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стна^, бiÎ П)ll^>Л1|■£ЪДAГбftnAЯt  ̂ къ подиис- 
iioft n t n i  3 руф . lA ; »й|Ги, 1-1)уб Вй ипд- 
ГОДЯ{ HTtV'pp./IAWMO^VC! - риу московскому ^
тракту—т^Лу' ио,. Г- }|)
50 коп. и T W ^ ^ i^ d K O ji^  4 р. 50 к. Щ

Адресъ конторы редпк1ии — по Х а р - (|]
дамм1овскс>1'| уд, пг дом-h Г'ипппыиой. (f|

(« №
Ш №

ГАЗ ЕТА
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

БЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕД'БЛЬНО
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ

в Ъ и Р к V т с к в.

Ц)
0бъявл0н1н принимдютсл пг  kuiito^I) Ш 

газеты и за 11ииечатан1е нхъ ванмаетси: П) 
нь еженедВдьпомъ из.1ан1н (гаасты) щ  № 
строчку въ одкнъ стодбецг об ы к и о всн -^  
каго т р и с т а ,  считан страинму пъ три | 
столбца, по 16 к. аа первый рааъ и ни |
8 коп. аа  посд1{дук>щ]е рааы; иъ еж 
диевнмхъ бюддетеняхъ—ЗА первый ряаъ | 
20 коп. аа строчку н за  посд*дук)ш1е-- 
ио 10 коп.; медп1в и крупные шрифты 
раасчитмнаются по занимаемому мАсту. |

Цом1пцеи1е обгявдеп1й на нерний стра- 
ницн допускается только въ ежедпев- 
пыхг би)лдсте>1яхъ и при томъ за удвоен- х 
пуи) ц1шу. и

Статьи и корреспонденц1и адресу- п 
ЮТСК lih R01ITt)py родашии. Q

п

('о.1<*1»м>|1н1с. — Ifa iioniart год1>.—Отчртъ о состошпи це1)к(1Ш10-п1)11Х0дскихъ школъ и ШК'ЦП. грамоты томпкой епарх'ш на 1889—91) учебный годъ 
М, / /о— -  Пед'1'.Л1.Ш1Я хропина Иркутски. K(Jppecll()llдeIlЦiIt: чат. Томска, Нратскаго острога, Омска, Иитнмска, Черемхова, Олекминска и Якутска.— 
Итоги сельской статистики.— Гоиьбовая iiomimiocTi. 11. Л -ла. -  Яаграиичная жяаиь пъ 1891 году.—Кероспиовая лалиа (раяскаяъ) Hyitiajn.—Г||1бл1огрпф1я 
Д. И.—Г>ибл1огра|1тческая flaMliTiiU II. / ’-« и .—Справочный отд'Ьль.—Объннле1ия.
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На новый годъ.
Какъ oiicain. пм'Г>егь сжш 11|1и.ишы и отливы, пережинпегь ис])10ды 

затишьл и uojiiieiiitl; itaia. земиил иоиорхиость то остастсл какт. будто 
fiioKoiiiioio и 11е113мТи1лемою, то нодиергаотел исрсьоротамь и круп
ным'!. изм1и1е1или'ь, такт, и 5киз1Н. пародоит. и игего чслон'Ьчсстпа, не 
остаааяоь никогда въ сущности нензм'Г.нпою, но вромеиамъ претерпТ.- 
наст'ь круты л пзмЬижмл, соетаплл10щ1я эпохи и вообще пмФеть свои 
приливы и отливы, пср1оды особопнаго оживле1пл, а зат'Кмъ сиокой-

CTBin и aiia'iiii. И какт. физ11'1еск1я пауки далеко еще по уяснили 
иричииь земиыхъ iiepesrliin., такъ и историческая паука еще далека 
отт. ус'га110влс1ня закошшт. 11азииття челов'Г.ческих'ь обществт. и не 
1п. снлпх'ь обт.яс11ить иричипт. не равиом'Ьриаго хода общестпепиаго 
разшптя, то какъ будто совН'.мт. остаиавлииающагогя, то ускоренно 
стремящагося впередт. и виередъ... Много потрачено силъ на оты- 
fKaiiie ЭТИХ'!, закопоиъ, а равно и дТ'.лей, къ которымъ стремится 
чело1г1'.чеетпо иъ своемъ иерошюмъ шеотн1и, какт,-бы скачками идущее 
КТ. какому-то темному, неизвестному будущему. Но уснл1я самыхт. 
reiiiajibiibix'i. умовъ еще не привели къ сколько-нибудь оиред'Г.лепиымъ 
]rI',iiieiiijiM'i.. Одно только иашимъ столР,т1смт. признано не подлежа
щим'!. спору, что человФчестио идетъ виередъ, ирогрсссирусп., и что 
одной iiayivb оно обязано сиоими усиР.хами иъ дФл1'. подчииет’я при
роды человеку и разуииаго, цФлесообразиаго устройства челов'йчс- 
скаго общежиття. 3iiaiiie и добро— вотъ два идеала, диГ. путевод
ный звТ.зды, указыиаюиня, куда должеиъ направлять свой путь и 
отдельный челов'бкъ и цф.лое челов'Г,честно. Втимт. двумя оселками 
цеиытывается Ц'Г.1111ость и наншх'ь личпыхъ постунковъ и iioBCjieiiie 
Ht.jbiX'i. общестп’ь.

Паше общество, конечно, не составляетт. искл1очс1мя изъ другихъ 
чсловФчсскихт. обществт.. И оно, какъ дручтя общества, испытало и 
иснытывастъ, пережинало и переживаетт. свои иершды 110дия'1тя и 
упадка. Ходъ нашего общестпепиаго развиття совершался толсе ие 
безт. толчковъ и бурь. Пер1оды, черезт. коту)рыо 11110ХОДПЛ0 наше 
общество въ своемъ историчсскомъ cyiuccTHonaiiiii, изв'йстиы каждому, 
учившемуся русской iicropin; одно паше CTO.;ibTio иорежпло четыре 
такихт. пер]ода, по равиыхъ но сноей иродолжителыюсти, но иесо- 
Mirl',11110 оставившихъ с.тЬды въ ходГ. народной жизпн. Мы иережи- 
наем'ь 11осл'1;д1пй пер1одъ... Ии въ комт, не можстт. возникнуть 
coMiiiiiiiH въ томъ, что теперь, къ концу в1'.ка, мы далеко не тФ, 
ч'1'.мъ были неред'ь iiacTyiuieiiicMT, X IX  nt.ua. И хотя много еще тем
ноты, много ВОЛЬНЫХ'!, и НСВОЛЬНЫХЪ I'ptXOBT, лежнтъ нъ пашпхъ 
душахъ, но все-жс cдtлa!!o и нашпмъ нер1одомт. кое-что »па потребу» 
грядунщм'ь I!oкoлtиiямъ.

Ие MtCTO здtcь выступать съ характеристикой nt.iai'o общества 
за Ht.Tbiil, 6o.’!to  4tH'b двадцатн!!ятнл'1'.т!|1й нершдъ его жизни. Ио 
общая черта всего этого !!е1Нода можетъ быть выражена но многими 
словами: мы хотимь жить въ Mupt со BctMii народами; ио задаваясь 
широкими задачами во Bctx'i. областях’!. 4ejoBt4ecKott дtятe.■!Ы!ocтп, 
мы осторожно и ПС торопясь ХОТИМ'!, усвоивать нлоды знан1Я II прак
тики, взрощепные иередовымп пародами. М(ш;е'!Ъ быть, оогорожиость
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н аш а у:ке слншком'ь велика и корабль паш ъ  и л ы в егь  па м алы хъ 
паругах'!., по хорош о ysije и то, что плоды пауки п опы та др уги хъ  
дел аю тся  доступными не одпимт. пзбраппымъ, по п цЬлому народу 
по всей (МО массГ. п этпмъ м ало-по-м алу аарапппвается 1'лубокап 
П1юпагп., леж авш ая доссл'!; меж ду перхппмп п miiKiiiiMii слоями па- 
шесо общ ества. Мппувпий годч. ппч'Г.мч, по выд'блялся п:п> ряда ыпо- 
П1ХЧ. 11|)едшсствую1цпх1.. Н то, что было благим ь пож слап1ем 1. для 
посл’бдппхч., остается такимч.-ж е по5келап1емч. и па ip n jiu n iil годч..

Сибирь, осчастлиплеппая вч. 1891 1'оду iiocliineiiicMb Августт.й- 
шАго Л аслидппка Гуескаго Престола, можегь вч. будущемч. надеяться 
мпогаго 11 мпогаго. Первыя зн1'.пья бол1;е liic iio ll связи сч. метропол1ей 
ужо положены. Дептрч. умственной жизни открытч. и путь кч. iinyut. 
доступепч. для Bct.X4. желающихч.. Ti>ex4. учреждепШ ждетч. Сиби])!. 
сч. горячими паделгдами па своего Даря: уппчтожшпя ссылки, введе- 
п1я гласпаго суда, одппаковаго сч. великоруссами, и улучшеп1я зем- 
скихч. учрсждеп1й, сообразпаго сч. особыми услов1ями сибирской жизни.

По имя этихч. падеждч. и желапШ да встрЬтятч. сибиряки Новый 
год'ь сч. бодрыми силами и полною готовиомч.ю служить д'блу пауки 
и доб]1а вч. страп1'., имеющей впереди историческое, можетч. быть, 
зпамепатслыюе будущее!

------------------------------------------
Кч> Новому году достигли Иркутска первые iipniiic.iibii,bi пзч. м'Г,- 

стпостей, иостшпутыхч. пеурожаемч.. Нрсстьяпс изч. Пермской губер- 
iiiii, оставивши дома семьи и малыхч. д1пей, отправились вч. дале
кую Сибирь искать заработковч.. Нятсрыхч. изъ пихч. па-дпяхч. мы 
впд'блн вч. Иркутск’!!, они обратились за пособ1емч. кч. переселенче
скому комитету, по комптечч. не счелч. возможпым'1. уклониться 
отъ прямой своей задачи— помогать нуждающимся персселеп- 
цам'ь и отказалъ вч. иособ1и лпцамь, пулсдающимся только во вре- 
меппомч. заработк’1! вч. Сибири. Наботы комитета о niiiiiCKaiiin npin- 
сковой работы для исрмскихь крестьяпч. также не ув'йпчались пока 
усп’Ьхом'ь: вч. пып11шпемч. году, благодаря наплыву рабочихъ из'ь 
Европейской Pocciii, iipiiicita паибол1;е крупной компаи1и оказались 
обезнечеппыми рабочими руками сч. избытком'!..

Нриход'ь рабочих'!, из’ь голодающих'!, м’йстпостей буде’гь , без'ь со- 
Mirliiiin, увеличиваться. CKOiuieiiie их'ь вь Иркутск'!!, !ipii отсутств1и 
каких'1.-либо заработков'!., заставляет'!, подумать обь обсзпсчоп1н их'ь 
судьбы. До иасч. ДОХОДЯ'ГЧ. СВ'!'.Д'!!П1я, что ПрИ!ПеЛ1.!(Ы И.Ч'Ь !10СТИГПу- 
тыхч. !1еурол{аемч. м'бстпостей обра!цаю'гся за иомоип.ю кч. различ
ным'!. частным’!. л !1!1,ам'ь. Они просят'ь по то л1.ко для себя, !ю и для 
семей, оставлепп!ЛХ’!. па родин!!.

П'ь да1111!.1й момент'!, указы ваю т'!, только па одип'Ь вид'Ь 
работы , которая могла-бы за!1ять сотню  дру1ую  рук’ь — эго
молотьба хл'Ьба В'ь бур ятски х!, ул усах 'ь  Пе|1Холепска!’о и Пала- 
!'апскаго ок]|у1'ов’ь; та м ь  есть си рось па рабоч1я руки и |)абота не 
дурно о!!Л!1Ч1!вается. Но эта работа !!1юдлится, во-иервы х'ь, не дол!'о, 
во-втор!.!Х'ь, она далеко не соотв’йтствуетч. олсидаемому ско!!леп1ю 
нуж даю щ ихся в'ь за11аботкахч.; сверх’!, того !1аправлять скопляю щ ихся 
В'Ь Нрку’гск'!! рабочихч. вч. далек1е улусы  являс'гся д’йлом’ь i!e легко 
ВЫПОЛНИМЫМ'!.. Таким'!, образом!, продстоигч. озаботип.ся  об'!, участи 
б'Ьдствующнх'ь рабочих'!..

Нам'ь сообщают’!, из'ь достов'!!рпых’!. ис'гочпиков'1., что безпорядки 
и волпеп1я, охвативш1я Посточпую Моиго.Ню, перешли теперь и в'ь 
Наиадпую. К,итайск1я вл;1сти очень встреволсепы и опасаются раз1'рома 
Улясутая.

---------
Отчетъ о состоян|’и церковно-приходскихъ школъ и школъ 

грамоты томской епарх1и за 1889— 90 учебный годъ.
Насколько помпптсн, in. «Носточпомъ OcTosp’Biiiii'» о школах'ь 

томской enopxiii еще ни разу не упоминалось, и намъ кажется, 
что и теперь но поздно нознакомпть с'ь гВми данными, который 
дает'ь отчетч. о cocToiiiiin уномнпутыхъ школ'ь. 1 1 осл'11дн1 я бы- 
иают'ь трехъ родош.: днухкласст.п! н.еркопн(1-нриходск1н, одно- 
класснын II школы грамоты. Иерныхъ нъ томской eiiapxiii со- 
HcliM'b н’Вт'ь; п’го])ыхъ п'ь отчетномъ году было 137 и третьпхъ, 
т. е. ШКОЛ'Ь грамоты— 44; нсего такпмъ образом'!, школ'ь духов- 
наго н'Вдомства было 181. Из'ь этого числа о 17(5 школах'ь пм'В- 
ютси иодробнын св'Вд'Вн!». Такъ число учащихся н'ь УО году было 
3,008 мнльчпков'ь, 648 д’Ввочек'ь и «кром'В того 24 безч. означе- 
н1я пола» (!?), всего-же 3,680 ч., кром'В п])авославных'1. было 33 
раскольника и 5 1удейскаго пспон'1)дан1я. Училищами ран'Ье за

в1)довал'ь томск!й епарх!алы1ый училищный сов'Вт'ь; тенсрь-же 
трудъ разд'Влен'ь с'ь отд11лен1ямп coidmi, находяш.имися вч. окру
гах'!.. П'Ь 132 школах'ь д'Вломь обучен1я занималось 217 лии'ь; 
ИЗ'Ь ннхъ .50 были учителями и вь то--же время законоучителями, 
при том’ь 22 чел. из’ь членош. причта; 80 чел. состояли законо- 
учнч'слями (Bcli ИЗ’Ь причта) п 87 учителями, изъ коих'ь членов'!. 
п])пчта было 43. Отсюда янствуеч"ь, что преподашиме вь боль- 
шинствЧ) случаев'], велось духовными лнцимп, пм'Вюшпии кром'В 
учител!.скпх'1. п друНя обязанности. И, каш. говорит'!, отчетч., 
когда они занимались В'ь luina'Ii, то «ихч. обязанности но церкви 
и приходу исполнялись другими членами причта, если таковые 
былт\ гд'В-же посл'Вднпх'ь не было, то заправилы школ'ь давали 
ишогОа письменшля упражнешя* (]), но в’ь болыппнств11 случаен'ь 
завят!я вь таких'!, школах'ь прекращались». Помимо обучен'ш, 
как'ь сообщает'!, отчо'гь, учащ1е сл'1)дили «за религ1озно-нрав- 
ствепным'ь состояп!емъ учащихся и обращали пнимаЕме па 'го, 
чтоб|,1 учапмеся ноопустптольно пос^ицали храм'ь Г>ож!й, благо- 
гов'Вйно стояли там'ь, уважали старших'ь, особенно родителей». 
KpoMli этого они раз'ьясняли прпхожанам'ь пользу церковно-при- 
ходскихч. ШКОЛ'Ь. Прихожане многпхъ прпходовъ совсВм'ь не со- 
чунствуюч'ь парождаюЕИПмсн школам'ь; причинами, по Mii’hiiiio от
чета, служат'ь oiiaceiiie, что содержавпе школ'ь падет'ь всею тя
жестью на НИХ'!., зат’!1М'ь iieiioniiMaiiie пользы грамоты и даЕке 
уб'11жден1е во вред'В ея. I5j. icliKOTopE.ix'i. прнходах'ь находятся се- 
чупствующ!е. Что касается учебныхъ пособ1й, употреблявшихся 
В'Ь церковноирпходскихь школахь, то надо зам'!)тнть, что оии 
р'Ьзко отличаются от'ь пособ!й училищ'ь министерстна пароднаго 
п1)осн'|1щеп!я. По славянскому и русскому языку употреблялись; 
Букварь год. ев. сгноОа, азбука Оля обучен 1я отроковь церковно- 
цтждинекому чтешю еп. Викторина., книга для классного чтс- 
тя, прилтнснная кь обгученио родному языку въ одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ гиколахъ— Ермина и Волотовскаго, Часо- 
слоиъ, Псч.ипырь п Евангел1е. По счпслотю — повторшггельный 
курсъ ариометики — Аревьева и Соколова-., задачники-Гольдснберга, 
Лубенца, Воронова гг Евтушевскаго. При 62 школахъ есть школь- 
П1.1Я библ1отеки, гд'И «им’Ьются главным'ь образом'ь сл’Ьдуюнйя 
книги: Жнччя святых'ь— Бахметевой, БесЬды прото!ерея Сергден 
скаго, TjHiiiuKie листки, книги релнг1ознаго, библейскаго, псто- 
рпческаго содержан)я и народное чтен1е, изд. Народной пол1.зы.

15оскресш.1я чтен1я б|.1 лп только  при 18 ш колахь. Об'ь удоб- 
стнах'ь посл’Ьдних'ь нельзя п о лучи ть  «яснаго 1 1 редставлен 1 я » нз'ь 
пятой  главы  отчета; зд'Ьсь только  сказано, сколько удобпы хъ и 
неудобных'!., а почему,— это  нопросъ. Папбол'Ье неудобных'ь школ'ь 
встр'Ьчается ш . Б1йском'ь o K p y iii (17), потом'!, в'ь 1{,узнецкомч. 
(13), дал'Ье в'ь Томском'ь и 15арнаульском'ь (по (5). П'Нкоторыя 
ш колы  пом'ЬщЕЕК'тся В'Ь сторожках'!., наемн1.!Х'ь домах'ь, а также  
В'Ь собственн 1.1 Х'ь; число посл1!днпх'ь достпгаеч'ь 63. Содержан1е 
ШКОЛ'Ь въ отчетном'ь году обошлось в'ь 14,.562 j). .50'/а Р е зуль - 
т а т 1.1 д'Нятельностп ш кол’ь нел!.зя назвать удачными; только  въ 
73 ш колах'ь, по словамь отчетовь, б 1.1 лп р езульта ты  удоплетво- 
рп'гелыЕые; вь осталы п.1 Х'ь— не совсймъ удонлЕ'творнтелыЕЫ. «С л а 
бость ycnlixoBT.» зависйла какъ от'ь не подготовленносгпи о б у 
чаю щих'!. В'Ь ЭТИХ'!, ш колахь, так'ь и о тъ  «о'грывочности запяччй 
всл'11дств 1е отлучек'ь уч и те ле й », но не скажем'ь вопреки о тче ту  
«главны м 'ь образомч. о ть  неаккуратнаго пос'1 1щен!я школе.! са 
мими учащимисЕЕ, всл'1!дств1е чего представлялось 1Еевоаможн1.1М'1. 
системашическгг (курсиш . наш'ь) вести ш к о лы еы я  зпееятчя» *). 
Говоря ЕЕосл'йдЕЕсе, составитель отчета npi)THHopIi4ni’'!. себ1); то  
ОЕЕЪ указЕ.ЕНЕШТ'ь, ЧТО занят!я !Ерер1.хваются eeei «ЕЕеопред1)ленное 
долгое время» (стр . 34) по время отлучекъ  учителей, то  указЕ.!- 
вае'гь 1Еа ЕЕедоста'гочЕЕую подготовку посл 'Ндееих'ь и ееотом'ь вдругь  
всю «слабость усп'йхов 'ь» свалппаетъ на ееи в 'ь чем'ь еешеошеее-  
ЕЕЫХ'ь ребятишек'Ь. Б ь  X I  заклю чительной глаЕгН отчета  приво- 
ДЕЕТС1Е соображе1Е1я к'ь развиччю церковЕ!о-1Ериходскаго образона- 
н1я. Состави'гель отчета 1 ЕаходЕ1Т'Ь необходпмым'Ь 1еодеенть «у р о -  
веЕЕь образопап1я духовенства», а чтоб!.! занят1я не прекращ а
лись во время отлучск'ь учителей из'ь ЕЕричта, чо предлагает'!. 
зам'1шитЕ. ИХ'!. паз1Еачен1ем'1. особых'Ь учителей или учительниц 'ь . 
Для принлече 1Е1 Я-же спмшпчй к'ь церкопно-приходским'ь школам'ь 
со стороны  !Еедружелюбно относящ агося сибпрскаго ЕЕаселе1Е1я 
рекомоЕЕдуо'гся учптелям 'ь откры вать релпг1озЕЕыя H'reiEiii и п р и 
глаш ать учеЕЕИЕСОН'Ь К'Ь учаСт'ЕЮ вч. церЕШВНОМ'Ь ЧТеЕЕ1п и В'Ь !1'1ш- 
ческих'ь хорахъ. Посл'НдЕЕое считается за одеео из 'ь д 'Нйстиптель- 
ЕЕых'ь средств'ь. Все это  хорош о; религш знос начало необходимо, 
но П'Ь прав’Н-лп ограничивать кругозор'ь сельскаго 1Еасслен1н 
только пм'ь; в'ь данЕЕое время необходимо иасолен)ю такое зна- 
lEie, которое оно могло-бы прилож ить в'ь жизни и воспользоваться

*) Иойтому прогрпымл одноклассной церковно-приходской яеколел съ 2-хъ 
ГОД11Ч1!Ы>1Ъ курсомъ проходится вь 3 года.
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ииъ Д.ЛН улучшен!!! своего быта и пъ иитересахъ зеиледРл'ш, на- 
ход!11Ц!1гос1! нь пастоншее нремн чь нашемь земледпльчсскомь го
сударства далеко позади западно-епронейскаго. М. По — ювъ,

НЕДЪЛЬНАЯ Х РО нккА  ИРКУТСКА.
Декабрь л1>сяц’ь истекшаго года отличался coiiepiiieiiiio несвой- 

стпвлпыип ему качествами. По установившемуся нЬками порядку на 
ЭТОТ'!. м1'>СЛ!!'Ь !!риХОДЛТСЯ СЛа!1!!Ые !!!!КОЛЬСк1е II рождостне!1Ск1е мо
роза, когда, НО разскааам'ь стариков!., in. былыя времена нтнны мерзли 
на лоту и нлевок'!. чело!тЬка, не усп'Ьн'ь доле'Нгп. до земли, iiiieBpa- 
щался в'ь льдинку. Ничш'о подобнаго мы не наблюдали h i. то л !.1Со- 
ЧТО Н110ЖНТОМ'1. Дв!сабр'11: !ШКОЛ!.СК11Х'Ь морозов'!, не било почти II СЛ'1',- 
дои'ь, В'Ь ноловнн'Ь M’liciiua зам'Ьчалось та тб о  cii'hra на тротуарах!., 
обильная капель сь крышь, сопровождаемая иногда наден1 вМ1. боль
ших'!, 1'либ'1. размякшаго сн'Ьга, что и вызвало coBclisn. несезонноо 
pacHiopHHteiiie !!олин;!н о yeopicb ci. крышь cii'Iira. I ’ oiifxecTBeiicitio мо
роза обозначились тоже тоЛ!.ко трохдневным'ь (нередт. ираздннками) 
холо)дком'ь, иерешагнувшнм'ь, какь говорить, НО®, а з.ггЛм'ь опять ва- 
ста.'па самая сиротская зима. Ангара покрылась вь город'!!, можно 
сказ)ат!., рано, но и ее вамерзан!в произошло как'ь-будто не отъ хо- 
лодш, а так'ь себ'Ь ни сь того, вн сь сего, ксл'11дств!е чего и нокры- 
лас!ь она какь-то  очень ci'paiiiio— o t i. Троицкаго перевоза до собора 
осталась совершенно открытой, образован!, только узк1я забе1)вги. 
П'.коставь Ангары для жителей города янлен!е далеко небезразличное—  
оно не раз'!, доказывало имь, что они, кром'Ь всяких'!, ирочихъ силт., 
ие С1.ум'1)ли еще до снхъ норь обезопасить себя и on . втой стих!й - 
ной силы. Не удивительно поэтому, что такое ненормальное, повто
рившееся, как'ь говорить, только три раза вь токущем!, стол'Ь'!ЧИ но- 
Kpbii'ie Ангары, вызнало массу разных'ь разговоров!., нрвдсканан1й, 
объяснвн!й и нос!!омннан!й. HociiOMmianiii ночвму-то связываются сь 
вр!'Ьздом'1, и оть'!',здом'ь н|)еосвящен!!ых'!,: такь, будто-бы невольный 
от'Ь'Ьздъ изъ И ркутска нреосвящеинаго Иривея состоялся при пенокрыв- 
шейся, также какь и нын'Ь, Апгар'Ь; ие вамв])зала будто-бы p'liica въ год'ь 
нр!'1;вда apxieHiicicoiia Пила; такое-зке 1!окры'!чч ея было будто-бы иред- 
казано у1!зжавшнм'ь нз’ь И ркутска нрсосвпщонным’ь Афа!!ас!ем’!,. 

Прнчину-зке ненолнаго покрыт1я видят'ь н'Ькоторые н'ь iiocTpoflitti нонтоп- 
иаго моста, друг!е въ оставшихся в'ь вод'Ь якорях’ь оть понтононь, а 
дЬло объясняется очень просто: 1'ромадная льдина, упершись въ берега, 
преградила п уп , идущей сверху шуг'Г>.

-♦- Намь нередаю'гь сл'йдующ1я подроб ности о дКзтском'ь вечер'Ь 
въ общественном'!. собран1п 2П-го декабря. Jienep'b былъ пазначень въ 
<) часов'ь, но въ это время 8дап1е еще не было ocBiiHieiio и собрав- 
хшйся малеш.кой публнк1! п11ишлось озкидать—д'Ьночкамь въ дамской 
убзрной, а мальчи1самъ н'ь холодной передней. Пъ xpaneiiin платья 
быль страшный безнорядок'ь; нри мпоясеств'1! мелкнхь д!!тских'ь ве- 
щ<:й, OH'I;, по необходимости, связывались вь узлы, но номеров'!, на 
уз11ы не выдавалось, а самые узлы сваливались одшп. на другой, 
нсл'1>дств1о чего Bpit.xaHiuie раньше, узлы которых!, поэтому оказа
лись Н'Ь самом'1, низу, не могли ylixan. paii'lie нр1'1'.хавших'ь позже. 
П])и разь'йзд!! В'Ь узлах!, не оказалось мпогихъ вещей, кото|)ыя приш- 
лссь розыскивать; h'Iikotojhjh изъ них'ь вовсе не были найдены и 
п-'.ад1!льцам'ь ихъ пришлось уйхать безь itaaoini. или безь платкоп'ь 
или П1ЛЯПОК'!,. Па «д'Ьтскомъ» вечер'!!, веизв'йстно почему, присут
ствовало много взрослых'ь— это не смотря па повто])яюнйяся иэь года 
В'Ь ГОД'Ь зкалобы, что на д!'.тскихь вечерахъ взрослые сонсЬм'ь зати
рают!. Д'!!тей и нм'ь веселиться Mtinaioi'b. Па этотъ р.гзъ, внрочем'ь, 
взрослые но танцевали; по они такь т'!!сно обступили таипующих'ь 
Д'Вггей, что т'Ьм'ь было очень трудно, а въ мазурк!! и просто невоз- 
М'ожно дви!'атьсл. Д'Ьночек!. было почти вчетверо больше мальчнковъ; 
шоэто.му д'йвочкн танцевали сь д'йвочками, а н'ЬКоторымъ, нйроятно, 
и вовсе не пришлось таицовать. Было такзке много крошекч, огь 2-хъ 
л "!1'!"ь, которыя пеизв'!1стно за ч'Ьм'ь были нриводены на тан!!Ы, когда 
онш и ходить-то еще не yMiiior!.. Д'!1ти, 1!роголод!1!1ш!яся посл'Ь Н'Ь- 
снсольких'!. часов'!, безпрерывнаго движеп!я, едва могли добиться чаю. 
Г'отовыхъ самоваров'!, по оказалось и пришлось озкидать чаю около 
Шолучаса; чай был ь подань безь печенья, которое будто-б!Л все вышло, 
Bi'f.itoTopijo, не доэкдавшись чаю, ушли тавцонать голодными.

Сообщившая нам'!, эти св!',д'Ьн!я «мат!.> выразкаетъ зкелан!е, счто- 
б)ы па будущее время гг. старшины собран!я бол'Ьо заботились об'ь 
уудобств!! СВОИХ'!, маленьких'!, гостей». Она-зке выразкаетъ благодар- 
шость т-По Шлау за то, что та приняла на себя руководительство 
тгавцами и т'Г.мь избавила отт, болыпаго затруднен!я д'Ьтей, нрннык- 
ишихъ таицовать но команд'!! учителя и потому путавшихся безь руко- 
иводителя. 1?ыска8ывается такзке зкелав1е: 1) чтобы д'!!тск!о вечера
ипачнналнс!. вь наз!!ачеии!дй чась; 2) чтобы д'!1тск1е билеты на ннхъ 
! выдавались въ онред'Ьлевном'ь числ'!1, поровну для мальчиковь и для 
дд'Ьвочекъ; 3) чтобы изъ вврослыхъ допускались только родители и

воспитатели, npi'lixaiiinie сь д'Ьтьми; 4) чтобзд въ хранен!и венщй былъ 
уставонлеп'ь порядокъ; 5) чтобы для д'Ьтей былъ готовый чай сь хл'Ь- 
бом'ь и д'!!йствителы!0  нодкр'Ьпляющая пища, а не жндк!й бульовь съ 
микроскопическими нирозкками.

-♦- 1!ъ субботу, 29-го декабря, в'ь безплатпой школ'Ь для д'Ьно- 
чек'ь П. П. Сукачевой состоялась Розкдестненская елка. Въ убранной 
зеленью классной компа'!"!! стояла ярко осв1!щенная елка. jMaxenbKie 
гости, радостные и с!яющ!е, стЬснились вокругь нее, руководимые 
своими учител!,ницами. Д1!тям!. были розданы различные подарки и 
конфекгы. Ко!’да елка кончилась, д'Ьти нротанцовали н'1!С!солько раз'ь 
легк1е танцы. ПатЬмь образовался хоронодъ и д'Ьти очень стройно про- 
п'Ьли дв'Ь-трц п '!!Сни, сонропозкдающих'!. игры.

Вт. по!!ед'Ьл!.н!!къ, УО-го декабря, въ зал'!! музкской гим!!аз!и 
дань быль ученическ!й спектакль. Ilieca Островскаго: f ile  въ свои
сапн ве садись» была разьиграна гимназистами очень удачно. Осо
бенно хороши вышли зкенсшя роли: ученнк!, Колнкь, псполнявнпй 
роль Дуни, нроволъ ее сь чувствомь и выдерзккой; педурпо такзке 
с'!,и!’ра.п, ученик'ь Г>. ИГосгаковичь роль ApiiHi.! Семеновны. Изь музк- 
скихт. ролей удались роли купцов'!,; гусаръ-же па сцеп'Ь не совсЬмъ 
удался.

Ученичвсшй спектакль носЬтилъ генерадъ-губерпаторь А. Д. Горе-
МЫКИВ'Ь.

Въ четвергь, 2-го января, въ зкепской прогимпаз!!! устроепъ 
б!.!лъ д'Ьтск!й спектакль, на которомъ присутствовали начальникъ 
края генералт.-лейтенант'ь А. Д. Горемыкивъ, попечительница проги- 
мназ1и U. В. Сукачева, главный ннснекторь иародпыхъ училнщъ 
И. П. Татлинъ, ученицы прогимназ!и и зкенской гимназ!и, мпого 
гимназистов'!., техников!., и другпхъ гостей. Спектакль состоялъ изъ 
феер!и: сСказка о цар'!! Верепде'Ь» въ У-Х'ь д1!Йств!ях'ь и С-тн карти
нах'!,. Декорац!и заколдован наго л41са и нодводнаго царства были пре
красно выполнены преподавателем'!, рисован!я вт. прогиипаз!и Н. В. 
Денисовым!.. Костюмы д4!Йствующихъ лицт,— учепицъ нрогимваз!!!—  
отличались вкусом'ь и изяществомъ. Танцы дочерей нодводнаго царя и 
ташщ боярышень царя Берендея были исполнены очень грац!озно. 
По окончан!:! спектакля начались танцы, !!родливш!еся далеко за пол
ночь; пт, ннхт. нрипимали участ!е преимущестпенпо ученики и уче
ницы. Д'!1тск1й вечерь прошелъ очень озкивленпо и весело.

-♦- На Гозкдеств!! прошли черезь Иркутскъ дв'Ь семьи переселен
цев'!. изт. Тамбовской губерн!и, въ состатЛ 16 душъ. Причины пере- 
селен!я малоземелье, пеурожан и позкарь весною. Идутъ па Амуръ, 
куда раньше переселились родственники. Па путевыя иадеркп до г. 
Читы переселенческимъ комитетом'ь выдано ixo 4 р. на душу всего 
64 рубля.

-♦- Намт. передают'!., что въ настоящее время у многих!, торгов
цев'!. па Пестеренской улиц'!! хранится въ лавкахъ, сверхъ устано- 
вленнаго шш'!!ст!!ымъ вравиломъ количества, большой занасъ керосину 
и другихъ горючих'!, предметов'!., Правда-ли это?

Нын'!!!П!1!е розкдестве!!ск!е праздники не особенно были веселы 
для учащейся молодозки, такь какь во мпогнхъ учебныхъ занеден!ях'ь 
почему-то не было устроено обычпыхъ свиточиыхъ для д'Ьтей развле- 
чен!й: ни елокт., нп тапценальных'ь вечеровъ и т. п.

Въ пользу голодающихъ Западной Сибири и Европейской Рос- 
с!и ноступили ножертвован!я, опублнконаниыя нь померахъ газеты за
прошлый ГОД'Ь па сумму: .No 43—-178 р. 14 к., № 44— 94 р. 70 к.;
№ 4.'»— 60 р. 30 к.; № 46— 40 р. 90 к.; № 47— 16 р. 7.6 к.;
№ 48— 178 р. 76 к.; № 49— .5.6 р. 70 к.; № .5 0 -4 2 3  р. 62 к.;
ПОСЛ'Ь ТОГО поступило: отъ Афанасьева 2 р., отт, слузкащих'ь сиро-
питател'ьно-ремесленпой школы 27 р. 5 к., отъ г. Орельскаго 2.5 р., 
отъ слузкащихъ и мастеровых!, г-на Орельскаго (iO р. 10 к., отъ 
Безналова б р., отъ г. По:!дровскаго выручепныя за люб11телх,ск!й 
спектакль вт, городЬ НерхнеудинскЬ 110 р., отъ неизвЬстнаго 2 р. 
18 к., всего 231 р. 33 к. —всего сь опубликованными рап'Ье 1,280 р. 
29 к.; изъ ЭТИХ'!, денегь отправлено снбирскимъ бапкомъ на имя степ- 
наго геиералъ-губернатора 13-го ноября 343 р. 04 к. (смотри № 47) 
и 24-го декабря 760 р. 40 к. (см. пи:ке), и па имя комитета нодъ 
предс'Ьдатвльствпмъ Государя Плслч1Дпика Цксаревича 24-го декабря 
17() р. 85 к. (см. ниже), всего 1.280 р. 29 к.

Сверх'!, того, но 3-е января 1892 г. въ родакн.1ю поступило: оть 
Бити, Пади и Руфы 3 р., отъ собесЬдниконъ 5-го декабря 3 р. 30 к., 
от'ь сибирячки К) р., отъ начал!,!!, воеп. антечн. магазина 8 р.; отъ 
слузкащих'ь въ зиепо!;ой гимназ1и 37 р.. отъ слузкащихь вт, губерн
ской типограф1н 7 р., отт, неизвЬстнаго изт, станицы Радде 25 р.—  
всего 93 р. 30 к., которые и нредставлепы въ распоряжон1в г-на 
иркутскаго губернатора.

Иркутское отдЬлен1е снбирскаго торговаго банка 24-го декабря 
с. г. отправило почтой: 1) въ Омскъ, подъ росниску почтовой кон
торы за № 2,133 на имя г. стспиаго гепрралъ-губерпатора, для раз
дачи иособ1й пострадавшим'ь отъ неурожая в'ь Западной Сибири, пиже- 
сл'Ьдуюпйя суммы: 760 р. 40 к., доставленные въ рсдакцт «Босточ-
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наго Обозр4н)я> и 26 р. 83 к., пожертвованные служащими
отд'Ьле1|1я. Всего отнраплепо въ Омскъ 787 р. 23  к .; 2) въ особый 
комитетъ нодъ нродсЬдательствояъ Его Императогскаго Высочества 
Иаслидниеа Цесаревича, черезч. С.-Петербургское отд'Ьлеп1е б а н к а - 
176 р. 85 к., доставленные въ редакцт  и 26 р. 83 к., позкер- 
твованные слузкащимп отд'Ьлен1я— всего 203 р. 68 к.; 3) въ 
Ливны на имя казпачея ливенскаго комитета pocciftcitaro общества 
Краснаго Креста г. А. I I .  Римскаго-Корсакова, нодъ почтовую росниску 
отъ 24-го декабря аа № 2,132— 20 р. 50 к., позкертвовапные слу- 
зкащими отд'Ьле1|1я, 4 р. сторозками банка, 16 р. 50 к.— кл1ентами 
банка— всего 41 р. Итого отправлено 1,031 р. !)1 к.

ф  20-го декабря, около 10 часовъ утра, иъ квартир-Ь отстнвваго канце- 
лярскаго служителя Ceprt.H Инанова Кулакова, на углу Луговой и Госпи
тальной улнцъ, выстр'Ьломъ иаъ револьвера, покушаясь на самоуб1йство, учо- 
нииъ Ш-го класса и]жутскаго промышленпаго училища Касил1й Качиггь, 
М-ти flliTi., imiiiu'b себя въ голову внн:е нраваго виска. 11острадавш1й от- 
нравленъ въ И1жутскую Кузнецовскую гражданскую больницу.

^  21-го декабря, каипсзОй м'Ьщанинъ 1осель Мордуховъ Молдовановъ на- 
ивилъ, что 20-го декабря, П])ибли8птелы10 къ Ь часовъ вечеря, пзч. нрипад- 
леясащей ему лавки, находящейся па мелочпомъ базар!), чревъ взломъ замка 
у двери, произведена кража разнаго ношебнаго платья на сумму 302 руб.; 
нодо8р!)н1е въ К1)яж1з зяивнл'ь па караульнаго ссыдыю-носелеица Оекской 
волости Александра Чакваидзи.

^  Извозчикъ сч. Лаиинской улицы крпстьянипъ Качугской волости СтрЪль- 
никовъ, № 77, заявилъ, что 21-го декабря отъ гостинвицы <Деко> вь 5 ча- 
сонъ вечера неизв'Ьстный злоумышленннкъ угмалъ его лошадь, вавряженную 
въ санки, въ то время, когда оиъ, Стр1)лы1икопъ, вовзелъ въ гостипиицу за 
получс111Смч. девегъ съ с1)Д0ка. Саян самимъ Стр’1)лы1икопымч> найдены въ 
Зивмеискомъ иредм1)етьТ. у р. Увшковки противъ дома Кулакова, а лошадь, 
од'Ьяло, сбруя и оглобли но найдены.

^  23-го декабря, .ссыльно-поселеяецъ Николай Михайловъ Колеспи- 
ковъ аяявилъ, что 22-го декабря часовъ въ 8 вечера на пего напялъ по 
Лрсснпльской улиц!), но доходя Зверевской, неизвестный челоиекъ, снявч. 
съ него вгубу котиковаго меха съ бобровымъ воротникомъ и очки съ ни
келевой оправой.

^  24-го ч. декабря, въ 12 часовъ дня, но Амурской улице, въ доме 
Афанасьева, скоропостилепо умерла дочь коллезкекаго ассесора Екатерина 
Афанасьева, 40 летъ; трунъ ея для судобно-медиципскаго вскрыт1я отпра- 
влеиъ вч. анатомичсск1й театръ.

ф  С).и1ъ почетиаго гражданина Сергей Сизыхъ заявилъ, что оиъ 25-го 
декабря въ 11 часовъ всчзра, по 3-й Солдатской улице, при спуске съ го1>ы, 
былъ остановлеиъ тремя неизвестными лицами, который сз1яли съ него шубу 
и шапку и скрылись въ домЬ Ефимова; по зцюверке вч> иослЬднемч. оказа
лись квпртируютъ мещаиииъ Насильевъ и крссчьяиинъ Чумаковск1й, кото- 
11ыхъ Сизыхъ иризналъ за ограбнвшихъ его; последш'о арестованы; про- 
изяодптся дознаи1е.

ф  25-го ч. декабря, въ 3 часа утра, па хлебиомъ базаре, караульиымь 
лавокъ м1.ща11иномъ Темниковымъ отъ иензвестнаго лица отнято пять чер- 
ныхъ шубъ и одна доха, который оказались покраденными тогда-лсе на 
томъ-л{в базарь ияч. ланки мещацнпа (!ачкова; злоумышлениикч. скрылся.

ф  20-го ч. декабря, городовой 2-й части Бутаковъ достявилъ въ часть 
украдевиаго коня у инородца Булкута Эбшеева; похититель коня, иазвав- 
luilloi иоселенцемъ Тнмифсемъ Колесяиковымъ, розыскаиъ и задерзшпь яри 
части.

ф  Бъ ночь иа 27-е ч. декабря, по Лапииской улице, вч, доме Псжеискаго, 
у иркутскаго мещанина Ильи Леонтьева Малашедова, неизвестными вло- 
умышленниками ч|1езъ выиут1е пробоя у замка амбара похищено две туши 
мяса, на сумму до 35 р.

^  Бч> ночь на 27 е сего декабря, по 1-й Казачьей улице, въ доме иркут- 
скаю мещанина Кокина, умеръ скоропостижно работиикч, его крестьяиипъ 
Оекской волости Квдокимъ Степаиокъ Муравьевъ, о!) летъ, Tjiyin. которого 
и отиравленъ въ анатомически театръ. Ыу;)ивьевъ но занвлшпю Кокина въ 
последнее время предавался сильному пьянству.

--

КО РРБСП О Н ДЕН Ц Ш  „ВОСТОЧНАГО О БО ЗР'ЬШ Я ''.
Томскъ, 8-го декабри. Мы уже сообщали, что седьмого декабря 

студентами спбирскаго университета д а т .  будеч-ь коицертъ въ 
пользу ш колъ голоднющпхъ местностей съ участтеиъ учащихен 
другихъ учебпыхъ заведезпй, г-ж и Залеской, г. Томашиискаго, а 
такн;е иекоторы хъ артистовъ местнаго театра. Коицертъ вчера 
состонлеи и противъ ожидав!)! далч. печальные результаты въ ма- 
тер1альномъ отношеи1и, Нельзн не удинлнтьсн томскому обществу, 
тому, какъ оно отнеслось къ концерту съ такой прекрасною целью—  
помочь ш 1!оламъ, пернымъ разоадвикаиъ грамоты. Театральная 
зала съ ложами и голлерен почти были пусты ; большинство пуб
лики состояло изъ студентовъ, учителы ш цъ, учителей, чиновии- 
ковъ горпаго м1ра п ирофессоровъ.

Одвимъ словомъ всю публику можно пересчитать по иальцамъ, 
и смешно сказать, такое янле1Йе наблюдается въ упинерситет- 
скомъ городе съ 50,000 тыснчиымъ паселен1еиъ. Коицертъ за- 
ключалъ два отделен!!! съ 6-тью номерами въ каждомъ. Пыло два 
хора; од!!!1ъ 1!С1!ол!1Нлъ пеликоросс!йск!я, другой— малоросс!йск!н 
песни !!одъ у!1равлв!1!емъ двухъ студентовъ Пасильева и П олтав
цева. Псе номера этими хорами были ис!!0лвс1!Ы прекрасно и 
1!ро!!еты по 1!])осьбе !!ублики дважды. Г -ж а  Яалесскап, привима- 
юща1! гор!!чее учаечче въ устройстве студевческихъ вечеровъ, на 
этотъ  разъ привела публику въ восторгъ своею мастерскою игрой.

Она сверхъ программы исполг!ила еще две музыкальпыя и1есы 
и съ теиъ-ясе захваты!!11Ю!!1,пмъ огонькомъ. Изъ артистовъ только 
!!ри1!11да учаечче г-жа Торрач!а!!0 , сопрано мест!!аго театра; 
Орлонъ-Радоиеж5 к!й, басъ, но могъ участвовать по болезни. Г-жа 
Террач1а!!0 ийла сепптен w!ie мдадеше!!ьке» съ хоромъ. Послед- 
н!й исполиилъ свою задачу превосходно, по г-же Террач!ано не 
удалось псиол!!е!!!е, и o!!ii не !!ропзвела того впечатлев!!!, какое 
онщдадось отъ ис!!ол11еи!н этой замечательной песни. Г-жа Тер- 
рпч!аио, благодари иностранному 1!роисхоа{ден!ю, допустила про- 
гре!1 1!1 0 сти во фразировке; друг!» ислюлве!!!!!.!!! ею вещ!1 заслу
жили !!аиболы1!11го одобрен!!!. Оркестръ, у!!равлиемый г. Тома- 
ши!1скимъ, состонлъ изъ студс!1товъ, гимназистовч., реалпстовч. и 
уче!!пковъ уезд!!аг() учили!!1,11. Не смотра !ia то, что времо!!н для 
!!одготонкп къ ко!1церту было не oco6eii!io м!Юго, оркестръ все- 
таки уешелъ 1!()ДГОТОИ!!ТЬ Ссбн !Юр1!Д0Ч!10. ИзЪ ИС!10Л!!0!!!1ЫХЪ и!еСЪ 
11а!1большео В1!ечатле!!!е произвели «Грезы». Пообщо все исполни
тели заслуж1!ли еди1!одуш!!оо одобре!!!е отъ !!в М!!огочисле!шой 
публики. Сборч. съ ко!!церта ! !0  иревышаетъ 300— 400 рублей.

И .
Томске, 12-го декабри. Носьмого декабри нъ женской гимпаз!и 

!!роисходилъ литератур!!о-вокалы 1ый вечеръ. Программа хотя была 
и раз1!ообраЗ!1а, !!о менее ii!!Tepeci!a, чемъ программа литератур - 
!!аго вечера мужской гим11аз!и. И зъ  !!оэтнческихъ произвсде!|!й 
были прочитаны <Моле111е о ча!не» 11икпти!1а, <Хр!!Ст!а!1ка» Иад- 
сони, отрывокъ «Ж и зн ь » нзч> арабесокъ Гоголи и др. Кроме но- 
меровъ пен!!! и 4t c i i ! ii было два номера задачъ, такъ называемы!! 
«Ж и в ы а  буквы », который и разрешали ученицы цизш ихъ клас- 
совъ. Отгадавиие получали призы, peiiicine задачъ оживило юныхъ 
учеипцъ II доставило удовольсччйо. Пведен!о та кихъ  игрч. нельзн 
не приветствовать,— здесь соедиинетсн нр!ятпое съ иолезнымъ. 
Чтев!е было иорвдочвое; видно было ирилежап!е и умеи!е пользо
ваться заиечан!)!ии иреиод1иштелей. О тъ  исполнен!!! вокальныхъ 
н!есъ ожидалось более. Иоудачу-же моншо объяснить гЬсиымъ и 
душ нымъ помещен!емъ и нъ акустпческомъ отвошен!п весьма не- 
удобиымъ. Помещеи!е не только препятствовало iieii!io, но и за
труднило танцую щ ихъ: духота и давка были невообразимы; веп- 
тилиц!|1-же отсутствовала. Такое cocToiiiiie помещен!)! угнетало 
молодежь II особешшго ввсел!н но замечалось, объ этомъ нельзн 
не пожалеть. Наш и барышни и вообще молодежь пуждаютсн въ 
снежеиъ воздухе, и желательно, чтобъ па следующ!й разъ вто 
11омещен!в было оставлено, какъ убивающее духъ весел!н и въ 
безъ того мало подвижной и румяной молодежи.

Пъ то времн какъ въ одномъ месте раздавались звуки вальса, 
въ другомъ, въ клинике уппнерситетской, угасала молодая жизнь. 
Пъ семь часовъ вечера скончался студоптъ третьнго курса П. Л . 
Извольск!й, воспитав н и къ тульской семинар!и. Больной не домо- 
галъ около двухъ недель и только за три  дня до кончины оиъ 
слегъ въ постель. ИедоMoraine оиъ объяспялъ опять понвиишеюсн 
ипфлюевц!ей, но увеличенные органы говорили за серьезную бо
лезнь. Прачобнан помощь была безиолезва; но словаиъ врачей у 
него были нвлегпн церебро-еппвальнаго менингита; по ш)след!1 1й 
являлся какъ оелож11еи1е; более-же подробное пзеледоншпе ука
зало, что И. Л . Изнольск!й иогибъ о тъ  брюшпаго тифа. Э то тъ  
фактч. заставлнетъ бы ть предусмотрительнымъ и объяснить не- 
домоган!е инфлюенц!ей весьма рискованно. 9-го декабря съ глубо
кою скорью проводили студенты безвременно погибшаго това
рища, возложнвъ на его гробъ два венка, какъ ныражвп1е своихъ 
симпаччй къ умершему; часть девегъ въ память Изнольскаго ото
слана въ пользу голодающихъ, что было также сделано и по 
смерти Лампе. Сказавъ «вечная память» погибшимъ молодымъ 
людямъ, обратимся вновь къ текущей жизни. Студенчес1пй кон- 
цертъ, данный въ пользу вачальвыхъ школъ голодающихъ мест
ностей, прниесъ сборъ въ размере 460 руб., за всеми расходами 
осталось 200 руб., последЕпе попечитель учебиаго округа отослалъ 
въ министерство. Здесь кстати сказать о иоложен!п сибир- 
скихъ ш колъ, въ которомъ ове сейчасъ находятся. К акъ 
мы уже писали, one содержатся иа деньги, собираемыя съ 
крестышъ; эти  деньги постущ цотъ нъ министерство ввутреппихъ 
делъ чрезъ чиновника по крестьяпскимъ деламъ. Такимъ обра- 
зомъ близ!айшимъ иачалышкомъ школъ является упомнвутый 
чииошшкъ, за иимъ волостной писарь, старшина и т. и. Помимо 
эти хъ  лицъ, соирикасающпхсн со школами, послед1пя подиадаютъ 
нодъ контроль со стороны министерства народиаго просвещеп!я. 
И зъ  всего этого явствуетъ, что наши школы имеютъ много иа- 
чалышковъ, II потому немудрено бы ть большимъ изъяиамъ въ 
постановке школьваго образован1я. Министерство народнаго про- 
свещен!и только во времи экзамевовь близко соприкасается со 
школою, во все-же остальное иадъ нею царитъ волостной писарь.
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II плохо быпаотъ тому педагогу или учптелышц’Ь, которые пзт. 
чупстпа собппепиаго доетоипстнп не ублажають ого и не пыхо- 
дат'ь пи'Ь граппцъ формалы1ыхч> oTiiomciiiH. Мы зпасм'ь о прмтн- 
aaiiiiix'b сел1.0 1т х ъ  нластей не только пзъ печати, по п пзч> устъ 
поте])п1 пш1 пх’ь, и, зиан это, пполп’Ь прпсордппмомсн к'ь голосамТ), 
разданицимси за пе])еход'ь школь П'ь руки мппистерстпа народ- 
паго iiporn'Iiuioiiiii. Кслп-бы посл11Д1Йй сопортплса, пастала-бы 
лучпшн пора пъ жпзпп пародпыхъ школъ.

Оттуда-же. Пь подалекомъ будутем'ь,— чрезъ годъ плп дна, m'Ii- 
стиосгь, заипмаеман городскою больницей, обогатитон дпума ба
раками—хпрургпчоским'ь II те])апектпчсекпм’ь. Мы зпаем'ь шгь 
пЬрпаго петочппка, что п])оекты атих'Ь баракон'ь состаалемы а])хп- 
токто]юмт. Корапоничсм'ь и продстанлепы, куда сл’йдует'Ь. Что 
проекты буду'гь утнерждепы, то нь этомъ по сомп'йнаемсн, такъ 
какъ фактъ йерьезпаго oTiioiiiciiiii кь peopraiin3aniii болышчпыхъ 
уч))ежде|йй приказа общестпеппаго iipiiapliiiia со стороны лиц-ь, 
занРдынаюш.пх'ь посл'Ьднпмь, не подлежптъ coMiiliniio. Мы ужо 
сообщали, что кое-как!н улучшен!!! пропзнедепы, и это одно мо- 
жет'ь говорить за то, что предорз(а1ц 1н власти ннимаютъ голосу 
такихъ компетептпых'Ь лицъ, какъ 9 . Г. Салишева, М. Г. Кур- 
лона и гланнаго врача больницы И . Ин. Степааона. KoMHiicciii, 
состоаншан пз'ь этпхъ лиц-ь и профессора гипеаы Л. И . Суда- 
кона, р1 ш1 итрлы1о высказалась за реоргаапзац1ю б(>лы1 ичаыхъ 
учре-лгдеа1й; голосъ члепон'Ь коммпсс1и по ((стаетса ншпюшимъ нь 
nycTi.iirli, и, иад’Немсн, еа проекты упали на добрую почну. Ча 
послЪдаее нрема ааблюдаютса врачами случаи иафлюеиц!и— гриппа 
и оспы. Отъ посл'йдаей съ осложаеа1емъ (к1)упозаое Hocinuoiiie) 
умерь студеатъ Лампе, воспнтаааикъ красаоарской гимааз!и. 
Тонартци да три-четыре заакомыхъ пронодили его тРло, сокры
тое въ я;ел’1)Зпом'ь гробу. Родпыхъ не было, и иохо])опааа иро- 
цесс1а и])опзводила угнетающее нпечатл11а1е. Умерла молодаа 
/Казнь, и остаетса сказать: миръ праху его1 Ilbiirlmiiiaii осень дала 
себн знать нашей мододезш: триаадщп ь челоШигь перебол'йло ти- 
фом'ь сыпаымъ и брюшаым'ь, из’ь коихъ один'Ь г. Колыпаконь, 
служинппй у профессора Роговича Н’Ь качестнР фельдшера, не 
выаес'ь страшной бол'Ьзпи. На три-четыре год!1 изч/ среды сибпр- 
скахъ студеатон'ь смерть выхватила 7 человРк'ь. Забол'11нан!е ти- 
фами отаоснтт) къ заражса1ю на пароходЪ съ пе|)сселепцаш1 . Въ 
будущую iiiiHiiraniio необходимо усилить иадзоръ за 11осл1зднимп и 
вм'Ьнпть въ обнзапность пароходовладРльцамъ им’Нть фельдшеронъ 
па п'Вкоторых'ь пунктахъ или пароходахъ, рейсирующнхъ гь пе
реселенцами.

Тоиснъ, 17-го декабри. С ъ  разр'Ьп1еп!н попечители учебнаго 
ок])уга 1о-го декабри состоилась публичнаи лекц1и въ актовомъ 
3!1Л'Т. нашего университета. Лскторои’ь ны ступнлъ проф. С. И . Itop- 
жииск1й, libiH'IiiniiiiM'i) л ’Нтомъ CAlwaniiiitt iiyTeiiiecTBio нь Ам ур 
скую область с'ь n 'lijiio  иаучон1и си природы, естестненньтх'ь про- 
пзнсдшйй и пригодности ей территор1и дли колонпаац1и идущими 
переселенцами. Ныеказанч. въ предислов1и къ своей лекц!и благо
дарность восточно-сибирскому отд11лу географичсскаго общества, 
а TiiKKie coB'lny униш 'рситета во глав1) съ поиечителемъ за данную 
возмояшость иосРтпть весьма ипте])есный край, лектора, перешел'ь 
къ излоз<ен1ю 11аче]1танной и лекц1опной программы, отлпчавшейси 
обширностью и полнотою знакомства съ нзсл'Ьдуемой областью. 
Но пе])едаваи всего содержан!н лекц1и, такт, какъ иришлось-бы 
повторить то, что сказано въ ЗУ iioMeplj «Иосточиаго Обозр1ш1и», 
п, стало быть, изн'йстпое чптателимъ, мы укаяшит. только па 
главный ен положсн!н. Лмурскаи область— но эльдорадо; клп- 
матъ ен контпне11талы 1ый; ])аститслыю сть въ пизовьих'ь Амура 
своеобразна и отличаетсн о ть  растительности другихъ спбирскихч. 
мРс’гь; въ верховьнхъ-же Амура растительность чисто алтайский. 
Знакомство съ Амуромъ началось еще въ Х У И  вРкЪ; истор!и 
известно два похода казаковъ-завоевателей Поиркова и Хабарова, 
iipeTcpiiliBiuiiX'b страшный лип10п1и. Современное инородческое ва- 
селеи1е пропзводитъ тингелое В11ечатл11ц1е. Русский колонизац!и въ 
неудовлетворителыюмъ cocToiiiiiii и, если переселить еще до 9,000 
семей, то колонизац1ю Амурской области мояшо считать покон
ченной. Из'ь главныхъ отраслей промышленности обращаютъ вни- 
ман!е золотопромышленность и землед'Ьл!е. Перван по касаетсн 
амурскаго населен!!!; последнее р'Рдко пдетъ на пр!иска, а бол'1и) 
занимаете!! доставкою товаронъ и хлиба на зодотопромышлеиныи 
комиаи!и. Землед1)л!в паходитсн въ иечалыюмъ положен!и; ведетсн 
примитивнымъ способомъ и совсЬмъ но заслуживаетъ нвзван!и 
системы; последний выражается въ постепенномъ истощен!и 
земли. Сельское 1!аселеи!е съ виду заяситочно, но иъ этой зажи
точности irliT’b ничего прочнаго и, въ случи'Ь плохихъ обстои- 
тельстн'ь, земледТ1льческ!и оруд!и и другой инвентарь идутъ въ 
руки благов'Рщеискихъ ростовщиковъ. Отсюда нветвуетъ, что о т-

сутств!е кредита есть одно изъ пеблагопр!нтствующих'ь услов!й, 
помимо почвеиныхъ, дли землед'1)л!н Амурской области. Последнюю 
лекторъ разд1!Л!!етъ па три части; пзъ пихъ срединн (по сред
нему течсн!ю Ам ура) можстч. служить дли культуры , верховье 
Амура саман безотраднан часть. 1?ч. общемъ Амурскан область не 
сулп тъ  хо])ошаго будущаго. И зъ переселенцевъ на А и ур ъ  стре- 
мнтсн бол'Ре зажиточные, ио, пр!}1хапч. туда, часто разочаровы- 
BiiiOTCH и уРзжаю тъ обратно. Помимо серьезныхъ мотивовъ, слу- 
яшщихч. кч. псреселен!ю, какъ наир, недостаток!. падРловч. и исто
щенность почвы, встр'Рчаютси часто стремлеп!е вч. даль. Т а к ь , по 
словамч. лекто[)а, одно крестьипское семейство, жившее зажиточно 
въ Асчраханской губсрп!и, отправилось на двухъ волахъ на Ам уръ; 
здЪсь оно зажило еще зажиточнее; но, соскучившись по родин'11, 
оинть по'Вхало домой п такч. оно проделало раза два; только 
смерть главы семейства задержала остальпы хъ членовъ въ Сибири. 
Сравнивай корейцевъ и креегьин ь-казаковъ, лекторъ отнесся съ 
похвалой къ иервымч.. У  нпхъ онч. иашелъ чистоту и опрятность,—  
пхъ  я.илища— коп!и китайскпхъ и заключаютъ въ себЬ три от- 
д'11лен!н; одно изъ нихч. служ итъ  въ роли гостиной; другое зам*- 
пнетъ кухню и спальню; третье, ии'Ви при себе иогребъ дли ири- 
пасовъ, служ итъ  складомъ дли домашинго иннентар!!, хоти обык
новенно иредиазначаетси дли скота. Надворный корейск!!! пост
ройки такясе отличаются благоустройствомъ. Сами корейцы— скру
пулезностью и чисто китайскою аккуратностью и честностью. Эго 
выражается въ ум'Ьн!п сообразоваться со своими средствами,—  
скотъ деря.атъ въ оиред'елеиномъ количеств^. Нь заключен!е лекц!и 
локторч. коснулся общихъ нуя{дъ сельскаго хозяйства въ Росс!и. 
Опч. сказалъ, что въ данное время всЬ государства могутч. вы
ступить  сч. громадными вооруженными арм!ями, нь томъ чпсл’В 
II Росс!я. Ио помимо этп хъ  арм!й некоторый государства могутъ 
выставить и болРе благородную арм!ю, а пмеиио рндъ землед'Ьль- 
ческихъ станц!й и агроиомпческихъ образователы 1 !.1 хч> учре!кден!й. 
Росс!н-жо лишена этой арм!и, и отсутств!е ен можстъ сказаться 
чувствительно для Росс!и на арен* экономической борьбы. Отсюда 
поннтио, что 1’осс!и надо дйлать шагч. виередъ на пути  улучш е- 
iiiii своего сельскаго хозяйства; необходимо обратить вии- 
ман!о на услов!я росс!йскаго землод*л!!1 и своими зпа- 
1ПЯМИ способствовать его возвыше1мю. Конечно, это долгъ 
нсякаго ученаго муяса, прибавимъ мы, ио историческ!я услов!я 
часто ставили иосл'Ьдпяго въ неблагопр!!Ш1ое иоложен!е. Иотч. 
вкратци содоржшпе лекц!н. Ипечатл1и!!е въ общемъ весьма отрад
ное, II публик!! прпн’Ьтствовала iio4Teiiiiiiro лектора единодушными 
рукоплестипям и. Иамч. думается, что эта лекц!я не посл^динн и 
друг!е профессора не иремпиутъ вы ступить породъ публикой со 
свонмъ словомъ на пользу школъ мРстностей, пострадавшихъ отъ  
неурожая. Лекц!н С. И. К орятнскаго дала сборъ въ paaMlip* 
350 рублей.

Тоискъ, 18-го декабря. Дней восемь тому пазадъ вч. бенефисъ 
одной пзъ артпетокъ Mt.cTiiaro ieaT|)a irliirro Рутконск!й, довольно 
развязный актеръ, нанелъ критику на пашу гордость и славу —  
на знаменитаго романиста rpailm Льва Николаевича Толстаго . К о 
нечно, можно было-бы и не упоминать о выходк* Рутковскаго, 
11])едать ее знбвен!ю, какч. ничтожность, но вч. виду значен!я 
театра въ востгпиГш  общественныхъ иравовъ, въ виду беземы- 
слепныхъ рукоилескап!й галерочной публики, и отчасти и партера, 
мы говоримъ о вей иечатно. ] ’утковск!й, слып 1авш!й, что есть 
гр. Толстой и что онъ, написалъ «Крейцерову сонату>, гд1ютвер- 
гаетч. будто-бы бракъ, вч. ломапныхч. впршахч. посовРтовалъ графу 
Льву Ник. Толстом у проРхаться въ Кроупъ-Секару... Сначала пуб
лика не повяла; но и ионявппе потомъ все-такн хлопали (даже 
вч. партер*), не говоря о галерочной публик*. Среди посл*дней 
присутствовало и*сколько человЧшъ изч. молодежи, и они поста
рались выразитч. галерочному актеру свою аптипаччю въ форм* 
пропзительпыхъ евнетковъ. Э то гь  фактч. наводить на размышле- 
и1я объ образоватслыюмъ цевзп провитцальиы хъ  актеровъ, и 
остается пожал'Ьть, въ какнхъ рукахъ паходитсн театральное 
искусство. N.

Братсн!й острогъ (20-го декабря). Уроншй иаш ихъ хл*бовъ въ 
истекшемъ году— средн!й, а въ виду предч.ндущихъ трехъ неуро- 
жайныхъ годовъ даже выше средняго. С ъ  десятины озимовой ржи 
собирали среднимъ числомъ 87‘/з иудовъ зерна; принимая во 
BiiiiMaine, что па десятину выс*валось до 8 пуд. зерна, урожай 
озими долженъ выразиться въ цифр* самч. 10— 11. Урожай яро- 
ны хъ хл*бонъ далъ с!1 мъ 5— 6. Неурожанмъ зд*сь подвержены 
бол*е озими, ч*мъ и объясняется преобладан!е весеннпхъ зас*- 
вовъ надъ осенними. Причины иеурожаевъ: засуха, в*тры и за
морозки. HeypoMian прежпихъ л* тъ  приписываются бол*о засух*; 
такъ, наир., отъ засухи пострадали хл*ба въ прошломъ год*, а
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пт. третьем'!, замерзл» по нремп цвитеп!». Сильные irlnpa при не
ровной, буерачной mI io th o c t ii и в ъ  особонностн В'ь сухую погоду 
«выдувают'ь> зерна. Мозтому хл'Вб'ь ])одптсн лучше на ннзкнх'ь 
м'1)стах'ь, ГД"!) почва сыр1)с и не тшп. достает'ь в1)терт>. Озимнм'ь 
в'1)тры не вреднтъ, потому что тотчас'ь посл1пк)С’1ша озимей начп- 
наютсн обынновепио лсгоньепо  морозцы, <заир11пл(1Ю1ц!о» землю. 
Озими страдаюгь бол11е весной...

Земли зд'бсь глпнистын (красной глины). Чернозем'ь только вь 
<повинахъ>. Новины служагь хорошо года 3— 4, а потом'ь вы- 
в'бтриваютсн и <слаб1пот'ь>. Об'ь уд()бре1пн почвы пм'1потсн, по- 
видимому, кое-как!» представлен!»; па блнжпйимн к'ьселев!ю пол», 
осенью вывозите» иногда нанозъ, однакож’ь большинство крестыпгь 
иредпочитаегь судобрнп.» навозом'ь берега Окушки (протока Оки), 
iipoTeitaioiuefl вдоль нашей главной улицы. Усове]Ш1енствованныхт> 
землед’Ьльческих'ь оруд!й у креслт.нн'ь но им’Ветс». Келч., нпрочем'ь, 
у одного креетьннина нлугъ, нр!обр1пенный «по случаю» в'ь Ннко- 
лаевском'Ь завод'б за 20 рублей... У другого креслт.нннна есть 
конца» молотилка, куиленнан въ 1)олыпеокивннскомь селен!» за 
б 1>уб., сд11лана поселенцем'ь.

Нерва» половина пын'бшней зимы отличалась неиостоннством’ь. 
Температуры— 0°,— 10°,— 30° R. чередовались очень часто; 12-го 
декабри термометр'ь иоказывал'ь даже-|-2°; на кр|.ипахт> таилъ снЬгь. 
Количество осндковъ за зимн!е м’Всицы очень велико; в'ь но»бр'1) 
ciHir'b шел'ь почти ежедневно, жаль, что не было возможности 
изм'Ьрить количество осадка.

Н'бны на припасы за посл’Ьдп!й и’Ьснцъ: ржава» мука 40 коп., 
овес'ь 30 к., ишенична» мука 70— 80 к., воз-ь clnia от'ь 1 р. 20 к., 
иуд'ь говнднны 2 р. .60 к.

1'аких'ь ц1пгь па хл'1>б'ь давненько не бывало в'ь lipaTcitli.
Омскъ, 11-го декабри. SanliTKa о состош пи нашей женской гнм - 

наз!и, напечатанна» въ 43 № <1̂ . О . » ,  вызвала, как'ь »  слы ш ал'ь, 
жив'Ьйшое, единодуш ное одобрен!е в'ь с,ред’|1 классЕп.1Х'ь дамъ ее 
ЕЕрсЕЕодавателей, еЕце еев усп ’ВвЕпих'ь ве.ейт1е из 'ь ГЕЕМЕЕаз!и еео ЕЕенол1Е. 
«СЕЕасибо автору, говорили Н'ь г1ЕМЕЕаз!и, за то , что оее'ь деенсл'Ь 
до общ аго св '1)д1еее! » ,  в 'ь каких'ь у с л о в !еех'Ь с то и ть  у еенс'ь д'й ло , ее 
ЕЕоказал'ь, к'ь каким'ь ееосл'1едств! » м'ь  долж но  нсизб^ьжно ЕЕривести 
чрези’ВрЕЕое ЕЕереполнеЕЕ1е классЕЕВ'ь; жаль теелько, что  отмечай  
ееосл'Ьд !е!ее ЕЕерем'йЕЕы в'ь состав'Ь нрвЕЕодавателей, аЕЕтор'ь ЕЕСЕчсму- 
то  умолчал'ь о том'ь, что с'ь ЕЕазначоЕЕ!ен'ь г. 0 . ЕЕотерил'ь 
уроКЕЕ ЕЕ'Ь У П  ЕЕЛаСС!; столь МЕЕОГО СД'1)лаНЕЕЕ1Й ДЛЕЕ ГИМЕЕаз!ЕЕ хоро - 
Еваго прсЕЕодаватель ф и зи ки , космограф!и и математики В, II. 
J1I., да жаль еню, что авторъ зам'ЬткЕЕ лееепь меемоходом'ь 
указал'ь на вред’ь от'ь нереи'йЕЕ'ь въ состаЕЕ"!! учительскаго ЕЕСрсо- 
ЕЕаЛа». Сп1ЕШу СОЗЕЕЕЕТЬСЯ В'Ь своей ОЕЕЛОЕЕЕЕЕОСТИ еео OTEEOEneEEiEO К'Ь 
увЕЕЕкаемому 3 . II. Ш . ,  а еея ЕЕТорой уЕЕрек'ь еео моему адресу 
скаж у, что я ВЕЕОЛЕЕ'1! ЕЕОЕЕЕЕМаЕО, КаК'Ь ДурЕЕО ОТЗЕ.ЕНаеТСЯ ЕЕа уСЕЕ-ВПЕ- 
1EOCTEE обучсЕЕ!» ча ста » CM’lBEEa учЕЕтелей ее учнтельЕЕИЕгь: не т]>удЕЕо 
НОобраЗЕЕТЬ ДуЕПеВЕЕОе СОСТОЯЕе!о рабоТНЕЕКОВ'Ь, еео МОГуЕЦЕЕХ'Ь ИМ'бТЬ 
yEilEpeEEEEOCTEE ЕЕ'Ь ПроЧЕЕОСТЕЕ СВоеГО ЕЕ()ЛОЖеЕЕ!ЕЕ; ЕЕ0 ТруДЕЕО ТЕЕКЖе 
ЕЕредстанить cc6'Je ЕвечальЕвуЕО участь с'ь одной стороЕЕЕл д'Втей, ч у ть -  
ЛИ ЕЕе Ка'ЖДЕЛЙ Е'ОД'Ь ВСТр'1ЕЧаЮЕЦИХ'Ь ЕЕОВЕ.ЕХ'Ь учителей , ЕЕ СЛ'1ЕДОВа-
ТеЛЬЕЕО---ЕЕ ЕЕОВЕ.Е» ТребоВан!» и ЕЕрЕеМЬЕ, С'Ь другой — ЕЕрЙЕЕЕЕДаШЕТе-
лей, не ЗЕЕаЕОЩЕЕХ'ь и не могуЕцнх'ь узЕЕать как'ь сл'Вдует'ь д’Втей, 
С'Ь КОТОрЕ.ЕМЕЕ ЕЕМ'Ь ЕЕрИХОДЕЕТСЯ ИМ'ЬТЬ Д’ЙЛО. Но Н'ЬДЬ ГЕЕМЕЕаз!вЕ, О 
которой » ЕЕИсал'ь, не составлиеть в'ь дяееееом'ь отЕЕОЕЕЕен!» какого- 
либо исЕЕлючен!» между другими епколеемее; в о г ь  почему ее считал'ь
ИЗЛИЕЕЕНЕЕМ'Ь раСЕЕрОСТраЕЕИТЬС» О ВСЩаХ'Ь, КОТОрЕЛ» МОЖЕЕО ЕЕЕЕЗЕЕЕЕТЬ
обЕцеЕ!ЗЕЕ1ЕСТЕЕЬЕМИ. Ч то  ЕЕОваго В'Ь Омск’Ь? сЕЕросЕЕТ'ь мен» чн та тсль . 
На втот'ь попросъ » вЕЛЕЕуЕкдевЕ'ь oTB'lETEETb, что К'Ь величаЙЕвему 
ЕЕрискорб!ЕО, город'ь продолжавт'ь ЕЕребЕлвать все в'ь том 'ь-жо ЕЕел'б- 
ЕЕОМ'Ь ЕЕ ЕЕеЧНЛЬЕЕОМ'Ь ЕЕ0Л0!ЕЕеЕЕ1и, ВЪ КаКОМ'Ь ОЕЕ'Ь бьЕЛ'Ь М'1еС!ЕЕЕ,'Ь ТОМу 
назадъ. Сибирь, за вьЕД'ВлеЕЕ1ем'ь е» краЙЕЕЯго завЕада, переполнена 
х л 1е6ом 'ь , а !Еаселеи!е Омска вве видит'ь его ее перевЕлачЕЕВЕЕет'ь за 
него безобразво вы со к!» ее'йвье. НричивЕ'ь дороговизвЕЕл мы видим'ь 
дев1е: I )  заЕЕреи;ен!е вывоза хл'бба изъ  Тобольской  губерЕв!ЕЕ, а 
сл ’ЬдовательЕЕо даже из'ь ближ айш их'ь  к'ь городу деревень (Омск'ь—  
Е Е а  самой E'paEEEEEElE); 2) Д’ЬНТеЛЬЕЕОСТЬ ГОрОДСКЕЕХ'Ь СКуЕЕЩЕЕКОВ'Ь, СВЕЕ- 
бодЕЕо ЕЕабиваюЕЦЕЕХЪ СНОП амбарЕЛ хл'Ьбом'ь С'Ь ю га ее востока с'Ь 
ЕЕ'ЙЛЬЮ ЕЕаЖЕЕВЬЕ НеСЕЕОЙ, ДО ОТКрЬЕт!» навигац!!! *). Хл'Вб'Ь СКуЕЕЕЕЕОТ'Ь 
вс'В, ЕЕТо только может'ь; ловит'ь возы па улиЕЕвх'ь, ееел'йзекяеот'ь 
даЕке за город'ь; срядится с'ь мужЕЕками, и этее вве ееел е̂зж ню т 'ь с 'ь 
ЕЕОСТОЯЛЬЕХ'Ь ДВОроВ'Ь ДО ДВуХ'Ь ЧаСОВ'Ь ЕЕОЕЕОЛуДЕЕИ, КОГда СЕЕИМаеТС» 
базЕЕрЕЕЬЕЙ ф ла гъ . На мокринском'ь форЕптадтЧв, ееодл'1е бвЕзара, е’д’1е 
скучевЕЕл постоялы е дворы, хл'Ьбъ, как'ь я знаю, отлично  скувваютъ 
ЕЕ’Всколько «челон’Ьк 'ь», ЕЕв только  ИЗ'Ь торговаго класса ( мее'Ь можеео-  
бьЕ бвлло Евазвать их'ь еео ф ам ил!и )... Для б'1вдствуЕОп;аго больЕпин-

♦) СкупщЕЕКЕЕ ув̂ реЕЕЕЛ, ЧТО ВЪ мкрт4 И апр’Ьл4 Ц'бна ЕЕа хл^бъ дойдетъ 
до 2 р. пудъ, и это возможно.

ства ГЕЕрОЕКЕЕЕЕ'Ь 6еЛЛЕ)-6еЛ СуВЕЕИМ'Ь блаГЕ)д1!»ЕЕ!еМ'Ь, еСЛЕЕ-бЕЛ аДМИЕЕЕЕ- 
стравЕ!» уставЕЕЕвила, накЕЕЕЕевЕ’ь, та к с у  ее ре1Сеее1реедеелв1сь -6 ел с 'ь без- 
СЕЕЕЕ'ВСТЕЕЕЛМЕЕ СКуЕЕЕЕЕЕЕКММЕЕ ТЕЕК'Ь, КЕЕК'Ь Е!Е)ГДа-ТЕ) раСЕЕЕЕрВЕДИЛЕЕСЬ НДМИ- 
ЕЕЕЕСТраВЕ,!» В'Ь ИрКуТСК'В. Н'1Ч11>1 И!1 ДрЕЕВа уВЕЕЕрЕЕЕЕ ДврЕКЕЕТСЕЕ ЕВа ЕЕС- 
бьЕвалЕЕЙ у ЕЕЕЕСЪ ЕЕЕлсот'Ь— 4 JE.- И 4 р. 25 К. сажевЕЬ, та к ъ  как'ь
ДрЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛе уЧИСТКЕЕ ЕЕТНеДСЕЕЕЛ КЕЕрГИЗЕЕМ'Ь СЛИЕПКЕЕМ’Ь ДаЛСКЕЕ ЕЕТ'Ь ГЕЕ-
рЕЕда, б и ле тЕ Л  вва ЕвравЕв вЕЕлрубкп 'Е о р о з ч ур 'Ь  ДЕЕрвЕги, а у кр е стьяЕ В 'ь  
масса дрЕЕВ'ь кееее({ееескустсее ее п р Е Е д а е тс » Н 'ь ввЕЕльзу казввы , е с л и  

lE3EEEEBu!e биЛеТЕЛ ЕВе уСЕЕ'бЛЕЕ В Е Л р уб и Т Ь  ЕЕ Е)>Е!ЕСТ1ЕТЬ ЭКСЕЕЛувГГЕЕруе- 
М Елх'ь у 'в асткЕЕВ ъ ее'ь увсазаЕЕЕЕЕлй срЕЕК'Е>. 11(ЕкуЕЕател»МЕ1 keeeeeJeeeckee-
ВаВЕЕЕЬЕХ'Ь ДРЕЕЕЕ'Ь, рЕЕЗуМ'ЬеТЕ'ЕЕ, ЯЕЕЛЯЕОТСЕЕ КулаКИ; ЕЕЗЕЕ'ВСТЕВЕ, 'ЕТЕЕ ЗТИ
блЕЕЕЧЕД’Втели ( ее ЕЕМ'Ь у  ЕЕЕЕС'ь ЕЕ'Ьсть числее)  ее'Вчееее стееятъ ееее страж'В 
СЕЕЕЕИХ'Ь ЕЕЕЕТереСЕЕЕЕ'Ь. МеЕЕЕДу ЕЕересеЛеВЕЕЦЕМЕЕ ИЗ'Ь Р ееСс ! еЕ, ЗЕЕМуВОВЕЕЕЕМЕЕ 
ЕЕ'Ь ГЕЕрЕЕД'11, СЕЕЕЕр'(ЕЕЕСТНу!ОТ'Ь ВССЕЕЕЕЗ МЕЕЖЕЕ ЕЛ Я 6ееЛ'1еЗЕЕИ, КЕЕК’Ь ВЗрЕЕСЛЫе, 
так 'ь  ЕЕ д'Еети мру'Г'ь десвЕткЕЕМЕЕ, а ее’г ь  ЕЕероселеЕЕЕЕ,еЕЕ'ь заражЕЕЮгсвЕ 
ЕЕ ГЕЕрвЕжавве; ЕведЕЕЕВЕЕо забвЕлТвл'ь тифомь лечиЕВЕЕЕ!й ЕЕерсселевЕцеЕЕ'ь 
ДЕЕКТЕЕР'Ь ЛЕЕХЕЕЕЕеВЕк!Й, а СеГЕЕДЕЕЕЕ ЕЕЕЕХЕЕ])ЕЕЕЕЕЕЛЕЕ Г-Жу РвЕДеВЕКуВО, ЕЕСДаНЕЕЕ) 
1Ер!'1ЕХЕЕВЕЕВуЮ ЕЕ’Ь ОмСК'Ь С'Ь рвЕДЕЕЫМИ ЕЕ ЗабЕЕЛ'ТЛЕЕЕЕуЮ ТЕЕе{еееМ'Ь ЕЕЕЕ 
ДежурСТЕЕ'1! В'Ь беЗЕЕЛаТЕЕЕЕЙ СТЕЕЛЕЕВЕЕЙ. я  уже СЕЕЕЕбЕЕЕ,аЛ'Ь, ЧТЕ) ЗЕВаЧЕЕ- 
тольЕЕое квЕЛЕЕчесЕВЕ) ЕвереселеЕЕЕЕев'ь eeeem'Ieeeioeeee в 'ь бЕлнЕией ВЕЕевЕПЕЕЙ 
ЕЕрЕЕГЕЕМЕЕНа!и ЕЕ ЧТЕЕ бабвЛ ИХ'Ь ЕЕТКаЗЕЛВаЮТСЕЕ ТВЕМ'Ь ДЯЖб ЕЕЕЕЛЕЛ МОСТЕ!, 
ТребуВЕ КаЗОЕЕЕЕЕЕЙ ЕЕрВЕСЛуЕ'И. ТеВВерЬ ДЕЕбаВЛЕО, ЧТЕЕ ЛЕЕЕЕ», Е!Е)6ы ЕЕ!1ПЕЕе!е! 
В'Ь Э'Е'ЕЕМ'Ь ЕЕЕЕМ'ЬЕЦеЕв!!! ЕЕЕЕ ДЕЕЛГу СЛужбы И ЕЕЕЕВИДаНЕЕв!!! ЧврЕЕЕЛЙ НХЕЕД'Ь,
разсказынаю'Е'ь вЕрв) ввечЕЕСТЕЕту ееом'Ьщоее!!! еереестее ужасы. Н 'Ьть
ЕЕИЕВеГЕ) МуДрОЕВаЕ'ЕЕ, Ч'ГЕЕ бвЕЛ'бЗЕЕЕ! раСЕЕрВЕСТраНЯТСЕЕ. П'Ь EEaEECiEEEE'll Еври 
Г!!М!Е!1з1еЕ уЖО ЕЕОНВИЛЕЕСЬ КОрЪ.

ВитимсЕЕЪ, КвЕреЕЕСкагЕЕ (Екруга. И'ь И итеем'В, цеЕвтр'б ЕквЕтельства 
ВСеВЕЕЗМЕЕЕКЕЕЕЛХ'Ь афврЕЕСТОВ'Ь, ЕЕ'бСКЕЕЛЬКО И'бСНЕЕвЕЕ'Ь ТЕЕМу ЕЕЯЗЕЕД'Ь ЕЕЕЕ 
ЕЕЕЕДЛЕЕЖЕЕЕЕЙ ДЕЕВ'бреВЕЕЕЕЕСТИ ИЗ'Ь ЕЕОЧТЕЕВЕЕЙ КЕЕЕЕТВЕрВЛ ЕЕеВЕЗЕЕ'ВСТЕЕЕЕ К'бМ'Ь
ЕЕолучевЕЕЕ бвллЕЕ 511,000 р., адресован ЕЕ ых'ь вва еемя Л сеескеей зеелеетее-
Е!])ЕЕМЕЛЕЕЕЛе!!!ЕЕЕЙ К-ЕЕ. Ис'1) ЕЕЕЕЕЕСКЕЕ ЛЕЕВКЕЕЕ’ЕЕ ЕЕЕЕЛуЧЕГГеЛЯ быЛЕЕ ЕЕЕ1- 
НраСЕЕЕЛ ДЕЕЛГЕЕО ЕВреМЕЕ, ХЕЕТЕ! И бвлЛ'Ь ареСТЕЕВаВЕ'Ь, ЕЕЕЕ Е!Е)ДЕ)ЗР'1еЕе!еО 
м'ВстЕЕЕЛми ЕЕластнмн, посоленеЕЕ'ь 1ЕЕСсел!ани, нЕЕдавнЕЕ ЕЕер!ЕувЕп!йся 
С'Ь КЕГТЕЕрГЕЕ, ЗаЕЕИМаЕ!ЕЕЕ!ЙСЯ фСЛЬДЕЕЕерСКЕЕЙ ЕВрЕЕКТИКЕЕЙ В'Ь HeETEEM'Ie 
ЕЕ сд'11лавЕ!Е!йсн чрез'ь эго ЕЕ'Ь кЕЕрвЕТКЕЕе время еезв'Еестееым'ь всей 
ЕЕЕЕТЕЕМСКЕЕЙ ДеЕЕбЕКЕЕЕЕЙ арВЕСТЕЕКрЕГг!И.

Н о  ЕЕЕЕГЬ На-ДЕЕЕЕХ'Ь ЕЕ», С ееЛЕЕЕЕСКЕЕЙ СТ!ЕЕ!ЕЕ,!и , ЕЕЕЛЕЕВе НвЕТЕЕМН, ЦрС- 
стоваЕЕ'ь ЕЕЕЕселевЕеЕЕ'ь еезъ села И льгеееесеснгее, НерхЕЕлевЕскагЕЕ вЕкругЕВ, 
КвЕмарЕЕЕЕ'ь, у КЕЕТораго Еври ЕЕбвлск'й ЕвайдевЕо 12,000 р., котЕврые, 
как'ь ЕЕЕЕ'ь у/ко ЕвризЕвался сл'йдонЕЕтелЕО ИвЕЛЕЕтареЕЕу, СЕЕСтавляю'Е’'ь 
часть 53 Т., ЕЕЕЕЛуЧСЕЕЕЕЬЕХ'Ь ЕЕМ'Ь ПО ЕЕЕЕДЛЕЕЖЕЕОЙ ДЕЕВ'брОЕЕЕЕЕЕСТЕ!. К о - 
МарвЕЕЕ'Ь ГЕЕВЕЕрВЕТ'Ь, ЧТО ЕЕЕЕ'Ь буДТЕЕ-бвЛ ЕЕ0 ЦМ'ЙЛ'Ь СЕЕучЯСТЕЕНКЕЕВЪ ЕЕ'Ь 
ПЕЕХИЕЕГен!!!; ееее ВНТИМЦЕЛ уТВер-ЖДЯЕОТ'Ь СЕЕЕЕерЕПеЕЕИО ЕЕрвЕТИВНОе, ЕЕЕЕЕ! 
ГОВЕЕрЯТ'Ь, ЧТЕЕ ЕЕ'Ь НЕЕЛучеп!!! 53 Т. р. уЧаСТЕЕЕЕНЕЕЛЕЕ ЛЕЕЕЕЕ1, ЕЕЕЕЛЬЗу- 
еоеее!яся ЕЕЕЕчетЕЕИ'ь ЕЕ уважеЕЕ!ем'ь в'ь Неетим'В. УдивЕЕтельнаЕЧЕ, нвЕрвЕ- 
чем'ь, ЕЕИЧеГЕЕ ЕЕ1!'Г'Ь, еСЛЕЕ ЕЕрВЕЕЕЯТЬ ЕЕ'Ь рЕЕЗСЧеТ'Ь, ЧТЕЕ МЕЕЕЕЕТе НЕЕ- 
ТИМЕЕЕЛ раЗОЕЕГЕЕТ'ЙЛИ ЕВеЧЕЕСТЕЛМИ ЕВуТЕЕМЕ! ЕЕ ОЧОНЬ еВЕГе ЕЕОДаВЕЕЕЕ бЕЛЛЕЕ,
КЕЕгда уб!йства пр!искателей свЕставлЕЕлн, ЕЕрвЕбЕлльЕвый ЕврвЕМЕЛсел'ь,
ХЕЕТЕ! ЕЕ ЕЕЕВаСЕЕЕЛЙ. Н'Ь H eETEEM'IE ЕЕСобеВЕЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕ1СЕЕЕЕ бвЛПавТ'Ь ЕЕ'Ь ВОСеВ!- 
Евее ЕВреМЕЕ, КЕЕЕ’ДЯ ССТЛЛЬЕЕЕЕ-ЕЕЕЕСелеНЕЕЫ, !Ка!!{ДуЕЕЕ!о хл'йба и ВЕЕДКИ, 
стекаю тся теелееееми с ь  разЕЕЕЛхь м Еесть ееь Неетееиь вва Еврмнрку, 
Е’Д'1е ЕЕЕЕЕ! ЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЕЕВаЕОТ'Ь, каК'Ь НЫрЕЕЖаЕОТСЕЕ ЕЕЕЕТЕЕМЕЕЕЛ ЕЕ ЕЕЕЕКак!!! 
СЕЕЛЕЛ ЕЕО ИЕЕЕ'УТ'Ь ЕЕСТЕЕЕЕЕЕНИТЬ ЭТПХ'Ь ЕЕЕЕивЕСГеЙ.

К с та ти  ЕЕ'Ь ОлеКМЕЕЕЕСКЪ ВО ТЪ  уЕКЬ ЕЕ'Ь Т р (Е т!Й  р а З 'Ь  Е!рЕЕЕ!ЗЕЕЕЕДЕ!ТСЕЕ 
СЛ'ЙДСТв!е п о  Д 'йлу Ее6 'Ь  yoIflCTEE-EE креСТЕ.ЕЕЕЕЕЕЕЕОМ'Ь МвЕрДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛМ'Ь 
ЕЕЕЕселевЕЕЕа П е т р а  Н Н лко в ЕЕи кЕЕЕЕа .

Черемхово (1 8 -го  декабря). IIяЕпе самЕЕуЕЕравлеЕЕ!о «ЕЕрвЕДЕЕлжает'ь
ЕЕрОЕЕВ'ЙТЕПЪ въ ТЕЕМ'Ь-ЕКв ДуХ'1Е: 14-ГЕЕ деКЕгбрЕЕ ЕЕЕЕЕЕТЬ б'ЙЖЕЕЛ'Ь Яре- 
ставЕТ'ь изъ  «каю тЕЛ», ЕврЕ! рвЕзысках'ь б'ВЕЕкавшагЕЕ «никаквЕХ'ь сл 'Ее-
ДЕЕЕЕ'Ь» ЕЕв ЕВаЙДОВЕЕЕ... НЕЕрЕЕЧвМ'Ь, ВЕЕЕЕОВаТ'Ь... у КИКОГО-ГО еврвЕЕ ЕЕЕЕ 
К еЕМСЕЕСКЕЕЙ уЛЕЕЕЕ'|Е НаШЛЕЕ КЕЕрВЕВу боЗ'Ь ГЕЕЛЕЕВЫ ЕЕ СНЯЗаВЕЕЕЕЕГЕЕ бы ка  
ЕВеИЗЕЕ'ЬСТЕЕЕЕ КЕЕМу ЕЕрВЕЕЕНДЛежаЩПХ'Ь... ее6'й СЕЕЕЕТИЕЕЫ НаЙДеВЕЕЛ ЕВрВЕ- 
ВЕЕЗаЕЕЕЕЬЕМЕЕ К'Ь СаВЕЯМ'Ь...

----- СеЙЧаС'ЬТЕЕЛЬКЕЕ EEp!'l!X!UEE, П еЛ'Ьл'Ь  ЕЕЕЕСТаВЕЕТЕ. СаМЕЕВЕЕр'Ь ЕЕ унвел'ь,
а ЕЕТО такой  не знаво!... вЕТЕЕ1Ечал'ь хеезяиее'ь двора на веееереесел веелеест-
НЕЛХ'Ь ЕЕ СеЛЬСКЕЕХ'Ь В Л Я С ТО Й ...

КТЕЕ будеТ'Ь ВЕЕЛОСТЕЕЕЛМ'Ь ЕЕEECEipOM'Ei? НвЕТ'Ь ЕЕЕЕЕЕрЕЕС/Ь, КЕЕТЕЕрЕЛМ'Ь ЗЕ1- 
ЕЕЯТЕЛ тевверь умвл черемховскЕвх'ь вЕбЕлватслей. Н еше'ь «старвлй»
ВЕЕЛЕЕСТЕЕЕЕЙ ПИСарЬ СвЕЛЕЕЕЕСВ'Ь, уМудрвЕЕЕЕЕЛЙ ДЕЕЛ ГЕЕ М'Ь ЕЕЕЕ ЕЛТВЕМ'Ь СЛ уж е- 
Ее!еЕ В'Ь ЭТЕЕЙ Д1ЕЛЖНЕЕСТИ, EEOEEEUCEE ЕЕВ < ЕЕуСТН КаХ'Ь» ЕЕ ЕЕЕЕЕЕНЛ Ь «КЕЕК'Ь 
Кур'Ь НЕЕ ЩЕЕ»... Но слухам ъ, Д'ЙЛО бвЛЛЕЕ ТЕЕК'Ь. 1'еЫВЕЕе!Й череМХЕЕВСк!Й 
сельск!й ЕЕИсарь КавокиЕВ'ь вври сввЕем'ь унеелеесее!ее о т 'ь деелекеееестее 
ВЫруГЕЕЛ'Ь ЕЕСЕЕрИЛЕЕЧЕЕЕЛМЕЕ СЛЕЕВаМИ ЕЕ’Ь ЕВрИСуТСТв!» ЕЕ'ЬКОСГЕЕ НяЛЕЕЕВа 
ТЕЕже бвлвЕЕЕаго кеегдее- тче Ч . сельсквЕМ'ь Евисарем'ь... Н осл 'йдее! й еео- 
дал'ь ЖЕЕЛобу Н'Ь ееолеестеееей судъ. К еееокиее'ь тевЕорь состееит'ь сель- 
СКЕЕМ'Ь ЕЕЕЕСареМ'Ь въ Г еЛМЕЛЛ’Й ее ВЕЕТ'Ь 5 -гее !Ю!ЕЯ ОЕЕЪ ЕЕЕЕЛуЧЕЮТ'Ь 
прЕЕГЕЕВЕЕр'ь черемховскагЕЕ веелеест!Е8ече суда еет'ь 5 -го  мая, ЕврЕвсуж- 
даюЕц!й его К'Ь 5 -ти  дЕвевЕЕвЕму ЗЕ1клЕ0чен!Е0. ТелеграимвЕЙ н'ь губер 
ское ЕЕО крестьяЕЕСКпмъ д'Ьлам'ь пр и сутств !е  К аю кин'ь об/калова
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такоо заочное pliiiieiiie полостнаго суда, не пот])уд11нтагос11 по
чему-то вызвать на судъ его, К аю квн а. !3ас'1)дателю J-ro уч. Нала- 
ганснаго ок])уга. Гнало поручено произнести дозшиме по атому 
д'Ьлу. Пытреоовант. книгу ))1инен!й волостннго суда, г. заседатель 
вызвал')» к'1» ceoli н'ь камеру и трехч. суд(‘й, иодиисави1ИХ'ь ири- 
I'oHop'j. от'ь .5-141 ман: l^,oлoтилoвa, Х востова  и .Никапдра XjiaM- 
цова, И’З'Ь кото])1,1Х'). iiepm.ie двое иоказали, что 'шкого д'Ьла они 
никогда нс разсматривали да н засВдан!)) суда .5-го ман не 61.1Л0, 
)1 иодииси свои они ногут'ь об'ьаспи') г. '1'олько ч'Вмт», что o6i.ikho- 
венио но врем» суда волостной iiHciijH. караидатем'ь запис1.1ваегь 
|j’lu)jeiiiH и уже т 'реиисант. на бело, иногда иед’11ли дн’11 снустн, 
иредставлнст’ь к-ь подписи судьнм'ь... H'l. данном ). случ)г1) ов)) ))од- 
))исали иригонор’ь ))с смотра, ниол))'1) дов’йрнн волост))ому ))нсн1)ю... 
11ослед))1й нзь  судей Храм)1овъ ))оказ).1))ал'ь, как’ь Г()вор)ПТ., та)(ъ: 
<ка/К))сь, что-то б).)Ло ваш е нысокоГ)лнгород1е, а В))рочем'ь ))е 
у))ом))Ю... М асса  д'11Л'ь>... Говорнгь, что доз))а))1о обт.н отет 'ь  такое 
укло))чи)»ое HOKaaanie Х рамцона ’г 1)мт», что о))т. состои гь  волост- 
))).1М'Ь зас’Ьдатслем'ь и казначеелч, а ))отому ))аход))то1 вт> оче))ь 
близких'). отно))|ен1))Х'ь с ь  волост))ым'ь ))исарем'ь Сол)))1е)и.)М'ь, кото- 
р).]й,как'ь говорит')., ))с дал'ь 1)нкакихь уд()влетнори'гел].н).)Х'ь об'ьнсне- 
))1й поэтому делу, а ))о'гому и иривлече))'ь ))о ;3()2 ст. улож. о ))аказ.... 
!Зо))рос'ь, )П'о будет'). волост))ым')» иисн])ем'ь, во))})ось дли оби),ества 
оче))ь важ))].1Й; п])и безграмот))).1Х'ь волост))).1Х'ь вл)1СТ))Х'ь, мало 
а))а)(ом).)Х'ь сч. зако))он')., ))))сарь <1е facto н))лнс')'С)) ))ол))ым'Ь хози))- 
ном'ь полости... Л о ))айти человека, в'ь ко')'ором'ь соеди))илос).-б).1 
3))ан')е д'Ьла с'ь чест))ост).)о харак’)с])а, доволм)о зат|)уд))И')ель)1о, 
ври такой ыалочислс))))ости ))ь Сибири н))гелл))геити).1хч. сил'ь...

Олекминскъ. По везеч''ь ))И)))ей олекми))ской м(''георологической 
('Т)))))б)). До))оль))о ))ол))аи, о))а ))е ))))ход))Т'ь себ'В ))аблюднтели. 
Года чо'п.)ре вел'ь наблюдс))!)) мест))).)й уч))тель, ))е з)))))о, ))о какой 
))ричн))'е иосл'ед))1й оччсазалсн о'гь ))аблюдеи1й. Т ш ’да ))нчалнсь 
))онски олекми))скаго псирав))ика за ))аблюд)ггелими. 1{,ое-как'ь 
нси1)анинк'ь угонорил'ь ))олии,ейскаго вол].))онаем))аго ))))сца вести 
хоть )1])оме))))о наблюден!)); коиеч))о, ))оли)),ейскому ))ио),у ))в могла 
)|ранитьс)) ли1и))))и обуза. Как'ь ни как'ь, а метеоролог))ческ]н ))а- 
блюде))1и составлюот'ь ))е маль)й ч'1)удч>; ))звол).те, )))1ирим'11р'ь, вста- 
начь зимо)о Н'Ь 7 часон'ь ут])а и б'еи.ччть ))ри 40® мо])озе на стач)- 
)Uio, ко'гораи к'ь тому-же ))аходитс)1 но ))j))) кварт))р'1( наблюдатели. 
Иронаблюда))'!. нескол).ко месице)1ь, ))ол))и,ейск1й ))))се)),'ь ))а отр'е'З'ь 
очк!)3))лсн ОТ'Ь венкой метеоролог!)). Л ’1.том'ь этого года счастье 
стало как'ь будто улч.чбатьси оле)!МИ))ской ме'1еороло)'))ческой стан- 
н,!и. Одно лн)1о, ))роживаюшее иед)1леко от'ь города, 1)редложило 
свои услу1Ч), т. е. из'ьинило •жела)|!о вести ))абл]оде))!н. Так'ь какч. 
этому лн)1у иельзи было тотчас'ь-'л.е взитьси за ))))Х'Ь, то Ги.чло 
от).)С)снио благо))идож))ое лнп,о, kotoj)oo и взилоо. време))))о )!ести 
мечеорологическ!)) )1иблюде))!)). По ув).)!,.. счнс'п.е о))))Т). ))ово])))у- 
лос). с))И))ой К'Ь оле)(М))))ской ста)))),!н. По незав))сии),))м'). о'гь ))ро- 
стач'о смерт))нго обс'гонтельстнам'ь, лии,о, иг)ч.инив)))ео желаи!о 
B3HTI. нод'ь снос ))о)!ровичел1.ство олекми))ску)о ^)eтcopoлoгичocкyю 
с'гн)))),!ю, ирииужде))о б).)ло, к'ь своему сожале))!ю, ))знт). обр)1Т))о 
свое об'1))ци))!о. 1>л!1годари этому ста))и,!и оетал!1С). без'ь хоз)]ииа 
и )1аблюде))!н ))рскратились. Стоиг'ь б'1)Д))).)е '1'е|)момет|и.) и баро- 
мо'гр).) и как'ь будто жалобно но))!)0')ч>: «зач'ем'ь )))1С'ь ноставили? 
Гд1) то'гь злой человек'ь, уста)]о))иви)!й насч. зд е о .  на людское 
носм'1)И))!о>?

Н'Ь свое нреми m).i у)]ом))))али о де))тельиост)) гг. нкут- 
ских'ь землем'еров'ь. Одн))'ь ))3'ь об).)))ателей, усум))Н)1)И))сь н'ь 
сира))едл)))шстн их'ь межена))!й, об])атнлси ел. жалобой )!'ь г. ми
нистру внутрош их'ь  д'Ьл'ь; кь  жалобе б).)Ло ))[)иложс))о удостоп'В- 
poiie  18 старожпловч., котор).10 своими ))од))исиии с))идетельстш)- 
вали, что ))кутск!е землемер).) отмозчевали чччтарину К))ик'еену 
часть земли, ))р))))пдлежа)н,ей од))ому об],1нагелю, и что земли эта 
но врем)) меже))ан!)) б),)ла во)ах)1иа и д)1же зас'11Н))а ))р))]юй. По 
межевому-же жу|)))»лу эта  земли з))ачилась иусто))ор()Ж))ей и ио- 
кр1.1той мелким'). кустнр))нк()М'ь.

П'ь ))астон1цео ))1)Cmh 1)риб).1л ь к'ь ))ам'ь пз'ь Я к ут ск а  чп))оп))икч. 
особ).1Х'ь поручои!й г. Ш .  дли разсл'едова))!». Чго ))).1))с))ич'ся—  
нокажет'ь буду))),ее. Пока-же ))с могу ))С otm'Iit))T)., ч'1'о земли, 
отведе))на)) татарп))у К))ик'ееву, з))ачи')си ))о межевому жур- 
)И1лу ВТ. разстои))!)) од))ой ве])сч).1 от'ь го])ода. It'i. своему удинле- 
))!ю, следователь на]нел'ь эту версту дл))))ою тол).ко ш. Т1)идн,ать 
сажеиъ. Шапка невидимка.

Якутске, 7-го (ипибри. П).1дающ!йс,и случай уб!йства одио1'о 
сс1.1ль))а)’о ))о мало нол))ует'ь нан)е об)цест))о, обостри))'). во))рос'ь 
о со.члке. По ))реждо чЧ)М'ь ro)ioj)))T). о самом'). фак'Г'Ь. сч))тию ))с 
л)П))ним'ь ))ред))ослать ))'есколько сложь о жиз)))) сс).)ль))).)хч. в'ь

'‘ ())ем'ь Kpa'li.

Сс).1 Л).))).1 Й К'Ь какой-б).) категор!)) )))) ))рпнадлежал'Ь ир))))нс).)- 
))аетсн К'). кикому-)1))будь ))аслегу ())аиме)]Ь)))ан адм)]Н)]стратнв))аи 
ед))))))))а, соот))'11тст))у]0)цан роду бурит').)— котор).)й об))за))'ь )1ад'1>- 
лит). его землоо. По ч)’о станет'), д'йлать с'ь землею ))олуголый, 
тол).)(о что н).)р))ан)1)!йси ))3'Ь тюрьм).) ))оссле))ець? «Пе буду-)):е 
ее зубами )’р).)зт).>, )’ово])ит'ь иоселе))е))'ь, у котораго ))одчас'ь )) 
одежд).), соот))етсч)1у)0))1ей климату, ))'IiT'b, а ))е только средствь ))ii 
какой-л))бо и))))е))тарь. Якут).) с'ь своей сторо))).) край))с тиготитсн 
ка))|'д).)м). ))оселс)))),ем'ь: помимо того, ч'го ))рнходитсн ли)))атьсн 
собст))е))И).)М'ь ))отом'ь облит).)Х'ь расчисток'), и се))окосо)п., ))ебезо- 
с))ова'гель))о р))зсч))Т).)па)0'Г'ь о))и, что но всех'ь  случанх'ь ))оселе- 
))С)1 'Ь сос'Вд'ь далеко )>е безопас))).)й, а за'г'Ьм'ь )>e р'Ьдко и нолу- 
чи)))))!й )))1Д'ел'ь остаето) все-таки ))н их'ь иол))ом'ь нжднвен!)), ибо 
)) соблаз))о))'ь м))о)’о, да м))ого ))уж))о ))меть сиаровки, чтоб).) 0)ра- 
пи')’С)) С'Ь зде1))))ими климатическими и ))очпен))).)мн услов!нмн. 
К р ом е зсмлед'ел!)) и скотоводства за))ит!й нет'ь, )]омнмо ))Х'ь и 
за])аботка ))'1)тч.; все Э'го и ириводит'ь стороны К'ь довольно ско
рому со)’лаи)е))!)о: ))1)И)1иман от'ь ))аслега ))аспорт'ь и от'ь 1.5 до 
.50 1)ублей, ))оселе))е))'ь обнз).)ваетси не и))ли'гьс)[ на месго новой 
роди))).) ))о край))ей мер'В год'ь. ()чевид))о, что возвра)ие))!о раньн)е 
срока ))е обещ ает'ь  л)обез))аго ))р!ема, ибо поселеиогь, об})3)т)оль))о 
)]рои))В'ь все ])'ь ))ерном'ь-я;е кабаке, если ))е ))ристрон))аетсн на 
HpincK’)., сло))))втсн где де))Ь, где ))очь )) рискует'ь ивитьси в'ь )ia- 
сле)"ь только с'ь иро))ожат)»1ми, котор).)ми оич. обизатель))о о)аб- 
жие')'си иолиц!ею, ))о ис))).)та))!)о о о  вс'ех'ь мер'ь дома)))))И)’о ))0)рав- 
ле))!н. сПе ))))о))адать-же ему с'ь )'олода», р'1))))аот'ь н!)сле)’'ь и ниопь 
иач)]))ас'Г'ь его устраи))ать. По такому «))отеряви)ему со))есть» на- 
сле)"ь ))с р'е)иаетс)) нручать биле'гь и деньги, а предлагаетъ ему 
корм))ться но ))едел).))о ))о )ортан'ь. Рнзн).)ми кляузами, с))орамн )) 
жалобами ))оселе))е))ъ добипае)С)) того, что ему отводят'ь какую- 
))ибудь юрту В'Ь ))ол))ое его рао)ориже))!е и да)оч"ь от'ь ))аслега 
)1нек'ь, об).)К)]оне)))]0 В'ь такомъ размер'!); 8 ф. хлеба (нчме)п.), 2 ф. 
мяса, '/ i  ф. масла )) 10  коп. ир))))арка (молоко, чай, соль и ))р.)—  
))'). день. По сред))им'ь ))'1)))амъ это обходи'гся около 18.5 р. въ год'ь.

Конеч))о ОТ'Ь такого ))айка можно кое-что с'ьэко))омить )) эко- 
))ом!)0 ))род)1Ть. Де))].1 ))а в се  ))редмот).) ))еобход1)мости у нас'ь 
в с о ’да хоро)))!е. Сейчас'ь, наир., ичиеиичная мука (не кру))чатка) 
2 р. 10  к., греч))евная кру))а 8 р., кислая капус'га 2 р., карто
фель .50 КО)), и мясо 2 р. .50 к. пуд'ь, пзвоз'ь )гь)оками (около 
‘ /i КО]]. ])уд').-])ерсл'а) )1оэ')Ч)му всяку)о 9коном!)о у ]]освлен)1а ку- 
])ит'ь и по ])едурн).)М'ь )),'1)нам'ь. По капитал')., отоод а  ))олучавм).)й, 
мало ])омогает'ь ])оселе))цу, хотя сколотпвь )]ерн).)е рубли он'ь )]ро- 
буе'Г'ь 'горговать. Предмет'ь торговл)) ))сегда одп)]'ь: водка, ир!обре- 
TiicMH)) Н'Ь город'1) ])о О руб. ведро и ))родаваемая въ ])асле)’е  ])о 
рублю за бут).)лку. По чуть ))в с'ь ])ерваго дня торгонли сам).)М'ь 
луч)И])М'ь ]]оч'реби'гелем'ь этого товара  является сам'ь торго])ои,'ь, и 
с))ус.тя ])ом)юго нроме)])] )1асту])ает'ь полное банкротство. Опять 
кля])чан!е билета С'ь ])рпложс))!ем'ь уже «что ]]ожалусте>, 0]]))ть воз- 
в])а]))е))!в С'Ь ])ровожат).ти)). С))ова ]]ачп))аются грубости и дерзо
сти чуть ))в Ж). Ю1ЖДОЙ очеред))ой )ор')'1), рад)) нолуче))!я ])айка 
ибо <буде]])ь просить честь)о, весь жВк'ь ирожпвопь ))о чортамъ 
))а соре С'Ь ерой> * )  и опить сказка про белаго б),)чка вплоть до 
смерт)) Ж), самом'). ))асле)'е, что бы паетъ оче))ь редко, пли до от- 
м'1)тки «])о)пел')> бродяжить» или «))ро))ал'ь без'Ь в'Ьсти», хотя часто 
))'1)сть о ])ем'ь мо)’ло-б).) дать соседнее съ ])аслегомъ озеро.

Убнт).]й б).)лъ пскл)очен!ем'ь. П. Л ., отбыв'ь жь 1885 г. срок'ь 
каторги, был'). ]]оселе))1> в'ь1Кулейском'ь улусе, Патурусскаго ))аслега 
Ж). 200 в. на С. П. оч”Ь Яку'гска. П'ь улусе этом'ь землед'!)л!я н'Ьть, 
])() сил],])о разви'го скотоводеччн) и се))о ))се)’да н'ь спросе. Покой- 
))).)й, отличаясь богат).]рско)о силшо, ус))1)вал'ь ))акап)пвать до 700 
к()])е])ъ и н),]ручать за ))их'ь 50 , 100 руб. жь год'ь. Оч’личаясь н'ь 
то-жо ))ремя крайнею уме])е)]))ость)о нообп)е, умерня, ])ако])еп'ь, до 
))ельз)] 0)0)] потреб))ости, о))'ь достич'ъ того, Ч'го ))0 знал'ь ])уя?д).1. 
имел'Ь коров']., од)]у лопшдь, даже за)))»С'ь, пз'ь котораго одолжал'Ь 
кое-ко)’да якуто))'ь, мо)*). даже с)шбж))ть их'Ь рублем'ь, двумя де))егъ, 
ко])еч)]о, без'ь ])роце])та. Поселе])е))'ь и ))ичего )>е ])роспг'ь, ))е 
только ))е )]рос)]Т'ь, ))о и самъ одолжаетъ и бсз'ь ))ро])е))ту. Оче- 
])))Д))о богачь и нв))лнсь ле)’е))да, что у Л . 2,000 кап))талу ()iiax!)mnu, 
что може'Г'ь представить себе икуть). Па беду покой))а)’о стар- 
п)И)10)о д'елается картоюшк'ь, ]]ья]]И)),а, только ч'го в).]])утавп)!йси 
))3'ь обвине))!)] В'Ь краже. Г»лижайп)!й сос'йд'ь ))ош)й))аго б).1ши!й 
стар)пина, содержатель об).)вательских'ь лошадей, чело])'екь 'ro-Hfc 
С'Ь ))сблестяии]мъ ])ро)))лымь какь оказ].1вается теперь. Пе удив
ляйтесь, ч])тагель, )),ивилизаи!я всегда пачинаегь  С'ь ))ерхних'ь 
слое))').. О)))] боль)пе и ча]))о всего сталкиваются с'ь представпте- 
л))ми ))).1С)))ей культур).) и )]отому часто об)’о)]ЯЮть свопх'ь учи-

*) Сора— сквашошое оеоб)лнъ фер)ие1)т()мъ снятое, К1Шяче))))ое молоко, а 
гра (но поселенчесю))— варево иаъ сосновой заболони или черноб)л.1Ы1ика— 
«сладкой нол)Л))и> -  )))ш;а б'!)днякон'ь хотя ею )>е брезгаютъ и состоя'гельные.
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трлей тогда какъ дплыпо cxoiimie продолжаютъ жить въ Kociiluiiii 
п а тур а лы тго  хозяйства! Э ти -то  бывш!й и настоящ!й санопиияи 
II р’1и 11пли поправиться на счетъ Л . Нремн выбрано было самое 
горячее и удобное— с'йяокосъ, когда болынинство товарищей иокой- 
ваго заняты также как'ь п ов'ь и сл'Ьдователыю не могут’ь его 
11ав1 ицать, да накопецъ п во всякомь случа!! хватиться его въ 
это время было некому, ибо блнжайпий его т<»карн1цъ (въ 20 
верстах'ь) зиалъ, что во 0Koii4aiiiii покоса покойный должен'ь 
бы ль ')1хать въ городъ. It'i> несчастью и казакъ, об'ь1 )зжа1 0 щ!й 
ежемесячно улусы , ш. тече 1мн августа не былъ н нр!'11халъ для 
проверки только въ сентябре. Казакъ п началъ розыскъ Л . 
спрашпваегь товарищей, те  говорятъ, что опъ въ городе, казакъ 
говорнтъ, что тамъ его ветъ ; п о тл и  дальнейппе розыски, нако- 
педъ въ 20 чнслахъ сентября приступили къ разследовапш. 
Осмотръ юрты Л . сразу убедилъ, что оиъ вы ехалъ не совсемъ, 
а только на время нзъ дому: не было лоишди, летней одежды, 
неубранная чайная посуда на столе, неубрана постель, на ней 
очки, газета. До К )-го  августа его видели. Нынппй и настояпп'й 
старшина настаивали, что оиъ бежалъ, ио это было время сено
коса, псе я к у т 1.1 были па покосахъ, следовательно А . ие ногъ 
проехать незамеченнымъ. Допросы выясняютъ не соответствую - 
щ!я средстнамъ траты  старш ины, который оиъ упорно отрицаетъ, 
у бышпаго иаходят'ъ несколько ионыхъ рублевыхъ бумажекъ съ 
№№ нодрядт,, которые не могли попасть въ наслегъ иначе, какь 
че|)езт> ь'взака, нрннознэгпаго ден|.гн въ !юле покойному. Оказа
лись замытыя веревка, рукавицы, рубаха. Пришлось созвинатт.ся. 
Началъ старшина:

1()-го августа Л . собирался въ городъ, о чемь овъ пар ш и в а  
н бывпмй знали. Накануне бынпИй угостилъ настояш.аго стар
ш ину Водкой п yroBHjHiinu'b его принять участче нъ ограблен!н 
Л . К )-го  бынпмй пошелъ провожать Л .; нъ лесу къ нимъ подо- 
шелъ старшина и нредложмл'ь посидеть и выпить. Носиденъ не
много, Л . собрался ехать. Старш ина взял ь лошадь нодъ узцы , Л . 
сталъ подтягннать подпруги. Э ги и ъ  моментомъ воспользовался 
6i,iBHiifl старшина и ударнл’ь Л . но;кемъ нъ спину. Л . рванулся 
и нобеа.’нлъ, сбрас1.1 ная сч. себя сумку и поддевку, но нагонявпмй 
бынппй ударялъ его ножемъ к'ь спину. Старш ина, нринязавъ ло
шадь Л ., пошелъ К’Ь бежаншим'ь и нт> (>() саженях'ь от'ь M’licra  
пернаго удара, за поворотом’!, дороги унидал’ь, ч’го Л . уже лежит’ь, 
а бынпий бьет’ь его ножем’ь н’ь грудь. Старш ина тои.е дна 2 раза 
ударнл’ь Л . ножем’ь и носл’|1Д1пй, нростонав’ь «Ноже, 1)оже мой»! 
умер’ь. Денег’ь у убитаго нашли (07 рублей, которыми и подели
лись. '1’руп’ь унесли п бросили въ яму, завалин’ь его хворостом’!. 
II мхом’ь. Лошадь убили через’ь 2 дня и спрятали ее недалеко 
ОТ'Ь тела  Л .

Но указан!ю ста])шииы тело было найдено, по, благодаря холо- 
дам’ь, приморозпвшпм’ь куски земли к’ь т ’йлу, нельзя опред’Ьлпть 
число ран’ь. Teiiejib ж дут’ь доктора. О тъ  лошади ос’гались одни 
кости; мясо, вероятно, по частям’!, разобрано п с’Ь’Ьдепо.

У  гела бывш ‘1Й старшина но сознался, по нотои’ь, пПдавлеи- 
ный массою улпкъ , уличаемый старшиною сознался, но уверяеть, 
что убил'!, в'ь драк’е. Оба они ужо в’ь городской тюрьм’11. Сл’Ьд- 
CTHie ведется очень t o .ik o b o  и энергично; оно еще но кончилось; 
д’1)ло теперь пдет’Ь ужо о зиан!п п недопесен!!!, в’ь чем’ь чуть  не 
весь наслегь замешанъ, хотя Л . жил'ь со вс’Ьмн якутами хорошо, 
а бывппй старшина считался даже его пр!ятелем'ь.

Итоги сельской статистики’®‘).
V I .

И:!’|. иомещеииыхъ пъ V I выпуск'Ь «Матерьялои’ь» четырехъ главт., 
главы X I I I  «Подати, nipcide расходы, натуральные новипностн и 
доходные MipcKie статьи» и X IV  «Пюдлсеты крест, и инор. хозейстнъ» 
нрннадлсасатъ г. Астыреву, X V  «Кредите» г. Ушакову н X V I 
«Пзследован1е доходности земельныхъ угод1й» г. Смирнову. Вь конце 
выпуска помещены 2 в'Ьдомостн, 2 картограммы (податей) и д!ограмма.

Свед’Г.н1е о крестьенскихъ и инородческихъ нлателсахъ основаны, 
С'ь одной стороны, на узаконсн1ех’ь, а съ другой, на денели1ыхъ 
документах’!, сельскихъ и волостныхъ нравлен1й. Мы извлечем’!, изъ 
э’гой главы только главн'11Йш1е !1ифры. Число окладныхъ дун!ъ въ 
1888 г. было въ трехъ oitpyiaxe 92,078 и общае сумма оклад- 
!1ыхъ сборов’!, простиралась до 418,207 р. Изъ !1ихъ 55®/о сл’Ьдо- 
вал1! въ казну, 36"/« на земск!л потрсб!10сти, 7"/» кабинету и до 
2‘’/о на снсцп1ЛЫ1ые !!отребности (нолсарный, мслщвой ка!1италы и 
т. !!.). Па 1 наличную душу приходилось; у крестье!1ъ 4,о9 р.,

♦) См. №№ 40, 47,50 и 52 «В. О...

п1!ородческую 2,9 р. и на 1 десети!1у наш1!п 72,5 к. Выше Bclixe  
и души и пашни облолцшы въ Иркутскомъ и Нилшеудинскомъ округахъ; 
инород!^.! облолсены на 28"/о мен’йе крестьен’ь. Еще неравномйрнйе 
!1латеаси раснред'Ьлеютсе мелсду волостеми. Тогда как’1. миннма.1Ы1ый 
нлагслгь у ])усск11х ъ — -52 к. (Ольха) и у буреть 1 р. 10 съ души 
(itHTOflCKie буреты), максимуме нлателсей доходить (Пивоиариха) до 
8 р. 43 к. и 4 р. 58 к. у нилшеуд. И!{ород!щвь. Въ болынинств’Ь сельскихъ 
обществе, !ipi! !1срсвод’й !!лателсей c’l. душе на !ia!Hiiio, нриходнтсе 
на 1 дес. пашни оть 50 к. до 1 рубле.

Исчислшпо «MipCKiixe расходов'!.» сельскихъ и волостныхъ, а таклш  
o! ’̂bнкa натурал1.ныхъ нопи!1Ностей потребовали отъ  статистиковь  
массы труда. Св'ЬдТ.н1е обе э ти хъ  расходахъ приходилось почерпать 
!ie только изъ см’йтъ и расходныхъ книге и тетрадей по калгдому 
обществу, !1о и путем'!. 1»азснросопъ, та къ  какъ всюду существовали 
« ’гемные» !!риходы и расходы; особенно трудно было собрать хоть  
сколько-нибудь точные данные у бурет'ь, у которыхъ !1рсобладают'ь 
томные поборы, !1реимущестне1!но на содерлса!11е служащ их’!..

По OTHOiueiiiH) къ казент.1мъ сборам’!., количество вс'йхъ м!рскнхь 
сборовъ равнеегсе 2 1 0 %  каз. сборовъ, т . е. м!рск1с расходы бол’йе, 
ч’Ьмъ вдвое нревышають казенные. У крестьяне м!рскпхъ сборов’!, 
но 3 округам’!. 020,389 р. и у буре’гъ 258,280 р., всего 878,075 
руб. Изъ них’ь ВОЛОСТНЫХ'!, расходов'!. 19"/'', сел1.скихъ 18,«"/о н 
« ! 1атураль!!ыхъ» 02,5"/п у крестье!1ъ п 34,я"/о, 12,з% и 52,8"/п 
у !!Ш1р0 Д!ЩВ!.. Па 1 ревизскую ду!!!у ВС'1'.X'I. этихъ расходов’!, нри- 
ходп’гсе: у русских’!, отъ 0 р. 90 к. до 10 р. 37 а у П!!ород- 
!щвъ отъ 5 р. II к. до О р. 39 к. Въ i!ai!6o.:ibHieli части волостей 
1!ричигаегсе у русских’!. 11 — 12 р., а у буреть !)— 10 р. !ia 1 
нри!!ис!!у!о душу. llii 1 наличнаго работ1!Ика у русских!. 24--33  р., 
у И!!ород!!епъ 13 — 34 р., въ 110 сельскихъ об!цествахъ !щфры :!ти 
колеблю’гс!! мелгду 25 и 50 р., и въ 34 обществах’!. мел;ду 10 i! 
24 руб.

Из’1. !!одроб!!аго а!1алнза м!рских1. расходовъ вид!1о, что !л :1В!1у!() 
массу волост!!ыхъ расходов'!. (524,1 10 р.) сопаилею ть дорож!!ае п 
го!!ьбовае !iobi!I!Hoct!i , част!ю натуралы!ые, част1ю денеишые; за 
!1ими сл'Ьдують содерлп1!|1е !!исарей и волостныхъ !!а!щелер1й 
(130,792), Hoco6ie духове!1стг.у (75,933), разные караулы (до 30 т .) .  
ca'Mj’!0!!(ee м'йсто за1!Нма!отъ издерл:ки учнли!Ц!1ые (27,5 i:o!i. на 
окл. ду!!!у ), врачеб1!ые, i!a л;алован!.е пыбор!!ым'!. слулсани!М’ь, рс- 
мо!ггъ зданП! и носл1;дн1е м1.ста—-воинская нови1!!!ость и мелоч!1ыс 
расходы, !ict.x'b 23 статей и 14 видо!гь !!атур. !!овп!1!10стсй. Bi 
числ'Ь сельскихъ расходовъ, 29 статей, самые кру!!!!ые статьи со
ставляют!. лгалованье нисаремъ (42,489 р. у русскихъ н 12,07?
р. у И!1ор.) и земск1я квар’П!ры (до 8 т. р.). Въ !!роце1!'!ах'ь !!ла 
тела! эти выралсаютсе такъ: дорола!ые расходы составлеють 32,з"/* 
вс’йхъ вол. и сельскихъ расходовъ, го!1ьбовые 22,в"/о, писаре вол. в 
ссльск!е 15,в, на духове!1Ство 9,о"/о, караулы 5,в"/о, училища 3,п"/о, 
прачсб!1ае часть 2,7"/о, земск1е квартиры 1,7"/о, зда!|1я 1,«"/о, вы
борные слулсанце 1,7 "/о и Bct. остальные ме!!'Ье 1"/о.

Какъ ни П!!тересс1!ъ анализ’!. раз1!ыхъ способовъ раскладки !1одаге11 
и но!)И1!постей въ раз1!ыхъ округах'ь и далее близкихъ меледу собоц 
волостехъ, !1о мы !!С им’йемъ возмоии!ости ноз1!акомить читателе1|

■ съ ЭТИМ’!. ОТД’ЙЛОМ’Ь главы X II I :  онъ валеенъ и И!!тересе!1ъ  во все! 
его целости, и краткое указа!!1е i!a раз!!ые С!!Особы разверсток':^ 
не даете о !!Ихъ яс!!аго !Ю1!ет1е. А !ЮТ0му огра!!ичиваемся приве- 
ден1емъ глав1!’Ьйшихъ выводовъ изъ этой главы. Выводы эти сл'Ь- 
дую1!!!е: 1) душевой !1ри!1ци1!Ъ облолешне оброч!Юй податью HMt.eT!, 
П’1’.р0ет!!0, въ неотдаленномъ будущем!., усту!1ить MtCTO Hpll!lI(H!Iy 
обложе!!1е i!0 ц'йн!юстп и доход!1ости земли; !'убер1!ск1й земск1й сборе, 
улее !1ачи!1астъ быть бол'Ье нравилыю согласова1!ным’ь С'ь нлатен:- 
!1ыми силами отд'Ьль!1ЫХ'Ь гру1!1!Ъ облол;е!|1е; 2 ) кочевые и!юродц|,1 
!!есутъ отн!1Ситель!Ю ме!1'йс всекихъ податей и !1ови!!!!остей, нслеели 
крсстья1!Ское !!аселен1е; бол'Ьс правиль!1ае разверстка натураль!!ыхъ  
нови!!!юстей мследу этими двумя гр у1!нами населе!|!е весьма жела- 
тель!1а. При этомъ сл’Ьдуетъ зам'йтить, что отбыван1е натурой кс- 
кнхъ-бы  то ни было !10ви!11!0стей обходится насолен1ю з!1ачителы,о 
доронес отбыва!!1е ихъ посредством'!, найма; 3) !!еобходимо точ!ю 
обусловить нодатныя от!Юше!|1я ссыльных'!. раз1!ы хъ  категор1й (а 
таюке ку!!!ЩВ’ь и м'Ьща!1’ь, !!ролеивающихъ въ селен1яхъ) къ сел1>- 
ским’ь обществам’ь, к'ь коим'ь они причислены безе согласля этике 
об!цествъ: душевой принципе. обложен1е ихъ будете нротиворЪчи'.ъ 
!!ри!щипу поземельнаго облол;е!11я обществе; 4 ) м1рск1е расходы и
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стоимость натуральпых'ь повинностей нрсвытают’ь, въ обтемъ, сумму 
овладных'ь сборов'!. В'ь два раза; 5) ра.'ше)1стка сборов!, и новин- 
!10СТ0Й внутри обществ’!. !1р0ИЗВ0ДНТСЯ и HOIIIJII’I’. ИСКЛЮЧИТеЛЬ!10 но 
душевому нринцину или но работивамь; ноимущественный-жо нрин- 
ИИН'!. раскладки, мало знакомый м'1'.стному !шселе1пю, !1ачи11аот1. 
надумать систематическое HpiiMt.iiciiic лишь В'Ь самое носл'1'.д|1се !;ремл;
0) !1едоимомност!. сел1.ских'ь обществ'!, по окладным ь сборам'!, нахо
дится В’Ь зам'бтной связи с ь  общею тяясостью нлате;кей, сборов’!, и 
натуральных'!, новиннопсй in. данных’!, обществах'!.; !!а!а)!!ле!|1ю 
!!СДОИМОК'Ь В'Ь 3!!аЧИТеЛ!.!!0Й СТС!!е!1И С!!ОСОбСТВуеТ'Ь также !!1шсутств1е, 
среди крестья!!Скаго паселе!|1я, безхозяйстве!!!!а!'о элемента, !!реиму-
1!!0СТВе!!!!0 ССЫЛ!.!!ЫХЪ; ра31!!ЛЯ-5Ке СЛучаЙ1!Ы1! !!РИЧИ!!Ы ИМ'1'.Ю'П. В'Ь 
э’!'ом'ь от!!ошен1и лишь В'!’оростсне!!!1ое 3!!ачен1с; и 7) доходы Mipcitie 
1!0 !!рывают'!.- ЗО"/" ОКЛаД!1ЫХ'Ь сборов'!, с ь  !1реСТ!.Я1!СКИХ'Ь сельских'!, 
обществ'!.; дв^ трети эти к'!. доходов'!. cocTanjiJie'n. доход’!, с ь  нитей- 
!!ых'ь заведенiij.

.Дв'б cjt.AylOHliH главы  э т о ю  вы !!уска: «о кр есп.ян ски х’ь и и!!0- 
родчсских'!. бю джетах'!, и о сельсмюм !. К|шдит1,» , мы оставляем'!, без'ь 
разбора и 11звлече!мй, част1ю !!отому, что 0!1’б со сто я ть и.ть м!ю ж ества
!10Дроб!!ОСТеЙ, КОТОр!.!Я 3!!!!ЯЛИ бЫ !!1'.СКОЛ!.КО СТОЛб!ЩВ'Ь, ЧаСЛ'1Ю 5Ке 
!! !!ОТОМу, что 1ЛЗГ.Ы ЭТИ СОСТаВЛС!!!.! !!0 !ia ОС!!ОВа!!1и !!ОДВОр!1!.!Х'Ь 
записей, а ос!!ова!!!.! !!а о'!'Д'!.л!.!!!лх’!. зам'бтках’ь изсл'1'.до!1ателей !! 
от1!осят(’Я лишь !гь !!'1'.С!;олы',им'!. селе1!1ям’!. и ВОЛОСТЯМ'!., Пе|)ейдем'!. 
!п. !1осл'1'.д1!ей !'лав'1'. т|>уда, !!ося!!Н!й !!азва!!1е: <Изсл'1'.дова!!1с доход- 
!!()('Т!! 31'МеЛЬ!!!.!Х’Ь у!'ОДИЬ. Гла!!а эта !1М'1’.еТ’Ь особе!!!!!) ВаЗК!!ОС 
3!ia4e!!ie !ЮТОМу, что За!!ЛЮЧаЮ!Н1яСЗ! В'Ь !!ей Да!!11ЫЯ долиты СЛУЖ!!Т!. 
ОС!!ОВО!0 для у("!'а!!ОВЛе!|1я !10рм'!. оброч!!ой !!одати 33 землю и ВОоб!ЦО 
ДЛЯ pt.!!ie!lia ВО!!рОСОВ'!. !103СМСЛ!.!!а!'О 0бЛ0Же!!1я. Поэтому и а!!’!'!)])’!. 
ЭТ0!'0 ИЗСЛ1'.Д0Ва1||Я ОТ!!еССЯ !!'!. С!!0ему труду ("Ь 0С0бе!!!10Ю осторозк- 
!10СТЬЮ. Н’Ь !!аЧаЛ'1'. О!!!. укаЗ!.!!1ает1. !!а !ip!!l!JIT!.lil !П. !!ауК’Г. способы 
вычисле!!|я чистаго дохода и Д’блаеть ЗЮОбХОДИМ!.!)! !Ю!!раВ!!!! ДЛЗ! 
ВЫЧИСЛС!!!)! КреСТЬЯ1!СКа!0 ДОХОД!!, В'Ь Cp.'lB!!e!!i!! П. ДОХОДаМ!! О'П. 
!:!!!!!!ТаЛИСТ1!ЧеСКаГО !11)0ИЗВ0ДС’ПШ.

Матср!.31ламп для ВЫЧИСЛС!!1з1 ДОХОДИОСТ!! Г!аХОТ!1ЫХ'Ь земель !!ОСЛу- 
жили, ка!!'!. и В’!. Дру!’ИХ'Ь ИЗСЛ1'.ДОВа!|1яХ’!., !!0каза!!1з! самих'!, земле- 
д’Г.льцев'ь как'!, о качеств!1Х'!. !!Очв!.!, та!п. и обч, уро1!;ай!ЮСти !!олей 
!ia раЗ!1ЫХЧ. !!ОЧВаХ'!. и за llt.CKOH!.KO Л'1'.'Г!.. ОтВ'Г.ТЫ, Р’|'.ЗК0 отлича- 
!0!!(ieCH ОТ’!, других'!. В’Ь СТОрО!!у уМС!1!.!Не!!1я или увеличе!|1я урозкаев'ь, 
ОТКЛаД!.!!!аЛПС!. особо и нри!!!!мались В'!, сообразке!!ic !!pi! В!.!ЧИСЛС!!1яХ1. 
С1)еД!!!!Х’!. чисел'!.. Св'1’.Д'1'.!!1е Bd'.X'b !!ОКаЗа!!)Й 1!аК'!. о !.ачсствах’!. !!ОЧВ'!., 
так'!, и о !Ц!фраХ'Ь урозкаев'1. paЗ!!!.!X'!.|xлt.бO!l'!. дало !1рибЛПЗПТеЛ1.!!ЫЯ 
цифры сред!!ей урозкай!!Остп в'ь 70 различ!!!.!Х'ь 1)айо!!ах'!.. Резуль
татом'!. срав!!ен1я было разд'1'.лен1е всей изсл'йдова!!иой терри!’ор1и но 
качествам'!, почвы и но урОЗК!и1М’Ь за !!'1.С!СОЛЬКО !!ОСЛ'1'.Д!1ИХ'Ь Л'1'.Т'!., 
!!!1 ‘24 особыз! « М'бСТНОСТИ» или ПОЛОС!.!, нзч. которых'ь казкдаз! 
ИМ1'.СТ'!. спой характер'!. !!0 КачеСТ!ШМ’!. !10ЧПЫ и другим'!. уСЛ0В1ЯМ'Ь, 
])ап!!0 и !!0 У1)0 зказ!м'!.. Этой ха1)актерп("1И!!'1; Н1)едн!ествует'ь oiiHcanio 
разнородных'!. !!очв’!., встр'Г.чаю!нихся В’Ь территор1и. Эа отсутств!'ем'ь 
!1ауЧ1!ЫХ'Ь ИЗСЛ'1!ДО!1а!!|й С0(”га!(а !!ОЧВ'Ь, ИХ'!, физических'!, и химиче- 
ск!!Х'ь качеств!., характеристика их'ь и с!1ныя !1азв!1н1я нри!!31ты, 
так1я, как1я существуют!, вч. язык!, крестья!!'!.. Почвы эти суп.: 
cyr.:ii!!i!iH красные, бурые и темно-бурые, черныя Kpl'.Hi.ii! земли, 
чер!!ыя лепПя, носяиня у крестьян'!. !!азван1я буховины, !!ыху!!а, 
бузу!!!!, несча!!ыя и суиссчаныя, иловатыя. Относительно !!аждаго 
рода ПОЧВ'!, собраны сп'Г.д'1;н1я (|)азс!!росныз|) о глуби!!'й почвенных’!, 
слоев'!, и нодпочв'Ь, о м'Ьст'1’. зале1'а!!1я и дру!ИХ'!. физичес!Ц!хъ !.аче- 
ст!!ах'ь !! ИХ'Ь раснространен1и. О'!!!(1сител!.но в'Г.рности ноказан1й 
1!1)ест!.Я!1ч. о !:ачествах’ь !!очвы, авторч. нзсл4.дован1я замГ.чаеть, что 
«собран!!ыя м'кст!!ым'ь изсл'1'.дова!|1ем'ь данныя о ночвснн!.!Х'ь и дру- 
!'ихч. естестиенныхъ усло!Нях'!. различ!!Ь!Х'ь м'1и"!!!остей далтш не 
все!'да обз!адали той полнотой и отчетливост1!о, который !!е остав- 
лялн-бы зкел!1ть ничего лучн!аго». По этой, !:онеч!!о, 1!ричин'1'. н 
!!еВОЗМОЗКНО' было составить !!ОЧ!:е!!!!ОЙ карты BCei'O ИЗСЛ'11Д0Ва!!!!а!0 
npocTpaiiCTiia, сч. указ!11мсм'ь !'р!1!!иц'ь рас11ростра!!е!!1я той пли д|)угой 
почвы В'Ь казкдой 8емел!.но1| едитщ'1;. Изч. рас!!рос!!ЫХ'ь св'Г;д'б1!П1 
мозкно было лпн!ь вывести то 8a!U!i04e!!ie, что нреобладзиощимн 
почвами !!ОЧТИ повсюду являются Су!’ЛИ!!КИ раЗ!1!.!Х'Ь ЦВ'1'.ТОВ'Ь; зат'бмч. 
идут!. чер!!ыя земли (но !!о MepiioaeM!.!?) особс!!но легк1я.

Изч. ‘24 районов'!, в'ь Иркутском'!. округЬ !!айде!ю возмозк!!ым'ь 
ук азать  !!!ССТЬ ОТЛИЧ!!ЫХ'Ь ОД!!а ОТ'!, другой ПОЛОС'!, или М'ЙСТ!!ОС1'ей; 
вч. Балага!!ском’ь 14 таких'!. M’liCTHOCTefl и в'ь Пизкнеудинском'Ь 4 .

При описан1и казкдой местности прилозконы таблицы о iiponopnin 
иос'бвов'ь, количеств^ сем ян ь и обь урозкаях'ь четырех’!. !'лап!!!.!Х’ь 
хл1.бов'ь: озимовой рзки, ярицы, цщеницы и овса , !!0 только но
ВОЛОСТ31М'!., но 1! ПО 0T;lt3!.!!!.!M'b .ЧеМОЛ!.!!ЫМЧ. ДаЧаМ'Ь. Па OC!!OBaili!l 
ЭТИХ'!. да11!1Ь!Х'ь и изч. со!!Оставле!!1я 1!Оказа!!1й крестьян'!, о количе- 
ств'Ь урозкаев'ь сь их'Ь-зке ноказа1!1з1ми о качествахч. !!0чвы, 0!!ре- 
Д1'.леи!1 СреД!!ЯЯ урОЖаЙ!!ОСТЬ В00б!!Щ !!0 каждой МЁСТ!!ОСТ!1, а отсюда 
!!олучилос!| разд1'.лс!!1е всей изсл'1’.дова!1!!ой TeppuTopin, !ю сте!!е!1и 
урол:ай!!ости !!а разряд!л. Таки хь  разрядов!. !юл учил ось вь И р к ут 
ском'!. округ!. 1!!есть; !п. Балаганскомь семь и в'ь 11изк!!еудинском’ь 
тезке семь. Гра1!И!(ы урозкай!Юсти !!Олучились, наир., для овса в'ь I 
разряд'!.— 3‘2 п ,  11— 39 и.. I l l  — 43 и., I V — 47 н ,  V — 49 н., 
V I  — 44 !!. Это для Иркутска!'о округа; в'ь Балага!!Ском'ь эти гра- 
!1ицы колеблются о ть  39 в'Ь 1-м'ь разряд'Ь до 55 н. в'ь V I  разряд’Ь и 
!('!. 11иЗК!!еуДИНСКОМ'Ь ОТ!. 50 вч. I  до 56 В'Ь V I !  разряд!.. 0чСВИД!!О, 
что урозкай!!ость возрастает!, отт. В кч. 3* и выс!!!ей цифры дости- 
!'аеТЧ. В'Ь ПиЗК!!еуДИ!!СКОМ'Ь округ!. (!!С во всем’!., КО!!еЧНО).

Поел!. 0!!ред'!.ле!|1я у1)озкай!!Ости, автор'!, изсл'бдован!)! переходить 
К'ь изсл’1)дован1ю второго фактора доходности нанщнь к'ь х л ’Ьбным'ь 
ц'!.!1ам'ь. При ЭТОМ'!. !!ри!13!ты во пн1!ма!!1е Bcli обстоятел!.ства, уве- 
лпчиваюнПя или уменьнюю!!!!)! ц !.!1Ы на хл !.б ’ь и онред'блены райо!!ы 
«од1!1!аков!.!Х’ь х л ’ббны х'ь Ц'!.!!'ь ». В'Ь резул!.тат!. !!ОЛуЧПЛПСЬ таблица 
райО!1ов'ь, с ь  у к а за н 1си ’Ь ра.зстоз!!!1й o n .  м !.сть сбы та и стоимости 
!!ровоза одшн'о нуда. Из'ь этой таблицы видно, что ц!.на провоза 
до рь!!1ков'ь колеблется о т ь  4 it. до 44  к с ь  1 !!уда.

Посл'!. ЭТ0!'0 нриведс!!ы СНраВОЧ!!ЫЯ ц!.ны за шесть !!ОСЛ'!.ДН!!Х'Ь 
л'!.ть В'!. це!!трах'!. сбыта и В1.!кеде!!ы срсдн'!Я ц!.ны на хл'Ьба, ебно 
разных'!, сортов'!, и солому для Ир!1утска И.З'Ь СВ'!.Д'!.н1й !'ородской 
унрав!.!, !1 для Д||у!'их'ь рай0 !10В'ь изч. ноказанП! продавцов!.. Доход- 
НОПЧ. земел!. !1Ы!)ОЛ1!ЛаСЬ ИЗ'Ь ЭТ!!Х'Ь !р!.!!'!., за вычетом'!. СТОИМОСТ!! 
!1ровоза и издерзкек'ь !!ронзводства, для того количосг!!а хл'бба, кото
рое составляло !!ЗЛ1!!НеК'!. ОТ'!. !!01'рсбле!!1я С!'0 вч. самом'!. ХОЗЯЙСТ!)'!.. 
11рода!К!!!.!й хл'бб'ь оц'!.!!ялся дорозко !!0требляема1'0 вч. Х0331ЙСТВ’!.; 
ДЛЗ! !!осл'!.Д!!Я!'о !!ывсде!!а так'ь !!азываемаз! !!ормаль!!ая ц!.!!а, а длз! 
!!ei)Bi'U'0 — ры!!04!!ая, беЗ'Ь !!рОВОЗ!!ОЙ !!латы.

По вычисле!!1п ВаЛОВЫХ’Ь доходов!, сь деезгги!!!.! СЛ11ДОВаЛО 0!!рс- 
Д'бЛИТЬ ЧИСТ1.1Й ДОХОД'!., который !!ОЛуЧИЛСЯ ЧрС.ТЬ ВЬ!ЧИТа!!1е ИЗ'!. 
валова!'о дохода издерлсек'ь !!роизводства и.п. !И'>н ь. Для 01!ред'!.ле!!1я 
издерзке!!'!. н|юпзводст!!а в.чяты !р!.!1ы !!а различ!!ыя сел!.ск1я работы 
!! 0 !!ред'!.лено количество труда, у!!отребле!!!!аго !!а эти работы вь 
ВИД'! !1аем!!ой и сд'Ьль!!ой платы. Получились «!!ормаль!!!ля» згбиы 
обработки 1 десятины раз!!ых'ь хл'ббов'ь (о ть  11 р. 6*2 к. для рзки, 
сь каз. дес. до 19 р. 50 к. для ншеззизцл).

Изч. !!СЛИЧИ!!Ы BCt.XT. фаКТОрОВ'Ь ДОХОДНОСТИ !!а!!!!!И ОНред1.ЛС!1а 1! 
самаз! доходзюсть или средззяя велпчизза чистаго дохода сь I дес. 
мягкой !!аШ!!И ДЛЗ! ДЗ!!!!1ЛЙ М'!.СТ!ЮСТИ. Доход!!ость эта 0!!реД'!.ЛЯеТС31 
ЛИ!!!Ь сь !!0С!.В!10Й НЛОЗЗЩДИ.

Вс!. ИЗСЛ!.Д0Ва!!!1Ь!3! М'!.СТ!!0СТП но Д0Х0Д!!0СТИ !!аШ!!И раЗД'бле!!!.!
!!а разряды о т ь  4 р. до 4 —  50  до 16— 17 р. с ь  десятины. В ь  
И ркутском’ь ОК|)у!”Ь тазшх'ь разрядов'ь 18 и ПЫС!!!1Й ДОХОД'!. Г 2  — 14 р., 
В'Ь Бала1'а1!Ском'ь 21 разряд'!, с ь  вы сш ею  доходззостью 16 —  17 р. 
1! В'Ь ПиЗК!!еуДП!!СКОМ'Ь 20  разрядов'!, с ь  высш ей доходностью  15 —  16  р. 
Посл’б ш!оссн1я н'бкоторыхч. но!!равок’ь В'Ь это поразрзздное раеззре- 
д'!.ле!!1е, число разрядов!, сведезю вч. И ркутском’ь окру!"!, до 9 , в'ь 
Балазанскомч. и Пизк!!еуди!!Ском'ь до 11, причем'!, и чистая доход- 
ззость указа!!.'! зсь бол'Ье круглы х'!, числах’!. ’ отч. 4 р. до 12 , вч. 
Иркутском’!., о т ь  4 до 16 р. В'Ь Балагаззском’ь и о т ь  5 до 16 р. 
В’Ь 11изк!!еуди!1С!Е0М'ь окруз'!.. Самыми доходззыми землями оказались: 
Тузутуйсказ), Балейская полости и 7 !:удинских'ь родош. В'ь 1 окруз"!.,
с. Кутуликч. и б. ч. Чсремховской вол. во 2 и с. К уйтузи., Бар.:|ук’ь 
и Крестовоздвизкеззекое в'ь 3 -м'ь округЬ .

Па сколько i!i)iypo4ei!io раз!1ыхь м1зст1!остсй к'ь тому пли другому 
разр!|ду соотв’!.тст!)уеть д'Ьйствительззости, судить трудзю; ззо край- 
ззей м'!.р'!. изсл'бдов.тгелсм'ь !!ри1!яты в'ь сообразко!!1е вс!. су!!1еству- 
!0!!lic факторы, ВЛ1я!0!!ио 13а высоту .этой Д0Х0Д310СТ1! и за эту высоту 
!ia!i6(U'!.e OTB’!.TCT!ie!!!!b! сами тб , кто давалъ ноказа!!1я, заззисаззны!! 
нзсл'бдователз1ми. Насколько мы личззо 31закомы сь !!!.скольк!!ми 
м'бстззосч'ямп Иркутскаго и Бала!'а!!ска10  округа, мы зшзззлп npiypo- 
4C!iie ЭТИХ'!, м'бстззостей за извбстззому разряду соверще!1!ю ззра-
ВИЛЗ.ЗЗЗ.ЗМ'!..

О доходззости друз'их'ь угод1й: покосов’!., усадьб'!., выгоновч. зз лб - 
сов'ь скаэкем'ь кратко. Чистый доход'!, со всбх'ь ззокосовь онредблен'ь
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отъ 3 до О к. п .  иуД(а; утуги  у ипородиеиъ оцЪиспы иа 2 кои. 
доро5ке. Доход'1. отъ выгоиокт., гь  десятины отт. 0,з5 до (),чв к. Иъ 
собствсиио усадибахъ OIlpeдt..'lЯJlacь доходность то.ико дворничества, 
дачныхъ HOMl'.iHeiiiii и н])И(таней. Огороды сривнсны съ нашннмн.

Этимъ .чакончнмъ наш е краткое и, при:шаемп1, весьма новс|)Х- 
ностнос o6o3p'Iiiiic капитальнаго труда гг. статнстиков'ь. Ц’б.ню нашей 
.чам'бткн было обратить на зто тъ  тр удъ  BiiiiMaiiie читателей. Адми- 
iiiicTpauin уж е оцЬнила эти изсл1;дован1я, нолож ивъ и хъ  въ основу 
губсрнскаго земскаго сбора за нослТ>днее тp cxл t,тie.

------------------ ---------------------------------

Гоньбовая повинность’̂ ).
Н енормальность онисаннаго порядка вещей, при которомъ одна 

губср1ня 5кнла въ  земскомч. отношшпи на счетъ другой, больш ая 
неуравн нтелы ю сть нови1гности мезкду населе1исмъ разли чн ы х!, воло 
стей даж е одного и того-;ке окр уга, весьм а невыгодно отзы вавш аяся  
на нлатезкной способности сельски хъ зкителей, наконецъ стренле1ме 
высш ей адмнннстразни ум еньш ить до возмозкной степени размеры 
новинностн, побудили се созвать въ 1889  году окрузкные съезды  
нзъ крестьянскнхъ и инородчсскихъ дов'Г.рснныхъ, в о л о стт .1х ъ  стар- 
ш ннъ, б ур ятск и х !, р о д о н а ч а л ы т к о в ’!., волостны хъ и ун равскпхъ нп- 
сирей. СтЛ'.здамч., принявш имся за д1'.ло нодт. руководствовч. особо 
для сего командированныхч. комнетентиыхч. лицч., lisit.iieiio 61.1.10 въ 
обязанность но возмозкностн сократить субснл1и изч- губернскаго зем- 
ска1Ч) сбо1>а, вы даиавш 1яся на соде11<ка1пе обы вате.н .ски хъ лош адей, 
ур ав н я ть  новинность и вы р або тать м1;ры к ъ  coKpaiuciiiio и уно]1Я- 
доче1пю гоньбы.

Занявшись предварительно умс11ьше1иемч. субсид1й изч. губернскаго 
земск!1Г0 c6o]ta, ("ьбады нашли возможнымч. но Налаганскому и Иер- 
холенскому округу нрекратип. ее совгГ.мъ, но Иркутскому н.зч. 29,200  
руб. оставить только 3,300 р., а но Иизкнеудинскому изч. 35,085 р.—  
7,200 р. 1к*л'1.дств1е того, что помощь изч. губернскаго земскаго сбора 
прекратилась, .ч гоньба обывательская осталась въ нрезкнемъ поло- 
jKeiiiii, то слД.дователыю само собой понятно, что чяжесть повин
ности, отбываемой непосредственно населе1мемъ значительно увеличи
лась. Собственно оценка гоньбы на сч.1'.здахч. 1889 года почти не 
составляла особой задачи, такч. itain. доверенным). нредч.являлись 
готовый цифры, выра5кавш1я стоимость гоньбы но волостямъ и до
бытый Mt.cTHbiMT. общимч. статистико-экононическинч. нзс.|11дован1смъ, 
нреди1ествовав1т!мъ coGpaiiiio ("i.'liajioin., поэтому iJiaBiioe miHMaiiie 
носл'1'.днихч. обращено было на самую разверстку повинности. Осно- 
Baiiia разверстки на вс'1.хч. сч.'1.здахч. были приняты одннаковыя 
(количество десятинч. мягкой пашни, количество скота и число взро- 
слыхч. работниковч.), нричемч. но Иркутскому, Налгнанскому и Нерхо- 
ленскому окручамч. на казкдый изъ названныхч. факторовъ развер
стки разлолсено было на '/з суммы стоимости гоньбы, въ Иижнеудин- 
скомч. сч.езд!'., вероятно, въ силу того, что основан1я разверстки но 
своей доходности далеко неодинаковы, постановлено было разлоясить 
на пашню въ два раза больше гоньбы, чеыъ на скотч, и на работни- 
ковъ въ 10 разч. больше, незкели на пашню.'Долясно быть, отдавая 
дань старому порядку вещей, но которому всякая новинность раз
верстывалась но ревизскимъ или могущимч. душамъ, сч.езды решивч. 
совершенно верно въ нрннцине, что нельзя облагать вч. одинаковой 
мере установленные факторы, наложили уясе слишкомч. много на ра- 
ботншсовъ. Разверставши гоньбу, съездамч. оставалось только согла
сить волости, нучкдавнпяся но разверстке въ помощи съ темн, ко
торый долясны были оказывать помощь, что и было исполнено.

Для сокращст'я огромныхъ размеров!, гоньбы, являющейся частью 
результатом!. ЗЛ0у!!0Требле!!1Й !! !!ОредКО беЗТОЛКОВЫХЧ. ])ас!!0рялсе!|1й, 
съезды нр!!!!яли не.КОТОрЫЯ Mt.piJ. ИрСЯСДС ВСеГО ОНИ 3!!аЧН-
тел!.!!о сократили число лошадей, иысч'авляемыхъ крестья!!ами
па сччижахч. (вч. Иркутском!, округе на 67"/», и'ь 1)ал<1га!!скомъ
!!а 48, вч. Иияс!!еуд. !)а 51); затемч. посылку !1ароч!!ыхъ, безко!!-
трол!.!!о !!рактиковавшуюс!! во М!!0!!1хч. мбстахч. п достигави!ую вч. 
обн(емъ изум!1тель!!!лхч. размеров!., носта!10вле!!1емч. съездов!, онред1'.- 
лс!!о !!роизводить ли!!!ь ВЧ. 1!сключитель!!ыхъ, !!е то|)!!Я!цихъ отлага- 
тельства случаяхъ н но особ!.!мч. талсншмч. (могу!!;имч. случкить и 
для КО!!ТрОЛЯ), !!ыдавасмым4> для СС!'0 И.ЗЧ. 00!!(а!'0 1'убе])!!СКаГ0 !!ра- 
вле!!!)! ЛН!(!1МЧ. и учреа{де!!1ям!., именмцимч. !!аДОб!ЮСТЬ НОС!.1ЛаТЬ И!!ОГДа

*) Смит)). № !)1 ,,Ност. Обо8р‘'

экстрен!!ые !!акеты, вч, обык!10пе!!ныхъ-л;с случаяхъ всякая корре- 
С!!0!!ден!!1я, ДаЯ{еС!!еШ!!аЯ, !!0 но экстрен!!ая, !!ме.!а отправляться !!нро- 
чито для се!'о ус!'а!10!1ле!1!!ой !!а съ1.здахъ-ясе сельошй !!очтой.

Все эти !!ОСТа!!ОВЛе!!1я СЧ,еЗДО!Г1. были утверя{де!!ы ry6ep!IC!:i!M4. 
СО!1еТОМЪ и !!рИМе!1ЯЛИС!. !!а !!раКТ!!Ке ПОЧТИ три !’ОДа.

Для ВЫЯС!!е!!1я BO!ipOCa о томъ, щюколько съезды 1889 г ., со- 
биравш1еся для У|>аВ!!е!!|я и У'!!Ор!1ДОЧе!!1я Г0!!!.бы, !!Ы!!ОЛ!!ИЛИ возло- 
я?е!!!!ыя !!а нихъ задачи, !!о расноряяЕен1ю !'лаш!аго !1ачаль!!ика края, 
вч, округах!. Иркутской !’уб. были СОбра!!Ы вч. !!аСТОЯ!!)еМЪ !'0ДУ !!ОВЫе 
съезды, которые ДОЛИ;!!Ы были !!р0верить !1раВНЛЬ!!ОС!Ь разверст!!!! 
гоньбы !ia 1!|)ед!,!ду!нихъ съездах!, и сделат!. если, оказалось-бы !!уя£- 
!!ЫМЪ, !10вую разверстку НОВН!!!!ОСТИ; выяснить !!е !!рОИЗВОДИТСЯ-ЛИ 
!!аруше!!1й, установле!!!1ыхч. въ 1889 г. !!равилч. но взима1!1ю лошадей 
вч, селен1яхъ, а такясе онределнть, !!асколько оказались цЬлесообраз- 
!1ЫМИ порядки движе!||я сельской !!ОЧТЫ.

Ие з!!ая !!ичего о сч.ездахч. въ Иркутском!,, Иия;!1еуди!!Скомч, и 
Верхоле!!Скомч, 0 !:1)угамъ и будучи з!!акомы только съ деятел!,!!Ост!.ю  
НЫ!!еШ!1ЯГО съезда вч, ВаЛа!а!!СКОМЧ, округе, вч, ДаЛ!,!!еЙ!!!еМЧ. изло- 
я:с!!1и !!аМЧ, !!0 !!ООбХОДИМОСТИ !!рИДеТСЯ говорить ЛИ!1!Ь о !'0!!Ьбе ТОЛ!.КО 
что !!азва!!!!аго округа.

Ие име!! ГОТОШДХЧ. цифръ, В!.1раЯ.аВ!НИХЪ стоимость ГО!!ЬО!Л вч, 
раЗЛНЧ!1!,!ХЧ, !10ЛОСТЯХЧ., !!0Д0б)!0 ТОМу !£а1£Ч> ЭТО 61.1ЛО ВЪ 1889 !'., 
та!;4, какч. М!ггер1алы для 0!VI,!!KI! !10ВИ!!!!0СТИ, (•обра!!!!Ые С!!!е вч. 
1888 г., уя£е ycTaiieji!i и сама)! гон!.ба, бла!'одаря ломке, которой 
0!!.Ч !!0двер1'алас!, !)а !!рел!,иду!!!емъ СЧ.езде, въ 3!!аЧИТеЛ!.!!0Й СТе!!е!!И 
вч, раЗЛ!!Ч!!ЫХЧ. местах!. нзме!!илась, ру!Е0!10ДИТеЛИ сч.ездовч, ! .!аВ!!ОС 
внима!!1е !1рИ!!уЯ£Де!!!,! быЛИ ОбраЧ'ИТЬ !!0 !!а самую разверч'тку !0!!Ьб|.!, 
а !!а ея 0!vl.!iKy, которая, за !!еиме!!1(‘мч. лучшаго способа, !! !!ро- 
изводилас!. со словч, я!ШВ!ннхся !!а сч,ездч. представителей крестья!!- 
СКИХЧ. волостей и И!!ОрОДЧеСКИХЧ. ведоисчвь. 11ри ЭТОМЧ, б0Л!,!!!И!!СТВО 
до!!ере!!!!ыхч, 1!Ъ и!!тересахъ сво!!Хъ доверителей старались !!о воз-
МОЯ£!!ОСТИ увелич!!!!. ОЦ1И!Ку !'0!!ЬбЫ ВЧ, ОЮИХЧ. ВОЛОСТЯХ!., Даб),! !!0- 
казать, что !!ОСЛе,Д!!1я слишкомч. ОТЯГО!!(е!1Ы !!0!1И!!НОСТЫО, а потому 
!!уясда!отся вч. !!омо!!!И извне. Ко!!очно, э то гь  ма!!сирч. далшю !!е 
всемч, удавалс!!, такч. какч. вч. око!!чатель!!омч. свосмч, виде сумма 
стоимости !'0!!ьбы !!0 К!1Я£ДОЙ ВОЛОСТИ !!реДЧ,Я!!ЛЯ.!аСЬ СЧ.е.ЗДу, КОТО
РЫЙ и нодщ'ргалч, ее A0!!0J!!,!!0 Т!!ЩТеЛ!.!!0Й критике, В!!ОСИВН!еЙ И!10!’да 
вч. 0це,!!ку иссьма бОЛЫ!!1я П0!!равки, !!0, К0!!еЧ!!О, !!е ВСе!'Д!1 ВО.'К'Та- 
НОВЛЯВШеЙ ИСТИ!!у. Поэтому есть ОС!!ОВа!)1я !!0ла!'ать, что волости, 
!!ославш1я !!а сч.Ьздч. более ум!!ыхч. и более пс!!ус!1ыхч, вч, д1;иек- 
тик'1’, доверс!1!!ЫХЧ., !!Ы!!грали бол!,н!е Tt.X4., !1редставнтели !:онхч. 
отличались Ме!!Ь!ЦеЙ С!!ЛОЙ Д0ка3ател!.ства !!0 !!0!!0ДУ шр!,!!!»! ГО!!!.бы.

11равнль!10Й оце!!ке го!!1.бы весьма мешало e!!ie и то обстоятел!.- 
СТВО, что вч, !!еК0Т011!,!ХЧ. Mt.CTaX!,, !!реИМу!ЦеСТВе!!!!0 у бурятч., 0!!И 
отбывалась !!аймомъ, тогда какч, вч. друл ихч,— отбыва!11е !!ови!Шостп 
производилось 1! н 1)0 из водится натураль!!ымч, способомъ, а такч. какч. 
!!ри 0цен!£е !!атурал!.!!0й !'0!!ЬбЫ !!ОЧТИ ВСШ'Да ОЦе!!ОЧ!!,ЧЯ СТОИМОСТЬ 
ея является несколысо !!реу!1еличе!1Н0Й, то но разверстке всей 
суммы гоньбы, какъ отбываемой !!атуро11, такч. и !!аймомъ, воло- 
СТЯМЧ. или ведомствам!., 0Т!!0СЯ!!1ИМЪ Г0!!ьбу НОДрЯД!!ЫМЪ С!!ОГОбоМЬ, 
долясно было !!рич!!тат!,сл! отбывать !!Ови1!!!ости от!!оситель!!о больше, 
!!ея£ели Tt.Mb изъ !!ихъ, где сохра!!илос1. отбыва!!1о гоньбы натурой; 
говоря И!!аЧе, вследств1е того, что при 0!(е!!ке !!01Ш!!!!0СТП врн!!и- 
мались въ разечеть различ!!ыя ос!юва!!1я, чего избег!!уть было !!ельзя, 
самая разверстка уясе доля£!!а была ш!ссти !!екоторую !!есообраз- 
!!ОСТЬ въ ])агнределе!!1н тяясест)! относимой ПОВИ!!!!ОСТИ по ПОЛОСТЯМ!.. 
Ир!1вда, руковод!!тели сч.езда делали !!акид!£у !ia стоимость 10!!!.бы, 
отбываемой наймомъ, .затемч. при уста!!овле!!1и взаим!!оИ !!омо!!1и 
мея;ду волостямп !!осле разверстки о!!ять-таки н[)Н!!имали вч, со- 
обран№н1е указа!!!!ое обстоятельство, !!0 все-таки едва-ли мояс!!0 
утверндать, что в!!ессн!!ыя ими поправки соверше!!!!о устранили не- 
!1раВИЛЫ!ОСТИ. Эти !!еТОЧ!!ОСТИ, имевш1я место !!ри пычисле!!)и стои
мости го!!!.бы !!0 ВОЛОСТЯМ!., уясв ДО нзвестной сте!!еНи, исключал!! 
уст.ч!!овлс!!1е та!£Ой разверстки, но которой рас!!ределе!!1е тяясссти по
винности меяеду раЗЛИЧ!!ЫМИ волостями !!аСКОЛЬКО В03М0Я£!!0 строго 
соответствовало СТе!!С!!!! ихъ  ЭКО!!ОМИЧеСКОИ ОбеЗ!!СЧС!!!!ОСТН. Ио.зтому 
ИалаганечИй сч.ездъ, !!айдя, что !!рея£!11й (1 88 9  г .)  малообоснова!!- 
!!ый с!!особч. разверстки, по которому !!а каягдый Э!:ономическ]й нри- 
з!1акъ ( !1аншю, скотъ и работ!!Иковч.) разлагалоо, !!0 од!!ой трети 
всей суммы ГО!!ЬбЫ, является СЛИНЖОМЪ !'рубЬ!МЧ., !!С оста!!авливаясь 
ДОЛ!'0 !!а ЭТОМЪ В0!!|)0се, Заме,!!ИЛЧ. его хотя и более ра1ЦО!!аЛЬ!!ОЙ,
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110 lico-jito далеко несоиерш спной системой рааперсткн, но которой 
каждый из'ь трех'ь преж них!, ф акторош . и '1етвс1)тый (иопый) коли- 
честж) иуд. с'йпа, п<ч осионаи1и и хъ  iiepam iout.m iocTu, под-ю ж атими 
ооложс!П10 не И!, рапной Mt.pt.: на 1 раб. — (>0 к., на 100  н. ct.iia 
‘23 к ., на 1 дес. нашни 15 к. и на ка5кдую голову скота 5 к.

Произведи |1азверстку описанным!, способом!, н обративш ись къ 
соиоставле1ню числа лош адей, содерж имы х!, на стан к ах!, съ  тако- 
вы м !.-ж е, определенным!, на н редги душ ем г съ е зд !., руководители 
были, иовидимому, изумлены полным!. несоответст1нем ъ дей стви тел ь
ности с ъ  п о ст а н о в л ти сш . съ езд а  188!) г.: там ъ, где должна была 
вы ставллтьсл 1 пара, вы ставляется 2 и 3 нары , гд е , 5 или (> наръ, 
тамъ теперь сто и ть 8 , !) и даж е 1 0  наръ, и т. д ... и это им еетъ 
место 110 смотря на прямую вы году общ ествам!, задалж ивать воз
можно меньш ее число лошадей и даж е на то , что ностановлш псмъ 
нрош сдш аго с ъ е з д а , утверж дспнаго губе1ш скпм!. совето м !., крестья
нам!. предоставлено право не дава ть проезж аю щ им !, лошаде)!, если 
все  лошади на ста н к а х ъ  вы пущ ены . Очевидно coKpaiueiiic числа л о 
шадей, к ак ъ  м ера ум еньш аю щ ая тяж есть повинности, имела значе- 
iiie только исключительно на бу м а ге , не принося никакой пользы въ 
действительности.

Для неуглубляю щ агося въ сущ ность вещей наблю дателя моиютъ 
показаться, что крестьяне вопреки стремлшню адм11Н11Стра10и какъ-бы  
сами не ж елаю ть облегчить леж ащ ее на нихъ OjieMH повинности, 
ностоянно вы пуская лошадей свер хъ  положенной нормы.

Такое заключе!не было бы неверно. Вся суть указанной ненор
мальности СОСТОЙ!!, въ ТОМ!., ЧТО сокращщао числа лошадей нс со
провождалось умонынсн!ем!. потребности вь разгоне, благодаря чему, 
при ycaoiiiii иснолнс1мя сельскими ячггелями онределщпя съезда о 
числе нар!, на станкахъ, сплошь и рядомъ случалось-бы, что иенрав- 
никъ, заседатель, врачъ, генеральная или сельская почта, нарочные 
наконец!, нринузкдены были-бы, если все лошади въ данном!, пункте 
были-Оы задолжены, по-долгу вызкидать своей очереди для дальней- 
шаго следова1мя. А разве это возмозкно? Разве сольск1й староста, 
обыкновенно заведуюинй разгономъ лошадей, носмелъ-бы отказать 
въ НИХ!, своему исправнику или заседателю? Разве могъ-бы опт. 
хотя на 1 част, задерзкать двизкс1не почты или нарочнаго? Конечно 
не МОГ!., ибо въ лучшем!, случай за это онъ насиделся бы вь ку
тузке или былъ-бы сменен!.. Совершенно иной результат!, явился-бы 
с.1едст1немь устранс1пя некоторых!, нричинъ разгона: тогда, при 
мсньнк’й потребности въ носледнемъ, достаточно было-бы и менынаго 
числа лошадей, незкели теперь. Высшая администра1ия края вполне 
сознавала, что только yMeiii.iiieiiie самых!, нричинъ разгона повлечет!, 
за собой действительное для крестьян!, облегчезне вь отбывазни 
гоньбовой повинности, для чего на сч.ездахъ 1889 г. и выработаны 
были проекты сельской почты во всехъ округах!, ryoepiiin; учреяеде- 
iiie сельской почты, могущей въ значительной Mt.pt. сократить по
стоянный разгонъ нарочныхч. и имеющей целью установить нра- 
ВПЛЫ1ЫЯ и регулярный сношезня мезззду населенными пунктами, лс- 
зкащнми 1111И ПОЧТОВЫХ!, сообщтпй, во многих ь местностях!, при
несло несомненно полезные результаты. Въ Балаганскомъ-зке округе, 
110 единодушному заявлезию всехъ доверенных!., она въ силу боль- 
шаго развиття во МНОГИХ!. мЬстах!. округа иочтовыхъ сообщезий, бу
дучи установлена въ 1889 г., не дала никаких!, нолозкительныхъ 
резульчатов!., ибо всякая корреснондешця и.з!. волостныхъ и сель
ских!. yiipaB.ieiiifl, а такзке из!. нолицейскаго унравлсзпя отправля
лась и оттфавляется генеральной почтой, экстренные-зке пакеты по
сылаются С!, нарочными. Поэтому не мудрено, что, кажь гощфятъ 
доверенные, Валаганская сельская почта два раза вч. неделю во 
МНОГИХ!, пунктах!., задалзкивая лошадей, возила in. течезни трехъ лечъ 
пустую сумку. Па ocuOBaiiin этихч. заявлезПй сч.ездъ постановил!, 
ходатайствовать нредъ губернскимъ советом!, объ унразднппи сель
ской почты въ округе. Что касается числа лошадей въ селезмяхъ, 
то руководители нринузкдены были увеличить таковое сравнительно
п . установленным!, на съезде 1889 г., поставит, доверенным!, на 
видъ, что хотя съ одной стороны крестьяне и инородцы и не имеютъ 
нрава выставлять меньше лошадей, чемч. нолозкено, но съ другой 
стороны, если они не иозкелаютъ давать бол Ье установленнаго числа 
лошадей,— то этого требовать никто отъ нихъ не вправе.

Псе вышеизлоясенноо позволяет!, сказать, что 3iia4eiiio съездов!, 
до сихъ порт, заключалось главнымъ образомъ вч. ypaiiiieiiiii повин
ности, причем!., ВТ. силу неточности данныхъ для оценки гоньбы, 
самое ypaiiHeiiie ея нередко мозкетъ устранить лишь во1Пющую не

равномерность вь расироделезци повинности. Говоря это, мы далеки 
отъ того, чтобы умалять ихъ значезпе, Пер1одичес1ие съезды не то.и.ко 
полезны, но дазко нолозкителыю необходимы, особенно если уравне- 
iiio повинности производится на основазпи более или менее точной 
оценки; съезды даютъ возмозкиость губернской адмииистра1ци выя
снять причины различных!, неурядицъ въ отбывазпи повинности и 
могутъ указать, въ каконъ iiaiipaB-ieHiii доллшы приниматься меры 
для сокращезня последней; мало того, сьезды не могутъ не оказы
вать весьма иолезнаго на крестьян!, воснитатолышго вл1ят'я: если 
теперь, при невеегда дост.аточной подготовленности доверенных!, къ 
liaBpt.iiieiiiio нрсдлозкенныхь съездом!, вопросов!., они все таки обна- 
рузкиваютъ свою полную умственную правоспособность iiiui обсужде- 
1ЙИ иногда весьма слозкныхъ янленП), то узнавъ, съ какимь запа
сом!. фактов!, необходимо нр)еззкать на съе.здъ, они нанравятъ свою 
наблнздателыюсть на известные факты и этимъ подготовят!, себя въ 
совершенно зкелателыюмъ отношезни; правильная постановка и ре- 
Hieiiie вопросов!, на съездах!, при нолномъ ихъ участ1и будегь сно- 
собствовать развит1ю въ нихч. находящейся, надо признаться, въ 
аач.!точномъ состоязми идеи справедливости, вследств1е чего такая 
апомал1я, ври которой въ одномъ обществе казкдой могущей душой 
относится повинности въ 15 разъ больше, неязелп въ другомъ со
седнем!. обществе, отойдегь вч. область исто||)и.

В. В -въ .

t l a i ' i i a m i H i i a i i  и г н а н ь  п т »  1 S O I  г о д у .

Пъ ряду фактов!., характеризующихъ политическую и общественную 
зкизнь европейских!, народов!, за истекшИ! 1891 г ., мы нрезкде 
всего долзкны остановиться на судьбахъ «тройственнаго союза», 
которому, какъ мозкно предполагать, сузкдено еще Miiorie годы слу- 
зкить центром!, внешней мезкдународной политики государств!. Европы. 
Какч. известно, договоръ Ге|)ма1ци, Лвстрй! и Ита.|ни, точный текстъ, 
котораго, впрочем!., и до сихъ норъ остается тайною, въ прошлом!, 
году исчерпывал!, срокъ своего действ’ш. Много разь указывалось, 
мезкду зцючимъ и въ нашей газете, на то, какъ тяжело лозкится 
на государственное хозяйство европейских!, народов!, система нро- 
г|1ессивно ростущихъ воорузкен'й и военных!, нриготовлезнй, созданная 
и поддерзкнваемая главнымъ образомъ лигой тройственнаго союза. 
По, но смотря на частыя нроявлезня въ Европе (особенно въ Итал1и) 
общаз'о народнаго недовольства системой тройственнаго союза, онъ 
темь нс менее нродленъ еще на 6, ле гь . Даже болбе того, въ 
европейской печати распространялись упорные слухи о томь, что къ 
тройственному союзу нрпсоединилась отчасти и Лнгл1я, но вступая 
однако, въ него формально, въ носледнее-же время нояви.знсь сооб- 
щен1я и нроднолозкен1я о возмозкномь присоединен)!! къ тройствен
ному союзу и некоторых!, других!, мелких!, государствъ средней 
Европы (Голланд)!!, Румын)и и даже Ис!1ан)н). ПмЬсте съ темъ, 
нродставителн тройственнаго союза катез'орически заявляют!., что 
цели ез'о— исключительно оборонительныя, и, действителз.но, онызт. 
последних!, летъ  нотверзкдаетъ эти уверен)я. Мы видимъ общее 
стрсмлен)о н|1авптель(твъ избегать такихъ конфликтовъ, которые 
моз'ли-бз.1 привести къ военному столкновезйзо. Дазке нмнераторь 
германсзйй Пилысльмъ И, столь ре.зк)й въ свопхъ решен)яхъ, но 
изменяетъ этому общему стрсмлен)ю свронейскихъ правительств!.. 
Достаточно въ этомъ отношен)и вспомнить событ)я, сонровоззздавш)!! 
поездку вдовствующей императрицы Пикто1з)и въ Паризкз.. Импера
тор!. Пилы’сльмъ нс разъ делалъ осторозюзыя попытки къ сблизкен)ю 
съ Фрашцей на почве общечеловеческих!, интересов!.. Къ ряду этихъ, 
вообще симпатичных!., нонытокъ нринадлезкигъ и мисс)я императрицы 
Пцктор)и, окончившаясзз, кч. созкален)ю, нолнымз. неуспехом!, и 
подавшая дазке новодъ къ взрыву назйоналз.нои ненависти францу
зов!. но о!пошен)ю къ Гермазйи. Пилз.гельмъ, отве!ивиз)й н а  наризк- 
ск)я враззедебныя манифестац)и, нанравлонныя нротивъ его матери, 
поастаноплен)см!. паспортных!. стесцсн)й на эльзаской з’раннце, 
вскоре, одназш, оставилъ скольззйй путь личныхъ озлоблен)й и отме- 
нилъ возстановленныя имъ ренрессивныя меры. Такииь образомъ, 
вспыхнувшая было искра пзаимназо раздражен)я и ненависти была 
блаз'орааумно потушена въ начале-же. Тазп.-зззе мирно закончилосз. 
сто.1Кновен)е Итал)и сч. Северо-Лмериканскиин Соедиценн1.1ми П1та- 
тами но вопросу о суде Линча, совершенном!, надъ несзшлыизми 
птал)анскими подданными въ одномъ изъ северо-американскихъ шта-
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ТОНЬ. Благополучно iiaap'bimuocb 11едо11азум^и1е Amviiii и Америки 
пзТ)-за ловли тюленей в'ь Борингопомъ Mopt.. Мирно закончился и 
нзрын'1> недовольства итальянцев'ь французами, вызванный исумйстной 
и ребяческой выходкой нискольких'!, французских'!, иаломников'ь, 
глубоко 0СК011бИВШ0Й, ОД!!аКО, !1а!ЦОНаЛ!.НОО чувство ИТа,Ма!1!Ц!!Г!.. 
11зВ'1’.СТ!!0, liaii'b !!СДОВ'1'.|)ЧИВО смотрят'!. ИТал1а1ЩЬ! !ia св'ктскую !10ЛИ- 
ТИ!.у !!Л'(’.!!е!!!!а!’0 1!аТИКа!1а; отсюда— всяк1й, сам'ь !Ю cc6t. !!!1ЧТОЖ- 
!!ЫЙ факт'!., укаЗ!.!ВаЮ!1ЦЙ !!а ка|йя-бы то !1И было СИМ!!ат1и свет
ской !!олитик'й !!ан'!., 1!|1И!1нмаст'ь В'Ь !'лазах'ь итал1а11!1ев'ь кру!1!1ые 
раЗМ1'.р!Л. Од!!аКО, и ЭГОТ'Ь И!!ЦИДС!!'ГЬ, бла!'0даря тактичной !ЮЛПТИКе 
фра!!цуяскаго П])авительства, был'ь во время нодавле!!'ь в'ь своих'!. 
11ебла1'0!1р1ят!!ы х’ь !!осл11дств1ях'ь. По, если !1равительства свро!1ей- 
СКНХ'Ь государств'!., !!0СТ0Я!1!!0 И Д'ЙЯТеЛЫ!0 !'ОТОВЯ!!ЦЯСЯ К'!. ВОЙ!!'Ь,
В'!, то-зке время заботливо изб'йгают'ь всяких'ь таких'!. мезкду!!арод- 
!1ЫХ'1. ослозк!1С!!1й, которыя МОГЛ1! бы !1ривести к'ь крованой |1а3лук'й, 
то  !!ОДОб!1ЫЙ фаКТ'Ь МОЗКНО Об'ЬЯСНИТЬ только ОбЩИМ'Ь !!СДОВ'Й111еМ'Ь и 
11еуВ'Г.ре!1!10СТЬЮ, 0б!!1ею бОЯ31!ЬЮ ОЧИТИТЬСЯ !1еоЗКИДа1!ИО ЛИ!10М!. К'Ь 
лицу СЪ СерЬСЗ!10Й 0!!аС!ЮСТ!.!0 и !Ю быть В'Ь силах'!. За!ЦИ!ЦаТЬ себя 
ОТ'!. !1СЯ. Фра!!!ЦЯ, СТОЯ!!!аЯ одиноко !!рОТИВ'Ь Та!ЗОГО сил!.на!'0 Bpaia, 
!uiK'b Герма!!1я съ ея тройстве!1!1ым'ь союзом'!., естестве!!!ю i!e мозкегь 
!юлагаться !ia ОД1!'Й только свои силы. 11о!!ЯТ!Ю, НОЗ'ГОМУ, !!ОЧему 
Франц1я, с'ь од!10й стороны, стремится установить бол'Ье друз!:ествс!1-  
!!ЫЯ 0Т!10ШСн1я С'Ь И'Га.МСЙ, С'Ь которой у !ШЙ всо-такп СОХра!1НЛОСЬ 
более точек'ь сблиязе1ня, ч'Ьм'ь сь какой-либо другой евро!1ейской 
дерзкавой, а, п .  другой С'горо!!ы, oco6e!ii!0 !!астойчиво ищет'ь дру- 
я;сствен!1а!'о союза съ I ’occiefi, для которой 1!ерспс!1тива !!остоя!!Но 
росту!цаго воснназ'о М0!'у!цсства Герма!!1и такзке не мозкоть быть 
зке.1ател1.ной. Iloclunenie фран!1узской эскадрой Кро!1!нтадта, !1ссом- 
!ie!IIIO, С!!ОСобсТВОВаЛО укре!1ЛС!1|ю ДружбЫ МеЗКДУ Фра!ИЦСЙ и J’occicfi 
и дало ей яркое выразкс!|]е. Но !ш !п. оффи!цал!.!1ы хъ !!рив'|1тс тв 1ях'ь, 
!1И в'!.тостах'Ь!!е было сказа!!о ничего такого, чго указывало-бы !ia близ
кую возмозкность или ве|юят!10сть формаль!1аго союза мезкду обоими го 
сударствами. Тем ь не ме!1'Ье, французы !1ридаюгь боль!!1ое значе!!1е 
К1)0!1!!1тадским'!. событ1з1М'ь, и идея Франко-русской друзкбы зюльзуется 
во Фра!1!ЦИ широкой !!0!1уляр!!0стью, !1рИВЛекаЯ К'Ь себе об!!ЦЯ сим- 
!iaTii! !!аселен1я. Какъ-бы  вч. о тв е ть  !ia ма!1ифеста!ии франко-|)усской 
друзкбза, участ!!ики '!]10йстве1!на!’о союза стараются укр'1’.!!ИТ!. eio 
бол'1'.е крепкими узами, !1ере!!ссти его съ чисто политической почвы 
!ia более широкую область— экономическую. Бъ этомъ отноше!!1и 
имеютъ !'лубокоо 3!!аче!|1е !!едавно заключе!1!1ые торзовые дозоворы 
мезкду Герма!!!ей, Апст)ней и Итал1ей; къ этимъ договорам!, привле
чена В'Ь !1астоя!цее время езззе и Бельзчя и предполагается !1ривлечь 
Ill!!efi!Uipi!o. Характере!!'!, это тъ  фактъ такзке и въ другомъ отззо- 
!!ie!iiii. 11ротекц1о!1истическая система, так'ь нзироко охватившая все 
з'осударства Ев])0!1Ы и Америки, !1есомнен!!0 долзкиа вызвать рядъ 
!1ебл!1Г0!!р1ят!!ЫХ'ь !1осл'Ьдств!й ДЛЯ ззароднаго хозяйства казкдаго 
государства въ отдельззости; ззоэтому отдельззые торговые дозоворы 
должзпл слузки'зь какъ-бы 31екоторой зюзфавкой къ резкимъ формамъ 
государствен!!а1'о ззротелицонизма. Боззросы взз'Ьшззей зюлитики, как'з.- 
бы 310 кремеззамь оззи зш обострялись, ностенеззно, одззако, теряютз. 
свое ззреобладаюзцео з!!ачез|1е въ зкизззи народовъ и о'гсту!1аютъ ззередъ 
воззросами со!цал!.!1ым1з. Казкдое зосударство, какую -бы слозкззую 
взз'Г.зззнюю ззолитику 0310 31И ззреследовало, силою везцей ззриззунсдеззо 
съ каяедымъ р.'ззомъ все больше уд'Ьлять В!зима!з1я и заботь ззародззо- 
хозяйствезззпдиъ иззссресам'!. страны. Бместе съ т'Ьм'ь, зкизззь куль - 
турзззлхъ с'зфаззъ стаззовится ззастользю слозкззой и бозатой разззооб- 
]1аз!!зими и часто ззротико|1ечаз!цзми друз’ъ -д р угу  иззтересами, что 
резззе1з1е воззросозсь В!1утре!зней ззолитики является крайззе трудззой 
задаче!! для ко!1стйтузцо1зззыхъ ззравителз.ствь. Этимъ въ зззачительззой 
стеззеззи об'ьясззяегся бользниззетво миззистерскнхъ кризисов'!, згь за- 
33.1Д330Й Европе и Америззе, ззредстанлязозззихъ въ ззоследззее время 
обз.!Ч!Зоо явлезз!е. Бъ 1891 з’оду ззало ззъ Итал!и миззисторстззо Криеззи 
ззодъ ззастойчивымъ даз!лезз!емъ ззародззаз’о ззедовольства; вь Австрзи 
ззм'1'.ло место расззу!цезз!е рейхсрата; въ Серб!и за ззрозззлый з’одъ 
уеззело смеззиться два миззззсторства; въ южззой Америке ззедоволь- 
ство сузззествузозззнии ззравителз.ствеззззыми резкимами ззриззимаеть более 
реззпя формы и ЗЗ'З. ззез10торз.зхъ случзизх'з. доводить до меяедоусоб- 
ззздх'з. войзз'з. (ззъ Чили, въ ззоследззее ззремзз смуты въ Бразил!и); В'ь 
Г)сльг!и идут'з. уззорззызз и нзумззыя маззифеетазци въ ззользу ззересмотра 
ко!зст!!тузз!и И устаззов.'зезз!зз всеобззц'й ззодачп золосоззъ; сззозшйззая въ 
течезз!и мззоз'ззх'з. л е гъ  узз!я 111нсз1!и и Иорвезчи грозить расззастз.ся 
и т. д. II, ззазшззсцъ, во всей заззсчдззой Евроззе идетъ двзззкезз1е рабочихъ

массъ, пз.зтаюнзихся обезнечить ззравильззое развзз'песззоихъ иззтересов'ь. 
По ззаряду съ треззогами и волззе!з1ями, создаваемыми вззезиззей ззолитизсой 
и вззучфеззззззми течезз!ямз! ззародззой ясизззи государстззъ, совершззется 
!зравил!.ззое и мирззос сблизз;е!з!о ззародовъ и назцй зза почве обззю- 
челоззеческихъ иззтересозз'з., !3|зеззмущест!!сз!ззо ззаучззыхъ. Прошлый 
з’ОД'ь, зсазгь и з!редъидузз1!е зоды, ззредставляеть ззамъ ряд'з. между- 
ззародззых'з. зсоззз рессоззъ, меяеду которыми особеззззое вззимазз!е ззривло- 
каетз. згь себе заседазоззцй ззыззе ззъ Риме меясдуззарламеззтскзй козз- 
з'ресс'з. ми])а и резззезз!й третейскззмъ судом'З. меззздуззародзззлхъ столкззо- 
ззе!з!й. Харазггереззъ ззъ э'З'ом'ь отззозззезз!!! 'зазике и то ть  ззризывз. згь 
братеззой ззомозци голодазонзему русскому крестз.я1зству, зсоторз.зй раз
дается тоз1срь и ззъ Па|1и:з.е, и ззъ Лондоне и дазке въ Берлиззе. 
Недалекое будузцее укаязеть намь, каззъ далеко !!а!з!ональ!3!зя jioaeib 
и рпз'!.еди!1е!!ностз. моязе'зъ отстуззить ззсред'з. чувствомъ общечелозг!.- 
чееззой солидарззости

После этой обзззей хараззтористззззи заграничззой ясизззи зз'ь 1891 
З'ОДУ, MI.I !ЗереЧЗЗС.:ЗИМ'3. ззорззтко ГЛаВЗЗ!.ЗЯ СОбзД'ЗЧЗЗ, имез33!з!я место В'Ь 
яззззззи ззаззздаго изъ ззаязззейзззихъ иззостраззззыхъ государствъ зз'з.
О'З'Д'ЬЛЬЗЗОСТИ.

Бъ ззачале ззрозззлазо зода обзззествеззззое вз!3!мазз!е Германш было 
ззоз'лозззеззо зззбирательззой борз.бой кззяззз Бисмарка съ созиа.зъ-демо- 
крззтом'ь 11абочимъ ПЬзальфелз.дтомъ. Подобззое соззерззичество слузззнть 
яркой иллюстразцей згь совремсззззому !застроезз1ю ззародззыхъ мгзссъ 
Гсрмазз!и. Еззяззо Бисмарку удалось восторзззествовззть тольззо ззосле 
перебаллотировки, и теззерь бывнз!й казззь'зеръ ззолучаеть возмоясззостз. 
открыто ззъ нарламезз'З'Ь вести свою оззззоззззз!зо ззротпвъ правительства 
Бззльгельма I I .  Мы видели, что сделал'з. длзз Гсрмазз!зз Бнсмарзгз., 
оззираясь зза вззеззззззозо силу; крайззе лзобоззытззо будеть теззерь уззн- 
д'Ьть, что дастз. оззъ Гермазз!и, оззирззясз. лизнь на право критиззи и 
свободы мззезз!й. Бъ числе вззут1)сззззнхъ реформ'!., ззроведеззззыхъ 
з'срмаззсззимъ ззрави'з'ельствомъ въ ззрозззломъ году, мз.з уззаясем'з. зза 
следузопз!я; ззъ восточзззлхъ нровизззцззх'ь Ilpyccin ззведеззо ззоззоо cej3b- 
сззое самоуззривлезз1е, уззззчтоясаюзззее ззривпллезчи к 11уззззыхъ земле- 
владельзцзззъ и вззосязз(ее свободззоо выборззоо ззачало ззь хозяйстве!!- 
ззузо ясизнз. местззаго кресзьззззсззаго зз!1селсзз!я. Бъ ззрусеззой ззалате 
бы.З'Ь ззроведезз'ь закоззъ, уста!завливаюз!з!й более сззраведливое {заеззре- 
де.зезз1е нодатназо бремеззи меззеду ззлател!.щиками. Боззросы о нзззолз.- 
ззой рез1)орме и объ охраззе рабочих'!, ззродолязають развиватьезз въ 
заззоззодательззом'ь порядке. Къ отриззательнздмъ стороззамъ деятоль- 
ззости гермаззекаго правительства въ 1891 г., долязззо отззести то 
уззорстззо, съ ззото11ЫМъ Каззриви отстаивалз. су!ззествузоззз!я хл ’Ьбззыя 
нозззлпззы, ззе смотря зза бедствсззззое отъ ззеуроясая ззололзезз1е б'Ьдззей- 
знихъ ззлззссов'ь ззасслезз!)!. Со!1!алъ-демократичесззая ззарт1я выработала 
ззовузо ззроз’рамму, ззресл'1'.дузозцузо мирззымъ ззутеи'з. р;1зреизсзз!е бли- 
жайнзихъ созцальззыхъ задачъ.

Бъ Aecmpiu главззое вззимазз1е было образзфно зза умиротпоро!з1о 
ззазцоззальззых'з. ])азззоз'лас!й вззутри самой страззы. Каззъ изв'ктззо, 
Австр!я состои'З'ъ из'з. 17 ззровзззззцй, резко отличаюзцихся мезкду 
собой 330 составу з!аселсзз!я и ззолз.зуюззцзхся вззутрсззззинъ самоуззрав- 
лен1емъ. Поззятззо, поэтому, ззазгь трудззо зфззтральззому правителз.ству 
соз’ласовать разнообрзззззые ззазцоззальззые иззтересы. Бъ ззоследзз1е 
годы эта ззазцоззальззая розззь и вразззда нриззяли оззред'йлеззззую форму 
борьбы мезззду стороззззиками системы дуализма, главззыми зазз!итззи- 
ззами ззоторой являются ззредставители зземезфо-либеральззой ззартзи, 
и, съ друз’ой стороззы, стороззззиками федерализма и славяззевихъ 
элсмеззтовъ, во главе которыхъ стоять младочехи. Поззытка австр1й- 
еззаго ззрави'зельства ззровести формальное чезззско-зземецкое согла- 
шезз1е при помозз!!! старочешской ззарт1и потерззела ззолззый неуснйхъ. 
Старочехи, ззор.иззеззззые зза ззосл'йдззихъ выборахъ, заявили о своемъ 
времеззззомъ отказе отъ ззарлззмеззтсззой деятсльззости. Новому рейхсрату 
ззрззвительствомъ ззредлозкеззъ рядъ заззоззодательззыхъ задать, мезззду 
которыми более вазззззое 3!заче!з1е имеотъ за8ерше!з1е закоззодатель- 
стзза объ отззонзезз!яхъ мезззду рабочими и хозяевами, а таклсе меры, 
ззаззравлеззззьзя ззъ ззокроззигельству мелззой ззромышлеззззости.

Бо Фрапцш эззсргичззое и осторозкззое министерство Фрейсиззэ- 
Коззетазза съум ело зззелузкить доззерзо нарламеззтскихъ нарт!й. Имъ 
бы л ь ззредззриззятъ 11ядъ ззолезззыхъ экоззомическихъ и физзаззеовыхъ 
реформ'!., МЗШДУ которыми ОСОбеЗЗЗЗО вы деляю тся  устройство !ЗСЗ!с1оН- 
ззых'ь кассъ  для рззбочихъ, учреясдезз!е вздешаго соззета тр уда и др. 
По, згь сонсалезз1ю, во Фраззц!и прочно з'осподствуеп. ззромызилеззззая 
бурязуаз1я, нридающ ая правительственной иалитизз'Ь оззпортюззистп-
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4cci:iii xiipauipp'i. и ирспм'ГП'вуютая заномом'Г.рпому уло11,1от1)0|)е1мю 
iiliam ubiiiJX'i. пптерссонъ раГючаго it.iarca.

A m j'm  in, iii)ojio.iJi!Ciiin Miionix'i. .rlvn, ofipaiuaori. citoc прсиму- 
lueniieiiiioe uiiiiMaiiie iia 111»лаидп:1я д'1'.jia. Itaici, ияпРстно, in, л()(’л11Ди1о 
годы ирлаидпии! надюпальиая iia p iiii, по iMaiii. которой п'оялт, 
Наршмль, 11о.11,зош1лась д1'.лтслыюй поддержкой апглИ1скихт> лпбера- 
лои'ь, 11р('Д1шдитол1,пт!уомых'1. Гладсто|1он'1,. Но iKKMlnoiiamiiiii ит> пс- 
даимемт, протломт. раарыиъ не:кду ирландскими iiaiuoiiaancTaMii и 
ainviiiicKiiJiii roMpyaeiniMii, iii.ianaiiiio(i пторостсисииыми причинами, 
iioiiacK'i, iia сооой полный раскол!, и ш. самой ирландской нарт1и: 
одна (менмнан) чапт. сн осталас!. iit-imoio союзу сь Гладстоном к, 
а другая, HMt.cTt. сь 11ар||сллем'1,, стала кт> нему iijoimo но нралс- 
дсоныя oTHoiiiciiiH. 9го исчалыюс собьпчо неолгидаино закончилось 
смертью Париелля. Гп, лиц'1', Нарнелля Ирланд1я, iiccoMiit.iiiio, поте
ряла лнергичнаго борца за спои народные интересы. Ирландское 
д тк к с 1ие, такимт. образомт., нсреляшаеть серьезный кризись. Мелсду 
Tt.M'b, Koiiccpua'iiimioe ми11псте[>стио Салюсбери, пмГ.я неред'ь собой 
такого онаснаго соперника, как'ь Гладстона, пытается упрочить сное 
иололннме рядом'ь u iiyipcim iix'i, реформа,, далеко измГ.няющпха. духу  
чиетаго консернатизма и нриблилаю тихся ка. либерализму. Така,, 
минпстерстнома. была, нронсдена. ва, нрошлома. году билль о без- 
H.iaaiioMa, ткольнома. образова1ми; са, большима, т1)удома. има. была, 
нронедена. такл;е закона, о сод1,йет1ИИ прлаидскпма, фермерам!, на. 
!!pio6pt.Tei!ii! иоземел!.Н!.1ха. участков!, на. собстнеиност!,', сверха, того, 
осуществлен!,! нГ.которыя нторостеиет!!,1я рефо11МЫ, касаюицяся 
peijMiipopaiiiH рабоча!о труда на фабрик;!ха., обле!че1!1я сиособова, 
H3!!Ma!iiii податей и др.

Иа. lln u u in ,  на, яивар'Г, мГ.сяцТ, нрошлаго года, пало министе]!- 
ство |{рис!1и. Политика криенп, слишком!. !!ред!1р1имчивая и само- 
yat-pcHHiui, тял:е.10 отзывалась иа государствсииома, хозяйстнГ, CTiia!i!.i. 
1>.1а!'одаря ОТОЙ иолитики, !'осударстно было вовлечено ва, !'ромадн!,1я 
Boeiiiii.!ii затрааы, ложинн!1яся Hciioni.ibHbiMa, бременсма. иа Hacc.ienie; 
!п, 1'езул!,тат1', иолучи.ина,: уиадока, торговли, массовыя волиеи1я 
среди рабочиха,, носаояииый и круииый дефицита, ва. !осударствеи- 
иима. бюдл;ет'1',. 11адеи1е Криенп б!,!ло радостно нринГ.тстноваио боль- 
и1!!Нст!!одгь иаселен1я. См1;вившее eiai министерство 1’удиии, ис измГ.иня 
ва, сущестнеииома. иолитик’!', Крисии, стремите!!, одиако, сократить 
ио возмолшости государстве!!И!,1е расход!.! и сохраиить ранион1иае 
бюдлита.

И.ч Ih.mtncKOMb иолуостровп, ирон!Л!,!Й 1юда, ие озиаменонаиа. 
иикакими круиными собыааями, если ие считать мииистерскиха. кризи
сов!, ва. Серб!!! и во.1!!Сн!й иа 0(Т|)0ваха. КриаТ. и Корфу. Д.и! Иол- 
l apii! им 1'.ла, наляюе iiHaaenie тота, факта., что султана, ние|)В!,1е дала, 
оффшца.м.иую !1уд1еи!цю Д1!ума, иредставптеляма, бол1арска10 иравп- 
те.’м.ства. Этима. шша.-бы давалоса. и11кото|)ое косвенное ириз!1аи!е 
кияз!1 Фердинанда.
\у  ------------ ■

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА*).
^ а .э с Д Е в к .Э 'х ,.

II.
ИстрГ,т!!.1НС!, н!,1 ст. ннмь нри coHCinHemio иеояшданной обста- 

иошгГ,. Иог!, ва. такую -:ке глухую  ночь, зимой, ва. гл ухи х ’ь стеняха, 
одной П31. ино-восточиыха. !'уберн1й, сбившие!, са. доро!п, иоиалп мы 
ва. какое-то село. Прозябли ио меньше те1!е|1ешияго и стали сира- 
шивать, гд’й бы остаиовигься нереиочеват!,?— Л ш,! стунайте ка. учи
телю, нота, кака. увидите избу свйтлую , там'ь и учитель, у него 
иросаорио.

Мы иоГ.хали ио темной y^iimt., вдруга, иамь блеснули ва, глаза 
!ip!;u осв1'.щснныя окна. П послала. ямн!ика узнать, можно-ли нр1ю- 
аиаа.ся на ночь— прислана, отв1',та.— сдГ.лайте милост!..

i l  воше.Г!, ва. холодн!,!Я ct.mi, загйма. отворилъ дно1Н, ва. большую  
комшп'у и с|»азу заясмурила. !'лаза ота. яркаго свГ,та. Л  мелькома. 
увидала,, что на ноаолк!; виепта. бо.н.шая лампа, а иода, ней вокруга, 
CTO.ia сид!1ть как1е-то люди, а но сгйнамъ выт!1нулись длинные чер- 
ные СТОЛ!.!, на])!!.!, — хорошо знаком,'!!! вс'Ьм'ь школьная мебель.

Пысок!й сГ.дой CTiipHK!, на. каком'ь-то долгонолом'ь архалук'1; но- 
дошела. ко мн'1'. со словами — ноя;а.:1уйте вот'ь сюда, in, мою комнаау, 
зд1'.еь у наст, немножко людно. Голоса, ми'Г, знаком!,1й, но я слы -

■*) См. № 52 „Воет. ОбоиуС*. 1891 г.

хал'ь его !'Д'й-то давно,—  мелькнуло у меня ва, голов'1',. Старика, за- 
5кегь св'1'.чку, увела, меня в'ь соседнюю комнату, я взглянул'ь на своего 
хо.чяина и знакомый че1пы лица моего нерваго учителя выглянули из'ь 
ст!!1)ческаго облшга. Л  остолбен'йл’ь, хозяина, тояш смотр1..гь на меня 
С'!. широко-раскрыт!.1мн !'лазами.

—  Да неуишли Кондра'!ай Стенаныч'ь?
—  Л , я, Иван'ь Пваныч'ь, я сам'ь! — говорилъ взво.тованный ста- 

|)ика,, когда !i бросилс!! обнимать его.
Кондратай Сте1!ан!.1ча. радовалс!! кака. ребенока., б!.1Л'ь рада, и я, 

но у меня вм'йст'й с ь  нанлывшими вос!!оминан1ями боролось чувство 
изум.1ен1я н|1И такой неожиданной метаморфоз!', са. бывш им!. дво|)о- 
вым'!,, !!р'Г.!!остныма,, а теперь учителем!, ш колы, и гдГ, за ты сячи 
верст"!. о 'п. |)одины

—  Удивляетесь, не ояшдали? Погодите, узнаете, что все очень просто, 
а пока я пойду нохлоиотать о самова|)чик'1’,.

Л  нрис'йл'ь на к|10ват1. и даясе не нолюбон!,гк"гвовал'ь шляд'йть 
!!ом'1чцен1о. Пиче!'0 не сообрая.ая, я уставился г.1азами вь досчатую 
перегородку, которая отд'1'.ляла небольшую каморку огь обширной ком- 
иат!,1, куда я вошел'!, со двора. До меня доносилс!! оттуда ояишлен- 
ный ра.аговор'ь, шаги ходящих'!, лю.щй, 1'олоса женщина., но понять, 
уловить что-нибудь ИЗ'Ь слы!нанна!'о я не мо!"ь.

('коро нослыншлись ш аги , вошела. учитель, а  за нпма. старик'ь 
стороягь с ь  больш им’ь самоваром!.. Кондрат!!! Стеианы ч’ь суст'ливо 
принялся завар и вать чай, отдавала, разны я приказан!!! стороя.у, сло
вом!. хозяйничала, самым’!, усердн!.!И'ь образом'!., очевидно стар аясь 
itaK’b-нибудь о п 'я н у т ь  время и уен'1’,т!. ор!снтироваться среди неояси- 
данны х'ь внсчатл'йн!!!.

—  «П  рада, я очень, и говори'!'!., говорит!, хочется и слова сь языка 
нейду’гь » , ска.аал ь он'ь, наконец!., чтобы нрещват!, становишнееся уя.е 
СЛИН1К0М'!, нродолжител!.н!.1М'ь мо.1чан!е.

—  '1то это за народ'!, у вась, Кондрат!!! Стенановичь? — енро- 
СИЛ'Ь я, чувству!!, ЧТО СНрОСИЛ'Ь вовсе не то, что ХО'Т'ЙЛ'Ь.

—  л это вечерами у меня носид1,т!. собир;!!отся ва. училищ!'.—  
0ТВ1'.Т!1Л'Ь ОН'Ь и я ничего не НОНЯ.!'!..

Трудно, знаете-ли , он и сы вать подобны)! встр1'.чи, да и очень не
интересны онй в!,!ХОДЯ'!"!, В'!. онисан!ях'ь. Щн'!'. кая:ется BCli эти тро- 
!'<гтелы1!.!е описан!!! неож иданны х!. вст|)!!Ч'ь нос,!'!’, до.ииха. р азлукь 
иисательск!)! выдумки! Ч!'.ма. бо.м.ше но|)а:!!ен’ь челов'Ьк'ь встр'йчей, 
ч'!’.м’!. бол!.н!е об1)адован'!., тЬ м ь нел'йн'йе и безтолковГ.е он'ь дер!К!1Т'ь 
себ)! В'Ь это время. Мы го!Ю])!!ли о чема.-то с ь  учителсма, очень 
дол1'о, чут!. не всю ночь, но о чем'!., я и не помню теперь. Тол
ком'!. узнал’!, я судьбу моего учиа'еля только у;ке на дру!'ой день 
ка. вечеру, так'!, как'ь я остался но!'остить у него дня два, н воть 
что узнал'ь о г ь  Кондрат!)! Стен.ш овича.

Он'ь очень долго странствова.!!. но С!!ятым!. мГ.стам'ь в'ь Росс!и и 
Турц!и, думал'!, уйти КуДа-НИбуД!. В!, НОНаСТЫр!.. Он'Ь СОВСЙМ'Ь б!ЛЛО 
остался В'Ь Соловках'!.; но т у п ,  пришли сь богомольцами c .iy x ii о 
ВОЛ'!', и С!'о потянуло назад'!,, на родину. При вол!’, он'ь мечтал'!, 
завести школу на родин!',, так'!, как'!, сколько он'ь д!;л'ь ненеренро- 
бовал'ь — BCCIO больше у нею лежала душа к'ь учительству, к'ь за- 
н!1'!'!ям'ь сь д1;тьми. ]!'ь доревн!', его приняли хорошо; но сей
час!. носл'1; воли одиосельцам'ь его не до школа, еще было. Ik t. 
были заняты устройством'!, своей новой лсизни. Он'ь взял’ь 
увольнительный нриговор'ь и ушель снова. Иь Московской губе1)н!и 
судьба свела его сь одним ь тогдашним !, школ!.ным'ь д'йя’гелсмь, то ть  
тоже заинтересова.1ся Кондрат!ем’ь. Самь Кондрат!й, считавш!!! себя 
настоящим'!, как'ь сл'йдует'!. учителем'!., скоро уб’кдился, что он'ь пре
подавать азбуки не ум'йст'ь. Он'ь вид'Ьл'!., что В'ь Московской губер- 
н!и ученики выучиваются читать чрез'ь три-четыре Mt.CBna, а у него, 
при Bct,x'i. старан!яха., ни один'!, ученнк'ь не достигал'!, до таких'ь 
усн'йхов'ь нико!'да раньше !'ода. Стенанычь !!р!уны.1'ь бы.ю, xoTt.i'i, 
б[)0сит!. совсйм'ь свою мысль об'ь учител.ствГ.; но его ободрили, под- 
де])жали. Московск!!! д'1;ятсль был'ь очень богатый челов'!',к'ь, фана
тически преданный школьному д'Ьлу. Учител!.-самоучка, да еще иза, 
бывших'!. Кр'ЙНОСТНЫХ'Ь бЫ.Т!, НаХОДКОЙ для него. Н'Ь ИП.ОЛ'Й MOCIiOB- 
скаго д'йятеля был'ь особый !!едаго!ичес!!!й классь, !Д’й готовилис!. 
уже будущ!с учителя народных!, школ !.. Кондрат!й Степанович'!, стала, 
нохаяспвать на эти аанят!я. Погатый баринь-недаго!”!, только и меч
тал'!. о том'ь, как'ь-бы ему но-больше !'рамотннков’ь из'ь !!а])ода ка. 
себ’й приманить. Кондрат!й сд'йлался д;1жс модным’!. чс.!ов'!'.ком'ь, об'ь 
нем'ь было нисано строчки дв'Ь вь газетах'!., а нотомъ оказалось, ио
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слонамъ тГ.х'ь-жо газотъ, что такой |'рамот'Ьй вовсе по одипъ пъ 
народ'!'., что пх'ь много. Чсрезч. годъ новый покровитель Кондрат!}! 
нашол'ь его настолько нодготовленнымъ, что р'Ьншлсл послать В'Ь 
свое lurtiiio В'Ь Z i'y6ep!iiio учителем'!., гд'Ь я и истратился сь нии'ь.

Сперва как'ь-то скучновато было носл'й лси.чнп въ Московской гу - 
бе1)н1и и крестьяне как'1.-то дичились, особенно какь узнали про мою 
судьбу, кто я таков'ь был'Ь и есть. сЭто ужь н'Ьгь того хуже, как'ь 
кто из'ь хама да в'ь наны нонадст'ь»— говорили про меня. 11 у и ста
рый священник!, как'ь-то нс взлюбил'ь меня; д'ЬтеЙ отдавали мало 
учиться, на уроки ходили iieiiKitypaTiio. Пробовалт. я говорить, 
беседовать о нольз'Ь школы— у всЬх'ь один!, отв'1'.'гь— изв'естно тсб1'. 
нужно ребят'ь, не будет'ь ребягь, та к 1. и лсалованья теб'В не буде'гь. 
Так'ь пробился я н'Ьлый год'ь, выучил'ь все-таки нисколько чело- 
В'Ьк1 . грамоте— ребята-то любили меня! Это несколько раснололныо 
В!, мою пользу, сам'ь батюшка начал!. захала1вать ко мне иногда, 
послушать какъ я учу 1 рамоте но новому способу. Он'ь не одобри.гь 
его— скоро да но споро— говорил!, он'ь. Иоралсала меня зд'1'.сь вна- 
чал'е и б'едность духовной лишни здешняго крестьянства, ни сьез- 
лсих'ь праздников'!, зимой, ни хороводов'], весной. Нее как'ь-то очень 
прозаично. Особенно зимой какъ-то нр'есно здесь. Лучина здесь до
рогая, лесу н'ет!., 'ГОНЯТЬ КИЗЯКОМ'!., снать лолгаться съ петухами, 
занят1е одно— хлеб'ь домолачив!пь. Надумалось мне на другой год'ь 
как'ь-то перед'!. !1раздпиками вч. нашу губер!|1ю сьездить. Отпра
вился я с'ь мули!чками !1ап1имп, нр1ехал'ь и самт. !io знаю зачем'ь 
!1р]ехал'ь? Знакомыхъ !1икого, сло!1яюсь !1о городу, заглядываю в'ь 
oK!ia магазинов'!.. Увидал'ь я В'ь одном'!. лам!1у новаго уст[юйства. 
Зашел'ь, носмот1)'ел'ь, !1ри!('енился— думал'!., думал'ь и ку!!ПЛ!.— все 
равно но мнш'им'ь дорол!е свеч'ь выйдсть, а куиилч.-то !ie |>азобравн1И 
дела, как'!, дикар!., громад!!ую лам!!у, !!росто игрун!ка но!!равилась. При- 
вез'ь, стал'!, вешать у себя В'ь каморке — !!икак'ь !!е !!р!!ХОди'гся, ве- 
Л!!ка. Повесил'!, ее в'ь !:ласс!!Ой, вечером'!. зал{егь и сел'ь !!Очи'гать. 
Скал!у вам'ь, что i!e мало было смеху в'ь 1!ароде, ко!'да я !!рпве.!'Ь 
лам!!у С'Ь собой. 11о!!уТЧИКИ ХОХО'ГаЛИ всю дорогу !!аД'Ь темь, как'ь 
я ее В'Ь руках'ь вез'ь— разбить боялся!

11у !!ан!'ь !!овый бари!!'!., гос!!Оди!!'ь учитоль, каку-то  мод!!у лам- 
!!адку во!!Ючую !!ривез'ь, да 'ге!1ср!. !!с 3!!аеть куда и девать ее, раз- 
сказывалн по селу. Приходили смотреть, как'!, я раску!!оривал'ь, !!ю- 
хали кероси!!'!., говорили, Ч'ГО 0!!'Ь собакой !!аХ!!СТ'Ь, !!аХОД!!ЛИ Ч'ГО 
м!!е пофорсить захотелось. 0 д1!ако, когда я !1ечером!. зал!ег'ь ее вч. 
КЛаСС!!ОЙ, а И.'ГЬ ОКО!!'Ь широкими полосами !!ОЛИЛСЯ ярк1й све'гь !!а 
ули !!у— около ОКО!!'!, собралось !!С мпло !1ароду. Человека два-три 
!!0-СТар!!!0 За!!!ЛИ КаК'Ь буД'ГО за делом'!., а В'Ь Су!!1!!ОСТИ !!ОСМОТр'еТ!. 
ламиу. Пр!!П!ел'ь и батюшка вечерком'!. уз!!ать, что !!ове!!ькаго вь 
губерн1и. Лам!!а !101!равилась ему, разс!!росил'ь нодроб!!о о с'гоимости 
ся, об'!, устройстве и 1>е!!!ил'!., ЧТО !!адо завссти и себе 'га!1ую. Па 
второй вечер'!. о !!»ть  зали!!'аю лам!!у. Тучт-. ули. од!!а старушка !ia- 
смелилась, !!рИ!НЛа ко М!!е съ !'рсб!!СМ'Ь И С'Ь шерст!.ю. КаК'Ь у теб!! 
светло, СтС!!а!!ЫЧ'Ь, у 1!аС'Ь ЛуЧИ!!!.!-'ГО МаЛО, думаю, дай !!ОЙДУ К'!, 
тебе, nO!!pOU!yCb HiepCTKll !!ОПрЯСТЬ. —  МоЛ!!!0?

—  Моли!0 , МОЛС!!о!
В'Ь !!ервый-Л!0 вечеръ собралось ш тукъ !!ять такихъ ста р у х ъ —  

!!рях!., судачили, болтали, !!рялн, надоели ул;ас1!0— я далю и !!0 
раД'Ь был'!., что 1!уСТИЛЪ НХ'Ь.

Одной ИЗ'Ь !!!!Х'Ь !!рИН!Ла ВеЛИКОЛеН!!аЯ мысль В'Ь голову — ты -бы  
Стсиа!!ЫЧ!. хоть разсказал'ь или почптал'ь что-!!ибудь болсестве!!!!ое, 
а то что ТаК'Ь С!1ДН!НЬ, уТК!!у!Ш!ПСЬ В'!. К!!ИЛ{Ку. Л  достал'!., !!6 !!0М!!!0 
ул:ь Ч'ГО, калсо'гся ли!т1е Варвары всликомуче!!И!1ы и !!ри!!ялся чи
та ть . Охи, вздохи, умиле!!!е, рОЗСКаЗ!!И !!а другой ДС!!Ь !!0 селу и К'!, 
вечеру собрались улсе и мули!ки, заставили о!!Я'гь чи'гать. Д(1Л!.!не 
больше, но всчерам'ь, oco6c!i!io вь !!разд!1И!;ъ стали у ме!!я образо
вываться !^eлыя сборипш. Кангдый вечеръ !ie !!ачитаеп!ься, завслъ j! 
шашки для а;елаю!!!ихъ, на!1исалъ въ Москву своему благод'етелю, 
ТОТ'!, выписал!. 1!амъ газету. Ледъ былъ слома!!'!., моя квартира 
!!ревратилась въ !Елубъ. Только старикъ-свяше!!!!икъ от!1ссся къ этому 
косо, !!ОСкакал’ь въ городъ !!Окунать свою лампу, привезъ, сталъ  
звать къ себе посидеть крестья!!!., которые !!0- ! !0ЧСТ!!ее. Это !!е- 
С!шл!.ко смутило МОНЯ, 3!!ачит'ь у !!асъ какъ-бы  две нартн! образо
вывались въ селе, !!Онова и учителева. Думаю это !!0 ладно. Пре
кратить ХОТеЛЪ; !!0 священнику это скоро !!аД0еЛ0, ЧеЛОВекЪ 0!!Ъ 
былъ раздрали1тель!!ы й,' болез!!е!!1!ый, мату!!!ка попадья л{аловаться 
стала, что у !1ихъ стало гряз!!о, какъ въ сви!!омъ хлеве , да и у св!!- 
щенника своя, частная квартира, а у меня училище, домъ !!екото-

рымъ образом!. вседереве!1ск1й. Ко м!!е зайдо'гь и то тъ , кто !!о- ^ 
С'ГеС!!ЯеТСЯ зайти къ батюшке. BC0-Ta!U! ОД!!аКО-!КЪ эго было !!0 
хорон!о; !!о !ia мое счастье, !!о !!росьбе то!'о -ж о батюшки, !!еревсли 
въ !!ашъ !!рИХОДЪ СГО СЫ!!а, МОЛОДО!'0, только что !!0ставле!!!!аг0 
СВЯ!Це!!!!НКа, СТарПЧ!!у дали другой !!рИХОДЪ !!0-!!0К0Й!!ее. П у С'Ь 
ОТ!ЩМ'!. П!!КОЛаеМЪ мы ду!!!а В!, душ у асивемъ, 0!!Ь Се!'ОД!!!! ДОЛ!К!!0 
быть будетъ, уе ха лъ  сь Т1)ебой верстъ за 80 ть  !!а хуто р ъ , вер- 
!!втся такъ  !!оз!!акомнтесь»,— 'гак'ь зако!!чилъ разсказъ свой мой 
учитель.

Вечероиъ дейСТВИ'ГСЛ!.!!0 !!р !ехалъ СВЯ!!1е!!!!ИКЪ и Зап!елъ !ГЬ !1амъ, 
за;к!’лась !1еизбез!!!!ая лам!!а, сталъ !!а6ираться !!ародъ. Ком!!И!!1я !ю- 
солнд!!ее С'Ь от!шм'ь Николаем'!, и учителем'!, разместилась вч. срс- 
дпне, !!одъ лам!!ой; старун!кп, молодухи, девье скром!!о разбрелись 
1!0 углам'!., !!абралнсь и молодые !!ар!!!!, двое уселись играть в'ь 
!!!a!uiu!, остал!.!!ые столпилис!. около !!!!Х'ь И след1!лп за !!грой. Лви - 
ЛИС!. Ла!!ОТ!!ИК!1 С'Ь КОЧСДЫКаМИ и лыками. л  уселся С'Ь СОЛИД!!ОЙ 
КОМ!!а!!1еЙ !!ОД'Ь ЛаМ!!ОЙ и Н!!е !!рИП!ЛОСЬ 0!ЛТЬ !'СрООМ'!. Д!!Я. ПоСЛе 
!!еЗ!!аЧ!!ТеЛЬ!!ЫХЧ. разговоров'!, о ТОМ'!, о СеМ'Ь ВО!!рОСЪ свер!!улся !!а 
К!!еШ!!!ОЮ !!ОЛИТИКу. РечЬ ЗаН!Ла О В011!!е ВЧ. СоеДИ!!е!!!|ЫХ'Ь Ш та 
та х!., !!мс!!а Лп!!коль!!а, Л !1, Г|1а!!та, Шермана всемч. были з!!акоша 
и я, какъ человек'!. !!одав!ю явивп11йся нзъ города, долзке!!ь былъ 
сообн;нть более свелия !!овости. Затем'!, съ Америки речь какъ -то  
!!ерешла !!а братье!п. славя!!!., !!о въ это время !10слын!ался какой- 
то  ХОХОТ!, и воз!!я: В'Ь у глу  молодезкь рас!!!ал!!лась!

—  Эй, вы! Что ломитесь— бат!он!ка здесь, гости здесь, а вы 
алярму затеяли. Эй тетка Мароа, до!!цомъ ихъ хоро!ие!!ько. Пого!Ш- 
ригь !!е даду'п.—  !!ослышались окрики оть !!а!!!сго стола и все смолкло.

—  По !!ад0б!!0-бы !!аМ'Ь !!ускат1. сюда ЭТИХ'!, о луховъ— С'Ь !!С!'ОДОВа- 
!!iCM'b заметил'!. сидев!!!1й рЯДОМ'Ь со СВЯ1!Ш!!!!!!КОМЬ С.едОЙ !(СрКОВ!!ЫЙ 
с'гароста — «!!ашли место игры за'гева'1ъ> .

—  Молодели! 'ГО !!е тер!!И’!ся— заметилъ я.
—  А ВОТ'!. !!ОТер!!!!'!'СЯ ЛуЧ!!!С, КО!’Да 'ГО'ГКа Мароа ихъ ДО!!!ШМЪ 

валять !!ач!!ст'ь. 0!!а у !!ас'ь !!а это горазда. Только займись чем!.- 
!!ИбуД!., сейчас'!, и НОЙЛС'П. у !!ИХ'Ь это ЛОМОВЩ!!!!а,—  ворчал'!, старос'га!

ПоСЛЫ!!!аЛСЯ сдерзка!!!!ый смехъ, !!0 ДОСТа'ГОЧНО было СВЯЩС!!!!!!!;у 
ОГЛЯ!!уТ!.СЯ !!аЗ('!Д'Ь 1! !1ерете!!а загудели, и !!а всех'ь ЛШШХЧ. !!ОЯНН- 
лось сдерзка!!!!ое, сосредоточе!!!!ос выраа;с!!1е, а более смешливые
!!рП!!ЯЛИСЬ уССрД!!0 МуСЛИТЬ !!рЯЛ;у, ЧТОбЫ ЗаМаСЯИрОВаТЬ !!СВОЛ!.!!Ое
дпин;е!|1о губъ.

—  у  !!асъ !!срвоо !!рсдостсрси;е!!1о— 'гетка Мароа съ до!!!Шмъ, второе 
0'г!.явле!!!!ыхъ бала!урокъ отбираем'!, к'!. !!ан!ему столу, третье вы-
ВОД'Ь ИЗ!. СИДе!!!.!!. По !!рН!!!ЛОС!.-бЬ! И Се!'ОД!!Я ЭТОГО СДелаТ!., НрИ 
бат!0!!!!!е, !!р!! !!ОС'ГОрО!!1!ИХ'Ь ГОСТЯХЪ !!арушаТЬ ТИН!И!!у. ПрИ31!аЮСЬ 
Я 'ЭТОГО !!0 олсидалъ, ЗаКО!!Ч!!Л'Ь свои Об'!.ЯС!!е!!1я Ко!!Драт1Й СтС!!а- 
!!ЫЧЪ и !!рнстал!.!!0 !!0СМ0ТрелЪ В'Ь левЫЙ уГОЛ'Ь. Л TOiKO ВЗГЛЯ!!уЛ'Ь 
туда. Молодой !!аре!!ь, очевид!!о заводчикъ всяких !, нроказъ, !!а!1!улъ 
голову в!!ередъ, такъ что !!евозмозк!!о было разсмотр'еть его ли!^a 
пзъ-за !!аВ!!СШИХЪ !ШЛОСЪ и СЧ)СреДОТОЧе!!!!0 ковырялъ Ла!!ТИ.

Вес'еда возоб!!овилас!. и все шло чи!!!!0 и !'ладко, пока, !!ако!!ець, 
СВЯЩе!!!!ИКЪ ОТО!П> ПпКОЛаЙ !!е встал'!, и !10 об'ЬЯВИЛ'Ь, что !!Ора !!0 
домам'ь.

Мы остались втроем'ь, я , учитель и отеч;'!. Николай.
—  Скалсите !!Олсалуйста,— задать я вопросъ— отчего это у васъ 

все собесед!!пки так1е вели!ие !!Олит!1ка!!ы; 11а!!олео!!Ъ, Внкторь Ема- 
!!у!!ЛЪ, султа!!'ь у !!ИХ'Ь С'Ь ЯЗЫКа !!0 СХОДЯТ'!., а о СВОИХ'Ь, В!!уТ1)е!!- 
!!ИХ'Ь делах'!. 0!!П И 3!ia!0T!.-'T0 !!ОВНДИМОМу МаЛО.

—  Ведь это !!0 всегда Та!ГЬ бывастъ, И!!0!Да разговор'!. !!pi!!!!l- 
мае'Т'ь и другой оборот!., ка!гь-бы оправдываясь, доказалъ свя!!1е!!1!икъ.

—  Пе'т'ь отец'ь Николай, это замеча!!1е верное, !!0 J! об'ьяс!!яю его 
!!0 своему. В!!утрс!!!!1я делЗ, ТаМЪ мировые !!ОСреД!!НКИ ЧТО-Л!!, зем- 
ск1я учрелчде!!1я все это дела близк1я, буд!!ич!!ыя, да !!одчасъ и весьма 
тял{елыя для музкика, а къ 1!амъ о!!ъ приходить поразвлечься, раензи- 
рить свой кругозор'!, ч'то-ли, о'гдох!!уть, услыха'гь ЧТО-!!ИбуДЬ За!!И- 
ыательзюе, отвлекаюззще ез'о отъ езкедззевззыхъ думъ и заботь. Вбдь 
и я когда вынзелъ !!а волю и ме!!я сразу !!0'гя!!уло вь lepyca.'iiiM'b,
!!а Восток'!., хотелось чего-то ззоваго, ззев'йдомаго, хотелось !!Ови- 
дать страззу нодвизовъ Христовыхъ, страззу чудесь. Т у ть  израло 
роль !зе одззо религ1оз1!ое чувство, а ззозкалуй, 1'рен!1!ый человек!., 
з'ораздо больнзе зкела!з1е уйти изъ той деревни, изъ той обстаззовкн, 
въ которой я лизлъ. Презкде я лчилъ одзземи мечтамзз, уходилъ зза 
р'Ьку рыбу ловить; вотъ Пванъ Иваззычъ, помшггъ какъ мы съ нимъ
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беседовали; но потомъ, благодаря ем у-:ке, м не одного д етск аго  со- 
зерцш пя природы стало мало, и всс-таки  обратился я не к ъ  тон у, 
что меня о к р узк аетг, а стал ъ  искать нокых'ь 11нечатле1пй,

—  Но ведь у в а с ь  была обстановка очень неудобная для прак
тической деятельности , вспомните время, иозразилт. святеппи кч..

—  Д еятелы ю сть! — усм ехн ув ш и сь сказалъ  учитель, — Какой я д е я 
тель? 1!'ь первое время, после освобозкде1мя, и я дум алъ, что могу 
бы ть участником'1. вт. практической зкизни, но скоро убеди л ся, что 
я такой-зке созерцатель 11ыболовъ, какимт. и раньш е был'ь.

—  Р а з в е  ваш а д ея тел ы ю сть  не Н11а1Ш1ческая?
—  Деятелы 1ость-то практическая, да я чо не деятель и не нрактикъ. 

Мне-бы вот'ь рсбз1Т'ь учить, жить въ ихъ среде, длз1 отдыха тих1я 
беседы, возгмозкность видеть, как'ь на лице человека загорается лучт. 
мысли. Ведь не сам'ь я создалч, себе место и дВло, которое веду, 
мне оно и но душе, потому что оно тихое, безшумное покойное. Вы, 
отец’ь Николай, другое дело, у каст, вечно планы в’ь голове, вы 
ВОТ'Ь о больницах'ь мечтаете и об'ь общих'ь мерах1> раснространыНя 
iipocidHUCiiisi в'ь народе, а мне куда узк1, до этого, я в'ь душе эгоиегь.
Л с п о к о й н о , к а к 'ь  т о  п о л у с о н н о  с м о т р е л 'ь  н а  к р е п о с т н о е  п р а в о ,  хотя 
и СаМ'Ь бЫЛ'Ь КренОСТНЫМ'Ь, но м н е  ЗКИЛОСЬ с н о с н о  и я, т о л ь к о  110- 
л у ч и в 'ь  с в о б о д у , с о о б р а зи л '! .,  ч т о  т а к о е  м оя зки знь .

—  Вы клевещете на себя , КопдратН) С'гснановичь, какой вы эгоис'гь. 
Вы нс понимаете с е б я ,~ к а к 'ь  и в се  люди, чистые сердцемь, но за 
'10 они Нога узрят'ь, горячо проговорил'!, священник'!..

—  Пу, ну, отец'ь Николай, кч. чему это! Просто я делаю  дело, к о 
торое мне iipiHTiio, знаю , что оно полезно, — во'п. н все, другого я и 
д е л а ’!!, но сч.ум'1'.л'ь-бы. Л вотч. отецч. Николай, так'ь ш туку вы ду
мал'!.— сказал'ь учитель, обращ аясь ко м н е — нанисалч. 1)аз1н.!м ь кн ш о - 
иродавцам'Ь, вч. М оскву моему благодете.!Ю  нанисал'ь, ч'гоб!.! кни- 
яюк'ь д ещ ев ст .к и х 'ь  выслали нам'1. и собирается сам'ь нродапать их'ь 
В'Ь народе, м ен ять и на Kityiiy, на яйца, на что нонало. Грамотные 
тенерь есть к ое-где но стеии у нас'ь. .Мысль прекрасная, но знаю  
как'!, осущ ествится.

—  Надобно-бы вотъ  cepiio KajiTHHOK'!., хоть простых'!., хоть л у
бочных'!., но Т0Л1.К0 С'Ь ТОЛКОВЫМ'!. СЮЗ!СеТОМ'!., —  ИЗ'!, священной HCTOpin, 
ИЗ'!, pycciiofi. В'1'.дь не вся!ий чи'гат!. ум еет'ь, а  карчинку в ся к1й пой- 
мет'ь, б!.!стро заговорилч. отец’ь Николай.

—  См отрите -ка 1сч. озкивился нащ'ь батюшка! Ну, не правду ли 
я !'ово1шл'ь, что он'ь настояицй общественный деятел!.! любовно 
!’лядя на разгоревшееся .!ицо loiiaio священни1!а, сказал'1. учител!..

—  Мозкегч. быт!., но общественному деятелю завтра надобно 
вставачч. к'ь утрени и правило почитать. Покойной ночи! нрозонорнл'ь, 
прощаясь сч. нами, молодой слуззеител!. церкви.

- -  Душевный ч еловек’!.!
До седи н ’!, молодые НОрЫВ!.!
Ич. нем'!, сохранятся прекрасны и зкивы, 

проговорил'!, мой учитель, когда мы остались сч. ним'ь вдвоем'ь.
Н у, а вы -то  Конд|1ат!й Стенаны чъ, как'ь, доволып.! собой, свонм'ь 

!10лозке!!1см'ь, ролью, деятел!.ност!.!о?— J'oBopiiTe мне как'!, своему бы в
шему ученику, без'!, утайки, все, ч'го на д уш е сст!.!

—  Не могу иозкаловаться. Одного бою сь, как'ь-бы мой москов- 
ск1й благодетель нс н о м е р '!.? -Б о л ь н о й , нервный человек'!.! Х отелось- 
бы вотч. книзкечек'ь еще не mhoi’o, но это почти роскош ь, мозкно и 
безч. зчтого обойтись. Р е к а  здесь, р азум еется , не та , что у н а сь , но 
Л'е'ГОМ'Ь мозкно рыбки половить, хотелос!. !!!!Д'етЬ вас'ь, тенерь в и 
дел '!.— и будет!.!

Будеч'ь, сказала, я самч. себе! БывшН! крепостной рабч. нашсл'ь 
peiHcnie своей зкизненной задачи, он ь HpoiKHnea”!. стол1.ко, сколько 
выдерзкить его к|генкН1 организм'!.. У м рсть, завещ ая  свою  лампу о'щ у 
Николаю, нотолкус’з'ъ нередь смертью о новостях'!, дня со своими 
односельцами и уснетч., а  п а дь его могилой нойдеть тих1й говорч. о 
покойнике и самый грустны й ф а к гь  смерти, утр аты  б у д еть  носить 
нрпмиряющН! характер'!., к а к ь  выразксн!е закона великой необходи
мости. А ты  что?

—  Л В!.!, ЧИНОВНИК'!. НО министсрству финансов'ь, очень неудачно со- 
стряиавннй В'Ь старомч. зимовье псевдо-розкдоственск!й разска,чч.! про
говорил!. в'горой по возрасту снутник'ь.

—  Сказките, что туч-'ь ф антастическаго, стращ наго, достойнаго Розкде- 
ствеш кой ночи? вонросил'ь музкчина С1)еднихч. л е т ь .

Для в а сь  много ф антастическаго, невозмозкнаго, нсмыслимаго. Бо- 
исрвых'ь, крепостной хамч. в ь  виде учителя — это непонятно для 
нашего младшазо спутника. Н о-вторы х'ь, сам а керосиновая лампа с ь

ея клубом'!., ПОТОМ'!, и МОИМ’!. участ1ем'ь в'ь нем'ь носип. какой-чо ска
зочный характерч. для васч.. Мозкете сомневаться вч. возмозкносги но- 
добн!1!'о эпизода — это моз!сетч. быть даже развлечет!, васч.. Помните 
только одно— эго было давно, господа!

—  И впредь не повторится! заявил'!. юн’Ьйннй пз'ь спутников'!..
—  Аминь!— гаркнул'ь музкчина средних'!, л'йгь, закашлялся и повер

нулся на друн'ой бок'ь.
Разсказчик'ь долзкио-быть нс сл!.ш!ал'ь этих'ь замЬчанзй, длинная 

речь утомила его и он'ь з.чдремал'ь, раскинувшись на дохе. Ямщик'ь, 
сидевшН! у пороза, подбросил’!, дров'ь вь печь, снялч. сь себя однорядку 
и осторозкно подсунул'!, нод'ь голову Ивана Ивановича, а самь свер
нулся на ко|)откой своей дохе вь углу.

СтарнНй и младш1й изч. спутников'!, свали, убаюканные разсказом'ь, 
а второй но возрасту вынул’ь записную книжку, нодсель к'ь огню 
и принялся писать. Удивительно зкивучи вь этихъ старых'ь дураках'Ь 
])азнь!я детск1я пллюз!и; но это мы нримемч. к'ь сведен1ю — пробор
мотал'!. ОН'!., ПОТОМ'!, засунул'!, книзкечку В'Ь карманч., велел'ь ямщику 
разослат!. дорозкное одеяло, стал'ьнаколени, !!омоли.1ся, лс!"ь, но долз’о 
не МОП. заснут!., что-то сообразкая вь уме. Нуршли.

Б И Б  л  I  о  г  Р А  Ф 1 Я .)
( Влади ВОСТОК'!, и 10)кво-Уссур1йск1й округь Приморской области. 

Путеводитель и сирапочпая книга съ прнло)кев1ем'ь адресь-календаря 
г. Владивостока и пр. Составили А . К. Ирпкь и А . Д. ВЬляевь).

Вухта сЗолотой Р осы , по которой расположепь Бладипостокь, 
открыта В'Ь 1856 году англичанами, впервые посещена русскими вь 
185В го.ду, а в'ь следующе.чь вагЬмь году заселена незначительною 
поенною командою, состанпншой охрану повообразоваппаго поста; нч. 
1862 году Владнносток’ь уже нереимепонынается въ портовый городь. 
В'Ь конце 60-х'ь годовъ города, состоялъ нзъ 50-ти жилыхь здахпй сь 
населен1ем'ь въ 600 душъ, которое въ 1886 году достигло 13,600 
челов'Ькъ: русских!, воеппаго ведомства около 4,700, гражданскаго—  
около 3,300, инострапцевч. белой расы 10О и желтой 5,500 (корей- 
ценъ, китайцевъ и японцевч.). Вь настоящее время Владивосток'!, 
облад.аетъ всеми аттрибутами благоустроеппыхъ городовъ: 6-ти клас
сной мужской классической ирогимнаяей, жеиским'ь 5-ти класснымч. 
учнлнн!еиь, ремесленной школой, школой порговыхъ музыкаптовъ, 2 
элемент, школами, 3-х'ь класснымь городским'ь училищемъ, безплат- 
ной городской читальней, общестномъ изучен1я Амурскаго края. Петь 
там'ь и благотворительное общество, <нъ которомь состонтъ членами 
и нрипимаотъ учаейе почти псе интеллигентное насвлеп1е>... и «на 
С1)едства котораго содержатся две номяпутыя злементарныя школы».

Видите какч., и интеллигепц1я не чурается. Не так'ь уж ь это, сле
довательно, обязательно прозябать благотворнтельпымъ обществам!., 
какъ мы думать привыкли; ивъ трехь собран1й во Владивостоке— мор
ского, воеппаго и нрикавчичьяго— первое представляетъ особый ппте- 
рес'ь темъ, что В'Ь пемъ ра’ль въ педелю нроисходятч. публичпыя и 
безнлатныя сообщвп1я по разнымъ вопросам!.. Какъ и нодобаетъ благо
устроенному городу, во Владивостоке процветаютъ дурпыя санитар- 
пыя усло1ця, болезпи, аптеки, доктора, п'Ьтъ только отделен1я госу- 
дарстнепиаго банка (вероятно также общественнаго банка или част- 
паго?), oTcyTCTuie котораго, иоуверехпю нвторовъ, сильно ощунщется, 
да нрисяжных'ь нов'Ьренпыхъ, о которыхъ никто, невидимому, не зка- 
леет’ь.

Такой -пеномерпо быстрый рость Владиностока составители книжки 
обч.исияютъ государственными целями Правительства, преимущественно 
сгратегическим'ь значен1емъ города. Позволительно, каясется, над'Ьяться, 
что молодой Владивостокъ переростеть Miiorie старые сибирск1е города, 
умираюнЦе вместе съ падеп1емъ золотопромышленности в'ь нхь paion’b, 
на счетъ которой они почти исключительно существовали; что сь 
разниччемъ однихъ только паличныхъ факторовъ амурской зкизпи, т. е. 
съ заселеп1емъ края, нроведе1йемъ железной дороги, развит1емъ золото- 
промышленпости, торговыхъ спошезпй съ Америкой и Росс1ей мор- 
скимъ путемъ— Владивостокъ олсидаетъ блестящая будущность. Выть 
мозкетч. даже, что городу этому суждено стать для Сибири темь 
окномъ въ Америку, какимъ Ветербург'ь стал'ь въ Европу. Еще раэь 
онрапдается— ех oriente lu x .— Цитируемая книжка содерлситъ въ себе 
некоторый общ!й обэор'ь и нрилозке11!я. Мы новволииъ себ'Ь указать 
па верепутавность въ изложе1Пи. По нашему, следовало-бы изъ об- 
щаго обзора переместить въ приложеи1я, напр., главу «владипосток- 
ск1я цепы...»; главки: «рестораны», «гостиниицы», «меблированныя 
комнаты» и нроч. включить въ адресъ-календарь, помещенный пъ 
ириложен!яхъ. Кое-что и совсемъ-бы, выкинуть, наир., нзъ главы 
«почта и телеграфч.» почтоныя праннла и о дпяхъ выдачи корре- 
сионденц1и, какъ общегосударств. и общеизвестиыя, или, папр,, ри-
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скопанпыя положвп1я въ род'Ь поставлеп1я въ зависимость уввличен1я 
числа cuMoyOificTB'i. въ HeniiCTiioe время года отъ Mtcrnuxb тумавовъ. 
Къ KiinHudi прилоисепы таОлицы пассажирскаго и грузового тарифа 
во лигйи валиповъ Петра Неликаго и Татарскаго й по океану на лин1и 
Одесса— Нладиностокъ, а также и правила для ^lдyIЦиxъ па парохо- 
дахъ Добровольпаго флота. Ие лишне было-бы снабдить повое И8да1йе 
плапомъ города Владивостока, исправить ороограф1ю и многочислеп- 
пыя исказкен1я. Вообще-лсе сказать, книзкка ыозкетъ сослужить слузкбу 
новопр11'>8жему но Владивосток'Ь, давая ему ноамоясность сразу opien- 
тироваться въ певпакомомч. город'Ь, по не можетъ быть полезна для 
озпакомлезйя съ 10жно-Уссур1йскимь округомъ, о которомъ упоми- 
наетъ только въ ааглав1и. Д . L .

< -----

Би6л1ографическая заметка.
п р и  крайней скудости историческпхъ с.очинен1й о Сибири, особенно пы- 

ходящ ихъ въ сибирскихъ городпхъ, iipiiiTHoe впечатл'Ьн1е производитт. бро- 
Н1 Ю1 )а И. II. Наиан «ОбпрА обзоръ главпъйншхч. актонъ, относящ ихся кч. 
HCTOpin колонияа 1 ри Сибири въ копц-Ь XVI и XVII в .>, напечатанная не
давно въ  Красноярск'Ь. Авторч. даетъ  общую программу иаслЬдоюнпя но 
вопросу объ iiiTopiii колоннаацм! Сибири по ияданнымч! источни 1самъ; о но- 
стройк'К остроговъ и городонь, каич. опорныхъ пунитонч. для дплы 1 1 1 Йн1 аго 
заняччя края, о служ илы хъ людяхч., какъ оф ф н |ралы 1 ы хъ, правителвотвен- 
ныхч. колониааторах I., о трудности ихч. no.ioHteuin вч. плохо 8амн[)е1Шомч. 
ира’1), часчо беаъ достаточпаго количества иров1анта п ноорузкеш'я, о нро- 
м ы тленникахч. и торговцах!., очеш. 1 1аж ш . 1 хч. вч. ото время, какч. рачвЬд- 
чикахч., о волыюй крестьянской н(!Лониаац|’и, о ссылып.1хч., которыми н|Я1- 
вительстио .Михаила Нводороипча и Aaeitclia Мнхайлонича старались яаселнть 
Сибирь, н о неаиачнч'елыюй ио объему и ii.jiHiiiio монасты])ской колонизащ н. 
Ич. яаклю чет'е авторч. сообщает!, обч. oTHonieuiflxч. С1!бирскихъ11!!ородцевч. 
КЧ. КОЛО!1!13аТораМЧ.: 0!Ю было !ipilMO !!роиор!р0!!аль!!0 0Т!!О!Не!!1ЯМЪ втихъ 
пос,л11Д!!ихч. КЧ. тузсмцамч.. Аито1)ъ ааклю чпетъ спою 6]ioi!iiopy со)!:ал11!!1ем ь, 
что мало ПЗД1!И0 !!НС!Щ!1!ЛХЧ., !!ереННС!!ЫХЪ, ЯС|1Ч!!ЫХЧ. К!!И!"Ь, ИЗЧ. КОИХЧ. М0ЯС!!0 
иочср!!!!уть ис МИЛО н!!терес!1 !лхч. да!1 1 !1.1 хч.. Намч. каж ется, что кч. втимъ 
!!СТОЧ!!1!КаМЪ !!уЯ!1!0 ОТ!!ОСИТЬСЯ СЪ ЧреаИ!ЛЧаЙ!!ОЙ ОСТоро1К!10СТ1.Ю. 11а3на!!!1ая 
бро!!!!ора даетч. доиол!!ителт.!!Ыя указа!|1я кч. к!!иг11 г. Пучршскаго, <3асслс!|1с 
('нбнрн и б!.1тъ !!epii!jX4. 01! нпсел!.!!пко!1Ч.», 114. котороЙ анторч. почему-то
!11’НОрИроНалЧ. 1!ечат!|!.!е !1СТОЧИПК!!. 1>р01!!Юра г. 1>аК!!Я, 0Чеи!!Д!!О, только ОД!!а 
ИЗ'Ь ПОДГОТОВ1ПелЬ!1!,1ХЧ. работ!., prOHpectlia 6o.lt,(! об!!!Ир!!аГО сочиве!!!!! !!0 
HCTi'pii! Koao!i!i8a!iiii Снбири, аадума!!!!а!'о анторомч.. МСелаемь автору рааиит!. 
н!Т1)!!хн, Ha6j)ocaii!!bie вч. его 6pon!iopli, / / .  / ' —«г.

Телеграмма газеты „Восточное 06озр%н1е‘'.
OMCIt'i), 21-го Осшщун. IlpiiapTiHaiomi въ особыхч. iipiioTax4. 1,150 

д у ть , нроимущостнешю моргселенцевч,; нрнлпнч. мродоллсае/ггл; ранниччс 
болФзнеи ныннало устройство двухч, бол1.Ш1ЦЧ. на 170 чел(!нТ.кч.. Комн- 
тстомч. выдано голодан!щимч. только вч. ОмскФ. и 11стро11авлопс1£ф свыше 
120 ТЫСЯЧ!, бозп.чатныхъ об'1’.довъ. Помощь въ другихч, городах!, орга
низована; въ Павлодар^ и СоминалатииокФ также .много нереселенцень. 
Посылаются нодробныя снФдФн1я.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

liETK I’UJ'I’l'T), 20-го декабря. Петербургск!н голова заявиль сегодня 
думФ, что унрана 1!несли сто тысячь руб. на нонол1!Сн1с убытковч. но 
нокункГ. негодной муки; занчра организуется н начисть разсл'1’.дован1с 
дФла думская коммнсс1я. Коымисслонсрь Пухерп. арсеччшан!..

СА1’ЛТ(ШЬ. Земское С(!бран1с нысказалось за экснронр1ац!ю нзлнш- 
ннхч. хлфбныхч. 3.\iiacoin. у частныхч. лицъ.

П1']ТЕРГ)УРП), 21-ю декабря. Пъ особый комитеть ностуннло нсего 
485 тысячь; нъ расноряжсн!н комнчета coctoiiti. еще триста тысячь.

IIKTKPDi PIT), 22-го декабря. Особый комитстъ |)1ш1нл ь послать 
дФятельнпцу но женскныт. кустарнымъ работам'!,, ясену гс!!ерала 
Даныдона иъ Но|)011Сясскуш, 11!1зкс!ородскую н Каза1!ску!0 ryocpiiiH для 
!13КН!1лон1я там'ь рабогъ, указать тамбовскому !i сарато!1С1Сому губерна- 
торамч. на расн!!!рсн1с дФя'!'елы!ост1! домонъ т 1)удол!об1я; вч. расноря- 
:ксн1с у!10лномочсш!аго комитета i!0 Самарской губсрн1и Юзефовича 
0ТНу!!1еН0 сто ТЫСЛЧЪ; !1 Ь ПорО!!Ы!ССКуЮ губсрн1ю На1!ра11ЛСНЬ! 1,362 
мФры зер1!оваго хлФба и 2,440 !1уд. !1!1!еш1!1ы; нъ Ilei!3C!!CKyio губ.—  
!1Я!'Ь нагононъ Н!1!С1!НЦЫ И рЗКИ; |!ОСТуНИЛО еще ДС1!еЗК1!Ь!ХЪ !!0ЖСрТП0- 
на!пй 23,203 р., въ тоыъ числф дссятч. тысячь руб. оть нетерОург- 
скаго сла!1янскаго o6niecT!!a.

СПМбИРСКЪ, 21-го декабря. |{ч!язь Юсуно!!!, и графь Сумароковь- 
Елстонъ передали нъ рас|1оряясе1!1е губсрнскаго !1ред!юд!!!'еля д!!оря1!СТ!1а 
1!а нужды бФд||ФЙ!ннхъ Д!!орянъ Симбирской губер1!1н 50,000 рублен.

ОДЕССА, 24-го декабря. 0десск1с хл1'.ботор!'о!1!(ы нсходцтайст!!овали 
разрф!1!ен1е на iipo!io3b черезь Одессу тра!!зитомъ румы!1ской !i!i!ei!ii!!b!.

ВЛАДПВОСТ01СЪ. Вы1!!едн!1й изь Ерон!нтадта 23-го С01!тяб1»я герман- 
c!tifi !!ароходъ сРомуслус'ь> !1р1!Н1елъ вчера съ 18,692 |)ель(‘оиъ для 
уссур!йской жсл'Ьзной дороги.

IIEFEPBJ РРЪ, 24-го декабря. Назначены: 11олтанск1й губернатор!. 
КосаговскШ— членомч. сои'Фта ынннстсрстчш 1шутрси!!ихъ д'Ьль; самар- 
citiii ви!(е-губсрнаторъ Врянгаииноиъ— самарским!, ry6epi!aTopou'bj нол-

тавск!й ryfiepHCKia !1рсд1шдитсль дворянства князь Мс!церск1й — саратов
ским!, губсрнатором'ь; москонскИ! губернатор!, князь Голицы!1Ъ — 1!олтав- 
скимь губернатороиъ; курляндск!й губернатор'!, Сейгннъ— москонскимъ 
губг1)наторомъ; тульск1й ви!(е-губернаторь СнербФень— курля!!дским'ь
губернатором'!,.—  ВысочАЙ!!!к нонслТ.но назначить за о61!аружен1е нинон- 
!!ых'ь нъ краж'Ь 25-го ноября 438 тысячь и;ть владиностокскаго каз
начейства !1осредст1шмъ !!одко!1а 1!ЯТ!. тысяча,, а за отыскан1с !!0Х!!!цен- 
ных'ь денегъ— десять !ipo!!ei!Toiib съ найде1!ной суммы.

РОСТОВЪ ПА ДОНУ, 27-го декабря. Сегодн)! хлЬбныхъ залелсей на 
стан!!1ях'ь !1лад1!ианка:)ской дороги было 3,148,210 нуд., нь томъ чнсл'Ь 
зсмскаго хл'Фба 752,130 !1уд. По !1рнбыт1и ннснектора Гендрика воро
нежская !! харьковская дороги !!ринвмають отъ нладиканказской въ 
сутки на 120 !1агоновь больн!С !!режняги суточнато обм'Фна.

ПЕТЕРГЛ'РГТ), 29-го декабря. 0!!ублико!1анъ ВысочаЮнП! манифесть, 
КОНМ'Ь !!()С11рС1!Щ1!!с 0Т!!уСКЯ ИЗ'!, ФиНЛН!!д1п ТОВарОВЪ, !|01ШСи0 !!а!ШЫХ'Ь 
Н'ь манифсс'гахъ 1-го августа и 28-го октября, рас!!ространястся на 
!!!!!ei!!!!iy И НрИГ0'!'01!ЛЯСМЫС И;П, ВСЯ НроДуКТЫ.

РОСТОВ'!) ПА 1Ц)\и!.30-го декаб^гя. Сюда !1рибыл'ь чинонникъ особыхъ 
норучен!й министра ннутреннихъ д'блъ Кабаягь для урегул!!ронан1я 
рас11оряжси1й нолки!!!!Ика Вендрнха съ общими !!ланомъ с1!абженЬ! хлф- 
бом'ь Г0Л0Да!01!1ИХ'!, МФСТНОСТСЙ и 1!0рмаЛЬН0Й !1рИВ030С110С0б!!0СТЬЮ леелфз- 
ныхъ дорогъ, !!() коим'ь дни!аст1'я хлФбч, до сс.'сн1я Кавказа.

ПЕТ'ЕР1'),\ 31-го декабря. Члр!!ь н!!!!истерст!1а юсти!!1и Желн-
xoiH'Kiii 1!1)3!!аче1!ч, оберъ-!1року1)оромч. !iep!!aro дснартаме1!та соната; 
Л!1|)скт(|р!, к;£1111Сляр1!! м!11!истра 11ут(!Й сооб1!!С1ПЯ Мнхненичч. 1! директор'!, 
донартамопта лссл'Фзиыхч. дорогъ BcpxoHCKiii— чло1!аы1! сон'Фта ми1!нстср- 
стна путей сооб!цсн1и; !1етрпко!1С|Ой !!11цс-губернатор'Ь Подгородниковч, 
1!аз1!ачс1!Ь сувалкскимч. губср1!!ггоромь !!а мФсто Стам'Фрова, уволениаго
О'ГЪ службы !!0 llpoi!!e!!ilO.----ОсобЬ!Й КОМИТОТЬ В'Ь !юсл1',днемЧ. засфдаи!!!
!1р!!311аль :келател1.11Ь!М'ь coxpai!eiiie ш!11осрсдс,т!)е1!11оГ1 связи ком!1тета съ 
м'1'.сп1ым!1* д'11Йгт!11ям11, II так!кс осущостнлеи1е нродлолсенП'! графа Ворон- 
цош1-Да1!!коиа о !ipio6p'riTeiiii! вч. Тургайской обласги десят!! тысячь 
лоищдой для доставки ихь ко времени открыччя ноленыхь работь нъ 
неуроягай]!1.!я губсрн1и. Въ кассу огь 25 го но 29-е декабря поступило 
ОКОЮ 31,000, нь топь числЬ 10,000 съ концерта Рубнмнп'ейна.

ПНТКРВУРГЪ, 1-ю января. Гогударстнонная роспись на 18‘) ‘2 
год’ь: доходо!!'!, обыки(ше1111ЫХ'ь 886,544,325 руб., военное ноз- 
награжде1ме 3,337,130 jiyO., вклады на н'Г.чиое время 7 12,000 руб., 
(■не1иалы 1ые капиталы 441,227 руб., из'ь свободной наличности 
государстнеинаго казначейства, усиленной суммами, поступившими 
110 золотому 3"/» займу 1891 года, '74,268,375 руб., всего 065,303,066  
руб.; расходов'!, обы1!1Ювв1!11ЫХ'Ь 911,668,066 руб., i!a соорул:ен1е 
5кел1'.311ыхь дороп. и портов'ь 33,405,000 руб., i!a расходы ио 
iiepcBoopyjKciiiio 2 0 ,1 4 0 ,000 руб., всего 065,303,066 р уб .-1 1 а -  
чальник'ь главиаго вос1!1!о-судиаго yiipaiueiiiH и главный ное||1!ЫЙ 
прокурор'!,, князь Име11етингк1й назначен'ь членом'!, гоеударс'П1е!1на!'о 
совФта; ненравляюний доллсность глав11оу11равляюща!'о еобст!!0!!1юю 
Его Величкства  канцеляр1ею но уч|)сжден1ямъ 11м!1Ег а 'ш щ ы  Ма р 1и, 
граф'!, 11ротасо1п , -1)ахметьев'ь назначен'!. глаш 10у 1!равляю1цнм'ь oi!oio; 
наршавекП! губернатор!, Медемь назначен'ь сенаторомь; предоЬдагель
в)1емен|1аго унра!!Л01Ня ка.ченных’1> желФ,:шых'ь дорш'!., генерал'!, Иетровь 
!1аз11ачен'ь днре1ггором'ь де11артаме!!га }!;ел'1'.31!ыхъ дорогъ; унравляю- 
щ1й морским'!, MiiiiiicTepcTBOM'i, Чихачевъ нронзведен!. въ адмиралы; 
директору департамента нолицн! Дурново ножалованч, Владим1р'|. 
второй степени; члеиъ главиаго воснио-морскаго суда Вессловск1й —  
!1редс'11датолсм'ь того суда; иачал1,1!ику главиаго морскаго нп’аба 
Еремеру !!05каловаи'ь Александр'!. lleHCiiiil; конт[1'ь-адмнралъ ЛлексКев'ь 
назначенъ номощннкомъ начальника главиаго морскаго штаба.

И Е Т Е ГЕ У ГГЪ , 2-го января. Вчера въ Новый год'ыазота «Св'Кт'ь» 
праздновала досятилФтче, а f Петербургская Газета»— двадцатипятн- 
j'lvrio своего сущсствова1ия.

ДУПЛПП'Ь. .20-го Оек. Въ !!омф!иен1и ирландскаго унравле1!1я «Дублинъ 
Касле» !|р0!!301!!СЛ'Ь сегодня изрынъ хлончатобумажнаго !!ОрОХЯ, который, !!0- 
нидимому, был'ь !!Ололсен'ь 114, подналъ :!дан!я; раснололсенное надъ нод- 
наломъ бюро разрушено; изъ людей никто не раненъ, такь какъ слу
жанке ушли нередъ взрыноыъ зантракать. Полагають, что злоумышлен
ники предполагали изорвать находящуюся надъ бюро залу сон’ФщанП'!, 
гд'Ф нын'Ьшним'ь исчеромъ должно было состояться зас'1,дан1с.

ШАНХАЙ. Въ с'Фвсро-посточных'ь нровшнняхь разбойничьи шайки 
р'блсут'ь монгольское насслен1с и разрушают!, храмы; безнорядкн нрини- 
сынаю'гъ аграрной arnrauiii^ такъ какъ среди разбойникоиъ находится 
не мало сельскихъ рабочих’!, и;сь Шантунга и лгертвами ихь являются 
мопгольск1е землеиладФльцы; Ли-Хунъ-Чанъ ноглалъ для нодавлеи1я безно- 
рядка ка!шлср1ю.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 24-го дек. ВелтОй пнзирь нредложиль болгар
скому агенту Вулконнчу носредничестно Typuiii въ фравко-балгарскомъ 
с'гол!Шовен1и,

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ТЕГЕРАН'!), 24-го декабря. Агптац!я протшп. табачной Moiioiio.iin 
продолжается. Вчера предъ днорцомч. шаха собралась мятеясная толпа; 
TpoTiii сыпь шаха, за11иыающ1й ность ноеннаго ыннистра, тщетно ста
рался успокоить толпу, которую рапопшли поиска, нричсиь нисколько 
чслоп'бк'ь было убито; опасаются дальнЬйшихь бсапорядконч..

i i li l lA , 26-10 декабря. Нмператорь, закрыная iieni’epcKiii парламенть, 
сказалЧ), что дружестнснныя отношен1я со нсЬми дс1)жа11алп безь исклю- 
чс1пя и наши союзы слуясатъ залогомь сохраиеп1я ми|)а, а торгоные 
догопоры еще бол’Ье ск1)Г>пят1 . 11олитическ!й союза. с;ь обТ.иш! сосбдними 
державами и также отвт.чають обн;имь ясела1пямь мира.

ПАРИЖ’!). По случаю безнорядкова. вь Танакерк французское правитель
ство послало ВТ. воды Majioicico военное судно. — Между русскимь пра- 
вительствона. и французскими фицансовыми группами происходяты1ерс- 
говоры относнтельно вз)1т 1я обратно 200 мнлл!оновь иза. выкунлеппыха. 
цравительствома, при послкднсма. вынускк 500 мцлл!о11овь.

Г)1)ЛГРАД1), 27-го Г)Олгар!я сильно вооружается, туда нзь Австр!и 
провозятся бол1.нпе транспорты боевыха. спарядова,. динамита и лошадей; 
не смотря на собственный прекрасный урожай, болгары скупают!, бол!.- 
пюе количество сербскаго хлкба.

КАПР'!). Сегодня хедива. ско1!чался огь ипфлюснн!и.
ТЕ1'ЕРА!!'Ь. Хотя новыха. безнорядкова. нза.-за табачной мононол!и не 

было, все-таки но улицама. и базарама. ходята. военные патрули, иза. 
оставшихся пока спокойными провипн1Й потребованы подк|гГ.плеп1я.

!!АР!!ЗКЪ, 27-го декабря. !’азеты едипогласно признаюта., что 'Геф-
фика. паша былъ покорпыма. слугою Англ!и, которая, вкроптпо, воспол!.- 
зуется случаема., чтобы еще отстрочиаа. очпще1пе Египга; нккоторыя 
газеты находить, что заинтересованный державы долл:пы-бы были впош. 
поднять егппетск1й вопроса.. !!аслГ.дпый 11|ншна. Аббаса, паша— франкофила..

'ГА!!ЖЕР'1). !!а. портк стояга. три апгл!йскпх1. военныха. судна, по
в|.!садки войска еще нс было. Кабилы вь окрестностяха. Танжера выказ!.!' 
ваюта. ГОТОВПОСТ1. нокорит1.ся, военныя дкйств1я нр1остановлсны, поло- 
жен1е улучшилось.

Л0!!ДО!!'Ь, 28-го декабря. Арестованы француза., англичанипа. и 
лсепщина, нодозркваемые ва. выдклкк бомба.; обыска., нроизведенпый на. 
клубк соц1алистовь, обнарулечла. опасный заговора., одина. иза. соучаст- 
нпкова. арестовань вь Лондопк.

МАД!Т!Д'!), 29-го дек. Собравнпеся ва. о1:рсстностяха. Хереса 'анар
хисты, вооружившие!. рулс!.ям1!, !!а!!али сегод!!Я ноч!.ю на го])ода. са. !;кл!.ю 
его разграблен!я; л:а!!дармы отбили 1!анадсп1е, !!о !!ерестрклка продоллгалась 
до утра; кавалс|)!я !!ус;п!лась !!реслкдоват!. a!iiipx!i(!TO!ia.. Г)ОЛ!.!!!а)! часть 
иха. захвачс!!а; арестова!!!!ые будута. !1редапы воен!!ому суду. !!икпкого 
!!ол!1тпческаго харатера д!!пжсн!с нс имкеть, !ii. дклк три чсловк!са 
был1! убиты и оди!1 ь ра!1ень, триднап. человкка. арестованы; c!!0 !toii- 
caaiie !юзста!!0!!ЛС!!о.

С0Ф1Я, 29-го декабря. !!ри!!яты боль!!!!я мкры !1редосторолс!Юсти, 
вслкдсашЗе донесен!!!, указывающих!. !!а сильную агита!ию среди про- 
лсиваю!!(иха. ва. Серб1и пмигра!!ТО!1Ъ.

СОФ!)!, ЗО го декабря. !)0лга1)С1и1! !!равнтели, !!одчи!!па!С!. т|1сбо!шн1яма. 
!!орты, согласны за В1.!сылку коррес!!ондснта !!!адур1!а дать удовле-
T!iope!!ie; форму удо!1летвореп1я о!!и обсулсда!ота..

!!АР!!Ж'!), 31-го дек. Маркиза. Галюсбери разо!Плс!'ь державама. !1ирку- 
лирь, !!ь кото|юма. заявить о безусло!Н!ой !!еобходпмостп !1родлить 
ОК!(у!!ац1ю Еги!!га.

ЛО!!ДО!!’Ь. Кончина 'Геффика !!а!пи нискол!.ко i!C нзмкнита. нолити- 
чесасаго !!оложен1я Кги!!та, врачебное разслкдова!|1е от1!осителыго лкчен1п 
!!окой|!аго хедива начато особой коммисс1ей, пода. !!рсдскдател!.ствомъ док
тора !’аджера !!а!!!и.

АДДЕ!!'!), 31-го дек. Возста!!!е вь Арав1и !103об1!овилос|. !!ода. !!ред!ю- 
Д!Г!ел!.ствомь имама Ахмета. Адди!!а, !!Огомка бы!!!!!1!хь арабск1!ха. !!ра!Ш- 
телей 1 емс!1а; мятеленики д!тнулис!. на Са!!аю, турки идута. на встркчу 
мя!ел:!1И!:амь.

ТА!!ЖКГЪ. !!нсургснты !!11нближаются ка. городу и зах!!атили морокк- 
ск!й каравана..

РИМ'!). Сегодня вечеромъ стала. !11!дк!1Ъ на Пезу!)!и потока, лавы, 
с!!у гкаюп;!йся изь мкст!!0сти, 1!азы!)аемой Дол1.-Салсал1о.

ПАРИЖ ’!). 3 !!;iMC!!iiToe аб батство Ф ека!п., гдк ф абрикуется л!!!!ср'ь
бе!!еД1!КТИ!!Т., ВЪ 1!Ы!!кИ!!!Ю!0 НОЧЬ СГОркЛО ДО ТЛП, уб1.1ТК!1 ОПрОДкЛС!!!.! 
ва. два м1!л.!|о!!а. — П.ча. Та!!лщра телеграфируют!., что, не смотря !!п 
!!судачу, 1!ОСТИ!1НуЮ MOpC!;yi() M!icci!0 ва. Tyi!'J'!'., су.!та!!'ь !ГЬ !!ИС!.Мк 
ка. фра!!!(узскому !iO!ik|ie!i!!OMy !1'1. дклаха. возоб!!0!1ляета. свои 1!рп- 
т я :ш !!!я !ia Т а у ть  и обя.ауется !!оддерлс!!нать !!орядока. ва. оаз1!ск. 
Фра1!дузск!П 1!овкре!!1!ый ва. дклаха. от!!алсется обсулсдать этога. 
вопроса, и оба.а!!!!!та., что Фрп!!ц!я сох|ш1!а!ета. 3ii собой ира!!о дкй- 
CTBO!iaTl. !!0 СОбСТВС!!ИОЫу уСМОТрк!!1ю !!!. Крпк, КОаюрыИ !!И!10ИЯа. 
образома. !!0 нодвкдомствеиа. Морокко.

ЛОПДОПЪ, 2-го пивпря. Полкз!!!. rcimora к.!арс!!С!шго в!!у!!!аета. 
серьез1!ыя 011асс!!!я,— Сегод!!Я ва. Уо.;!!.залк 1!0.аиц!!! apecTO!ia.'ia рабо-

ч!1го Гема, а ва. Ло1!Донк другого а!!архиста вслкдств!е недав1!яго 
заговора.

С0Ф1Я. Фра!!ко-бо:!гарск111 П!1!1иде!!ть еи1в !ie улалсенъ. Порта со- 
об!!Н1.т !)ОЛ!'ар!п to!vC1''i. !!оты, которую noarajiiH доллс!1а послать 
Фра!|ц||| для ула:!гс!!1я ш!!1иде!!та; тс!!ер!. Бол!ар!а! о6сул:даота. съ 
Порто!! реда!пПо!!!!у!0 CTOpO!iy 1!0ТЫ.

ПКРПЪ. Пь ве.'!!!комъ совктк 1Пе1ща. !!редлол;ила> !!1>апнте.!ьству 
обсудиаа. во!!роса., !!о !!редставлястся-л!1 цклссообраЗ!!Ыма. въ И!!те- 
рссаха. yro.aoBi!o-!!олице11с!;а!'о !!адзора усн.!ить ко!!трол!. падь вре- 
МС!!!!0-!!рОЖИВаЮ!!Н!МИ ВТ. Ка!!ГО!!к 11!!0СТра!!ЦаМИ И !!ОДВерГ!1уТ1. Ш!0- 
стра!!!!Ь!ха. рабочихъ такима.-лсо !ia.ior;iM!., !'ia!ti. туземиыхь.

Л()1!Д()!! I), 3-го января. Здкеа. составился иза. гер!1ого!1ь Пестмин-
сте|)С!сиго и Эберкорнскаго !! лорда Ксмбридлса ком1!теть, который дкй- 
naiyoTi. сооб!!;а са. Society of friends, co6i!pan !!OHtepTBO!iai!i)i для от- 
!!равки ка. графу Л. !!. 'Голстому ва. !!ользу !!острадав!!!иха. ота. неуро- 
л:ая ва. Pocc.iii.

Справочный отд-Ьдъ.
о  т  ч  с  т  'Ь

!!() муаыкплы!(1-драматпческ()му вечеру 15-го декабря 1891 года, 
устроенному вь нол1.зу иркутской ooiuiiiii.i сестеръ милосерд!и.

!1остуннло: о гь  продажи 569 бнлетовъ 938 ])уб. 10 кои., отъ 
вроданш ирограмм'ь нече|)и 5 руб. 45 кои., 11ол{ертвова!|1й сверхъ 
1!ла т !.1 за билеты 233 руб. 75 кои.; всего 1177 руб. 30 копкекъ.

Изр!1еходоваио; уплачено обществевному co6paiiiio за ионкще- 
nie и ocBliine!iie 100 руб., оркестру 50 руб., на устройство сцевг.а
75 руб., парикмахеру 15 руб., 1юрт!!ому 10 руб., па ocnkiueiiie
сце!1ы 10  руб., за !1астройку рояля п пере!юску его 8 руб. 20 к., 
cneiiupiycy 10  руб., на разъ'кзды, перевозку и переноску мебели 
39 руб. 25 коп., иа расклейку и разноску аф нш ъ 9 руб. 70 кон., 
на рабочих'!, и прислугу 13 руб. 65 кои.; всего 340 руб. 80 копкек'ь.

Чистой прибыли получено 836 ])уб. 50 коп.
!1убликуц иастоаиОй отчот'ь, Носточпо-сибирское окружное 

у!1равле!!1е roccittcituro общ ества !1расваго К р ес та  счптаетъ долгом'ь 
В!.1])азит'ь 11ск))ен1!юю спою благодарность вскм'ь гг. жертвонател1!мъ 
ВТ. пользу об!Цнвы, лпцамъ 11рн!1пмавп!пх'ь учаечте вч. исполнен!!! 
!1ро1'раммы музыкалы1о-драмат!1чоскаго вечера, а  также и ткм'Ь, 
КО!! ч'11М'ь-б|.1 то ин было с1!особствов11Л!1 усп'Вху этого вечера.

2-го январи.
Г  1W 8,193 19,909 19,736 1,036

5; 1«;

12,080 12,509 15,426
— --------  — —--------------- :тт------- ; ]{0СЬМ1П'ЫСЯЧ111.1С

4; 20; 25;

10,010 9,995 4,167

S;
19,288

16:

7,466

17,881

4,408

40;

15,269

35;

18,408

23; ’ .............................

15,239 5,598

■ 22; 

15,385

16;

1,033 .

5; 40; 8; 20; 18;

ты сячны е:
8,063 10,718 5,210 1,787 12,307

36; 43; 37; 39;

243 13,540 15,166 3,868 14,583 10,160

47; 39; 43; 13; &; 26;

16,538 17,400 4,403 16,811 17,749 16,192

34;

2,327
2;

<>;
6,304

34;

48;

17,300
36.

40; 30; И ;

И'!, кассу Иосточво-снбирскаго окруж'паго унраплев!!! общества 
К,раснаго Креста вь течении декабри м'кси!га 189! года поступил!! 
пт. пользу жителей ryoepiiifl, иострадавтпх'Ь от'ь неурожаи, ио- 
жертш1Ш1и1и огь . слкдующпхъ л!Щ'ь: чи!1 0 В11ИК0 В'ь !1ркутскаго
п!1Тспдаитскаго у11равле1пн 25 руб. 36 кои., неизв'11стых'ь лпи'ь из'ь 
г. 1?ерхпеуди!1ска 50 руб., служа1!1,их'ь фабрики 1!среваловых'ь и 
])абочих'ь мелы!ии,ы Ку])носовыхъ 18 руб., !3. Л. Зв'крева 10 р., 
(•). Ив. Пахолкон!! 50 руб., чтювппкои'ь Иркутск, отд. госуд. 
банка и иижнпх'ь чииов'ь 34 руб. !)0 кои., восп1!тани!1коп'ь якут
ской духовной ccMiniapiii 20 руб., огь любителей драматическаго 
искусства И З '!, г. Пижнеудииска 100 руб., чпповниковь иркут-
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скаго поеннаго госмпталн и иижиихъ чипош. 12 руб. 95 коп.; 
всего поступило 321 руб. 21 коп. Озиачеппып деньги отосланы 
в'ь оренбургское местное управлен1е общества Краспаго Креста.

IIo B lip K a  кпигъ и с у ш гь  п р ои зв оди ла сь  рениз1о1шою коммисс!ею
2-го января 1892 г.

ripicM'b пожертвован!й продолжается ежедневно с'ь 9 до 2 часовъ, 
крон* воскресныхъ и табельпыхъ дней, въ пом'11щен!и пр_к. 
отд. гос. банка д'Ьлопроизводителем'Ь управлен1я Н. А. Поповыиъ.

l t̂Hbi на иркутскомъ pbiHKt нъ 5-му января.

Мука ржаная —
« пшеничная —

Крупчатка 1-й сортъ
€ 2-й сортъ
€ З-й сортъ

Хл'Ьбъ печеный —
Крупа ячменная —

< гречневая
Мясо — — —
Омули сотня — —
Рыба свйжая — —
Чай кирпичный м^сто 
Оахаръ головной —

« пиленый —
« леденецъ —

Картофель м'Ьшокъ — 
Овесъ пудъ — —
Cftno пудъ 25 к. —
Св^чи стеаринов. —

t сальвыя —
Керосинъ — —
Табакъ листовой —
Дрова береяов. саж. — 
Масло коноплян. — 
Масло де]1евянное пудъ 
Масло коронье —

Олтов. РОАНИЧН

. р- к. Р- 1 к.
— — — — _ 30 •— 35
— — — 05 70
— — — — а И) 3 60— — — '— 2 — 2 80
— — — — 1 00 1 80
~ — — — — 60 _ 60— — — — — 70 — 80

- • - — — 70 — 80
— — — 2 50 3 20

— — — — 6 — 8 —
— — — — 4 _ 0 _
_ — — — 51 _ — . 85
— ~ — — 8 20 8 80
— _ — — 8 80 9 20
— — — — 10 _ 11 20

_ — _ 80 _ 90
_ — _ 30 _ 36
— — — (нозъ) 4 — — —
— __ — — 11 — 11 20

_ — — 5 80 6 -
— _ — — 4 — 3 40
— _ — — 3 — 3 60_ _ — 2 80 3 —_ _ т 50 8 —_ _ _ _ — 18 —
— — — 11 — 11 1 20

О Б Ъ л Я В Л Е Н Х Я .
О Т Ъ  О Т К Р Ы Т А Г О  М А Г А З И Н А

МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ
и при немъ модной мастерской дамскихъ нарядовъ

Д . И  Д . Г Р Е Ж И К И Н Ы Х Ъ .
ИмФю честь ув11Д0ИПТЬ пркутосую и ппогородпую публику, 

что С'Ь 1-го января 1892 года мною открыт'ь в'ь г. Иркутск'й 
магазинъ мапуфактурных'ь тонаров'ь спеп,!алыю для не1)хняго 
дамскаго платья, как'Ь-то: плюша фасонпаго п гладкаго разныхъ 
цв'Ьтов'ь, бархата, брокара, драпа-плюша, драна фасонпаго, трико, 
д1агоналя, шсв1ота, камгара, твина, п проч. п проч. Огд’йлка 
из'ь перьев'ь разныхъ цв'Ьтон'ь для дипломатов'ь, матине и кофт'ь. 
Ленты, перья, шапочки м’11ховыя и касторовыя, всевозможный 
формы для шляп'ь II шапок'ь, матер)я лпно для форм'ь черная п 
б'йлая, самой лучшей доброты каркас'ь, шелковыя s ia T c p ia  для 
покладки под'ь шляпы и пр. пр.

При магазин’Ь пм-йегся модная мастерская дамских'Ь парядовъ. 
М агазинъ принпмает'ь заказы как'ь из'ь своего матер1ала, а также 
ИЗ'Ь матер1п, купленной в'ь других'ь магазпнах'ь. Масгерская вы- 
полпяетъ работу: дипломаты, ротонды, шубки, ватер'ь-пруффы, 
накидки, матине, коф ты , платья вы'йздныя, Шшчзльныя, для 
прогулокъ и амозонки. Ц1шы па товар'ь и работу очень и очень 
ум'йренпын; кром'Ь этого, покупа'гель-закащик'ь вполн'й гарантяро- 
ванъ от-ь всякпхъ случайностей, могущ ихъ произойти нь покро'й, 
фасоп'Ь пли плохомъ шнть'й: магазнн'ь безпрекословно ныдает'ь 
В'Ь мастерскую другой матер1ал'ь по выбору закащика, а пспо1)чен- 
пую вещь оставляет'ь у себя. Я -ж е  съ своей стороны принесу 
все мое старалпе, чтобы угодить почтенн'ййшой публик'й как'ь 
новизною товара и полным'ь выбором'ь, так'ь и современными 
фасонами. Г г . пногородпые заказщики, обращаясь в'ь мой магазнн'ь 
С'Ь своими требован1ямп, могут'ь бы ть вполн'Ь уверены в'ь ско- 
ром'ь и точном'ь выполнен!!! заказа и немедленной отпранк'й 
но ПОЧТ"!) С'Ь нало/кенным'ь платежемъ по указанному адресу.

Магазинъ и мао'герская пои'йщаются по 6-й Солдатской ул., 
дом'ь Ш точ скъ , второй д. от'ь Большой улицы .

А. Гремикинъ.
С5) 1.

Ф о т о г р а ф 1 я  М и л е в с к а г о
переведена въ собствспный дом'ь, на Большой улпц'1>, бывшШ 

Гернапд'ь, рядом'ь с'ь магазином'ь Берхоленцева.
( 20) 12.
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Вновь прибывш1й изъ BtHbi фортеп1анный мастеръ и на- 
стройщинъ предлагаег'ь услуги . Адресъ: гостинпнца Дэко, № 17-й.

Францъ ёлан&къ. ( 8 ) 4 .

ВЪ Г. ВЕРХНЕУДИНСКЪ НА ВРЕМЯ ЯРМАРКИ отдаются въ к(,р. 
томъ 2 теплыя лапки в'ь д. н!1сл. Сегельмапа на базарной пло
щади. О  Ц'Ьн'1) и услов1яхъ спросить В'Ь д. Комарова. У гол . Почт, 
и Харламп1енской у М. М. Цукасова. (3) 2.

|> |;1 гош 1К 11д» 'м > тгн  114»т1>1и>11Т1':л1И1'ь
И о Н А Г О  Б Ы II У С К Л Т  А Б А К И  Ф А Б Р И К И

„ В О С Т О К  Ъ “
г г  о  «*• .S. Е  irx ъ  х л ; X X  Е .  зм: х ь

HptnHi'B И выше-cpe/iHie, путанные и волонннстые
I сор. № t : i  м'Ьта se р. — к. ЗА СКИДКОЮ 1 р. « о  и. фун.
» » » 15 > *  р. в о  к. > * р. — к. >
* > * в о  > 3  р. — к. , » в  р. 5 5  к. »

Остальные высщ1е сорта изготовляются по заказу
и по вкусу потребителей, продаются за скидкою 

15® /о С 'Ь и'йты.
г  сир. № ■■ и'йта 1 р. « в  к. ЗА СКИДКОЮ 1 р. в в  к. фун.
• > № 10  » 1 р. в о  к. » 1 р. 4  к. «

СТЛРЛГО БЫ ПУСКА:
I  сор. № 1в м*та в  р. — к. ЗА СКИДКОЮ I р. 5 0  к. фун.

Продажа: на углу  Большой и К отел 1.ннконской, домъ Ямнольскаго 
(Амурское подворье) и на углу  Преображенской и Салоиатов- 
ской фабричный магазинъ (дом'ь Семенова). (6 ) 2,

ДоВ'Ьрепным'ь торговаго дома Макс'ь Брикь и К® и москов- 
скаго 1-й гнльд1и купца Б. X .  Гумор'ь пыи'Ь состою я, по:«'ому 
покорн'11Йше' прошу лиц'ь, им'йюпщхъ торговыя отношен1я с'Ь 
этими фирмами по покунк* моржаш!, бобров'ь, ныдр'ь н проч. и 
нм'1и()щих'ь производить разсчеты обращаться ко мн'й. Амурская 
улица, ДОМ'Ь Боянова. (3 ) 1.

По'Г(»мственный почетн1.1Й гражданнн'ь

Анисииъ Яковлевъ Прейсманъ.

Магазинъ аптекарскихъ товаровъ 
Р. КЁЛЕРЪ и

в ъ  МОСКВ'Б, на Никольской.
Собственная химическая фабрика.
Собственная аптека.
Оптовая и розничная продажа.
Извйстная доброкачественность и cetmecTb ( ! )  товаровъ.
HsBtcTHaH умфренность цФнъ и доброкачественное исполнен1е 

заказовъ.
Интересные по своему содержан1ю для Bctxb разсчетливыхъ, но 

BMtcTt съ тймъ любящихъ коифортъ и порядокъ, хозяевъ, наши 
прейсъ-нуранты высылаются безплатно.

Множество полезныхъ и общеупотребительныхъ спец1альныхъ пред- 
метовъ для

ТОРГОВЦЕВЪ ВЪ ПРОВИНЦШ.
Отправка товаров'ь по требопаи1им'ь пз'ь прошппцп произво

дится по !кола!ПЮ зоказчиковъ, с'ь налонщнным'ь платежом'ь.
Т5) 2.

Моблироваппыя комнаты, магазины, клпдоныя и подвалы 
отдаются В'Ь ваем'ь В'ь дом'Ь Сукачева па мелочвоИ площади. За 
усло!пям 11 обращаться к'ь зав'Ьдующему домом'ь С. Сладкопскому.

(6) 4.

Бповь откры та торговля М. А. ЖБАНОВА мужской и дамской 
ОБУВЬЮ В 'Ь болыиом'ь выбор'Ь лучш аго качества. Магазвв'ь пом'Ь- 
щается по Ивановской улиц'Ь рядои'ь с'ь магазппом'Ь г. Бобкова.

(10) 9.
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I  Въ четверги 23 и 30-го января 1892 г . « 
I  съ 10 часовъ утра, |

i  И Ъ  K O I lT O P I i  С С У Д Н О Й  К А С С Ы  I
1 • !?,
2 Васитя Евгеньевича £

! ♦♦ ♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦  ВЪ МАГАЗИНЪ ♦
♦ ♦В 1 Г Ю Л Е 1 Щ Е В Л ♦

♦X  полученъ большой вы боръ X
Е Д Ь Д Е Ш Т Е М Н А ^

паходшиейсн па Гамыпай улиц'!! in.
домЬ Котельпикона, 

нм'Ветъ бы ть пропупрдепа ayKnioiiiiaii 
продажа нс1)хъ просрочеппыхъ Оол’Не 
:3-хъ и'Ис.пценъ пешей, капъ-то: аоло- 
т ы х ь  II серебрииыхъ, пошебпаго 
платы!, раппап) оружш, шпейпыхт.

мапипгь II iipo'iaro. 
Иув’йшан объ этом'ь, есудпни касса 
прпрлашает'ь гг. залогодателей in. 
назначеппому нрелкмш или пыкупить 
спои заклады, или позобпошгп. би
леты, т. е. отсрочить па сл'ЬдуюпОе 
ы'Ьсицы.

ЕльОештейнъ. (3) 1.

Глаппаа Физическан Обеерпатор1п дово
дить до псеобщаго сп-ад-Пгмп, что подписка 
па издаваемый ею ежедневный „Метеороло- 
гическж Бюллетень" па 181)2 г. открыта и 
прпппмаетсп какъ отъ ппогородпых'ь, такч, 
II го1)одскнхъ подппсчиков'ь въ ItoMBTCTh 
Правле1ма Импкглтогской Лкадеи1п Иаукт. 
(въ зда1пп Лкадем1п, Ниспльевск!й островт. 
протпвъ Университета въ C-.lIeTep6yi)iii) 
ежедневно, крои'Ь поскреспых'Ь п праздпич- 
пыхт. дней оть  11 до 3 ч. два.

ЦЬна Гиоллетепп па год'Ь, съ  доставкой и 
пересылкою во b c Ii города iiM iiepin дпЬпад- 
пать руб. (1 2  р.), ст. пересылкою aarpaiinuy  
восемнадцать руб .50 коп. (18 р. 50 к.).

С-.Петербургскпмъ подписчпкамъ Бюлле
тень будеть доставлатьса вечеромъ нт. с а 
мый день выхода.

Изъ сибпрскихъ сташОй ш. бюллетепахъ 
печатаются св'1)д’1т1а о погодВ 1 1  сл'Пдую- 
щ п хъ пунктов'ь: Тобольскъ, Ом скь, Бар- 
паул'ь, Томска., Иркутск!., Чита, Иерчпнскъ. 
БлаговЗпцепскъ, Нпколаевеш., Сахалппъ, 
Бладпвостокъ.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ч К РП И Л Ъ .

До сих'ь порт, вы бы ли ннрдены въ за - 
блужден1е п покупали, hmI ic to  настов щей 
чернильной бумаги, ф альспф пкш ию , it по
тому II перестали п о куп а ть  оную . Ч’еперь 
нродаетсн настоащаа черипльпаа fiyMiira 
подъ назнан'1емъ «Анкриженъ> Плато I’aris, 
очень удобная для отправки на далы 1 1 а 
paacToaiiia; необходимо для путе1пестненнп- 
ковъ, та къ -ка кт. товарт. л е п п й  п не подвс|)- 
гается морозу; содерж пть въ  себ'Ь лучп йя  
качества прочнхъ черпилъ.

Продается въ M ockbI i но всЬхт. аптекар- 
скпхъ и москательпыхъ магазпнахъ; глав
ный складъ у Л . C iy  п К -о  Москва I ’liep- 
ская д. Баргина.

Р. S. Остерегаться подд'йлокъ п требо
вать обязательно па каждомт. лпстк'!) под
пись пзобрЬтателя F .  P lateau.

(52) У.

ЗОЛОТЫХ'!., серебряных'!., стальпых'ь п
ППКеЛЬНЫХЪ ЧаСОН'Ь м уж ских!. !! Д1П!-
скпх'ь; столов!.1е с/ь !!а!!делябрам!1, тер
мометрам!!, барометрам!!, пазами, ста
туям и , KOJiniKilM!! I! Т. !!.; С'!'ll!!!! !.!С ])a:i- 
!!ые, как'ь -то: кру|’лые, 1!!!П1 ф ч п к!1 , регу- 
Л!!ТОрЫ, буДПЛЬ!!И!!П; ДорОЖ1!Ые, каб!1- 
!!е'!Т!ые !! раз!!. дешевые, TiiK'iKe изт. 30-

ве!цей, ка!!'ь-то: ц1п!И, ключ!!, браслеты, 
бро!ПИ, серы'!!, !iepCT!!U, КОЛЬ!1!.1, 311- 
!10!!КИ,МедалЬ0!!!.1, брелоки, 04 КП, !!е!!С!!:-), 
оп!ическ1я не!Ц !1; !!ортс1!!’ары, с!1!!чеч-
!!!!!!!.!, !!ОрТМОНВ, ПОДСТНКа!!!.!, СуХНр- 
НИ!1Ы, СЛППОЧ!1ПК1!, боКЯЛЫ, [ПОМ!!!!, СТП-
капчикп, (!алфет!!ыя кольцы , соло!!ки, 

!Ц!П!!и.1, етоловые 1 1 [)Пбор !,1 и Т. II.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.
При магазпп '11 iiMlieTCii С11ец'!алы!ая ма- 
сте[)ская. Прейс'ь-курапт'ь безнлатпо.

(4) 3.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

м н е р ч е с у - п р о
БУХГАЛТЕРЪ,

ЫШУ УЫИ

!!М'11Юш'1Й свид'1ггел!.ство, с/ь нравом'ь с с ы 
латься на личную рекоменда1ию п ])уча- 
гельство па своего пренодава'геля коммер- 
ческпх'ь паук'ь Стеф ана Яковлевича г. Лп- 
л1й!!таль (В'ь MocKB'Ii, Долгоруковская улица, 
дом'ь № 23 , Финогеновой), в ь  oTiioiiicHiii 
оснонательнаго зпан1я двойной пталышской 
бухгал'гер1и, при всякомь безь  псключен1я 
'горговом'ь и пром1.1!1!леппом'Ь д'Ьл'Ь, ишет'Ь 
мТ.ста бух1'алтера в'ь бавках'ь, в'ь конторахъ; 
промысловых'!., фабрич!!!.1Х'ь, заводских'!., а 
так/ко согласе!!'ь занять m'Iicto главпаго кон
торщ ика пт. торговых'!, фирмах'!, и домах'Ь.

Лд|)ес'ь; чрез'ь 11е[>чпвск1й яапод'ь, нт. ста
ницу Л р к 1 п!1скую, Забайкал1.ской области, 
Гаврилу Ивановичу Х а р и н у, учителю.

( 7) 6.

К О М Н А Т Н Ы Е
ментально

пуде|)'1.-кло- зловшие.
зоты ])аз- пм'Вютса
ШЛХ'Ь сор-

пт. Иркут-
то»ъ и пуд

ра, уни что-
nrli, 1!|)0-

III III!! I III \ т и в ь  церк

ви У сп ев ii!
;каюш'!емо-

и въ AaBiit моей на Пестеревской ул. про-
тивъ магазина Самсонова.

Кунец'ь И. II. Фаушгейп'ь. ( 24) К!.

Послйдн.
Новость!

<

i 
i 
*

i 
<i . . . tt:
< Ha'' TAkoMb HHCTPVM£HTt мотно 

ИГРАТЬ Р УН АМ И Н лкъ  НА ОБЫкнОВЕН.

lilAHHHO

< П/АНИНО А по СРЕдРгВОМЪ РУЧИИ и
* КАРТОННЫМ НОТЬ ТАк>НЕ АРТИСТНЧЕ.
< они исполнять всевозможнын пьзсы
* клкь Ув е р т ю р ы , Та н ц ы . Рчсск. пъсни
< и .т.д . цЬны ООО, 650 и 70В рчб
< НОТЫ Б Е З к о н Е ч н ь т  п о Е р В О ю
< длинный ЗА МЕГРЪ ( I K a p u l )  п о  iP z S k
< КАТМОГЪ ИОТЬ и ИЛЛЮСТРИРОВАН.
 ̂ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ выс. беэплатно

М ЧЗЫ Н. ИНСТРУМ. ТОРГОВЛЯ

1.Ф М Ю Л Л Е Р Ъ
М О С К В А ,  ПЕТРОВКА л.ВОЛКОВА

(10) 1.

Только подлинно съ этой фабричной 
маркой.

} }

Ш

НЕ K A H ItlH fr^

♦

ы

Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 
конфекты

Л. Г. ПИТШЪ. и К“ 
СЛАВЛЪ.

ВЪ БРЕ-

Химическнмъ ппалааомт. и медицинскими 
опытами иодтверясдсио, что ио исягеомь 
случа'Ь н'ь состивъ нтихъ препаратовъ не 
входятъ iiiiimnifl иредиыя дли вдоровьн 
вещества, почему ввояъ и иродалса ихъ 

въ I’occiii разрешены.
Ц'БИ.4: бутылки 1 руб. 2.') коп. п 2 р. 

40 кои. Конфекты по 30 и 50 к.
Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный складъ для Росс1и 

у в. А У Р И Х А
въ С.-ПЕТЕРБУРГ'Б, Колокольная ’*/>з.

Продажа во всЬхъ аптекарских!, мага- 
еииахъ и аитекахъ Poccin. (1в) 1.

||

I
i f

ti

I

0АРФН)М[Р1ЯВЫС1111\Г0КМЕСТВ^’

Подшшк.ч на 1892 годь.
MsBtciifl Иркутской Городской Думы |

будут'!, издапатьса П'ь 18У2 году па iijaoKiiiix'i.! 
ociionaiiiax'b. Кжем'Ксач!!!) будет'ь выходить I 
по дн'К книжки. H'lina за годопое пзда!!1е| 

(24 КП.) четыре рубля е/ь пересылкой. 

Подписка iipiiniiMiieTcii in. И[и:утской 1’ород- 
ской Управ'Ь. ( 3) 3 .

•■ / у д о с т о е н н ы й

СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ
нХвСЕРбСС1ЙСК0ЙМ0С)<рВСК0Й ВЫСТАВКИ. 1882г.

■ ' е л  М ЗНШ ЬЗАЛДХОВЪ * й ‘
, О-ДВвД0НЪ К«1!( Р1)Д0ВиР1Е)

САМЫЙкр!ьпк1й отъ50кзафдаконъ, '

А.С1УиК?
' -ПР̂ ИДАЖА Дб ВС1ЬХЪТЛАВНЫХЪ' 
PAP^lilMIpif АПТЁк'АР. Мага^

(12J У
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В1) lipil|ICllt Съ 16-го декабря мШца сего 1891 г.
дом'ь Молоковой. Почтамтскап 
улица № 15. (3) 1.

продаются:
Табели праздиикамъ на 1892 г. ЦЬпа 10 к. 
Таблица престолы!ыхъ праздниковъ в ъ и р кут- 
ских'ь церквах-ь. Ц . 10 к. Синсокъ иркут- 
скихъ архипастырей (со времени учрежден1я 
eiiapxin съ кратиимъ перечнемъ ихъ служе- 

н1я). Ц. 20 к.

Иркутское Отд'Нле1пе Сибпрскаго Торго- 
ваго Банка донодитъ до св’Ьд’Ь1Пя, что пред
варительный дивидендъ по ак[йямъ Сибпр
скаго Торговаго Банка за 1891 годъ отдЬ- 
лв 1пе будетъ выплачивать со 2-го января 
будущаго 1892 года въ paasi’l ip t  пятнадцати 
рублей за акц1ю.

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

И. Е. ТЮЛЬКЙНЛ.
вновь получен'ь бол1>шой выборъ золо- 
ты х'ь  и серебряныхъ часовъ, ц ’Ьпей, 
брелоков'ь и разпы хъ серебряныхъ 

вещей для иодарковъ.
(3 ) 3.

Опытный капельиейстеръ желаетъ занять 
MtCTO въ полку, HMteTb аттес>ац1и и Высочдйипй 
подарокъ отъ Его И мператорскаго Высочества 
Г осударя Наслъдника Ц есаревича Николая Алек
сандровича, а также имеется нотная библ1отека.

Адресъ; Иркутскъ. Шииановск!й, собст. домъ, 
или часов, магаз. Розенъ. (10) 5.

С ъ  15-го января 1892 г. ОТДАЕТСЯ ВЪ 
КОРТОМЪ ЛАВКА въ каменномъ дом!! на- 
сл1)днпк()въ И . И . Базавона, по Арсеналь- 
ской улиц11, противъ базара. (3) 2.

31-го октября с. г. В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверж
денное страховое и транспортное общество 
«Р0СС1Я11И1ГБ» (открывшее свои д'Вйств1и 
въ настонщемъ году, съ основнымъ капита- 
ломъ 1,000,000 руб.), уполномочило меня 
производить въ города Иркутск^ и губерши 
вс* т*  (1верац1 и, кои присвоены обществу 
В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Т Б Е Р Ж Д Е П Н Ы М Ъ  уста- 
вомъ. Поэтому, предполагая въ начал* 
будущаго года откры ть въ г. Иркутск* агевт- 
ство вышеояваченннго общества, пока лиш ь 
(впредь до открытая обществомъ остальиы хъ 
операщй) ПО страховашю имуществъ отъ 
огня, я пи*ю честь довести объ этомъ до 
всеобщаго св*д*и!я.

Объ откры т!и  ^д*йств!й агентства будетъ 
объявлено особо. (3) 3.

А ге я тъ  М. Добржаншй.

Ленское золотопромышленное товарище
ство донодитъ до всеобщаго св*д*н!я, что 
съ 1-го января 1892 г. всякаго рода кор- 
респондеяц!я на ир!искп товарищества 
должна бы ть адресована чрезъ сел. Битимъ.

(3) 3.

Данную мною томскому м*щавину Семену 
Борисову Хотимскому дов*ренность, засвп- 
д*тельствоваввую въ иркутскомъ губерн- 
скомъ 11раплен!и 21-го марта 1891 г. за 
№ 173, симъ уничтожаю.

Почетный гражданняъ Николай Петровъ 
Лаарентьевъ. (3) 3.

оптовый и розничный магазины Николая 
Диптр!епича.

С Т Ж Ж ' Ъ Е В  Д
ПРОДАЮТСЯ

нзъ дома И'Ьмчишжа переведены въ соб- 
стневвиое вом*щев!е. У го л ъ  Ивановской и 
Баснииской улицъ (на мелочвомъ базар*).

(3) 3.

дв* зпмнпхъ повозки казанской работы. 
У го лъ  Арсспальской и 5-й Солдатской, д.

Когавъ. (15) 1.

Каидидатъ правъ М. А .  Пескинъ приии- 
маетъ иа себя справки но д*ламъ, произво
дящимся въ вравительствующемъ сенат*. 
Адре<!ъ; уголъ Арсенальской и Саломатов- 
ской ул., д. Петрова. (4) 4.

По Баснииской ул. въ ворхиемъ этаж* 
дома Уеенкова, рядомъ съ домомъ Б*ло1Ч)ло- 
ваго, распродается движимость: рояль Бек
кера, мебель, посуда и вроч. Бнд*ть можно 
ожедпенио съ 9 до 12 час. дня. (5) 1.

В ъ  п а р и к м а х е р с к о м ъ
И. ЗИСМАНЪ

Фельдшеръ хорошо знаетъ свое д*ло; 
ищ етъ службы фельдншра, матер!альваго. 
Квартира: Яваменекое преднЬстье, но Зна
менской улиц*, въ дом* Старцева.

(9 ) 1.

заготовлены комвчесте парики, бороды, усы, 
краски для г[)иммиронкп для любительскихъ 
и домашпихъ спектаклей. TpeooHuaie гг. 
ипогородпихъбудутъ псполиятьея ясмедлепио. 
'Гутъ-же пм*стся вч. продаж* изящный брит

венный нессееер'ь.
(3 ) 3.

„Ви1;и1>(]К1й Н ш 1111к ъ “ ,
пздающ!йен въ Томск*, съ 1-го января 1891 
года будетъ выходить пять разъ въ вед*лю, 
считая и ирибнвлеи1я. Подписка прини
мается въ кннжиомъ магазин* I .  М. Гаври

ловича. (3 ) 1.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 г.
Л А  ЕЖ КНЕДЪЛЬПЫ Й ИЛЛЮСГГР11РОВАН11ЫЙ Ж УРН АЛЪ  
ПУТЕШ ЕСТШ Й  и  ПРИКЛЮ ЧЕШ Й НА СУНГГ. И НА МОР*

годъ
издап1я.

ВО КРУГЪ  С ВЪ ТА“ .
Въ будущемъ 189а году исполнится семь л*тъ 
со дня выпуска въ ов*тъ 1-го нумера журнала 
„ВОКРУГЪ СВЪТА“ . Въ Teueiiin семил'Ьтняго сво
его существовагпя лсурпплъ шоиъ усп*лъ навое
вать настолько прочное дов*р1е и симш1т1и чи- 
таюв;ей публики, что вго избавляетъ иасъ итъ 
необходимости говорить о itniuiix'b трудахъ и 
заботахъ по ивдаино, т*мъ болъе, что труды 
эти ув*пчалнсь иолиымъ усп*хомъ. Дешонизна 
ясуриала, въ высшей степени интересный текстъ, 
хорош1й выборъ ромяповь, полные нсивни ри
сунки, бевукорнвнепная печать и бумага—давно 
уже выд*лили журиалъ „ВОКРУГЪ СВ*ТА“ ивъ 
среды другихъ иллюстрированныхъ ивда1пй. За
боты наши всегда въ равной степени ])асиро- 
страинлись какъ на текстъ, такъ и на рисунки. 
Мы держимся того ми*ш‘я, что рисупокъ им*етъ 
огромное Biiauenie: онъ дополияетъ мысль тамъ, 
ГД *  слово бл*дио и пе выраиительно. Нотъ по
чему мы никогда не ясалТ.ли ватратъ па iipio6p*- 
Teiiie рисунковъ самыхъ лучшнхъ худон£никонъ. 
Въ втомъ итношеи'ш мы см'Ьло можемъ сказать, 
что ясурналъ „ВОКРУГЪ СВ*ТА“ идетъ впереди 

вс*хъ дешевыхъ нллюстриронанпыхъ пяла1пй. 
Съ (юмя 1891 года нздан1е ,,ВОКРУГЪ СВЪТА“ 
перешло въ собственность И. Д. СЫТИНА, из

дательская фирма котораго давно пользуется 
среди читающей публики солидною извЪстпостыо 
какъ по добросон'Ьстиости своихъ отноя1еп1й къ 
п:1дательскому д*лу, такъ и по доступности ц*нъ 
иа ея И8дан1я. Это молсетъ слуя:ить наилучшею 
гарантией, что нс* обязательства, кагня только 
будутъ приняты па себя передъ подписчиками 
иовымъ издателемъ „ВОКРУГЪ СВЪТА“, будутъ 

выполнены имъ нъ полномъ объем*.
Въ будущемъ 1892 году я«урналъ попрелигеиу 
будетъ выходить нь формат* двухъ печатныхъ 
листовъ, со мпожествомъ отдЪльныхъ рисунковъ 

и иллюстрацШ.
При лсурвал* подписчики получать дв*1шдЦ|гть 
елссмЬоячныхъ иллюст|шроваш1ы.\ъ прпложеп1й. 
Въ первыхъ шести проложс1нях'ь будетъ начать 
и окоиченъ новый оригинальпый ромапъ съ очень 
интерсснымъ содержан1емъ изъ м1ра будущаго. 
1’оманъ этотъ въ отд*лыюй продаж* будетъ 

стоить два рубля.
Въ портфел* журнала нмЬется множество нре- 
красныхъ статей и романовъ самаго ивтсресиаго 
и раз1гообрязнаго содерл£ан1я. Въ числ* ромя- 
повъ будетъ пом*и^енъ пов*йв11й романъ. Жюля 
Ларна н н*сколько иригинальныхъ ]>усскихъ 

ромаяовъ.

П одписная ц^на н а  ш урн алъ  „В О К РУ Г Ъ  СВЪТА‘  ̂ съ доставкой и пересы лкой  
во D ci города съ е:кем ^сячны м и иллю стрированны м и прилош ен1ями*

^  руб. въ годъ. I 2 р. 50 к. на Va г.
Допускается разерочка по 1 
руб. въ 4 срока: 1 Яннаря, 1 

Марта, 1 Мая, 1 1юля.
Гг. годовымъ водписчикамъ иа л£урпалъ „ВОКРУГЪ ОВ'ЬТА“ въ 1892 г. редякц1я ям*етъ возмож
ность предложить въ прем1ю дн* художествеиныя олвограф1и; „ЛУННАЯ НОЧЬ ВЪ ВЕНЕ111И“ и 
,,ДВОРЕ|(ъ КРОБАЛЛО ПРИ ЗАКАТ* СОЛНДА“ . Картины исполнены въ одномъ изъ лучшнхъ олеогра- 
фическихъ лаведев1й за граипцей, разм*ромт> каждая вершковъ, и стоюя(1я въ отд*ль-

пой продаж* шесть рублей.
Желлювце получить прем!и благоволить приплатить къ подписной ц*п* л£урпала одииъ рубль на

пересылку.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Редатци лгурвала, Москва, Валовая ул. д. Сытина и во вс*хъ кш1И£и.

магаз. Москвы, С.-Петербурга п друг, город. Pocciii. (3) 3.

Дозн одеио це1шурою. Иркутскъ, 4-го января 1892 года. Тииограф1я К. 1. Витковской, Хардами, ул., д. Оииицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 
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