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~ (одиннадцатый годъ издан1я). ------------  Ш
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11(111 ra a e ii i  и а да ю тся , ш . ппдТ! п р и л о > к в н ш , 11е|)1од11ч е - '^  
С1Й0 cooiM iiiicii, аанлю чаю пОе больниц л п т р 11а ту | 1пыя  

и а у ч п ы я  с т а т ы !.
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три utenua 3 руб. и за одинъ Mtcnuiu 1 руб. ж
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ютъ къ подписной цЬнЬ 2 руб. Щ
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р. за ГОД!., 2 р. за !!0ЛГ0Да; 1!!!0Г0р0ДНЫС-ЖС !!0 М0('К1»!!СК0И!у трак- 
т у  —  7 р.; по знбапаальо.— 5 р. 50 к. в !!о якутскому — 4 р. 50 к.

Адресъ: Иркутск'!., Рсдяк!пя «Иосточнаго ()бозр'г.в1я>.

Издатель Н. М. Ядринцевъ. Редактор'!, В. А. Ошурковъ. „

Тельминская фабрика въ ея прошломъ и настоящемъ,

1')ОЛЫ11ое село Тел1.ма, .чежащее !ш московском'!, тракт!'. (в'Ь (JO-tb 
1!е])('тах'ь от'ь Иркутска) и въ верстЬ iiaacrojiiiiji отъ 6epeia Ли,гари, 
издавна пользуется ii.iH licTiiocTbio в'ь Носточ!1оП Свбври, какь срсдо- 
TOnic B'llCKOJbKBX'!. Д0В0ЛЬ!10 круш ш х'ь фабр11Ч!10-1!р0МЫт.!е!11!ЫХ'Ь 
iip cA iip iin irt. ЗдТ.сь у;ке раиьи!с 17.3(i г. существовал'!, какой-то 
;келТ,зод'Ьлителы!ый заводъ, о которомь сохравплось то.п.ко 11реда1!1с

в !!икаквхъ нс'горвмссквх'!, сввд'Г.тельп'В'ь *). Яагбмъ въ 1731 г. въ 
Тельм!', была ос!!ова!!а iit.!vOBM'b куидомт. Иобровскимъ еуко1!ная 
фабрв!и, II къ сукопвому производству вскор'!', б!.1ло врпсоедимепо 
стеклявое и, уже значительно позже, производст^во полотна. Отъ 
Иоброкскаго Тельминская фабрика 6u.ia куплена купцомч. Ссрсбряко- 
вымъ, 110 отъ этого яосл'бдшп'о она въ ненродол;к11телы 1ом'ь вре
мени была секвестрирована за казенный доли, и куплена сь ayKnioiia 
коммисеар1а'гекпмъ в'Ьдомствомъ (аа 9,538 р. 94 к .); въ 1797 г. 
фабрика востувила въ !1Т,д1 .1!1е гоеударствепной мавуфактуръ-кол- 
лег!н **). Съ этого времени фабрика стаповится казеввымъ имуще- 
етгюм'ь и на ней вводится казенное ynpaRaeiiic, то воснвос, то граж
данское. Ужо В'Ь это время при ней состояло 87 д. ирипненыхъ 
!:рсстья11ъ и ш.1рабатыва.!0С1> оть 6 до К) тыс. арш. мростаго сукна. 
Иекор'б къ фабрик'й 6 i.i.!a нрпяисана большая 1)ИЛИ1пуйская слобода 
и бо.'гйе тысячи челов'Ькъ ссыльныхъ; мало того, къ 1800 г. на 
фабрику вновь поступило до 900 чел. ссыльныхъ, а въ 1810 г., 
когда фабрика была водчипена сибирскому 1'енорал'ь-губ1!рнатору, къ 
ней было привнеано еще 444 чел. Таким'ь образомъ, Тельминская 
фабрика, въ начал'!; пып'йшняго сто.1'йт1я, раснолага.!а цблой арм1ей 
11!1бочих'ь; при пей состояло npMHiicaiiiiiux'b ii.in, какъ тогда о ипхь 
Г0В011ИЛП, иропптапиыхъ бо,!'1.е 2000 че.!. Обезясчпвая фабрику 
массою рабочих'!, рукъ, казна видимо стремилась k i. тому, 
чтобы поднять и расширить сукониос производство въ Тел1.мТ, 
до такой степени, чтобы мТ.етиымъ сукпомъ можно было снаблсать 
ис'!; Boilciia, расиолоишпныя вь восточной части Сибири. Ио по 
смот|)я на Taiioe выгодное полоясшпе и не пютря на то, что па 
iiow piKaiiic фабрики казною ассигновывались no'rreiiiibui суммы, 
иавримТ.ръ пъ 1819 г. — 120,000 р., Тельмнвекая фабрика не оправды
вала возла1'авшихся на нес ипдея;дъ. Граф'!. СнеранскО!, iiocl;TiiBuiii1 
фабрику въ 1819 г., пашолъ ее далеко не въ удовлстворителыюмъ 
cocTOJiiiin. Суковпыя издТ,л!я часто оказывалпс!. крайне нлохаго ка
чества; техническая сторона производства таклсе страдала во мно
гих!. oTiiOHieiiinx'b; такъ, наир., вь то время всЬ работы но сукон- 
пому 1!ро113!!одству, мслсду прочим'!. И 11ряде11!с НИТОК'!., совершались 
отъ руки. Со стороны пачальствующихъ падъ фабрикой были рас-

*) и. Словцоиъ. Исторпч. обояр. Сибири, кп. II. стр. 2.54 (ивд. 1886 г.).— 
Несьма пояможио, что ноал'Ь Тельмы им'11ется жсл'Ыная руда —В'ь томъ или 
ииомъ ея яид'В, такъ какъ па томъ-же л'Впом'ь берегу Ангары, хотя и Н'Ь- 
сколько нише, вода во миогихъ ручьяхъ сильно же.тЬяиста, что укаяываетъ 

j на n]iHcyTCTBie вблизи болотной или луговой люлЪяпой руды (Материалы по 
j иасл'Ьд. яемленольв. и хозяйств, быта, Ирк. губ., т. II. вып. I., стр. 60).

*'•') В. Впи(мг. Историч. св'Ьд'1)п1я о д'Ьятелыгости гр. Сперанскаго въ Си
бири, т. I., стр. 4.59 и сл'Ьд.
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крыты н'Ькоторыя 8.1оупотреблен 1я и небрежное OTiioiiieiiie къ дЬлу; 
большингтно нриннсипныхт. къ (j)ii6pHKt. рабочнхъ служили для нея 
лишь неокупаемымъ и лниппшт. бременемъ. Кстественно, что nrfc 
эти телныя стороны были зам'Ьчоны Сперанскимч.; этотъ энефгнчный 
адм11шн"|ратор'|., такт, много сд'1',лашн111 для благоустройства Сибири 
во время своего кратковремсннаго унравле1мя краемч., не 1111еыинулч. 
обрачпчъ серьеанос BiiiiMaiiie и на Тельминскую каченную фабрику. 
По его расноря:ке1ПЮ были выниспны новыя усоверше11ствова11ныя 
машины, былч. устроенч. водный двигатель, 1!Оторымч, и до сихч. 
норъ приводятся вч. дв11}ке1ме всЬ механизмы вч. нрядплыюмъ отдЬ- 
лс1ми, и наконсць, былч. командированч. одинч. пзъ чиновниковч. 
(Таланкинч.) для изучшмя сукониаго, а также и стекляпаго про
изводства на лучшнхч. вч. Poccin фаб1шкахь. Результаты такого вин- 
мательнаго и благоразумнаго от11он1сн1я кч. д11лу не заетавили долго 
себя ведать. 11звР.стный нстор1ографъ Сибири II. А. Словцовъ, осма- 
тривавшШ Тсльмиискуш фабрику въ 182() г., засталъ ее вч. двР-ту- 
1ЦСМЧ. для чого времени состоя1пи *). Па суконной фабрика работалъ 
рядч. усове|1Н1СНсткова11ныхч. машиич.; устройство воднаго двигателя 
способствовало но то.шко большей чистот'Ь самого производства, но 
таклсс п значительной экономизуеци челов’Ьчеекаго труда. 1!о время 
HOC'IiineiiiH фабрики Словновымч., вч. прядильной работало 30 взрос
лы х!. и 30 мальчиковч. и они и<’нолняли ту  ciiMjio работу, для ко
торой paiibHie нотреОовалось-61.1 3.00 взрослыхч. челов'1'.кч.. Плагод.чря 
зчимч. нововведе1нямч. и улучше1мямч., вч. одиич. рабоч1й день при
готовлялось до 1 0  иуд. нряяси. 15ч. чкацкомч. отд1;леп1и было занято
1)5 одиночныхч. стаиовч. и 11 становч., на которыхч. работтало но 
два ткач.!. Рырабатывалось вч. то время около 7(),()()0 арш. сукна 
вч. годъ; приготовлялось почти исключительно простое солдатское 
cyjiiio, идущее на обмундирова1ме мЬстныхъ войскь. Полотняное 
производство, но omicaiiiK) Словцова, помГ.щалось вч. отд1.Л!.номч. ка- 

менномч. здан1и и состояло и.чч. 45 тканкихч. становч. и 200 само- 
нряхъ; въ 1825 г. вч. течщми 10 м1;сяцевч., при 200 нрядилыцп- 
цахъ и 82 чкачахъ, было приготовлено 30,000 арш. полотна. За- 
м'йтимъ, что тельминское производство полотна являлось единствен- 
нымч. 11рим1 '.ромч. въ 15осточной Сибири; кч. со:кал'1'.н1ю, это производ
ство просуществовало не долго, какъ это мы увидимъ ниже. Па 
стекляномч, завод'Р. Словцовч. нашелч. 3 нлави.1Ы1ыхъ нечи и 1 i pa- 
ни.'н.иую, приводимую въ движеи1е водою. Помимо нростаго окон- 
наго и бутылочиа1’о стекла, которое, благодаря усил1ямъ Таланкина, 
было довольно доброкачественно, на этомч. заводЬ вч. то время при
готовлялось такзке и стекло хрустальное. Такт., нанрнмТ.ръ, Слов- 
цовч. видТ.лч. вч. фабричной церкви высок1й нодсвТ.чникч. мТ.стной ра
боты «изъ хрусчаля узористо выточенный».

Познакомпшнись бoлte подробно съ тЬмъ, что представляла собой 
Тельминская фабрика въ первой четверти текущаго столЬччя, мы но- 
ciit.iHHMT. 3ai:oH4iiTb нашу историческую справку относительно ея 
н11ошлаго. 15ч. казенномч. унравлен1и фабрика оставалась еще неко
торое время, пока не созрело убеждс1не, что казенныя нредн[)1я т 1я 
вч. такомч. отдаленномч. крае, какч. Восточная Сибирь, не смотря на 
крупный затраты, нриносятч. казне одни только убытки и слуясатъ 
единственно лишь 6ог.ттоИ синекурой для чиновниковч., унравляю- 
щихъ и заведующнхч. ими. Вследств1е этого, ле ть  сорокъ тому на- 
задь. И])!! общей ликвидац1и казенныхч. фабрично-заводскихч. нред- 
iipiHTili вч. Восточной Сибири, Тельминская фабрика нереш.ча вч. 
руки купца Останина. Кч. сожале1ию, мы сейчасч. нс раснолагаемч. 
данными, который указывали-бы, на какихъ именно услов1яхъ была 
coBcpuieiia эта нродазка, но думаемъ, что скорее всего— на усло- 
1пяхъ, вполне благонр1ятныхч. для нокун.чтеля, такч. какч. въ то 
время казна, зкслая во что-бы то ни-стало сбыть съ рукч. свои 
восточно-сибирск1е заводы и фабрики, вероятно не была требова- 
чельнымч. нродавцомъ. Отъ Останина, после его смерти, Тельмин
ская фабрика но наследству перешла къ купцу Аполлону Белого
ловому. При новыхч. владе.льцахъ было прекращено производство по
лотна и 3,iaiiie, вч. которомъ оно раньше помещалось, было превра
щено въ винокуренный заводъ: BHiioKypeiiio--вообще одно изъ са- 
мыхъ любезныхъ нредпр1ятчй для сибирскихъ каниталистовч.. Вч. 
настоящее время Тельминская фабрика нринадлезкитч. наследннкамч. 
купца Бе.юголоваго и состоит], изч. следующих!, родовч. производ
ства: суко!!на!'о, стекля!1аго, вп!10куре1!наго и кожеве!!наго.

Памь удалось !!Осет1!!ч. и осмотреть Тельми!!скую фабрику въ 
!!Р0Ш.10МЪ году. Вч. !1рЯДИЛ!.!!ОМЪ ОТДелВн1и, !!ОМенЩЮ!ЦСМСЯ ВЪ СТа- 

'•') !!псьм11 паъ Сибири 1В20 г., ияд. 1828 г,, стр. 20—24.

ромъ И ветхомъ КОр!!усе, МЫ !!а!!1ЛИ ВЪ действ1и ТОЛЬКО часть на- 
!!1Н1!ъ ; остал!.!!ЫЯ !ie работали. Всехъ ма!1!инч. мы !!асчнтали; 5 тре- 
!1аль!!ыхъ. Г) контонныхч. или секрет!!ыхъ. Г) ватн!.!хч. и.II! чесаль- 
!1Ь!Хъ, () станковъ !1рнди.!Ы1Ыхъ уч'очныхъ (вч. 30 веретенъ) i! 2 
0С|10В!1ЫЯ МаН1И11!.! (вч. 300 Ве|1СТС!Г!.), () уточныхч. мотоии.гь. С!ода- 
зке мы !1рисоеди11Имъ и друг1е механизмы, приводимые въ двил!ен1е 
водою, !10Д0бН0 !1рЯДИ.:1Ь!1ЫМЧ., И ОТ!!ОСЯ!!ЦеСЯ КЪ СуК0!!110Иу !11ЮИЗВ0Д-
ству, а  !!мен!!о: 1 нристрнгалы1ая (в ъ  182(5 г. и хъ  б!зло 3) ,  1 фор- 
совая , 2 с!1овал!.ныя и 1 сук!10валыш я. Р абоч и хь вч. !1рядиль!!ой 
было за!!ято !!риблнзител!.!!0 около 40  ч ел овекъ , !1риченъ больш ая 
ч а с т ь —-нодроечча!. Работы  обык!!оке11!ю !!ачи!!аются въ (5 ч. утр а и 
ока!1чиваю тся !гь 9 ч. вечера, !ю и!!огда 0!!е !1рерываю тся за !1едо- 
статком ъ  воды, !1риводящей вч. двизке!ме чесаль!1ые и !1рядил!.!1ые 
меха!!измы. П лата рабочимъ сдел!.!ш я, съ  1!уда !1ря;ки;.такъ, !!анри- 
м ер ъ , тре!1альщикч. нолучаетч. !ю 20  к. с ъ  !1уда !!puroToiue!ii!oll 
HiepcTii, а такч. какч. вч. де!1Ь 0!1ъ м ои.етъ р а ст р е !!а т ь '  до 3 !!уд., 
то  д!!ев!!Ой его заработокъ  дости гает!. 60  кон. Рабоч(й, стоящ 1й !!p!i 
ОС!!ОВ1!ОЙ прядильной Ма!!1ННе, !10ЛучаСТЪ !!0 30  к. СЧ. ОС!!ОВЫ !1Ч. 
40  арш . длины, и средн1й его заработокъ  мозкетъ !юд!1яться до 20  ji. 
въ  меся!П.. Вооб!це месячный заработок!. взросла!о ]тб о ч аго  колеб
лется между 20  I! 12 р ,, а для подростка— мезкду 7 i! 5 р. Тка!!- 
кое о’где.1е!ме !10ме!цается !п. боль!!!омь каме!1номч. двухъэтаяню м ч. 
зда1П1!. Вч. то время, ко1да мь! осмат11Нва.1И ф абрику, работало в сею  
31 ста!!!., в с е — одн!!оч11ые; остальны е ( в с е х ъ  ста!ю въ  около 110 ) 
стояли !1устымн. Изч. эти хъ  31 стан, на д в у х ъ  работались ковры 
и !!а од!!Омч.— !юловики. Ка!кдь!й ткачч. нолучаетч. со ш туки cyiU!a 
вч. 40  арш . длины 2 р. 50 к ., и такихч. кусковч. 0!1Ъ можетч. 
!ipiiroTOBiiTb вч. м 1.ся!рь, какъ  !!амч. сооб!!1алп, около 8; стало б!.!ть 
месяч1!ый заработок!, его !!ростирастся вч. срсд!!емч. до 20  р. По 
!!ашимъ !1риблизителы!ымч. разечетамч. !!а Тел!.ми!!ской ф абрике в ы 
рабаты вается вч. годъ отъ  60 до 80  ты с. арн1инъ cyinia; !1рииимая 
эту !Ц1фру, мы скорее увеличиваем ъ разм еры  !1роизводства, чймч. 
уме!1ьшаемч. ихъ *). Сук!!0, !1ри!'отовляемое !1ыне въ  Т ельм е, отли
чается !1ИЗКОЙ добротностью ; 01!0 !'рубО 1! Не!!Л0Т!1О и идетч. глав- 
!1ымч. образомъ для !!оставокч. вч. <1рм1ю и !!а одеж ду ареста!1тамъ. 
П такъ, за  70 -ти л ет!|1й !!ер(одъ, нротекнмй со времени !10сеще|ця 
Тельминской фабрики Словцовымч., 0!i;i !ючти !!е рас1!!ирила своело 
!!ропзчодства и во всякомъ сл уч ае !!исколько его !!с у л у ч п т л а . По, 
бы ть можетч., мы !1р1йдемъ кч. бол бе отрад!!ому заключе!!1ю, осмотревш и 
стекляны й заводч.?

Первое в!1ечатле!!5о, которое вы !юлучаете отч. осмотра стекля- 
!!аго завода, говоритч. далеко !ie !сь его !10льзу. Представьте себе
больнюй деревя!11!ый сарай, сч. !1ро!!!Ивн1ею крышей, а местами даже 
и съ !10Л!!!.1МЪ ОТеуТСТ1НеМЧ. ея, съ ДЫ11ЯВЫМИ сте.!!ами, Чер!!ЫЙ, 
грязный, !!ОКрЬ!ТЫЙ КОНОТЫО И С1!ару5КИ и В1!утри, —  это и есть Тель- 
ми!1ск1й стекля!!Ь!Й заводъ. Бероятио сч. того самаго време!!и, когда 
01!ч. былч. ос!!Ова!ГЬ, — а это было более полутораста л е тъ  тому на- 
задъ,— !!и од!1а заботливая рука !!е !ютрудилась нод!!равить и под
чинить его, уясе нс !Опоря о сколько-нибудь обстоятельномъ ремонте. 
15ч. !!астоя1!!ее время !!а заводе имеется двЬ !1лавилы1ы хъ  печи, ра- 
6отаю!ЦИХЪ !Ю-!1ереме!!НО. Гра!!иль!!0й нечи, о которой упомн!1аетч. 
Словцовъ, мы не штшлп; хрусталь!!ое стекло вовсе не приготовляется. 
Ргкботаютъ !!а заводе !!е ежеднев!!0, а черезч. два Д!!Я на трет1й, 
такъ  какч. два Д!!Я уходягь !ia !!риготовлс!!1е стекля!Юй рас!!ла- 
вле!!!10й массы; иользоваться-же обеими печами од!!овремен!!о— здесь 
!!е въ обычае. Для 1!риготовле!пя стекла употребляется смЬсь изч. 
!1еску, извести и гуджира**). Стекло получается !!изкаго качества; 
1!оэтому везде, где только мо5К!!о, его нодкра!ниваютъ вч. голубой 
или тем!10-крас!!Ый !;ветъ . Если вы где-!ш будь увидите голубой !'ра- 
фи!!Ъ, съ !1еуклю;кей и болтающейся во все сторо!!Ы !!робкой, или 
крас!!ую крулж у, таклсе 1'рубой работы,— то знайте, что э то — и.зде- 
л1я Тельми!!скаго завода. Помимо того, что стешю !!а Тельми1!скомч.

*) Хояяепа фабрики покавываютъ сумму проияводительиооти своего су- 
коииаго проиаводстиа, наир, въ 1887 г. въ 70 тыс. рублей, въ 1889 г. —въ 
ы; тыс. рублей (€Памятная книжка Иркут, губ. па 1891 г..); между тЪмъ 
въ ровничной продажи тельминское сукно продается по ! р. 10 к. и дешевле 
аа аршинъ; отсюда мы косвевнымъ путемъ можемъ ааключить, что годовая 
работа сукониаго проивводства на Тельминской фабрикФ равна приблизительно 
00 — 80 тыс. аршинъ.

**) Гуджиръ —глауберовая соль, по нечистая, такъ какъ въ ней содержится 
много иовирепиой и горькой соли (сЬрно-кислаго маппя); гуджиръ, въ пре- 
дЪлахъ Иркутской губ., находится въ Прибайкальскихъ горахъ и между 
Ольхонской степной думой и р. Ангой («Матер!алы, Ирк, губ., т. II, в. 1, 
CTji. 62).
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завода вырабатывается нечистое, золенаго unt.Ta (если оно не под
крашено) и пузырчатое,—  оно неудовлетворительно еще н гбигь, что 
легко трескается и лопается. 1?нрочем'1., главными иад1>л1ям11 слу- 
/катт. оконныя стекла н водочныя бутьыи. Ио время нашего носЬ- 
щен1я на завод1> работало около 25 челов^к'ь; плату они нолучаютъ 
поштучную; за стекло въ 18 кн. вершковъ. К) к., за простую бу- 
ТЫЛ1. 1 к. Работа нродолжается почти безнрерывпо все время, пока 
не будст'ь вычерпана заготовленная стокляная масса; но, какь выше 
было указано, работы сове|ннаю1'Ся не ежедневно (чо|1ез'ь 2 дня на 
T|ieTili). Срсдн1й месячный за1)аботок'ь рабочаго Н1юстирается до 30 р. 
Таково современное cocToaiiio стеклодТ.лательнаго завода въ Te3i>Mt.. 
Сравнивая то, что видЪли мы на этомъ заводТ. въ нрошломъ году 
съ TtM'b, что ■ видТьГЬ на немч. Словдовт. шестьдесягь пять л Ьтъ 
тому назад’1., мы моясемъ констатировать только одно: стекляное
тсльминское производство оказало за это время полный и во всЬхъ 
oTHOHieiiiax'i, |)егрессъ.

lll)out> суконной фабрики и стеклянаго завода в'ь ТельмТ., lia ia  
мы выше упоминали, имТ>ются еше заводы винокуренный и коже
венный. 11а нервомъ, во время нашего носТ>1це1пя, шелъ коренный 
ремонтъ; размЬры его увеличивались и на нсмъ вводились нТ.кото- 
рыя улучшс1мя. Такимъ образомъ, нзъ вейхъ тельминскихъ нромы- 
шленныхъ нрсднр1ят|й одинъ винокуренный заводъ, какъ видно, ра- 
ботаетъ вч. yTtineiiie своимь хозяевамъ и, поэтому, заслулшваетъ 
съ ихъ стороны особое благосклонное нонечс1не. 11а юдкевенномъ 
заводТ. мы вовсе не были, такт, какъ онъ вообще не ирсдставлялъ 
для насъ какого-либо интереса, Внрочемъ, мы недавно слыхали, что 
па этомь завод'й прекращены работы, яко бы потому, что «нбтъ 
мастеровь». Если это действительно такч., то это CBoeio рода ха- 
рактерный фактъ. Иеуяшли вь Тельме н иокругъ нея пь самомъ 
деле нетъ коясевниковъ-мастеровъ? Или, быть можетъ ихч. имеется 
здесь и не мало, но только трудно заполучить ихъ на заводъ г. 
1)ело)’оловаго?

Заканчивая наше онисан1е Тельминской фабрики, мы еще jiaai. 
ноззпмствуемъ несколько словъ изъ книги Словдова. Онисавъ со
временное ему cocTOHiiie фабрично-заводскихч, Н11однр1я т 1й вч> Тельме, 
почтенный историкъ нрибавлястч.: «вообще должно заметить на счетъ 
всей фаб11ики, что она на-долго останется для Сибири единственною. 
Она такисе на-долго останется въ виденной степени совершенства, 
потому что искусства, поднявшись на известную высоту, медленнее 
нотомъ подвигаются къ высшимъ усо1!оршенстпован1ямъ, но 1юдоб1ю 
те.чъ, вверхь восходящихл.» *). Ио если Словдовъ былъ почти нравъ, 
предполагая, что Тел1>минская фабрика на долго останется для Си
бири единственною, то онъ ошибался во второй части своихъ нред- 
но.105кен1й. Искусства въ нашъ векъ быстро «восходили вверхъ», а 
между темь Тельмннская фабрика нс только нс поспевала за ними, 
но даже не могла удерясаться на той высоте тсхническаго совер
шенства, на которой виделъ ее Словдовъ. Иъ чемъ-ясе кроются при
чины этого япле1пя, чакъ невыгодно рекомендующаго одно нзъ наи
более крунныхъ фабрично-заводскихч. нреднр1ят1й въ Восточной Си- 
б1Д1И? Ведь но могутч.-яго хозяева Тельминской фабрики ноисало- 
ваться, что у нихъ нетъ нодь руками сыраго матср1ала: недорогую 
и довольно доброкачественную шерсть они всегда найдутъ вь Бала- 
ганскомъ округе или въ Забайкалье; что-яю касается счеклянаго 
производства, то мы наиомнимъ, что коммиссар1атскому чиновнику 
Таланкину удавалось вырабатывать вч. начале нынешняго столЬччя 
на томч.-жс Тельминскомъ заводе белое и даясе хрустальное стекло 
изъ минера.'н.ныхъ всществь, добывасмыхъ въ Сибири-яш. Со сто
роны конкурренд1и Тольминская фабрика такя:с была поставлена въ 
довольно благонр1ячныл услов1я. Правда, недалеко оть Иркутска ра
ботала Тальдинская суконная фабрика, но последняя не располагала 
такимъ обезпеченнымъ, закречыеннымъ самою давностью, сбытомъ, 
какъ 'фабрика Тельмннская; къ тому-исе Та.'н.динская фабрика не
сколько летч. тому назадъ 1111скратила свои 1ьчботы. Конкур1шровачъ 
съ привозными росс1йскими фабрикатами для Тельминской фабрики 
было-бы вовсе не чакъ трудно, если-бы она улучшила качество 
своихч. изделИ!, такч. какъ доставка товаровч. изъ Европейской Рос- 
с1и въ Косточную Сибирь значительно нок1лн1аечч. ихч. ценность (на 
40 — 45”/о). Иаконедъ, Тольминская фабрика но можетъ поясало- 
ваться на недостатокч. рабочихъ jiyin.; помимо местнаю насолшпя, 
среди кочораго всегда найдутся рабоч1е для фабрики, въ самой Тельме

*') Письма И1ъ Сибири 1836 1ос. cit.

ИЛИ недалеко on. нея каяедый годъ оседаютч. нарччи ищущихъ какой- 
бы то ни было ])аботы носелендевъ, изъ среды которых!, нетрудно 
набрать достаточный для фабрики коптингентъ онытныхч. ткачей, 
стеклоделыдиковъ и нроч. Следовательно, ни во внешнихч. усло- 
в1яхъ производства (сырой матер1алч. и рабочая cu.ia), ни вч. усло- 
в1яхъ сбыта мы не находнмъ тЬ хъ  нричинъ, который онравдывали- 
бы настоящее нлачевное iioaoBteiiie Тельминской фабрики. Причины 
эти, какъ намъ шикстся, кроются но столько во внешнпхъ усло- 
в1яхч. производства и сбыта, сколько вч. отнотшИи саиихъ нреднри- 
нимателей кч. свонмч. фабрично-заводским!. !1ред!1р1яччямъ. Извест1!0 , 
!!акч. вч. недалекомъ !1рон!Ломъ c!i6iipcKie канит.члисты но1’оло!1!Ю увле
кались золотонромы!нлен!!Ымч. деломч., которое, вч. случае удачи, 
быстро реализ1!ровало затрачсн!!ый ка!!италч. и 1!р!1!ЮСило чудов!1!д- 
ные барыиш. Естестве!М!0 !!оэтому, что cn6i!pcKie капиталисты обра- 
!!(али все свои ка!и1талы и все свои ЛИЧ!1Ь!Я усил!!! на золотонро- 
мы1!!лсн11ое де.ю, !1ре1!ебрегая дру!4!ми своими !!реднр1ят1ями, у ко!'о 
такошля 1!ме.1ись. llb iiie!i!i!io  владел!,!!!.! Тел!,минс1:ой фабрики такясо
З.чнимались аОЛОТО!!рОМЫШЛО!1НОСТЬЮ 1! вч, Д0В0.11.!!0 К1»у!1НЫХЪ разме
рах!., и име!1но это обстоятельство, ка1;ъ  мы 1!0 .1а!’аемъ, ме!!!ало 
имъ ноддерисивать и раз!Н!вать свое те л 1,ми!!ское !1роизводство. Ио 
въ !10след!!е0 время у!!Лече!|1о ЗОЛОТО!1рОМЫШЛС1!НОеТЬЮ !!есКОЛЬКО !10- 
улеглось; быть моясетч, владель!1Ы Тельминской фабрики теперь ной- 
мутъ, что !10 слЬдуетъ !!ре!!ебрегачь !!роч!1ымц и верн!лми нред1!р1я - 
т1ями вч. !10! 0!!е За !1рСД1!р1яЧЧЯМИ болео ДОХОДНЫМИ, !10 33 ТО MC!iee 
!!рОЧ!1ЫМП и 0бсЗ!!ече11Н!,!МН. УбедИВ!!1ИС!. ВЧ. ЭТОМ!., 0!!И бЫТЬ МО- 
я;еп. серьезно !Юзаботятея о томч,, чтобы улуч !!1ить, расширить и 
развить свое тельмп!1С1ше !!1Юизводст!!о. Этимъ добрымч. ноякела!!1смч, 
мы и закончимъ нан!ч, краткИ! очеркъ !!рошлаго i! !1астоя!да!'о Те.)ь- 
минской фабрики, одного изъ крунны хъ и ТИПИЧНЫХ!, фабрично-за- 
водскихч, !!реднр1яччй въ ИоСТОЧ!!0Й Сибири.

Н Е Д М ЬН А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Довольно загадочное iioityuienie на самоуб1йст1ю происходило

4-го января па р. Ангаре. Около полудня, на набережной Ангары, 
npoTiiiri, собора, останонилась парочка прилично одетыхъ мужчины п 
женщины, подъехатмихь вь сапяхъ, аапряженвыхъ видною лошадкой. 
Женщина, быстро схватившись сь саней, подошла къ Аигар'Ь и бе.ть 
нсякихъ 1(Ьлебаи1й въ одежде бросилась въ полынью съ головою. 
Иыпырнунъ на поверхность полыньи, ^на усиленно стала бороться съ 
течен1емъ Ангары и, добравшись кое-какъ до забереги, принялась 
взбираться па ледъ; по видя, что усил1я ея выбраться изъ полыньи 
остаются напрасными, такъ какъ озябш1я руки не могли достаточно 
сильно вцепиться за льдниы забереги, а Touenie увлекало ее водь 
ледъ, она принялась во всю глотку взывать о ciiacenin. Мулечипа, съ 
которымъ она вр1ехала, все вто время сиделъ па своихъ сапяхъ и 
хладпокронпо созердалъ картину борьбы жизни со смертью. Па крики 
утопающей нриб1икали церковные сторожа и вытащили ее изт. водгл 
всю мокрую, дролсащую. Освободивптсь отъ своихь спасителей, она, 
на сколько хватило сплт., быстро подовыа къ своему сообщнику и, 
сТ.въ на сапи, сказала трепещу1димъ отъ холода годосомъ: «ПоЪде.мъ, 
Саша, скорее, чтобы чего добр.чго пе попасть еще намч, вт. волшИю». 
«Саша», нисколько пе теряя своего спокойстн1я, поверпуль лошадь 
и унезъ утоиаппгую во свояси.

Пъ болыиихъ городахъ Квропейской I’occiii обязавиость дер- 
лсать въ порядке улицы лежитъ на обывателяхъ, которые хотя и 
тяготятся этимъ, все-таки устраняюп. малейш1я неисправиости. Ир- 
кутскъ, калсется, находится совершеиио въ нпомъ иоложен1и. Пь на
стоящее время по всемъ улицамъ города встречаются так1е ухабы, 
что приезде находишься въ востояивомъ паиряисен1и, какъ-бы пе вы 
лететь изъ саней на улицу. Говорить, что по московскому тракту 
меньше ухабпвъ, чемъ въ городе. А  между темъ, почти везде ио 
троттуарамъ ннналепо снега въ такомъ количестве, что хпатило-бы 
на всю зиму выравпинать улицы. Иолагаемъ, что и для пешеходовъ 
было-бы iipinTuee идти по троттуарамъ, а не по спежнымъ сугро- 
бамъ, какъ приходится теперь ходить.

Пъ субботу, 11-го января, высокопреосвяпюннейиий Пен1амииъ 
арх1евисковт. и]жутс1;1 й и перчипск1й серьезно запемогъ н иъ тотъ-же 
день изнолилъ воспринять таинство елеосвяще1Мя. Чрезъ несколько дней 
здоровье его высокопреосвященства улучшилось и не внушаеть ника- 
кихъ овасен1й.

Miiorio городск1е жители жалуются, что когда вь городе было 
два дрожжевыхъ завода, дрожжи тогда продавались во 60 ковеекъ 
фунтъ, но какь только остался одинъ дролежевой заводъ г. Яковлева, 
вевиеющ1й конкуренщя по производству сухихь врссовапныхъ дрож
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жей, онъ сразу поднялъ nt.uy съ 60 к. на 1 р. 20 к. КромЬ того, 
по этой u lin t можно только купить по мепйе одной четперти фунта. 
Но так'ь какт. превосходство этих'ь дрожжей ааключается въ ихъ све
жести, то приходится вообще вс^мъ покупать ихъ въ небольшомъ ко
личестве, т. е. не болбе одной палочки па пудовую примерно квашню 
теста. Количество-же всехъ палочекъ въ фунте равно двадцати четы- 
ромъ штукамъ и каждая палочка дрожясей продается въ мелочныхъ лавоч- 
кахъ по 6 к. Такимъ обрнвоыъ, обывателю приходится уисе платить 
при дробной покупке за каждый фунтъ дрожжей 1 р. 44 к.

Къ cojitaaeiiiro, мы пе зпаемъ, въ какую именно сумму депегъ обхо
дится г. Яковлеву каждый пудъ дрожясей со всеми расходами и акци- 
зомъ и сколько опъ получаетъ чистаго барыша; но по крайней мере, 
какъ всемъ уже известно, главный матер1алъ, ивъ котораго пригото
вляются дролсжи, въ настоящее время очень дешевъ, а пудъ дрожжей 
по заводской цевФ стоитъ 48 рублнковъ.

Говорятъ, что въ пыпешнемъ году возобновляются работы па 
бывшемъ npincKe г. Липаева. Пр1искъ втотъ когда-то славился своимъ 
неисчерваемымъ богатствомъ и, какъ мы слышали, потребуется для ны
нешней oiiepaniH не мепео тысячи человекъ рабочихъ.

Въ четвергъ, 10 января, г. Свидерсшй демонстрировалъ фо
нографа. Эдиссона въ зале общественнаго co6paiiia. Нозпакоминъ пуб
лику, наполнявшую залъ собраш'я, въ короткихъ словахъ съ жизнью 
и деятельностью знаменитаго Эдиссопа и сказавъ несколько словъ, 
большая частъ которыхъ не была слышна публике, о самомь фоно- 
г])афе, г. Свидерск1й воспроизвелъ посредствомъ фонографа несколько 
1Йесъ, нграппыхъ па равпыхъ мувыкальныхъ инструмептахъ, несколь
ко оперныхъ apjfi, исполненпыхъ знаменитыми певцами и декламащю 
присутствовавшаго па демопстращи, иавестнаго Иркутску чтеца, г. 
Андреева. Оставляя более подробный отчетъ объ этой демопстращи 
до с.тедующаго №, считаемъ веобходимымъ заметить, что большинст
во публики ушло съ демопстрац1и неудовлетвореинымъ. И8ложен1е исто- 
р!и лсизни Эдиссопа и описап!е частей фонографа можно было слы- 
П1ать только въ передннхъ рядахъ, потому что г. Свидерск1й гово- 
рилъ тихо, а публика къ тому епщ заглушала его кашлемъ; кроме 
того, г. Снидерскому следовало бы установить фонографъ на такомъ 
возвышен1п, чтобы вся публика могла видеть те части фонографа, 
который онъ объяснял!.; фонографъ нее был'ь устаповлеяъ такъ низ
ко, что большая половина публики не только по видела его, а далее 
не видела и г. Свидерскаго, стоявшаго у  фонографа и показыванша- 
го как1я то его части. Г . Свидерсшй устраиваетъ сеансы демопстращи 
фонографа въ частпыхъ домахъ за плату по соглашеп1ю и 14 янва
ря опъ демонстривовалъ фонографъ въ присутств1и 20 человекъ у  
купца Нечаева. Присутствовавш1е съ восторгомъ разскадываютъ о 
чуде X J X  века.

На этой педеле возвратился изъ четырехиесячнаго отпуска чн- 
новникъ особыхъ норучен1й при гепо1)алъ-губернаторе М. С. Федоровъ 
и вновь Щ)иступнлъ къ исполпен1ю обязанностей цензора по отпоше- 
niio къ газете «Носточное Обозреп1е>.

Поступило въ редакцзю пожертнован!й въ пользу голодающихъ 
отъ 3-то до 17-го января; отъ собеседпиковъ ()-го декабря 6 р., отъ 
А . А . Юзефовича 3 р., отт. Мани Рыбиной 1 р., отъ Г . С. Хратке- 
вича 1 р., отъ слулсащих'ь типограф1и Нитковской за декабрь 11 р. 
40 к.— всего 22 ]>. 40 к., которые и переданы казначею особаго 
комитета для сбора полсертвовагпй, состоящаго подъ председатель- 
ствомъ г. губернатора.

^  27-го декабря, въ 7 часивъ вечера, iiiiiKiiie чины иркутской тамо- 
Hteiinofi стражи Оухаровъ и Жмуровъ съ б-ю другими своими товарищами 
ват-Ьяли нъ домТ. Pi.i6iinoft па углу Спасо-Лютеранской и Троицкой улиц-ь, 
драку; иоприбыт]и полищи, iiiiHCiiie чипы успели скрыться, кроме Бухарова 
и Жмурова, которые и были арестованы, причемъ Жмуровъ нанесъ ударъ 
по лицу городовому Толстыхъ, иворвалъ у него портупею, башлыкъ и сор- 
валъ бляху.

ф  29 ч. декабря, въ 2 часа ночи, стражникомъ Кутькннымъ и городовымъ 
Юргинымъ, иаходиншимися въ почиомъ обходе, задерлсапы по Бдиновской 
улпц'Ь поселенцы Васил1й Соловьевъ и Исламбарей Мератхузтгь съ ипстру- 
мептомъ, приспособлепнымъ къ краже.

ф  29 ч. декабря, въ 9 часовъ вечеря, по Ямской улице, иъ "дом-Ь Со
колова, въ драке ранены полсемъ крестьяне иаъ сослапныхъ Булюшъ 
Кирей Магометъ и поселенецъ Габо-Джахунадзо черкесами, бывшими вместЬ 
с'ь ранеными, по фампл1и которыхъ потсрпевпйе скрываютъ, хотя одипъ 
изъ пихъ поселенецъ Маслакъ Тнймасхапивъ задерлсапъ, лроч1е разбежались. 
Джахупядзе, какъ равенпый въ животъ, отяравленъ въ Кузнецовскую больницу.

ф  Утромъ 30-го сего декабря, къ дому иркутской меящнки Фасты Алек
сандровой, по Мило-Каштакской улицъ, подкипутъ младепег(ъ исепскаго пола, 
который и отвравлеп'ь въ воспитательный домъ.

^  31-го ч. декабря мннувшаго года между 5 и 6 часовъ вечера отъ мага
зина купца Стахеева на углу Ивановской и Паснинской улицъ угнаны две 
лошади: 1-я у инородца 1-й Кудипской управы Иашхеева, а 2-я у запас- 
наго рядоваго Иовопашинова въ то время, когда потерпЪвппе зашли въ 
магазнпъ для покупокъ.

ф  Нъ иочлежпомъ доме 1-го ч. января, скоропостизкно умеръ отставной 
казакъ Станиславъ Чарба, л-Ьт1. НО, повидимому отъ дряхлости; трупъ от- 
правлепъ въ апатомическ|’й театръ.

ф  Бъ вочь на 1-е ч. япваря, днумя пеизвеотпыми злоуиышлеппиквмп на 
Мясной улице, нзъ обоза инородца Сулейманова угнана лошадь съ воаомъ

товаровъ, по таковая городовымъ Пяшшыиъ па Шелашниковекой улицЪ 
отобрана, хотя злоумияыешшки успели скрыться, будучи па быстрой 
лошади, ааиряженпой въ легкую кошеву.

^  4-го ч. япваря, въ .б часов-ь утра, по Саломатовской улид-ь, вь доме 
Настасепко, крестьянипъ ЕвсЬевской волости Фома Кручковъ21 года иожеыъ 
наиес-ь себе раны въ животъ и шею; раны неопасны; больной для поцая1я 
медицинской помощи отправлен-ь въ больницу.

ф  4-го ч. января, въ 10 часовъ утра, прожинающая по Подгорной улице, 
въ доме Овечкина, крестьянка Витимской волости Оокла Улятовская, 40 
летъ; скоропостплсш) умерла; трупъ ея отпраплеиъ въ п1штомичеок1й театръ.

ф  5-го ч. иштря, городопой 2-й части Просекинъ яадержалъ но Якутской 
улице поселенца Беркоиича сь коровою, оказавшеюся украденною въ Кудин- 
скомъ селе1П11 у крестьянина Григо1м'и Скобнева.

^  (>-го января, между 9 и И часами утра, изъ квартиры зкопома арх!ерей- 
скаго Дома свищеиника Идинскаго, чрезъ взломъ замкоиъ у дверей кабинета, 
ящиковъ иисьмештго стола и шкатулки покрадены; оОлигац1и восточиаго 
займа, пятипроцептпые билеты государствеипаго банка 1-го выпуска и 
пятипроцентные билет1.1 госуда1)ствеппаго банка впутрвппяго съ выигры
шами займа 2-го выпуска на сумму 10,(!0() р. и наличными деньгами 70 р., 
что принадлежитъ арх1ерейскому дому, и 10 серебряныхъ ло:пекъ, изъ кото
рыхъ 9 столовыхъ съ иннц!алами •! 1[> и четыре чайныхъ безъ ииищаловъ 
на сумму 35 руб. и наличными деньгами 124 руб., что составляетъ собствен
ность священника Идинскаго.

^  7-го ч. HiiBaim, въ 10 часовъ утра, коипый стралепикъ 3-й части Куть- 
кинъ поднялъ въ безсозпатсльномъ coctobioh, на углу Баспипской и Амур
ской улицъ, отставпаго писаря Сергея Филипова, служнвшаго въ иркутскомъ 
губеряскомъ 11ринлеп1и но вольному найму, который по доставлен!!! вь 1-ю 
часть черезъ 5 мипутъ скончался; трупъ его отправленъ въ апатомическ1й 
театръ.

ф  8-го ч. яинаря, въ 4 часу но полудни, изъ передней комнаты дома свя
щенника Николая Багрянцепп, на Дворянской улице, похищена шуба, принад
лежащая мещанину Степану Обухову, въ краже которой заподозривается 
поселенецъ Кочепской волости, Бирепскаго округа Александръ Мнроиовь; 
шуба розыскапа городовымъ 2-й части Ииколаевымъ.

ф  8-го ч. ямнаря, у дворянина Петра Камнпскап), въ доме Антонова, па 
Саломатовской улице, квартн1той проституткой Аксиньей Копыловой выкра
дены изъ кармана 400 руб. сотенными К|)едитными билетами, золотой пер
стень съ указатель!!аго пальца правой руки и шелковый шей|ц.1й платокъ. 
Похититрлышца розыскапа но распо1)Ялсе1|!ю пристава 2-й части сельскими 
властями въ Уголье и препровождается этпппымъ норядкомъ. При похити
тельнице найдена часть украдеинглхъ депегъ и шелконый платокъ.

ф  Бъ ночь иа 9-0 ч. я!1варя, находившимися въ обходе городовымъ 4-й 
части Репякинымъ, Гороховымъ, Елькин1.1мъ и Усламиионымъ па Подгорной 
улице найдены четыре тюка съ товаромъ, разбросанные по дороге въ раз- 
ныхъ местахъ. Пропзведепнымт. дозпан1емъ обнаружено, что означенные 
четыре тюка, пъ 8 час вечера, 8-го января, пенявестпыми ялоумышлепникями 
срезаны въ полуверсте отъ Иодгородно-Жилкипскаго селеи1я изъ обоза под
рядчика томскаго м1ш(апииа Якова Л1ен[конича; пъ тюкахъ оказалось 14 иуд. 
23 ф. листоваго кпвказскаго табаку, следовавшаго на фабрику «Бостокъ».

ф  10-го ч. с. яинаря, запедываюпнй хозяйственной частью въ артиллер!й- 
скомъ складе штабсъ-каиитанъ Стопапопъ раиилъ себя изъ револьвера въ 
левую сторону груди; иа иалечеи1е отправленъ въ госпиталь; причина поку- 
шс1пя яа спмоуб!йство неизестпа.

ф  11-го ч. яинаря, въ 10 часовъ утра, меяеду Спасской церкоаыо и казпа- 
чействомъ на площади поднять трупъ пепзнестнаго челонека съ признаками 
наснльственпой смерти, замеченный чииовиикомъ Петромъ Евгеньеннчемъ 
Тихом!ровымъ, проходившнм'ь на слуясбу, который и заявилъ въ 1-ю часть; 
труиь отправленъ въ ппатомическ1й театръ.

^  11-го ч. января, прожипаюирй па дачЬ купца Шушакова, крестьяшшъ 
Смоленской волости Степапъ П.авлонъ достанилъ во 2-ю часть нодпятаго 
пмъ близь той дачи сильно избитаго крестьянина Сухонской волости, дер. 
Жилкиной И1Шокеит1я 1*од1оиова; иапесъ ему тяжк1е побои крестьяиинъ 
одной съ пимъ волости Якимъ Угрюмовъ, который задержанъ; избитый от
правленъ въ кузнецовскую больницу.

ф  11-го ч. января, въ 11 съ половиною часовъ вечера, по Казарменской 
улице, пъ домЬ купца Кравца, въ квартире подпоручика запаса армш Оль- 
шевскаго, покушался на самоуб!йство подпрапорщикъ иркутскаго резервнаго 
батал!она Александръ Алексапдровъ .Фе-Даптю, прнчемъ оть выстрела изъ 
револьвера пропаошелъ лишь олсогъ кожи па левой половине груди. Боль
ной Ле-Дантю отдаиъ па иоиечен1е его матери.

ф  12-го ч. яинаря, нъ G часовъ вечера, изъ двора квартиры дьякона 
Преображенской церкви Иодгорбунскаго, занимаемой по Мяло-Блиновской 
улице въ доме Ракина, покрадена лошадь со всей упряжью въ кошевке, 
стоющая 120 р., чрезъ два часа лошадь безъ сбруи и кошевки прибежала 
во дноръ.

ф  12-го ч. лнип))я, на Поплавской улице, напали сзади на тобольскую 
крестьянку Анну Шемсанину двое нензвеотпыхъ людей съ целью грабежа, 
иаъ коихъ однн'ь скрылся, а другой крестьяшшъ Томской губерн1и, Иочтам- 
ской волости, Танлетъ Ахматовъ задержанъ и доставленъ во 2-ю часть.

Х РО Ш К А  С1БЕРСК01 ЖИЗНИ.
Ляи'ь оообщаютъ, что въ селеи1п М отахъ, раснолпженноиъ 

въ 4.5-тн вррстахъ отъ И ркутска по круго-байкальскому тра кту, 
на святкахъ нропаошло следующее вроисшвств1е: въ ковцф но- 
нбра къ крестышнну Ллексавдру Ленскому, онъ-же А н ти пи н ъ , на- 
инлен беасрочпо-отпуркной солдатъ Яковъ Зв'Ьревъ вместе со 
своей 11 0 СТ0 1П1 1 1 0 Й сожительницей въ качестве приказчика на 
зимовье, содержимое Ленскимъ на тракту для нроезжихъ. Про
живши несколько время въ доме Леискаго, Зверевъ стали, будто- 
бы замечать, что между Ленскимъ и его сож'птелышцей началась 
люб<!вная связь, которая яко-бы была обнаружена Зверевымъ но 
ир1езде ихъ иа зимовье, вследств1е чего между Ленскимъ и Зве-
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реги.шъ произошла большан ссора, перешедшая п'ь отчаянную 
драпу, которая, канъ paacKiisbiiiaioTTi, окончилась спльнымъ iiaOie- 
iiiftM'b ЗьЬрена. Чтобы отомстить Ленскому за то  п за другое, 
Зн'(1рев'ь, нришедшн нъ деревню и, вооружипшнсь болыннмъ но- 
жем'ь, явился и'ь домъ Лснскаго, гд-h находилась и его сожн- 
тельннца и первой ей нанесъ жестокую рану нъ жнпотъ, а за- 
TliMT. н Ленскому въ грудь. 1^ннонный ту тъ -ж е  былъ арестованъ, 
а оба ])аненнын на другой-же день были отправлены на нзлече- 
iiie в'ь иркутскую  Кузнецовскую больницу.

Нам'ь нншуч'Ъ нзъ Мерхнеудннскаго округа, что по случаю 
ноздняго сбо])а бу])ягь, Онннская ярма])ка началась пмЪсто онре- 
дЪленнаго 15-го только 21-го ч. декабря. Въ нривоиК бы.чо нуш- 
H b i.v i.: 6IU K II  хвостовой до 120,000, продана вся но 05 и 00 кон, 
за штуку; колонка до 1,000 шт. отъ 80 до 00 к.; лнснцъ до 
550 шт.— отъ О до 3 р. 50 к., лучш1я до 10 р. за штуку; собо
лей до 120 шт.— отъ 5 до 20 р.; рысей, волковъ, медвЪдей нъ 
нрнвозЪ было не много, ц1шы ум^йревныл; зайцы продавались 
но 2— 3 кон. за штуку. Кожъ скотскнхъ сырыхъ было приве
зено до 3,000 шт., проданы для Кяхты: бычачьи отъ 3 до 3 р. 30 к., 
коровьи отъ 2 J). до 2 р. 20 к.; кожа нреимушествеЕто бу])ят- 
ской Н(К')ойки, тянутая и обрезанная; жнръ скотск1й нродавалн: 
сырец'ь 3 р., топленый 3 р. 8(> к. и 4 р., мясо скотское отъ 2 р. 
до 2 р. 40 к., масло бу])ятское отъ 8 р. до 0 р. ' за нудъ; мел
кую дичь: тетеревей, глухарей и куронатокъ н|»одавали отъ 30 к. 
до 20 к. за пару; порядочная iiapria дичи заготовлена для от
правки нъ Иркутскъ но нокрыт'ш Вайкала. Мануфактурой н про
чими товарами то])Говали въ обшемъ довольно удовлетворительно 
хотя сбо])Ъ бу])Я'гь н])отнвъ прежнихъ летъ былт. гораздо MCiihe. 
Обний обо])отъ ярмарки можно определить цифрой до 80,000 р.

-Ф- Пересылка арестантовъ въ Сибирь въ навигац!ю 1891 года. 
Въ наннгац'|Ю текуш аго года проследовало изъ Кврон. Pocciii, 
чрез'1> г, 'Гюлень, вь Спбв 1)ь ссыльпы хъ арестяитовъ 0,883 чел., 
ВТ. томт. числе осуждев111.1Хъ — 7,333 (6,021 муж. н 412 -женш.) н 
2,550 чел. добровольно восл'1)довавшихъ за осуждепи1.1 мн (82 муж., 
820 Hieiim. 1,630 детей до 15 ле т. возр.). Кроме того, мереве- 
зеио въ Сибирь вересылып.ЕХЪ арестантовъ (нозирав;евмыхъ обрат
но во месту -жительства) 513 чел. (431 муж. 40 жешц. 42 д'1ггей). 
Такнм'ь образомъ всего отвравлево в'ь Сибирь 10,306 человек!.. 

]1росдедоинвш1о арестанты состояли из-ь следую ш пхъ категор!й:

ОсуждеЕЕ выхъ. При ЕЕЕЕХЪ Д0б])0' 
Е!ОЛЫЕО следов. '  Всего

м. ж. М. ж. дет.
С с 1.ЕльЕЕо-катор1квы хъ . . . 2,124 66 12 138 265 2,605
СсЫЛЕ.Е10-ЕЕОСРЛСЕЕЕ!еВЪ . . 2,519 225 54 497 987 4,282
ВрОДЕЕЕ'Ъ, ВОДЕЕОрЯеМ. ЕЕЪ Сяб. 1,516 57 — — 2 1,575
СсЕ.ЕЛаеМЕ.ЕХТ. IEEI JEEEET. ЕЕО 31 ст. 137 6 3 34 53 233
АдМЕЕЕЕЕЕСТрЕ!-) ЕЕО рЕЕСЕВорЯЛС. 
ТЕЕЕВЕЕО-ССЕ.ЕЛЬ-) ЕЕрЯЕЕЕЕТ. . 274 13 6 54 89 435
ЕЕЫХЪ 1 ЕЮ ЕВрИГОВ. общ. 861 45 7 206 243 752

Итого . 6,921 412 82 '829 1.639 9,883
ПересЕ.ЕЛЕ.ЕЕЫХЪ . . . .  429 27 2 13 42 513

Всего . 7,350 459 "84 842 1,681 10,ЗШ)
ВыцЕеЕЕерочислРЕпвые иреставЕТы рЕЕСЕЕрсделеввы:

Въ НрЕвутскую губер. 
€ КвЕЕсейскую <

5,842 (4481 м. 629 }1С 732 д.;.
2,995 (1800 » 467 с 718 «)■

« Том скую  € 933 ( .552 € 154 € 227 о-
с Тобольскую < 574 ( 441 € 19 € 14 о-
« СеиЕЕЕЕялатЕЕЕЕСкую обл. 24 ( 24 « — € — 0-
« B!iбaйкяльcкyEo область 18 ( И ( 1 € 3 О-
« Я к ут ск ую  область 10 ( 10 « — € — )̂■

Итого 10,396 (7422 € 1280 « 1094 «).

Но вероИСЕЕОВедЕ1Е|1нМЪ HMUEeiEOMHEiyTbie ЯреСТаВЕТЫ СОСТОЕЕЛИ̂ ЕЕЗЪ;
ПравославЕЕыхъ — 7,676 (5,080 М. 831 ж. 1,155 дет. )
Маг))метаяъ —  — 1,157 ( 847 € МО « 192 « )
1удеевъ —  —  — 1 ,1 1 0 ( 744 € 165 < 201 € )
К еи'оликовъ —  — 555 ( 383 С 79 « 93 € 1
.НютервЕнь —  — 220 ( 176 € 20 с 24 € )
РаСКОЛЬЕЕИКОНЪ — 151 ( 11 2 € 19 < 10 « )
ЛннаЙЕЕ,еЕЕЪ—  — 52 ( 26 < 22 < 4 « )
СкоЕЕЕиЖ Ъ —  ---- 47 ( 18 С 24 . 5 « )
АрМЯЕЕ'Ь ---- --------- 38 ( 36 С 2 < — < )

И того  10,306 человек!..

Въ вред'Ы1ду1ц1я 10 дет-ъ (съ  1881 во 1801 г.), было всего 
веревезено въ Томск-ь арестянтонъ 104,941 чедон., а считая съ 
перевезеяпыми въ 1801 году общее число составить 115,337 чел., 
а именно: въ 1881 году— 10,331 чел.,

.  1882 « -1 0 ,0 9 6  «

1883 € - 1 0 ,9 7 0 €
« 1884 « —  10,713 «
f 1885 « — 10,334 с
€ 1886 г -1 0 ,4 1 1 «:
« 1887 < — 10,941 «
€ 1888 < —  1 1,193
С 1889 с — 8.783 €
« 1890 с — Т1,168
« 1801 € — 10,396 €

Всего , , 115,337 чел.
ЕЕЗЪ Томска въ ll)|ф. Рос с i во Е1IpOCM'

году всего лишь 554 чел. арос.товапныхь (460 м. 51
нъ 18'Л  
43 дет.)

иреимуществеияо за безвпсьмеияость, большую часть коих-ь ( муж- 
чнв'ь) В'Ь действительности составтяю тъ бежавппе в-.т-ь ссылки и 
водворнемыо Н1юследств1и снова въ Сибирь, какъ бродяги. (сСибир. 
.Янстокъ»).

Въ корреспоядепц1и jNi 44 <Вост. Обоз|).» 1891 года изъ 
Каиевь-Рыболова было сообшево, ме-жду прочим’ь, что двумя 
б-егло-каторжиыми выр-Ьзано семь гольдовь. Ныне нась просятъ 
заявить, что при нронзнодстпе следств1я ничалышком-ь участка но 
реке Уссури Приморской облястн нериопачальиый слухь , еообщсн- 
ный ко|)респо11двнтом'ь, оказался яо сонсемъ точиымъ: зарезано 
было бежавшими бегло-каторя.-ными не сел1б челонЬк'ь, а дв>ь жен
щины ИЗ’Ь !1ЛЯмеИ11 гольдовъ.

При духонныхъ свм11пар1яхъ Сиопущ открываются въ бу- 
дущемъ году церковвыя древлех[(аиилища или музеи для еобира- 
iiiii и храмеи1я древяихъ церковно-историческмхь памятников!..

Но рас!1 0 |)я<кеи1ю г. министра в в утр р и т!хъ  делъ команди
рованы въ Тобольскую ryoepniio, какъ передают!. сВиржевыя 
Ведомости», на девятимесячный срокь те с ть  чняовпнковь мнни- 
стерстиа няутреииихт. д-йлъ для ocooi.ixb поручеи1Й прн тобол).- 
скомъ губернаторе, въ виду того, что, но донесен!ям-ь губерна
тора, местный составь !1дминистрац'ш нодостаточен-ь для ненрав- 
ваго ны 11олве1пя всех'ь работъ, связапиыхъ сь делои-ь обезпече- 
в!я иародпаго продовольстви!.

Весною едегь въ уссу|)1йск‘ш край дла взсл-едовав1п почвы, 
оргаянзоваппая во поручен1ю мнипстсрстна государствепиыхъ 
пмущостнь врофессороиъ цетербу()гскаго умнверентета В. В. До- 
|сучаевымъ изъ его аспстентов-ь иочнеиво-геологическая эксве- 
днц!я.

Недавно вернулся въ Иетербургъ началышк-ь ()])ховской 
эксвед||ц1и, снаряженной Лкадем1ой наукъ нрошлымъ летом-ь, 
академикъ Радловъ, Г110ц1ал11стъ по тюркскич-ь вареч1кмъ. Въ 
этой вкспсднц1п прввпмалв учаслтс; сек|)ет.чрь восточво-сибпр- 
скаго отдела географпчоскаго общества Д. Клемоицъ, И, Я дрия- 
цевъ, тоногрнф'ь кавв'ган'ь Щеголев-ь, патуралистъ Левивъ и 
рнсоналыцпкъ Дуднв-ь. Экснедиц1я достигла Орхона, вь Монгол1и, 
и произвела множество раскопокъ на месте древней монгольской 
столицы Каракорума, около и о ги лы тко в ь  съ загадочными пад- 
IIHCHMI1 . Кроме того, Ядршщекымъ произведены самостоятельный 
археологичес1пя нзследопа1пя и н'ь другнх-ь чнетях-ь М((нгол1и. 
Вернувшись вь К я хту , Я д р тщ е н ъ  занялся пзучея1емъ древно
стей Вабайкалья. Экснедиц1я коястатнронала большое сходство 
вамятивконь орховскпхъ, селенгнискпхъ в мв!!усивскихъ, что 
указываетъ на существовян1е здесь въ древности обширпаго на
рода, веронтпо, тюркскаго нлемеви; вооб!цо взучев1е эти хъ  древ
ностей вролинает'ь новый снетъ на древнюю iicTopiio Централь
ной Аз1н.

За п о с л е д н е е  в р е м я  ч а с т о  с т а л и  р а з д а в а т ь с я  ? к а ло б ы  п а  
у н а д о к ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е я н о с 'г и  в ъ  в и т и м с к о -о л в к м п н с к о й  с и с т е м е , 
па iiCToinenie з о л о т ы х ъ  п р о м ы с л о в ь ;  п р и  э т о м ъ  в з о р ы  в а ш н х ъ  
золотоиром ы ш ле1 1 1 1 В ЕН )Н 'ь о б р н Е ц а ю тс н  егь А м у р у ,  г д е  б у д т о -б ы  з о 
лоте) в е и з м -е р и м о  б о г а ч е , ч е м ъ  на  олскмнеескнхъ  п р о м Е .!с л а х ъ . В'ь № 
40 fBeCTEEEEKEl фиЕЕЕЕЕЕСОЕСЬ» За  МИЕЕуВЕЕЕ)Й ГОДЪ С,ОобП!аЮ ТСЯ СВеде- 
ее1я о добЕ.Ече ВЪ  Bocciu з о л о т а  з а  1890 го д -ь  в ь  сравнен1ЕЕ с ъ  
1889 г .  и м ы  с ч и т а е м ъ  н е л и Е и н и м ъ  ееод-йлеетьси э т и м и  с в е д е н 1 я м и  
с ъ  ч и т а т е л е м ъ .  Въ 1890 г .  в о об Е це  в ъ  PocciiE д о б ы т о  ш л и х о в а г о  
з о л о т а  2,405 в . 37 ф . (б ) )л е е  п р о т и в ь  н р е д ы д у щ а г о  Е'ода н а  134 
ЕЕ. 6 ф . )  И з ъ  э т о г о  к о л и ч е с т в а  с ъ  р а з р а б а т ы в а е м ы х ъ  ч а с т н ы м и  
л и ц а м и  n p i i ic K o B b  п о л у ч и л о с ь  2292 и . 24 ф . и  с ъ  в р 1 и с к о н ъ  К а - 
биЕЕвта Е г о  В к л и ч в о т в А — И З  ее. 13 ф .  1Ь) о т д е л ь н ы и ъ  з а л о т о -  
ЕЕром ы ЕпленЕЕЫ иъ о б д а с т я м ъ  д о б ы т о  ЕПЛЕЕХоваго з о л о т а :

Въ 1890 г, Въ 1889 г. Въ 1890 г.
Въ Сибири 1762 ЕЕ. 9 ф. 1628 и. 8 ф. более на 134 ее. 1 ({).
На Урале 642 и. 25 е{). 642 ее. 7 ({). более на —  —  18 ф.
Въ ФиЕЕДЛЯЕЕд1и 1 ЕЕ. 3 ф. 1 ЕЕ, 16 ф. Мввее ЕЕа —   13 ф_

И зъ  добытаго въ Сибири золота на леиск1й горный округь съ
олекмиисвими промыслами приходилось нъ 1890 г. 578 п. 24 ф.,
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бол'йе противъ добычи 1889 года па 79 пуд., па амурск1й— 488 
п. Н ф .— бол11в предыдушаго года на 20 пуд. Таким'Ь образомъ, 
пропанодптрльпосл'ь промысловъ ленскаго округа возросла почти 
на 19, 7 ®/о, а производительность амурскаго только до 0®/о.

« Ч т о -ж е  каснетсн производительности золота въ Pocciri нъ 
текущем'ь 1891 году,— говорится дал1)в въ « B 'l iC T i i in t 'f i » ,— то въ 
эгомъ oTHOiueiiiii въ настоящее время необходимо отм1)тить слФ- 
дуюпОе факты . Но Иркутскому горному управле1ию сумму иа 
доставку Егь 1891 году золота въ С.-П етербургъ потребовалось 
усилить на 6‘ /i ты сячъ рублей, такъ какъ ран'Г.е отиущ енны хъ 
названному управлеЕпю пъ прошлогодпемъ разм'ЬрЬ 40 ты с. руб. 
ассигиован1я на н тотъ  п])едметъ не хватило на отправку карава- 
новъ съ золотомъ, въ виду увеличившейся добычи этого метал
ла иа подв'1)домственныхъ уиравлен1Ю золоты хъ ирЁискахъ». Г о - 
ворятъ, что ИЯ амурскихъ золоты хъ пр1искахъ нъ 1891 г. силь
но увеличилась добыча золота, по н^тъ  осиоваЕпй полагать, что
бы II олекминск1е пр1иски отстали нъ этомъ отиошыии. Нъ чемъ- 
же выражается наде1пе золотопромышленности, о которомъ такъ 
много говорятъ?

Считаемъ не безъиитереснымъ также принести зд'Ьсь нои1ицеп- 
н ую в ъ то й -ж е  стать'й «НЪстн. фин.» табличку, выражающую произ
водительность золота въ Pucciii за Ш1тнл*т1е 1886— 1890 г. г.

Получено лига- 
турнаго золота.

Добыто шлнхопаго 
золота.

Нъ пемъ заключалось химичес
ки чистыхъ:

Золота. Серебра.
1886—  2042 и.
1 8 8 7 -  2128 п.

Ф -
Ф .

1888— 2146 и. 27 ф.
1889—  2271 и. 91
1890—  2405 и. 97

ф.
Ф -

1962 п. 17 ф. 
2058 п. 9 ф. 
2089 и. 90 ф. 
2200 и. —  > 
2940 п. 2 и.

1702 и. 97 ф. 151 п. 7 ф- 
1881 п. 14 ф. 166 и. 7 ф. 
1907 и. 11 ф. 171 и. —  
2007 п. 27 ф. 179 п. 8 ф. 
2140 и. 11 ф. 185 и . 26 ф. 

И зъ этого видно, что добыча золота пъ Poccin съ каждымъ 
годомъ нозрастаетъ и несомн'Ннно наибольшее возраста1по ея при
ходится на Восточную Сибирь.

КОРРЕСПОНДЕНДга „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР-ВЕГЯ".
Ст. Полтавская, Уссур1йскаго войска. 1-го ноября 1891 года. С та 

ница наша оживилась прибыт!емъ выборныхъ изъ иоселконъ и 
ныселковъ на очередной годовой сходъ. Нсюду встр'Кчаются сосредо- 
точенныя фпз1оном!п, слышатся оживленныя р4)чи и вообще за- 
м’Ьтш) не бывалое одушевлеи1е. Очевидно, что предстоитъ обсуж- 
де1пе важныхъ жпзнениыхъ вопросовъ. И  д'Цйстнителыю, казаки 
реш ились хлопотать передъ высшнмъ начальстномъ объ „пзбав- 
лснт оть чумы“. Странно звучитъ подобная фраза, но казаки 
пародъ «не шибко> грамотный, да д'Кло и не въ назван]!!, а нотъ 
нъ чемъ. С ъ  увелпчен]емъ числа жителей и войскъ нч. с. Н иколь- 
скомъ II его окрестиостяхъ сиросъ на мясо увеличился и м'Ьстное 
скотоводство ие стало бы ть въ c o c T o i i i i i i i  удовлетворять потреби
телей. Пришлось довольствоваться заграничной скотинкой и со- 
с11ди наши не отказались помочь памъ въ нуждЪ. Результатом ъ 
маньчджурскаго одолаюи!!! явилась чума на рогатомъ C K o ii i ,  кото
рая посйщаетъ паши Палестины чуть  не ежегодно. Потребовались 
караитинныя мЪры съ ц11лью упорядочить скотопригонное 
д'йло. Зимой-же это тъ  карантннъ переносится чуть  не въ 
самую ст. Полтавскую , такъ  какъ онъ располагается въ 
I '/ i  верстй о тъ  этого селеп1я. H e i ip in T n o e  сосйдство ие 
прошло даромъ для станичниковъ, такъ  какъ чума еже
годно посйщаетъ наши поселки и вынесла у казаковъ свыше 600 
головъ рогатаго скота въ какихъ-нпбудь семь-восемь лй тъ . Цифра 
эта страшна не абсолютной своей величиной, а отпосптелыюй, 
такъ  какъ она приходится иа 190 дворовъ населен1я.

Помимо указанныхъ неудобстнъ, о нажности которыхъ распро
страняться, пожалуй, излишне, нужно замйтить, что скотъ каран
тинны й пасется безплатпо на казачьихъ земляхъ, но въ силу 
какпхъ соображен!й намъ темнымъ людямъ неизвйстно. 1’аззорив- 
шись въ достаточной мйрй, обнгественники решились энергично 
хлопотать объ «избавлеп1и отъ  чумы>, т . е. говоря общепонятно, 
о перенесен!!! карантина и скотоирогоннаго пути  на безопасное 
для казачьяго скота мйсто. Знатоки окрестностей рекомеидуютъ 
устье рйчки Грибовой, что въ носьми нерстахъ отъ Полтавской. 
Постановили объ этомъ приговоръ и представили его но началь
ству, а теперь дожидаемся р4ш1ен]я своей участи. Если начальство 
не уваж ить нашей просьбы, то, слышно, что станичники 
задумали крайнее и раззорителыю средство: перекочевать па 
новое мйсто (безопасное отъ  заразы), оставляя въ пя
ты й  разъ свои пепелища. Кочевали мы и по прихоти негосте- 
пр!имной Уссури. Знаемъ мы, что значить кочевать. Кромйчумы 
на рогатый скотъ, насъ посйщаетъ изрядно таки сибирская язва

на лошадей. Т а к ъ , лйтомъ пастоящаго года она побывала въ 
нйкоторыхъ поселкахъ и, благодаря „ветеринарной номощи“, по 
Г)ожьой милости, вывалилось лошадокъ всего только десятка два. 
Не менйе опасный бичъ для коневодства кптайск1е конокрады. 
Т у т ъ  уже HiiKaitie энергичный мйры не помогуть, ибо караулить 
каждаго коня невозможно, а сгонять ихъ въ табуны  в'ь рабочее 
время, когда копи должны бы ть подъ рукой, немыслимо, такъ 
какъ пашни п сйпокосы разбросаны. Ещ е надежда на выписы
ваемый для насъ начальникомъ округа желйзныя пут.ч. Пообще- 
же нужно признаться, что жизнь наша не изч. красныхъ. Чума, 
сибирская язва, конокрадъ, вдобавокъ червь на хлйбъ въ пы - 
irh ii i i ie M 'b  году и паводнон]я в'Ь лйто прошедшаго года, что 
будеть виолий понятно, почему крестьяне богатйю тъ, а казаки 
бйднйютъ. Почему-то принято валить все на водку, да иа казачью 
лйнь.

Хлйбуш ком ъ казаки не «скудаю тсн», хотя гусеница много хлйба 
пойла, но II намъ еще оставила, который и запродали въ интен
дантство. Слава Погу, что еще иокупаютъ, а вот'ь слышно, что 
въ Платоло-Ллександровской станицй пнтеидаитство давало такую  
цйиу, что доставка хлйба стоитъ  дороже самаго хлйба. К,акъ-то 
бйдняги павернутея? Денегъ нйтъ , а хл'йба много! Нйдь повин
ности-то денезшыя и ихъ хлйбомъ ие заплатишь! Говорятъ, что 
съ будущего года будутъ  брать крестьянъ нъ солдаты. Пора, а 
то ужь больно передъ нами они зазнаются.

Прошлогоднее наводнен!о покосило ст!шичную церковь, почему 
требуется капитальный ремоитъ. Постаионили испросить субсид1ю 
изъ епарх1алы 1ы хъ суммъ и надйемся ее получить, такъ  какъ 
иаш ъ бож1й храмъ воздвигнуть псключительно ini каза.ч1й гропгь 
и еще никакими субсид1'ями ие пользовался, тогда как'ь ни одна 
изъ церквей крестьяискихъ селен1й не обходилась безъ иособ!й.

Иъ скоромъ щюмени ожидается возвращеи1е нашего участковаго 
начальника. Станицу пашу недавно иосйтилъ началыш къ округа. 
Говорятъ, что он'ь скоро оставляетъ службу въ пашемъ войскй. 
Ж а ль  разставаться со старикомъ. Ийдь M iio r io  из’ь насъ соста
рились иа его глазахъ. К ого -то  Господь дастъ вмйст.) него?

Станичникь.
Г. Якутскъ. (Пйсколько словъ о иаш пхъ развлечеп]яхъ). Прошло 

пйсколько мйсяценъ съ тй хъ  поръ, какъ бы лъ утвержденъ устан ь 
нашего общества любителей музыки и литературы , какъ это об
щество уже успйло побаловать нашу публику двумя спектаклями. 
И а  перпомъ изъ нихъ была поставлена «Свадьба П.])ечинскаго», 
прошедшая, хотя нельзя сказать, чтобъ очень хорошо, но все- 
таки, можно сказать, не очень дурно. Нйкоторые любители вы 
давались добросовйстиымъ исполпе1|1 емъ: во второй-же {)азъ шла 
«Ма]орша> драма Ш пажинскаго, кажется одна изъ лучш ихъ  но- 
щ ицъ этого писателя. Спектакль ирошелъ очень удачно. .Живость 
игры , сценичность пьесы и вполнй добросовйстиое испол11еи]е 
любителей, несомнйнно ставятъ это тъ  спектакль въ рядъ выдаю
щихся II долго не забывающихся публикой, надо сознаться, не 
особенпо-то носпр!имчпной ко всему изящному. Главная роль 
«M aiopuiii» была возложена на г-ж у  Гусеву, какъ разсказываютъ, 
уже фигурировавшую въ этой роли на другихъ сценахъ. П  дйй- 
ствителыю , иодобнаго псиолиен!я мы не нстрйчали ужо давно. 
Характеръ живой, эгоистичной вени, съ безсердеч1емъ нелико- 
свйтской кокетки стремящейся все склонить къ своимъ ногамъ, 
бы лъ вполнй передаяъ 11сполиен!емъ этой любительницы п при 
томъ безъ всякпхъ натяжокъ и такъ  иазываеиаго «бит1я на 
эффектъ>, таш . ярко характерпзующаго всйхъ мйстныхъ любите
лей. И зъ прочпхъ исполнителыш цъ женскаго персонала, можно 
указать, какъ на выдающихся, г -ж у  Суханову въ роли Паши и 
Иесмйлову— Авдотьи. И зъ  мужчннъ выдающеюся игрою отлича
лись г. Горчиковъ (Архииъ) съ большимъ юморомъ сьигравипй 
роль деныцика; г. Ш анцев'ь, на которомъ лежала одна изъ глав- 
ны хъ иужскихъ ролей, Андрея Ф илатыча (мельннкъ) выдавался 
силою передачи чувствъ и выдержанностью; г. Карновичъ (Слад- 
невъ) на это тъ  разъ, очевидно, потрудился даже вы учить свою 
роль и потому ис11олнен1е его было очень удачно. Остальнан-же 
часть мужскаго персонала любителей подгуляла, такъ, наир., г. Бо- 
гачевъ въ роли ма!ора но уяснилъ своей роли. Г . Соловьевъ 
пронелъ очень неудачно роль Любавина, пренративь его нъ 
совершеннаго ид!ота, какимъ, по нашему мнйн1ю, вовсе не 
былъ Любавинъ. Впрочемъ мы, бы ть моягетъ, и ошибаемся. Мо- 
жетъ быть, превращен]е «въ  ид1ота», какой-нибудь особенный 
фарсъ, помогающ1й воспроизведен]ю извйстнаго типа. Гг. Якобин- 
ск!й и Некрасовъ довольно вяло провели роли Прова Безуглаго и 
Ивана. Но всйхъ пеудачнйе была игра г. Кириллова (Волж инъ). 
Въ Воложинй поспроизпеденномъ этимъ любителеиъ можно было 
вообразить все, что угодно, только никакъ не типичнаго худож-
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ника. Не смотря нн неудачную игру п'йкоторыхъ любителей, 
ансамбль iiiecbi бы лъ очень удачепъ, чему особенно помогли но
вым декЛрпц!н, нисанныя художникомъ Мельникокымь. По какъ 
былъ удаченъ на этотъ  разъ иыборъ iiieci.i, то  также была не
удачна ностанопка водепнлн «Э то  нон дочь> безсодержательн1 1Й- 
шаго THopeiiiii легкой французской литературы. Ннрочемъ, нельзя 
сказать, 4To6 f.i  нснолнен!е было неудачно в'ь особенности жен- 
скнхъ ролей, вообтс-же очень трудно ожидать удачнаго иснолне- 
iiia такого нелЪннго творен1я. l-Ia'b любителей т у т ъ  участвовали 
ш — lies Крапивина и Пельгорскан, изъ мужчинъ Ногачевъ, Со- 
ловьенъ и .Якобинск1й. Намъ кажется, что для ю ныхъ любитель- 
ннцъ, выстунавш ихъ нъ втомъ водевил'й, слЪдовало-бы поставить 
болЬе содержательную iiiecy, гд'й-бы он'й могли вполн'1) развернуть 
свои сценпческ|е таланты . Эъ заключен!е нашего обзора, нозво- 
лим'ь себ1! над1 н1ться, что минуты истиппаго встетическаго на- 
слажден'ш, доставленным игрой г-ж и Гусевой, не будутъ  посл1)д- 
нпми II что она съум1)етъ поддержать свое реномв и въ другихъ 
роляхъ. Такое нвлшпе, какъ какой-либо спектакль въ нашемъ гл у - 
хомъ углу, нстр1 1чаетъ жив'ййпмй интересъ и заставляетъ говорить 
о немъ на странпцахъ газетъ за отсутстн1еыъ другого бол15е жн- 
ваго и интереснаго предмета. ЧЪмъ богаты, т15мъ и рады! Мы 
желаемъ только иод'Ьлиться своими внечатл’1ипями.

Ни,кто.
Тихоно-Задонсн1й пр!искъ (олекмннской системы). Постигшее 

паше отечество страшное бЪдс/пне въ самых'ь хл ’Ьбородныхъ I'y- 
берн1яхъ всколыхнуло и наш ихъ анатичныхъ и ко всему, крон!) 
м’1)стных'ь «собьпчй» и личны хъ дрнзгъ, равнодушныхъ таежнн- 
ковъ. Когда до насъ стали доходить извЪстчн о голод’й, гланно- 
ун|)аилию1д 1 й лепскимъ золотонромышленнымъ товариществомъ, 
горный пнженеръ Л . <1>. 1'рауманъ обратился къ служащнмъ и 
рабочим'!, съ ноазван1ем'ь. Изобризнв'Ь яркими чертами ужасное 
народное б11дств 1е и приведя изв’Ьстные уже из'ь газеть случаи 
голодной смерти, он'ь приглашал'!, nclix’b посильными пожертво- 
ван!ями пр)йти на помощь б’Ьдствуюшпм!.. 11])очитанное рабочей 
команд'Ь на всПх'ь работающихсн iipincitax'!. тонарищвства воз- 
зван1е ВТО произвело сильное впечатл'1ш!е и дало бол’Ье, ч'Ьм'ь 
удовлетно])ителы 1ые результаты . Собрано единовременных'ь ио- 
жертвоваи1й слншком'ь 2,000 рублей и, кром'11 'того. He'll служащ!е 
II громадное большинство рабочих'ь из'ышнлп согласие на и])едло- 
жен!е Л . Ф. Граумана жертвовать во всю текущ ую  золотопромыш
ленную oiiepaniio по 2 к. с'ь рубли жалованья или заработной 
платы . Э то тъ  2-х'Ь процентный сборъ даегь, по нашему прибли
зительному разечету, не мен'Ье трехъ тысячъ рублей. Дал'йе, якуты , 
ноставлню1ц!е л'Ьсные ма'гер!алы в'ь ленское'Гопа1)ищество, согла
сились жертвовать но */з конЪйки с'ь рубля, а так'ь какъ л 11с- 
ных'ь матер!алов'ь заготовляется в'ь нынЪшнем'ь году тысячт. на 
дв'Нстп, то  полупроцентный сборъ с'ь подрндчиков'ь составит'!, около 
тысячи рублей. ,

ПЪкоторые служащ1е ленскаго товарищества, движимые жела- 
iiieM'b помочь голодающим'!., р'йшпли устроить в'ь рождествснслйе 
праздники спектакль, весь сбо]»'ь с/ь котораго назначен'ь на то-же 
благое д'))^10 помощи пос'градавшим'ь о тъ  неурожая. Пр)исковая 
администрац!н нстр’Ьтила вту знт1но служащ ихъ сочувстнопно и 
оказала устроителям'ь сод'Ьйсппе, принявь на себя ncIi расходы 
по устройству спектакля. Предполагалось поставить четырех'ь- 
актную драму Л л . По'гйхина «Чужое доб1)о в'ь прок'ь не идет'ь>. 
Ilieca у!ке разучивается и в'ь свободное o n . заннт1й время сами 
служащ 1'е пиш ут'!, необходимым декорац!и и, вообще, дружно 
готовятся к'ь предстоящему спектаклю. Ксли э то п . первый опыт'!, 
сойдет'ь удачно, то  устроители, как'Ь мы слышали, иредполагают'Ь 
на святкахъ устроить пто))ой спектакль сь той-же благотворитель
ною ц*лью.

И зъ собранных'!, по настоящее время денегь дв'Ь тысячи руб
лей отправлены уже В'ь московское управлшпе «Краснаго креста»; 
остальныя деньги, по Mlip'li скоплюйя их'ь в'ь главной промысло
вой контор'!), будут'ь отправляться туда-же.

Доброе д1)ло не остается без'ь подражан]я. Как'ь иамъ говорили, 
и на сосИднпх'Ь иромыслах'ь 0 . И . Пазилевскаго на-днях'ь при
ступили къ сбору пожертвован!й в'ь пользу голодающихъ.

Таежный бродяга.
------

Нъ среду, 1Г)-го января, любителями драматическаго искусства по
ставлена была на сцену комед)я Остронскаго «Ь'Ьдность не норок'ь». 
Какь и «Л'Ьс’ь» въ предыдущей постаповк'Ь, эта благодарная для ис
полнителей Ilieca прошла удачно. Гидпо, что гг. любители чужды дил-

летаяства въ своемъ д’Ьл'Ь и встр’Ьчающ1Яся въ игрЬ ихъ неровности 
и шероховатости Biioxn)) искупаются серьезностью и дoбpocoвtcтяocтыo 
oTHomenifl къ своимъ ролямь въ постапляемыхъ ими iiiecaxi.. Анали- 
аи])уя внечатл)'.п1е, нолучевное отъ иснолне1пя ко.мед1и «Бедность не 
порпкъ», певодыю остапаплпнаешься па очень ум1)ломъ исполне1пи 
г-жей Карпинской роли Пелагеи Ь!горовны, жены Гордая Карныча 
Торцова. На сцен)) была настоящая Пелагея Егоровна, покорно вы
носящая гнет'ь самодура мужа, добрая, любящая и не см'Ьющая 
распорядиться открыто своею любовью. Г -ж а  Карпинскау прекрасно 
нопяла и съ 8нан1емъ артистическихъ npieMoni. исполнила свою роль. 
Оставляет'!, также па себ'Ь BiiHMaiiie и г. Тороповъ въ роли Афрнкана 
Савича Коршунова. ' Понидимому, г. Тороповъ обладаеть выдающеюся 
способностью К), сценическому искусству и мы охотно желали-бы его 
вид'1)ть всегда на любительской сцен'Ь и па будущее время. Роль Jfro- 
бима Торцова нсполиилъ г. Апдреевъ. Въ общемь онь хорошо провелъ 
эту роль, но намъ кажется онь приняла не соотвФтствуюхщй роли 
драматичеийй топь въ 1-мъ д’1)йств1и, въ разговор'!) съ Митей; третье- 
лсе д'1)йств1е у  пего вышло хорошо. Мы иолагаемъ, что для г. Андре
ева была-бы бол'Ье подходяща роль Гордая Карпыча Торцова, кото
рую не совсЬмъ удачно взял'ь на себя г. Кришкевичъ. И  по npie- 
мам'Ь и по своему голосу г. Кришкевичъ не соотв4тствуетъ роли 
грубаго, неотесаннаго купчины, полагающаго, что достаточно нм'1)ть 
его мошну, чтобы быть выше окружающихь «пев'Ьжества и необра- 
8 0 вап]я» и л'1'.зсть поэтому въ калашный рядъ, умывши лишь свое 
суконное рыло. Г . Криншевичь на столько гладко и старательно про- 
вел'ь роль Горд'!)я Карныча, что, надо полагать, онь не нспортиль-бы 
и роли Любима Торцова, а г. Апдреевъ лучше быль-бы въ роли Гор- 
д'Ья, ч'Ьмъ вышелъ въ роли Любима. Изъ остальных!, исполнителей 
выдавался г. Новицк1й въ роли Гриши Газлюляева, веселаго моло- 
даго купчика. Подобным роли для пего очень подходящи и всегда 
будутъ иснолия’п.ся имъ сь усп'Ьхом'ь. Г . Николаев'!, недурно кро
вель трудную и не совс'Ьмъ благодарную роль Мити, прикащика Тор
цова. Во 2-м'ь д'1)йств1и гг. Николаев'ь (АГитя) и Ермоловъ (Яша Г у 
сли нъ) превосходно нрон'Ьли 2 раза (но вызову публики) дуэтъ «А х ъ , 
ты ноченька» вместо п{)сни «за р'Ьченькой, за быстрой», которую 
долженъ былъ п'Ьть одинъ Гуслинь. Считаемъ по лишнимъ обратить 
BiiHMaiiie гг. любителей драматическаго искусства, что иногда р'Ьзко 
зам'Ьчается отсутств1е впиман1я въ д1алогахъ у слушающаго къ тому, 
что говорить другой. Для прим'!)ра мы укажемь па одинъ такой слу
чай. ]!ъ д1алогЬ Любима Карпыча и ЛГити, когда первый говорить 
на 11редложеи1е Мити Ьхать къ брату, «ч'Ьмъ такъ ж н ть -то »: «нель
зя, втянулся. Эхъ, Митя, попадешь па эту зарубку— не скоро соско
чишь. Да пт не перебивай., твоя ргьчь впереди*, АГитя ноказыва- 
ет'ь видь, что хочетъ что-то возразить, между т'Ьмъ г. Ииколаевь 
относился безучастно кь словамъ Любима. Такое безучаст1е иногда 
было заметно и у  других'ь исполнителей. Въ закл10че1пе была постав
лена шутка В'Ь 1-М'ь xlbAcTBiii А . И. Чехова «Предлоясеп1е». Сос1)Д'ь 
поы'Ьщика, Степана Степановича Чубукова, страдаюицй пороко.'яъ серд
ца и общимъ худосоч1емъ Инань Васильевичъ, р'йшившнсь сд'Ьлать 
предло5кеп1е руки дочери Чубукова, хозяйственной и зубастой 11а- 
таль'Ь, bmI'.cto того сначала увлекся споро.'аъ съ Натальей Сгепанов- 
ной о прав'Ь 1)лад1)н1я «лужками» и быль выпровожен!. вб'Ьлсавшимъ 
на крики спорящихъ Степапомъ Степановичемь, а нотомъ, возвращен
ный по настоянЬо Натальи Степановны, узнавшей отъ *тца, что опт. 
приходилъ съ предложв1пемъ ей руки, увлекся споромъ о томъ, у  кого 
изъ пих'ь лучшая собака. Соль этой шутки заключается въ томъ, что 
прежде сговора жених'ь и нев'!)ста отчаянно спорятъ о пустяк'лхъ, на
носят!, друг'Ь другу дерзости и волнуютъ почтеяпаго Степана Степа
новича Чубукова. Если-бы самъ Чубуковъ не догадался ихъ свести, то 
11редлоя£е1Пв никогда-бы не состоялось. Г . Андреевъ въ роли ^Губукова, 
г-зка Агипа— Натальи Степановна и г. де-Лазарн— Иванъ Баенлье- 
пич'1, были бевнодобны въ этой шутк'Ь. Публика, панолнявшая собою 
залъ, не скупилась на вполн'Ь заслуясенные гг. любителями аиплоди- 
смепты и вызовы. Вообще публика вынесла оть спектакля хорошее 
инечатл’Ьв1е и если у  многихъ является п'Ькоторое недовольство, такъ 
это на то, что гг. любители слишком'ь тихо говорить па сцепЪ, такъ 
что ихъ бываетъ иногда неслышно посреди зала. На это рекомепду- 
емъ обратить особенное впиыан1е гг. любителей.

---—

КАКЪ И ЧЪЖЬ ТОРШТЪ ПР1АНГАРЬЕ
(ЗамЬтки сторонияго наблю дателя)*).

I.
Не обшнренъ тогг, районъ, что явлиетсл въ цаетолщее время 

главнейшею житницею всегда нуяадающейся нъ хл'Ьб!, Лены. Районъ

*) Впередъ и'лвивяемся, если цифры павш окажутся несогласными съ 
оффиЩильными данными и въ числ'1) ихъ с'ь посл'Ьдвими статистическими 
работами. Работы эти, какь и всЬ нроч!я данныя изв'Ьстцы и доступны иуб-
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ЭТОТ!, рпсполозкепъ песь по A iirap li on . Олопокъ до Яидовъ изъ конца 
т .  копсцъ немного бол1.е днухоотъ верстъ. По левому берегу Ангары  
оиъ orpami’iHnacm i землями ii[iii6pe;i;iiaro населс1мя; т .  одном'ь только 
Mt.cTt. опт. ВХОДИТ'!. вглуГн. на раз('тоя1пи до 40 верегь по течеп1ю 
У нги , а вг1'. остальпыя р4.дко населенпыя мГ.стности за этою узкою 
Ш1ЛОГОЮ, заняты, да н бол'1'.е удобны нодт. пастбища н тян ут 'ь  к'ь 
Черемхону, снабзкая своими пебольпшнн излишками м'Ьстные вино- 
куреппыо зцводы, Иркутскт. и част1. московокаго тракта. Славу ж и т 
ницы 0П1>ед1'.ляютт. п ноддерзкнваюгь покатые увалы широких'!, д о л тгь  
нравыхъ притоков'!. Ангары, Пды, Осы и Уды ст. р1'.чушками и руч
ками, ВТ. пихт. В!1адающнм11. Bet. до.тины этнх'ь ptKb заселен!.! густо, 
вся земля, удобно рас!!0,:юзке!!!1ая, уже введе!!а ii'i. оборот'!., то есть 
л1!П1ена jte n a ro  покрова п !д1'. распаха!!а, Г;тЬ оставлс!1а !!одт. c t iio -  
косом'ь, а то отд!.1хает'ь, вооб!!!е !!а счету и за хозяи!!ОМ'ь; свободны 
только !1адн, !!о 0111! или обращены па холодную сторону или тре
бую т!. не ма.1ых'1. затратт. па разработку хотя -бы  доро1'ь к'Ь нимт.. 
Конечно pyi:a обь руку п .  у!!ИЧ'гоясеп1емь atcnaio  покрова пдегь 
oOMcatiiie ptKein. и coi:|iii!nenie числа ручьевь: o6HC3tHie ндеть на- 
("ГО.Т1.КО быстро, что во МП01Т1Х1. бурятских'!, зпмннках'ь и карымских'ь 
дс11еш!ях'1. являются вопросы о вoдoнot; иоду для Л11чна!0 нотреб- 
.1С!МЯ уже Нр11ХОД1!'!СЯ ВОЗИТ!, за HtcKO.H.liO ВерСТ'!., потому что pt4KH 
уходят'!. !!ОД1, землю, BMtC'TO pjCO.'l yjKO l.'OTKOHaTOC боЛОТО И ВОДЯ 
HMter!, !!]in'iiimii.!H !!!:уст. н Bct свойства болотной. При та!;их'ь уело- 
в1ях'ь, едщ1-.т1! М05КН0 1»а.3(чит!.!ват!. на HOJiB.ienic новых'!. носеленВ!, 
а без'ь НИХ'!, на б1.1С'!рое iiaMtiicHie существующей системы хозяйства, 
на yBCJHTCHie разм'1'.pii нашен'1. н !!оличества нропзводимаго xat6a, 
cлtдoвaтeль!!o 'готь mii.i .tIo h !. нудовт. В'ь средпемт,, что безь ущерба 
собственному нптреблен1|о може'п. отпустить райопт. — буду'гь надол!о 
рдипстве!!Н1.1М'ь iteccypcoM'!. для 11онолпен1я педородовь Лены.

Но нс одной Л(Ч!й слуясн'п. ЭТО'!'!, район'!.. Юисная ei'o часть до- 
ставляе'Г'!. ея.егодно !!рн1!р!;утскнм'ь мельни!!амь но малое ко.тнчество 
тнепнць! (особенно щйннгся но добротности, вырощенная у Иды), до 
100 т. !!уд. овса п ярицы отнускас'гся на ирку'гск1й базарь, в'ь Куй- 
тун'ь, В'Ь части Кратской н Мамырской волостей, накоцс!!'!. случае'гся, 
что В'Ь x.Tto t ЭТ010  района пуждаюгея берега Байкала, ра.зь зкнтница 
Забайкалья Чнкой HSMtHHC'r'b, что бываеп. пер1.дко. Такимь об]!!!- 
зомъ lIpiiiiM'apbe MOJuei'b быть названо лгитпицею Прку'гскоП ! уберн1п 
и части Забайкалья. При 'гаком'ь !io.ioHte!ii!! районь зтоп. требуетт. 
большаго изучен!}!, а x.!t6n!ui его то[1!’овл}| бблы!!а1'0 впиман!я ч'йм'Ь 
сколько до снхт. пор'ь ей оказывалост. *).

II.

По прямому панравлен!ю мелгду Ангарою и Леною не ■ 1;е 200
в., но чуть не до самого носл'Ьдня!о времени вс'Ь грузы гь  Ангары

Jiiiiit только по нейольшпмъ ияплечшГшмъ няъ нпхъ, пояпивппшсл въ жур- 
нплнхъ II ото пусть послужить для автора П8вине1пемъ. Цифры, помЬщаемыя 
В'Ь настоящихъ зом’Ьткахъ основаны на сооСщеш'ях'ь непосредственно яяин- 
тересовапных'  ̂в'ь торговл’Ь; достов'Ьрность ихъ онред'Ьляется т'Ьмъ, что мио- 
г)'я пз'ь mix'i. слуясатъ рукоподствомъ для торговыхъ разечетовъ. Во мпогнхъ 
случаях'ь яам'Ьтки не дадутъ никакой цифры, потому что только непосред
ственному участнику торговли они могли быть доступны. В'Ьроятно, оши- 
бокъ I I  ошиСочных'ь ааключечнй окаисется въ яам'!-,ткахъ не мало въ виду 
крайней пепадо'.киостп основпаго источника св'ЬдТнпй, особенно принявъ въ 
coo6pajKenie, как'ь не охотно и неполно дфлятся съ ностороннпмъ «своими 
секретами, каждый торговецъ. Сознавая все несовершенство своихъ вам^токь 
но пр1аигарской торговл'Ь, авторъ все-таки рфшается ноянакомить съ ними 
публику, во-перных’ь потому, что о торговл'Ь II торговыхъ путяхъ Восточной 
(Tiuiipii В'Ь лнтератур'Ь почти ничего нЬтъ, н.'1Т'Ьмъ въ падежд'Ь, что привле
ченное къ нимъ общественное внпмаш'о ваставитъ т^хъ, кому ближе это 
нзв'Ьстно, хоть нисколько приподнять япв'Ьсу, скрывающую ВС'Ь ходы нашнхъ 
торговыхъ д'Ьлъ I I  можстъ быть что-нибудь сд'Ьлается въ интересахъ и по- 
Т))ебптеля и производи теля, а но только одного посредника. Лвто])ъ извиняется 
I I  нередъ лицами, обязательно снабдившими его св'Ьд'Ь1иями; къ еожал'1ш!ю 
выводы его окажутся часто iiiiiimo противоположными ихъ выводамъ. Нужно 
помнить, что В'Ь калсдомъ торговомъ дЬл'Ь есть не мало лпцъ, допускающихъ 
въ своей npoKTHifb многое неудобооглашаемое только потому, что иначе имъ 
грозитъ банкротство; безъ сторонней по;щержкн воевать имъ съ установив
шимися npieMHMii большинству немыслимо. Общественное вниман!е и послу- 
житъ имъ этою поддеряткою. Накопецъ «дитя молчитъ, мать не раяум'Ьетъ. 
какъ нужна ея властная рука, ч'гобы направить ходъ торговыхъ д'Ьлъ по 
такому пути, чтобы никто из'ь ваинтересовапных'ь не чувствовалъ себя оби- 
ятешшмъ, да наконецъ п меньшинство избавлено было-бы отъ необходимости 
вступать въ сдЬлки съ совЬстыо.-Еслп опъ тепе)* молчитъ, то правдивости 
отъ всякаго трудно требовать, чтобы он'ь выдавадъ товарища хотя и нав'Ьдомо 
проштрафиншагося.

♦) Упоминать о всЬхъ позаимстпован1яхъ, что приходится дЬлать иэъ 
трудовъ гг. А. К., Шестаковнча п Нихтипа, апачитъ испещрятъ ссылками 
на нихъ ВС'Ь яам'Ьтки. Веяъ соображетпя съ данпыми и выводами этихъ тру
довъ невовможно никакое ивслЬдовап!е о хлЬбной производительности и тор- 
ГОВлЬ Восточной Сибири,

приходилось привозить п.а Лену кружпым'ь иутемь черезъ Иркутш а. 
Первый сокращеииый путь пробили верхоленск1е кресть}1ие„ щзчав'ь 
сворачивать сь Оека ир}1мо па Усть-Балей вч. !lotздкax^. за солью вь 
варницы Усолья. Теперь этим'ь иутем'1. проходить томск1й товар'!., 
сл'1'.дуицй с'ь тракта пряло !ia Качуг!..

В'Ь перхопьях'ь Осы зимою устанавливается дорога гл> верхоле!!- 
ciiiiM'b бур}1там'ь; вм'Ьсто зимовьев'ь на перевалФ ста!!овится пФеколько 
юр'п. туигусов'ь, п , лФта аа!'отаплип!1Ю!11ПХъ кь этому време!1и дл!! 
ироФзжающих'ь сФио. Это болыие тракп. для коиокрадов'ь; пользуюгея
и.М'ь только бурята по1’1>аиичныхч. вфдомствъ. С'ь верхоиьевъ-л.е Осы 
(отъ Укыра) есть xoponiifl !1уть на Оекъ, по трактомъ этпмъ поль
зуются для переиозкп хл'йба, ct.!ia и др. !!родуктовъ съ Осы, требус- 
мыхъ въ Иркутскъ.

ЛФтъ  двадцать тому иазадъ, сущестповапша!! издавна торная тропа 
С'Ь верховьепъ Уды па верхопья Плп!, притоки Лены, рздработапа и 
!1рсвра1цс!!а въ иравильиый тракгь. Эго'гь трактъ aB.inercn главиымь 
торговым'!, пу'гем'ь IIpiania|)b!! и именуете}! илгппскимь. По разска- 
зам'ь мФст!!ых'ь жителей, }1!!ился оиь ие вь силу созиаи1!ой мФстиой 
потребности, а случайно, по yuaaaiiiio томскихъ т|)апеиортнровщ1!ков1.. 
Центр'!, старой Лидннской полости селе!|1е Усть-Уда у}Ко давно 1!мФла 
1!е1!0срсдстве!!!1Ы}1 OTHO!i:ciii}i съ Томском'!., выФзжая на mociiOUCKitt 
трактъ Н'Ь КуйтунФ, отъ i:oToparo Усть-Уда (черо.зъ Шиверы, Копо- 
валово и У}|11'1.) В'Ь 1(10 перстах!.. Трапснортеры, !!ас.1ышав11!11с!. on. 
УСТЬ-УДИИСКИХЪ ТОр!'ОИ!ЩН'Ь, Ч'1'О отъ НИХ'!. ДО Лены 110 болФо 200 
нсрст'ь (черезъ новую Уду или Кукуй, Чнчкопо, Перевал'!., Бал1.1кта, 
Знаменское), обратилнсь къ бышнему иркутскому губернатору Шолаш- 
никову С'Ь просьбою о разработкФ этш'о пути. По рас110р}|жен1ю 
Шелашникова iiaceacnio двухъ волостей (Лидннской и Пдниской) 
двухъ в'фдомств'ь (Пдинскаго и Балаганскаго) почти иого.ющю рабо
тало В'Ь течен!и двухъ лФп. и таким'!, образомь явилась шелашни- 
коиска}! вФтвь, евлзаншая прямою дорогою Куйтуи'ь и Лыпалово на 
ЛенФ. ПФтвь ос'гавила нъ сторонФ У сть -Уду н съ Коновалова черс.з'ь 
деревню Балаганку iiponi.ia прямо на Кукуй. Б'ь Ба.шанскФ нФтш. 
нересФкла дорогу нзъ Мал!.!шсвкн или все то-же Балапшека b-i. У с ть -  
Уду, Н'Ь разстоянп! 30 верс'гь on. Малышенкн. Шелашинковская 
В'йтш. быстро начала работать и отвлекать ленск1е 1'руаы on. Ир
кутска, нанравляя пхъ съ Куйтуна прямо на Жшалово, самую бол!.- 
кную Н'Ь настоящее время пристань на ЛенФ. O n . Куйтуна до Ж ига
лова всего 'ГОЛЫШ 3(Ю верегь, то есть на GO нерстъ болыие чФмъ 
отъ Куйтуна до Пркутска, но за то !!Ы!!Идыва:10п. все paacTonnie 
ыеяеду Ирку'гском'ь и Жнгаловым'ь в'ь 370 вергп. (но якутскому 
тракту) и уннчтолснлась лишняя перегрузка н посредничество въ 
ИркутскФ. Сначала разница въ цФиФ провоза между иркутской и 
жпгаловской доходила до GO к. lia пуд'ь, въ настоящее время она 
не превышаетъ 20 к. Счптаю'гь, что по немъ нроходнтъ въ зиму 
отъ 5 до 8,000 нозопъ съ томскими товарами, в'ь чпелФ которых'!, 
сдва-ли не первое мФсто занимают!, до 500 бочекъ ciiujiTa, такъ 
называемый пикслый товаръ (сахаръ, мгнровыс, желФзо) н почти вся 
мануфактура. Дальше мы увндпмъ, что цФни 11081!ичныя отъ этого 
сокращен!)! расходовъ но неревозкФ на ЛенФ но упали.

Обратных'ь 1'рузовъ съ Ж ш  алова 'гомск!о ямщики ие ммФюп., слу
чается ИМ'!, иногда захватить часть чаевь, привозимых'!, вь Коповалово 
н.зъ Пркутска съ нослФдпимп пароходными рейсами, по п.з'ь года въ 
годъ чаев'ь иа пхъ долю остается все меньше. При самомъ нрпходФ 
чаев'ь Н'Ь Коновалово ихъ уснФваютъ разобрать мФстпые yimcide и 
куйту!1ск!е ямщики, такъ что нароходовладФльцамъ но приходиться 
думать об'!, амбарахъ для пременнаго даже склада чаенъ. Прямо съ 
берега ямщикп разбнрають чаи ио домамъ. Пр!а11гарцамъ приходится 
пъ большинствФ !!0знрй1цат!.ся домой норожппмъ (барыши очевидно 
не велики отъ такого извоза, Фздятъ только но нрпвычкФ), томск!е- 
же раенродаготъ всю сбрую, всФхъ лошадей на ПлгФ п но цФнФ не 
ниже томской. Лошади раскупаются съ охотою ка!!ъ для мФстиыхъ 
потребностей, такъ и для прйюковь: хотя онФ иФжнФе мФстиыхъ, ио 
сильнФе, а главное ручнФе— урусь (норов'ь) между ними рфдкое 
}1влен!е, между мФетными обычное.

Трудно дать сколько-нибудь точную цифру мФстпыхъ грузов'!, той 
части этой вФтви, что зовется нлгйнской. У  меня есть въ расноря- 
жен!и и 200 т. и 1,500,000 нудъ. Но первая относится къ самому 
бФдственпоау для Пр!а!!гарья году, иослФдпяя къ тому, когда хлФбч. 
доходилъ до 1 р. 70 к. иудъ иа ИлгФ и, но словами сообщившаго, 
илгачи выбрали все до зерна вплоть до Тулупа и Аларскаго вфдом-
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п'па. Сидлиие на илгинскомъ tph k tIj и iiuiitymie тамъ yiit.iuiioTb, что 
нроходитъ 1п, 10 Д1 . 30 т. подводъ съ x.it.GoH’b, то сеть до (100 т, 
пудовъ.

Трактъ нто'п, ж п встъ  только зимою. Ннрнчсмъ, кру|’лый годъ но 
немь взадъ и внерсдъ сн у ю тъ  б1юдвж11н; ш ;у('троит1песя вт, Ilp iaii- 
гарь'1'. лотятъ ноны тать счастья на Лен1>, ото. больш е в д ет ь  оттуда 
ш пш цдов'ь силана и золотопромыш ленности. Л Ьтом ъ и.чрВдка нро- 
'1;дет'ь 110 номт. iipiaiirapcK iil торговецт, за разсчетом’Ь, да экономный 
iipiiicKOButi служаиОй *); только вт> нынТинномч. году прошли .г(’.томт, 
TJH1 ТОМСКИХ'!, обоза на 140  нодводахт. с ь  вином'ь и м ануф актурою , 
обязавшись н'ь 40  дней доставить груат. нь Ж и гал ово но 2 р. Г)0 к. 
за иуд'ь (обратно принять вт. В алаганскЬ  чан но 6 ji. м'йсто ст. 
обычными кирничемт. и ситцомт.), да 11|10Н1ли н'йсколько м1.стныхт. 
обозонт. ст. гГ.мн-же грузами изъ Малышевни (40  к. нуд'ь), перевозя 
такой-ж с товар 'ь, доставленный на четырехт. баркахт. изъ И ркутска. 
Обыкновсн110-}ке сзкиваетт. опт. только кт. осени во время о6)»ат11ой 
тяги ЗОЛОТЫХ'!, рабочих!.. Ст. шумомт. и !'ромомъ пролетают'!, нары, 
на которых'!. СИДИТ!, но четверо и пятеро разод'йтыхт. мо.юдценъ, 
ост'.'шляя за собой» кучи буы аж ек ъ , а ко1да и въ  н рахъ разбйтт.!Я 
стек л а  на намять.

lib  ноябр'Ь И0ЯВ.1Я10ТСЯ иерв!.!е обоз:.! п .  хл'Г.бом'!.. Иедуть они 
себя с!;ромно и тих(е 11зр'1'.дка нознолигь себ'1'. ямшик'!. выпить шка- 
.iiiK'i., .т В'!. бол||Н1И11ств'й !;ес!. доходт. ОТТ. него что три коиГ.йки 
за чай. да кои1'.йку за ||рт()товлен1е к уш а т.и  и двадцатт. кои. ;ia 
иолнуда ("Г.на; овегь, x,:i'l'.6i., мясо все везеп. онъ свое. При такихт. 
услов1я х 1. совершенно понятно, что за !1е|»ево,Т!. х.гГ.ба огь  Малы- 
шовкн на И .ну дово.н.ствуюгся 12 кон. ст. нуда вт. нын'Г.шнен'ь 
|'оду, И11ежде 13. Не мало нроходитт. х л ’йба вт. вид'й муки и ямшикъ 
часто рядится п .  за'1'.здомт. на одну нз'!. мсл.ниц'!., которыми ус1'.яна 
cH.ioHib вся Уда. Ме.1Ы1Ицы эти неважныя, самая большая на 3 
нос’гава само!'о ш^рвобытна!!» уп^юйства, почему за1;здт. отнимаетт. 
р'Г.дко мен'Ье диухт. дней. За потерю втих'ь дней ямщикт. BoaHaijmiK- 
дается прибавкою 3 или 5 кон. на иуд'ь. Сп.н.но начинает!, рабо
та ть  тр а к ть  !!'!. январ'Ь, а 1мавное но немъ двия{еи1е идетъ вт. 
феврал'1’., ко1'да откр!.шап'ся ярмарка вт. центр'й Илги — Ипясие-сло- 
бодп'.омт., и начинает!. 3!1мир!п!. ТОЛ1.КО 1п. кониГ, нарта.

Если зат1'.мт. упомянуть о Tpoirli, что ндетт. огь деревни Подво- 
лочной К'ь верхош.ям’ь Илима, да колссиом'ь пути но Снбиря!;онскому 
волоку ОТТ. Усть-1£ута до Мамыря, то вей пути, связ!.!ва!ош1е Пр1- 
aiiiaiH.e съ Леной, будутъ нечернаны. Иосл'йднему нутп несоин1'.Н1!о 
нринадлеяагп. большая будушность, но lei. настоящее В1)емя двиясе- 
iiii! но немт. не велико: онъ мозкотт. аах1»атнт!. теперь толыа» хл'йбъ 
и;тт. Тулупа, съ кото|1!.!нъ опт. связант. довол1.но сносною дорогою 
через'!. 1>|»атское на 11азстоян1и 400 верстъ. Но |)а1о1!ъ Тулуна про- 
изводить хл'1'.ба немио!!», такъ что но казкд!.!й 1'одъ мозкеть удовле
творить требован1ямъ дазке Кратской волости. Теперь хо)1ошо зкп- 
вется Мамырю толы:о во время осенней тя!п : кт. этому времени изъ 
Устт.-Уды  ирнходятъ со всякими ут'1'.хами торговые наузки, много 
является и лодочекъ съ зкивымъ това|юмъ для зоснодт. золотонска- 
'гелей. Вт. это время къ ннмт. заходять и пароходы, чтобы доста
вит!. НОСЛ'ЙДНИХ'Ь В'Ь Иркутск'!..

( Продо.чж'енге сльдуетг).

В  Ж З  in t  А  С / П .  О  Р  Т  И  А  Я 1

(Изъ щпиенскихъ нравовъ).
Былъ вечеръ. БнсЬвшая въ воздух'й морозназ: «копоть» плотно 

укутывала городт. Оп^овскт., заставляя все зкивое прятатт.ся, !'дТ. 
только мозкпо пе уме|)еть отъ удуш!1ЮН1а!'о леденяща!!» холода. Изь 
трубъ 1'ородскихт. зкнлпш'ь медленно !!Ы!!а.1Пвался дымъ, незамТ.тно 
терявшШся въ морозном», туман!; и усиливавши! его густоту. Го
род'». HH4t.M'!. не обнарузк!1В<1лъ CBocio сушествован!я и если-бы у 
почтовой станц1и не было фонарныхъ огней, то нутник'ь мо!'ъ-6ы 
нройхать через'ь Островскт., но зам'1'.тивши е»’о. Обывател!. сид1'.л'ь 
ВТ. своем'!. зкилищ'Ь, псныт1.!вая ту  нез1сну!0 душевную тяготу, ко
торая отнимает'!, у человГ.ка сиособност». шевелить моз!'ами и дер- 
зкитъ ei'O nil'll всякихт. об!,!денныхт. интересов’!.; у него ноявлялоп. 
одно Т0Л1.К0 ясное сознан!е, —  ото необходимопт. подбросить вь не- 
угасаюшую зке.г1.зную нечку нол'Г.шко два дровишект., —  и онъ, не

*) Отъ Иркутска пароходом!, до Ма л ып шн к ио т ъ  Мц.иашешси до Жи
галова пара лошадей 10, 12 рублей.

торопясь, принимался налаживать огонь въ нечк'й или апатично 
ириказ!.1валъ это сд'йлать кому-нибудь изъ членовъ семьи.

Анна Ивановна Свербихвостова составляегь исключен1е среди обы
вателей Островска. На нея морозы не дГ.йствуюгь подавляюще н 
никакая морозная «конотт.» не можетч. усмирит», ея iT i’liBa, если она 
на ко!’о -!1ибудь раз!Т!'Г.ваегся, или удержать дома, если ей нрпдетъ 
охота провести время вь комнани». Анна Ивановна называет!, себя 
чиновницей и очень гордится этииь зван1емъ. Она недавно осталась 
безд'Ьтной вдовой и не прочь снова выйти замужь, ес.|и подвернется 
подходящая 11!1рт1я, хотя ей и перешло уясе за .оО .гйгъ. Нирочемъ, 
наружно она не проявляла мысли о занужествГ.; напротив!., стара
лась д.'1же показать, что ея время улю ушло и ей теперь надо д у 
мать ТОЛ1.КО о томъ, какъ-бы получше составить духовное зав'Ьщан1е. 
Отъ музка у нея остались домъ и огород'ь, b h o jh I; обезиечиваюнне 
безбйд||(»е сушествован1е вдовы. Это достоя111в служить приманкой для 
ея немногочпсленныхъ родственпиковъ, съ которыми она играетъ, 
как'1. кошка съ м!.!шкой, то обещан все пмь отписать, то угроясая 
все 8ак1’.шать вь монасты[н., настоятель котораго оказывает», ей ми
лостивое внимаи1е. Эга игра на анпетигахъ нравится Анн’й Ивановн'й; 
езкедиевно с(»и'1;туясь съ знакомыми и незнакомыми но поводу своего 
зав'|1Н!ан1я, она в». коннГ.-концов!. оставляет», за собою право поду- 
ма'и. еищ, кому отиисат!, имущество, не лишая тЬмь с;!мымь на- 
дсисды ни родственников'!., ИИ монастыря. O n . нас.гйдников!. она 
требует». безуслошь'И'о увазкен1я, которое до.1лсно выразкаться, r.iaii- 
HI.1M'!. образом'!., В’Ь нрплпчном'!. yi'OlHCllil! П. IIOTieTOM’!. и !’рафП1!ЧИ- 
ком’ь бйлой. Она и сама любип. угощать наслйдниковъ и быть сь 
ними ласковой, ec.iii они ум’Г.!0 'п. оц'йнива'П. ея вниман1е и подобо
страстно хвалить ее за эт(»; въ нротишюм'ь случа'!; на ихь !оловы 
не замед.1!1ть  нос!.!нат!.ся ц’йлыИ !'рад'ь уирсковь въ неблагодарности 
В'!, сонровозк.ден!!! у г 1)озы лишить насл'йдства. Вообще, Айна Ива
новна любить много говорнть и c.iyiHiiTb о СВОИХ'!, доброд'йтеляхъ, а 
отрицателей ихь костить, im чемъ c iilvn . стоить. Не упустила она 
такзке случая разсказать но всему городу о своем». всликодуш1п, 
когда у нея поселилась племянница Авдотья, нрибывшая съ двух- 
л'1'.тним’ь ребенком'!, изъ отдаленной деревни для поисков'», лучшей зкизни.

У .Э'гой-то самой Анны Ивановны Свербихвостовой я снималъ 
!!ва|»тиру. Въ онисываем!.1й вече|»'ь ея не было дома. Она собственно 
не хот'йл;» никуда уходит»., да случилось одно обстоятельство, волею 
неволею заставившее ее умчаться кт. близкайшимъ соейдям ь. Иередъ 
вечером'!., кшда она об!.!К1!овенно отправлялась куда-нибудь для нрн- 
!1ят1я yioHieiiiii, ей нриш.ю въ голову нровссги вечер'ь въ комиан!и
п . н.1 емян!1ицей, т . е., у!'остить Авдотыошку водочкой и вм'йстй съ 
иен» угоститься самой, чтобы не идти для этого но морозу къ дру- 
!'им'!.. Сама-то она выии,1а, а Авдотья оказалась не пьющей и не 
ТОЛ1.КО ничего не выпила, а дазке рюмки но взяла вь руки. Обида 
кровная. Вознегодовав'!, за такую дерзость на Авдотью, Анна Ива
новна молн1сй улет'йла к'ь соейдямъ, чтобы излить иередъ ними на
несенную племянницей обиду. «Христа ради приняла, а она, мер
завка, воть что,— дазке въ руки не в:1Я.ла за здоровье тетуш ки». Когда 
я нринзелъ въ сумерки на квартиру, Анны Ивановны узке не было.

Иодъ В!!ечатл'йн1емъ мороза я не ногт. приняться за какую-ни
будь работу и, ycliBHiHCb на стул^ у нисьменнаго стола, глядйлъ въ 
какую-то точку, ни о чем'ь не думая, ничего не сознавая, словно п 
мысли и энер!'1я застыли во мнГ. отъ только что иснытаннаго хо
лода. Царившая вокруг», тишина, парушаем.гя лишь доносившимся съ 
улицы трескомъ мороза, наводила унын1е, неонред'йлениую тоску; 
хотя В'Ь квартир'й было тепло, но но всему тГ.лу чувствовался хо- 
лодъ, огь KOTopai'o время отъ времени становилось зкутко. Не за- 
м'йчая ни бодрости, ни усталости, я находился въ какомъ-то нолу- 
ont!!ei!'f.!ii!!. Не сознав<-1я дансе собственнаго существован1я. Нь та - 
комъ-то состоян1и не ясный шорохъ заставил'!, меня встряхнуться и 
обернуться ВТ. сторону. Къ удивлтпю я увидйлъ иередъ собою мо
лодую, высокую и здоровую женщину съ нр1ятнымъ, заст^нчивымъ 
выражен 1емъ довольно красивого лица. Это была Авдотья.

—  Извините меня, что я такт, вошла къ вамъ. Я боюсь, не но- 
м1;ша.1а-ли. 1!ы о чем'».-то очень задумались, — заговорила она въ 
('му!цен1и, K|»ac!!t.ii но уши. Я нродолжалъ смотр'йть на нее недоумй- 
вающе, ч'йм'ь нриводи.гь ее въ еще большое смущсн1е.

—  Я да!!Но хот'йла къ вамъ обратиться, сказала она далГ.е, да 
все не 1гйп1алась... стыдно какъ-то... А воть теперь тетка ушла 
куда-то и я осм'йлилась зайти къ вам'ь, да видно не но время. Я 
успокопл'ь ее и понросилъ разсказать, въ чемь д'йло.
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«•Вы з н а е т е ,— начала она, усГ.пшись на нредлозкенномч. мною 
С'тул1’. , — я узко Г1, MliniuT. зкнву у тетки , а еще никого ит> город’Ь 
не знаю и не знаю , к ак ъ  M iit бы ть дал11е. Три года назадт. я вы ш ла 
занузкь, вы ш ла за нелюба. Сама ви дела, что зкизпь моя будетъ 
като р га, да вотъ иоди-зкь т ы ,— суиул'ь Ji'Iiiuifl... Судьба-ли моя так ая  
злосчастн ая, глуцость-ли моя... Сколько зкеннхов'ь ранЬо было и х о 
роших'!., и пригож их'].— не пош ла, а привелось выйти за варнака 
какого-то , прости Господи.,. Л -бы  и раньш е вы ш ла, да м атуш ку 
ж аль было броси ть... Больна она бы ла, се||дечная... Л'Ьт'ь десять с ь  
постели не вставал а, на рукахт. нереносили съ  M t.n a на m'Jicto . 
С естр ы — д в t  сестры  у м еня— аамужем'ь, гд'б-зке им'ь было за нею 
ходить! Л братьз! узке не то , не зкенская рука. 1)ид11ла я , что м а
тери не долго оставалось ж ить, ну, и отказы вала зкеннхам'ь, Ио- 
томт. она умс1)ла и посватался ко мн1з музк'ь мой. Не хо т 'б л а,— люди 
сбили, llocjit. сговора спохвати лась да поздно; отстунн аго д а в а л а —  
не взял и ... Д авала 30 руб., а иотом'ь 50  —  «п'Ьгь — говорят].— и 
100  не н адо», ну, и пришлось вы й ти ... С'ь н ерваго-ж е дня пош ла 
не лю б овь... Меня и били, и чего только со MiioJi не д'йлали, чтобы 
при способи ть,— н'1'.т'ь, нс леж ит’ь мое сердце к'ь ним'ь да и только. 
11 и уш ла от'ь музка к'ь братьямч., кш'да о т .  шибко узкь началт. 
ти р ан ствовать. У б ей те ,— говорю, —  а кт. нему не пойду, потом у— все 
равно сме])ть. Музкт. потомт. конался в’ь кразк'й и епди гь теперь вт. 
Tiojii.M'!’., зд'1'.сь-зке в ь  ]'ород'11. И удовь 5 0 -т ь  зкслЪза укра.гь и еще 
чего-то, говорят']., рублей на (!0 0 . II и не знаю , осудили-лн его 
или ]]|.т'ь и дол]'о-лп с]це б у д егь  сид'Ьть. Мн'б теперь без'ь него 
волы'ОТ]г1'.с, хоть у братьевт. могла нрозкивать безт. опаски. Свекор'ь 
требовалт. к'ь себ'1'., да закону такого |]'Jit 'i>, ]iy, я и отказы валась 
К'Ь НИМ'Ь ]|дти. Ганьш е, ко]'да еще музк'ь был'ь на вол1., я просила 
у него отп ускн ую , но дал'ь... 0]|'ь-то бы и дал'ь, да свекор'ь i!ce 
сбивает’].: «но дава й — говорит'].— она одум ается». А мн1. чш о т у г ь  
одум ы ваться? все iiaBiio не буду у ннх'ь зкить... Имущ ество мое у 
НИХ'], осталось: лопать разная и ]]о хозяй ству мно]'0 вс]цей,— хоть- 
бы имущ ество отдали... С]]ачала, как'ь уш ла я о т ь  них'ь, они все 
но1)овили меня за х в а ти т ь  на улиц'Ь и силком'ь домой привести. С л у 
чалось, что и захваты вал и . Пойдешь, бы вало, ]io воду, они и ной- 
маю’п .,  приведут’], домой, изобью т'ь, а  я опять уб'Ьз'у. Раз'ь убили 
было м еня... Послали за старостой; т о г ь  принюл'ь, ногляд1.л'ь— ды- 
xaiiie  ость, ну, и ушел'].: озкивсть, мол’ь ... А м]]'Ь вотъ и ничего—  
озкила!.. Л ’Ьтом'ь, вы знаете, нро’бззкал'Ь губернатор']., или к а к ъ  его 
там'Ь н азы ваю т'ь ... большой ]|ачалы1ик'ь. Тагл. они подавали ему 
просьбу, чтобы ОН'], приказал']. мн’Ь з]!ить у нихъ. ()]]ъ нозва.гь 
меня, разснросил'ь обо всем'], и отказал ъ’ им'ь: «какъ я заставлю  се, 
ec.iH она i]e х о ч еть  у в а сь  зкить»? Потомъ я стала просить, чтобы 
мое имущ ество воаврати.111 мн'1;. 0]]ъ Н11]1казал'ь отобрать, да гд-Ь узкь 
отбереш ь? Р а за  три ходили съ  обыскомъ, ]]ан1ли ]io много изъ ло- 
]1атн, а  все прочее та к ъ  и пропало, зфинрятали они ]’Д'Ь или нро- 
нили... П ря'гагь-то и негд'Ь-бы,— ]1и амбара, ни чулана у нихъ н’Ьгь... 
б'Ьдно зкивутъ... а надо бы ть, что пропил]. К огда вы ходила за пего, 
много было сов'Ьтчнковъ, а  теперь пикто-то i]a рааум ъ ]ie н а ст а 
ви ть , вс1> как'ь-то сторонятся. Б р а ть я — и т'Ь боятся дерзкать меззя, 
говорят'].: «убы отъ тебя, а ]1отомъ отв'бтъ за тебя дерзки»,и посы - 
лаю ’т’ь К'Ь музку. Горько Mirli бы вало сл уш ать п х ъ  р'Ьчи, да что едЪ- 
лаеш ь? 11о]1лачеп|]. себ'Ь втихом олку, да TtM'b д’Ьло и кончается. Не 
пов'111111те-ли, м]]'1> стыдно было дазке на ули]]у вы ходить. Около д в у х ъ  
л'Г.'гь зкпла я у братьев'ь и ни разу у соеЛздей по бы ла. Ксли ]]о 
воду надо идти, то обхоасу околицей, чтобы съ  людьми не встр’б- 
чаться. Бои{о мой, чез'о только не зюрежила я за зто время! Н аш ла 
я одноз'о писаря п разсказала о своемъ дt.л'b; онъ панисалъ мп’Ь за 
три рубля ]1росьбу да ]|росьба т а  леасить у меня въ сундук'Ь... Сама 
визку, что ]ie ладно ]!a]iiica]]a, ]iy— и не зюдаю. Мзз’Ь xoTt.aocb-6H  
куда-ни будь у ’йхать, чтобы ]1И слыхомъ меня было не сл ы х а ть, ни 
ВИДОМ']. ]]е видать, да bo ti. никакъ ]ie ]]айду такого добраго чело
в е к а , чтобы наставил’ь меня на разум ъ, какъ ностунить. Спасибо 
зас'Ьд;1телш,— он ]. 1]озкал’Ьл']. ме]]я и раслюрядился, чтобы изъ волости 
дали мн’1'. на 15 дней уволь]]0]не въ городъ и я нрИ'.хала сюда изъ 
Усольск!1]'о. Думаю , т у т ъ  музкъ въ тю|)].ме и безъ  свекра скор’Ье 
д а сть  мн'Ь (П'нускную; да вотъ нрозкила узке съ  м'Ьсязгь и срокъ 
увольненпо нрош елъ, а  я ]]ичего еще но едблала. Знаком ы хъ н и 
кого н'1'.тъ... О становилась у те тк и — ее я тож е не знала раньш е, а 
только сльнзш ла— и зкиву. К ъ музку идти бою сь, чтобы не изув’Ь- 
чи.гь еще чего добраго, а сов'Ьтъ ззайти ]]о знаю  у к о го — все не
знакомо Milt. т у п . .  К ъ  тому-зке и ребенокъ меня связы в аетъ ; изъ-

за него троихъ приходится содерзкать. Безъ няньки никакъ нельзя, 
ничего не заработаешь, а съ нянькой зкить дорого. У  меня и ма
шинка есть, и работаю я хорошо, не сизку безъ работы, а зара
ботка но хватает'].,.. И ума не ]|рилозку, какъ ту тъ  Mil’ll и быть... 
Сначала хоть поплачешь, бывало, такъ на душ11 легче станетъ, а 
теперь такъ озкесточилось сердце, что и слезы узко не льются. t
Будьте добрены!1е, не носов'1.туете-лп, не помозкете-лн мн!;? Сама 
знаю, что Д’Ьло мое трудное, а мозкетъ быть что-нибудь и молено 
сд’йлать. Л  готова все на себя принять: и безчестье, и нозоръ. Пусть 
ОН'], зкени’гся, лин1Ь-бы меня от]|устилъ на всЬ четыре стороны. Въ 
другой разъ узкь ]ie буду такою дурою. Доволызо съ меня, изв'Ьдала 
сладкой замузкней зкизни».

Л указалъ ей на законъ, допускаюнцй разводъ, если кто-либо изъ 
супругов']. нзнЬнитъ в’1. сунрузкеской вЬрпостп.

—  Л не пзмЬняла музку, сказала она, вспыхнувъ,— но я сама 
сказку на себя.

—  Вамъ не нов'йрятъ, замЬтилъ я. Снросягь общество, какозо 
вы ]](Шоден1я; если музкъ вашъ возбудигъ д’Ьло о разводЬ и ука- 
зкегь при этом'ь свндЬтелей ван1ей невЬрности, тогда вась могутъ 
развести: ему зюзволятъ зкениться ззадругой, а вась могуть отпра
вить в'ь моззастырь на нокаязне.

—  Куда угодно, только-бы мнЬ но зкитз. съ нимъ,— горячо ска
зала Авдотья; затЬм’ь, номолчавъ съ минуту, задумчиво прибавила, 
как'ь-бы про себя: да какъ-зке это? развЬ нодговоризн. кого, чтобы 
показали? ВЬдь я и свекру, и музку, и всЬмъ говорила, что лсить 
у нихъ но буду. Л  ненавизку музка и какъ-зке? развЬ iie]ipeMt.iiiio 
нузкно, чтобы я его нозкемъ нырнула или озз'з. меня убилъ?

—  Бывает]., конечно, и такъ ,— сказалъ я. По тогда вы или 
вазззъ музкъ будете но закоззу наказаны. А вы лучше сойдитесь п . 
мулсемъ. Мало-ли на св’ЬгЬ такихь су]|ру10 въ, которые не любятся, 
а толз.ко тернятъ другъ-друга и нривыкають къ такому ]1олозкон1ю?

—  П’Ьть, узкь я лучше приму смерть или каторгу, а съ нимъ 
зкить не буду,— сказала рЬшителз.но Авдотья и ушла.

Въ нолночз. возвратилась Анна Ивановна очень возбуз1;денная и, 
чуть только вошла въ домъ, навала зза племянницу съ озкесточсзпом'з..*
Та молча выслушивала бранз. тетки, которую еще болЬе бЬенло это 
молчан1е.

—  Да ты  что тазше: зкивотное? чурбанъ? Ты чего молчишь, мер
завка? А! ты возгордилась! Не хотЬла отъ тетки принять рюмку, а 
теперь и говорить съ нею не хочешь! Такъ я-же тебЬ ноказку... Л  
тебЬ нокаису! Давай свой видь! Есть у тебя видъ? Показывай мнЬ 
видъ! Л тебз1 приняла, какъ добрую, а ты и носъ кверху задра.за?
Л  тебЬ приказываю: давай мнЬ наснорт'ь свой! Вначитъ, t i .i  безъ 
паспорта? А! безъ iiacuop'ia? Л  не могу безнаснортныхъ бродягъ у 
себя дерзкать. Ты бродяга. Вонь изъ моез’о дома, чтобы и твоез'о 
духа не было! Въ нолиц!ю тебя надо... Вотъ постой, я сейчасъ... П 
Анна Ивановна выбЬзкала съ кризшмъ изъ дома. Авдотья все время 
молчала.

Черезъ полчаса въ ноловннЬ Анны Ивановны снова раздавались 
ея зфики и брань. Она привела нолицейсказ'о, который, носмотрЬвъ 
уволынзтелызое свидЬтельство Авдотьи, предлагал'], оставить нлемян- 
НИ31У до утра. «Теперь ночь, морозъ,— говорилъ оззъ,— добрый хо- 
зяизз'ь и собаки ззе выгонитъ изъ дому, а она все-таки человЬкъ».
Но Анна Ивановна не согласилась и блюститель зюрядка увел'з. 
Авдотью съ ребенкомъ и ззоиязтками въ нолизию...

Прнлепскт.

П01ЙТ1ЧЕСКАЯ Х Р0Н 1К А .
СОБЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

«Русск. И'Ьд.» 'гелеграфируютъ о тъ  14-го декабри изъ Харькова, 
что генернл'ь Лнненковъ сообзцилъ начальнику губер 1пн, что вполпЬ 
цЬлесообразио заняться въ пред'Ьлах'ь губерн1и постройкой амба- 
ров'ь из'ь матер1влов’ь и рабочими унравлен1я общественными 
работами, С'Ь разерочкой уплаты  но согдашен1ю, а также устрой- 
ствомъ элеваторов'ь, при услов1и отпуска на то одной трети суммы 
безвозвратно и нродолзкнтелыюй разерочки остальной суммы. 
Предложение передано губернаторомъ земскому собран1ю.

—  Иъ зас'Ьдан1и, 2-го декабря, главнаго губернскаго попечи
тельства при пензенском'ь унравлен1и общества краснаго креста, 
его членом'ь Н . Н . Ермоловым'ь был'ь возбужден'ь вопрось об'ь 
оказан!]] номощи населен1ю выдачей кормоваго довольств1я рабо
чему скоту. О тъ  безкормпцы весьма мнопе крестьяне вынуждены
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продавать свопхъ рнбочпхъ лоишдей; поэтому, какъ полагаегь 
г. Р^рмоловь, крайне необходимо прнннть как!н-либо Mljpi.i про- 
тнвъ этой ну!кды. Губернское попечительство, с/ь своей стороны, 
нрнзнаван, что указанная нужда пм1)етъ весьма важное эначр|пе 
для благосостон1мя населе|пя и, bmIictIi съ xliM'b, не считая воз- 
можпым'ь оказать помощь нзъ средствъ попечительства, постаяо- 
нпло просить нрсдс1}датели довести до сн-Рд1ш!я особой коммисс!и, 
состоящей нод'ь предсРдательстномъ Р]го Имнераторскаго Нысоче- 
ства Государя Насл’Рдника Цесаревича, о таковой нужд1з населе- 
н1н.

~  Корреснондент'ь сСарат. Губ. Н'Ьдом.» пншетт. н’ь эту газету, 
что в'ь Иовомъ Демкин’Ь, Петронск. уйзда, при посЛпцонш многихъ 
нзбъ онъ уб'Ьдилсн нъ формальном'ь голод11 зд'рщнихъ крестмпгь, 
что зам’Ьтно уже по измоиаденнымь, бол-Взиеннымь лнцамъ кро- 
стьянъ. сИъ одной маленькой, закопченной до нельзя и плохо 
отонленяой изб11 я нашелъ,— гов(»ритъ корреспондент'!., —семью, 
состоящую нз'ь отца, матери и пятерых'ь маленышх'ь д'Втей. Самъ 
глава семьи почти при смерти (посл11дн)й пе1)!од'ь чахотки) и 
нередъ моимъ прнходомъ только-что пр1общился Святых'ь Таинъ. 
Ис/Ii дТ.ти почти голыя: на них'ь не рубашки, а н1 1что неописуемое. 
Хозяйка сильно изнурена. И'ь дом!! своего хл'Вба н'Втъ бол^е 
двухъ MliCHneB'b. Топлива тоже н’Ьт'ь. Для того, чтобы нс замерз
нуть, для топки снимается солома с/ь неболыпаго сарая и съ 
избы. Надежды на 1юдая1пе милостыни н'Вгь никакой. 1Гь сел’В 
но голодаютъ лишь J.5— 20 дворовъ изъ 212, Въ другой пзбВ 
нришлось натолкнуться на шестидееятил1)тпюю старуху, у ко'горой 
на рукахъ четверо малоньких'ь внучат'ь. Въ этой семь-В но было 
куска хл'Вба ц'Влыхъ дна дня. Старуха питается и поддеришнаегь 
сущестнонн1пе свонх'ь внучатъ только тВм'ь, что подадутъ ей въ 
нраздннчный день у паперти церкви. ЗдВсь нВт'ь такой семьи, 
у которой былъ-бы хотя однп'ь цВльный каравай хл'Вба. Хл1)б'ь, 
испеченный изь лебеды съ небольшою прим'Всью муки, положи
тельно никуда не годится. Отъ одного запаха этого хл'Вба тош- 
шгг'ь. сКак'ь по’Вшьего много-то,— разсказывалъодинъ мордвипъ,— 
так'ь сейчас'ь-же все назад'ь. Вольно yatb тошнптъ сь него». 
Снасает'ь новодемкинцен'ь огь голодной смерти помощь, оказы
ваемая нм'ь ключевским'!, сельским'ь попечительствомъ. Почти 
е-жедневно в'ь Ключахъ на барском'ь двор1) можно нид'Вть цВлыя 
толпы народа, нросянщго хл'Вба. Вольшая часть из'ь нихъ ново- 
демкинцы. Ссуды от'ь земства пока еще все н'Втъ, но, какъ 
слышно, она 11осд1 !дует'ь на этпх'ьдняхъ». Начальником'ь Саратов
ской ry6epiiin сд'Влано распорнжен1е об'ь отпранк'В хл'Вба въ с. 
Новое Деикино.

—  Весною коммиссля общестненныхъ работъ предполагаот'ь 
нропзнодпть иррнгац1онныя работы ь'ь 21 губерн1и Европейской 
и Лз1ятской Bocciii, а также, гланпым'ь образомъ, но углублен1ю 
idiicb Волги и Дона.

В'Ь Воронеж'В у одного из'ь хл'Вботорговцев'ь сталъ про- 
дннаться кукурузный хл'Вб'ь. 2-го декабря и рано утром'ь В-го 
декабря это'гь хлИб'ь продавался по 2 ‘ /з к. за фунт'ь; И-го дека
бря, къ полудню, этот'ь хл'Вб'ь продавался уже но 3 к. за  ф ун гь , 
поднявшись нсл'Вдств1е болыпаго спроса быстро на '/> к. и'ь 
ц'ВнВ за фунт'ь, .4тот'ь хл'Вбъ горяч1й кажется сыронатым'ь и не
вкусным'!.; холодный и мяппй вкусомъ напоминает'ь блины из'ь 
нстолченнаго пшена. Miiorie находнтъ его Bitycirlio р.канаго хл'Вба 
н очень СЫТНЫМ'!.; его С'Ь'Вдаюгь вд!!ое ме!гВо ржанаго и !!!пенич- 
яаго. Как'ь новинку, !11шоторые !1аходи1Ъ его даже нкуснЬе кнслаго 
ншеннчнаго. 11отребле!11е его будет'ь распространяться. К ук ур уз
ный хл'Вб'ь ско])о черств'Вет'ь и очень тнсрд'1!етъ; !ia Канказ'В его 
некут'ь не больи!ими булочкам!! и держат'ь !ie болЪе од!Ю!'о дня.

—  В'Ь скором'ь времени !1ачнет'ь занятая в!1овь образова!!ная 
НОД'Ь нредс'Вдательством'ь чле!!а государстве!!наго совВта д. т. с. 
Л. Л . Лбазы KoMMiicciii для разраб(»тки !юваго закона о майора- 
ТаХ'Ь. В'Ь еоСТаН'Ь КОММИСС)!! !ЮЙДуТ'Ь ТО!ШрИЩ11 МИ1!ИСТрОП'Ь 
виутренних'ь дВл'ь т. с. В. К. Фо!1'ь-Нлене, ф и н ан со н ь --т .  с. в . 
Г. ТернерЪ, !'ОСударСТ!!ОНН!.!ХЬ пму!!!,естн'ь— т. с. В. И . Вишняконъ 
и юстиц1и— т. с. и. Л. Горем 1.1КИ!!'ь, а так'же сенаторы департа
мента герольд1и.

—  Мин!!стер(!Тно государстненных'ь имуществъ разр'В1!!ило 
учрежден1е сне!!1алы1ых'ь курсовъ но сельскому хозяйству для 
!1ароднь!Х'ь учителей.

— «Новое Время» !!ередает'ь, что мука, закупленная с.-петер
бургской городской унраной для !1родовольств1я столичнаго насе- 
леи!я, оказалась очень !!лохаго качества. В'ь засВдан!!! городской 
думы глас!1ым'Ь была представлена !ipo6a муки, оказавшейся !!яс- 
только !1еудовлетвор!!тель!шй, что дума !1емедленно !1оручила изсл'В- 
довать всю муку, яаку!1ле!1ную управой. Съ ц'Влью !!олнаго выяс- 
нев1я B0 !ipoca, двое сотруд!1Иков'ь «Новаго Врем.» 14-го декабря 
утромъ лично от!1равились в'ь склады городской муки, пом'Вщаю-

щейся въ кладопыхъ ко!!Торы Брандта !ia Калашниковской 
набереж!!ой, и присутствовали ! ip ! i  уборк'В подвозимой съ жел'Вз- 
пой дороги ИЗ'Ь Либавы .муки. Вот'ь что персдают'ь (Щ!!: «Мы 
прибыли В'Ь ту минуту, когда к'ь магазннамъ начали уже прибы
вать ВОЗЫ съ кулями л!|бавской муки. Нятчшудовые кули муки 
складываются въ п!табел!! по-возможностн !!останц’ю!1но, т. е. i!ap- 
т!и кулей, пду1!!1я съ какой-!1нбуд!. отд'Ьл!.ной cTaimiii, склады
ваются B M lic T li,  отд'бльно отъ ! ia p T i i i  кулей с/ь другой стннцп!. 
В'Ь !1а!!!еМ'Ь !1р1!сутств1п !! НО !!аН!ему укаЗа!П!0 НЗ'Ь кая.дой !Шр- 
T i l !  было взято ЩуПОМ'Ь Н'1!СК0ЛЫ!0 !!роб'Ь, !1рнблН31!ТелЫ10 ОТ'!. 
6 — 1 0  м'й!!1ков'ь каждой i!apTii!, нр1!чем'ь н'Ькоторыя пробы m !.i  
брали собственноручно из'ь м1ииконъ, слом.снных'ь ci!!o н'ь саняхъ 
и только-что привезенных'!.. Вс1) пробы !!'ь !шсто1!щое время 
!Шходятся В'Ь редакц!|! !i !1редстакляют'ь !!3'ь себ(! см'бсь отрубей, 
!!!а!!!еры (мелк!й сортъ отрубей), !1еперемолотаго зерна, кожуры 
и всего, чего угодно, i!o  только не муки. Нри анализ'11 этой см'Рси на 
хлороформ'ь !!олучился громядный осадокъ !!еорганическ!!Х'ь ве- 
!!!ествъ, n 1 ip o i!T i!o , известп или !1еску. Заслужикаегь В!1пман1я 
уборка этой мнимой муки в'ь мТ.П!ках'ь. Уборка эта, !ю словам'ь 
артельщиков'!., !!рямо «мерзостная» и «мо!иенн1!ческая». ВЬсь 
м'йшковъ, BM 'ficTo !!ормалы1ЫХ'ь 7— 8 фунтовъ, доход!1Т'ь до 18, 
через'ь что, разум'Рется, город'ь на каждом'ь кул'Р терпеть 10—11 
фунтов'ь муки, и артельщики !ipii нас'ь говорили, что они даже 
опасаются ир1!нимать груз'ь при такон'ь недов1)с11 и в'ь такомъ видЪ. 
ВиД'Ь ЭТОТЪ, д11ЙСТВИТеЛЫ!0, уЖ!1СеН'Ь. M'h!!IIU! грубы, грязны, !1C/Ii 
В'Ь за!1латахъ и г)»омадных'ь разм'1!ров'ь, 1!рпчем'ь ли1!!няя часть 
м'Н!!!ка завернута внутрь для того, чтобы !!рпдать кулю обыкно- 
вен1!ую вел!1чину. Масса м'йшкон'ь разорвана !i дыры забиты 
с'П!!онъ. Подмоченные кули встр'бчаются !!а каждомь !пагу. Вь 
об!цемъ вн1!щн1й ВИД'Ь кулей, положительно отвратителен'ь. Виро- 
чем'ь и содер'л.'имое кулей, как'ь ш!дно из'ь !1ын!есказаннаго, 
в!!олн11 сотв'Ьтствует'ь !1арулсному виду. В'Ь нисколько лучшем'ь 
в!!Д'Ь, какъ !!0 содерж!!мому, такъ и по !!!11.шпему впду, представляются 
только кул!!, пду!ц!е !1е!!0СреДСТ!!еН1!0 !!3'Ь Л|!бавы 1! По!1ев1г.1>ЬЯ. 
Р'Ьз!Йй контрастъ 1!редставляет'ь собой эта либавская см'Ьсь сь 
мукою !1етербургскаго помола, така.е закупленною городской yi!pa- 
!!0Й и слоягеиною тут'ь-же, только В'Ь другом'ь магаЗ!!н'Ь. С ъ мукой, 
!1родающейсн на калашниковской бирж'Ь !ю 12 р. куль, четырнад- 
!1атирублевая либавская см'йсь не Moaterb быть даже и сравни
ваема. По 14-е декабря доставлено было 209 нагонов'ь, т. е. 
127,490 пудов'ь, а 15-го числа съ утра началась новая доставка».

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

ТИФЛИС'1), 9-го января. Сегодня, нъ 8 час. утра, на Батумскомъ 
участк!. столкнулись дна тонаряыхъ яоЬзда и оба загор'Ьлись, шесть 
кондукто110н'ь сгор'Ьло, трос ранено.

lIKTKI’B i ГГЪ , 10-го января. Особый комитет!, ностанонилъ, меяеду 
прочимъ, ассипюкать 200,000 р. на нр1обр'Ьтсн1е хлФба для onipamu! нъ 
Златоуст'!. II назначит!, на Самарскую губ. еще 150,000; о'п. 2-го до
4-го яннаря поступило денежныхь ножсртношцни болЬс 34,000 р., нъ 
томъ числТ. 10,000 р. отъ Иеликой Княгини Ккагерины Михайлонны, 
столысо-ясе ori. нсконокой .чемской упраны изъ продопол1.ственнаго капи
тала.— 15-го яннаря олсидается 11р1Т.здъ нъ Истербургъ шнедскаго 
насл'Ьднаго принца.

ПКТЕРШ 'П'Ъ, И-го января. Строю1ц1сся вь Петербург!! б1)онсиосиь!с 
корабли ионолФио наименонать: нъ 1,900 тониъ «Полтава», въ 880 
тоинъ «Сисой 1!елик1й» и дна нъ 10,900 гоннъ каяедый— «Сенасгоиоль» 
и «Пстронанлонскъ»; строюицйся-ясс въ Пнколаснск'Ь минный к|1сйсеръ 
назвать «1'ридены». ^

llETK P O i'ITb , И -ю  января. Иь здороп!и Иеликаго Князя Констан
тина Пиколаенича 10-го яннаря произошла быстрая неремЬяа ш. худшему, 
нрояниншаяся чрезвычайной общей слабостью, спячкою, елабымъ пуль
сом!., псрерынистым'ь дыхан1емъ, затрудиеннымъ глотан!еыъ и унеличе- 
iiicMi. ниралическихъ янлея!й; это еосгоян1е продолжается н сегодня, 
присоединились усложнен1я со стороны легкихъ.

Т11ФЛПС'1). «Тифлискому Листку» тслеграфнруютъ изъ Тегерана, что 
лжеиророкъ Сеидъ съ четыр1.мя иоднижниками схначсиъ; сторонники 
Сеида, сосредоточиншис!. нъ иронннц1и Калатъ-Дагнтъ, иродолягашть без- 
чиистнонать, убивая iicpciaub, христ1анъ; для усмирен1я высланы войска; 
Сеидъ, гопорят'!., риненъ и будетъ достанленъ нъ Тегеран!..

ПКТЬЛ’ПУРП), 12-го января. Отъ 7-го по 9-е января поступило 
нъ особый комитеть иожертнонан1й около 36,000 р. Къ нерному числу 
каждого мЬсяца губернск1я начальства достанляютъ но телеграфу мини
стру ниутрецнихъ д1иъ подробный сн11д1 .н1я по снибжси1ю нуясдающагося 
населен!!! иродовольстненнымъ хл'ббомъ я сЬмяннымъ зерномъ для яро- 
ных'ь нолей. Сегодня онубликонама в'Ьдоность о 1Юло ж р !Й и народнаго 
11родовол1.ств!я К1. 1-му января нъ семнадцати губсрн!яхъ; изъ нЬдомости 
видно, между п|шчимъ, что но 1 отпущено на нродокол1.сти!е и обефме
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iieiiie 72,690,500 руб., къ 1-му 1юля сл'бдуеть докупить па продо- 
польстш'е около 27,789,500, на oOct.MOiioiiio 21,682,000 пуд. — Ичора, 
псчеровгь, состоялось торлсествеппос открыт1с электрической выставки, вч. 
прпсутслчйи ыипистровъ впутренпихь д1’.лч, и фипапсовь п другихь 
высокопоставленныхч. линь. 11осл1', ыолебств1я ыинпстрч. фппапеовч, ска- 
залъ краткую ptai., посвящепную обозр1>н1ю yciilixoni. электротехники 
иа послТ.дпее двадпач'пл^т1е и явачеп1ю выставки, затЬмъ состоялся 
осмотра, выставки; net. ыапшны пущены вь ходь, причемъ далее самая 
большая вовсе не производила шума и стука; все пом1'.щен1с было вели- 
К0Л1111Н0 освещено электрическими огнями.

ИКТКГПУРГЪ. Высочайше iionext.iio предоставить советам ь государечвеп- 
наго дворянскаго земелышго банка и особаго его отдела по ходатайствамч. 
заемщиктп., пострадавших'ь отч. неурожая губерпШ, накопившуюся не
доимку сьпричпслсн1смь кч. ней нлателеа 1-го мая 1892 г. но дворянскому 
банку и 1-го 1юля 1892 года но особому его отделу разерочннать свыше 
шести, но нс лал’Ье двадцати нолугодИч; въ тбхъ  случаяхъ, если уролсан 
1891 года вь указанныхъ им1.н1яхь не нревысилч. одной трети нормаль- 
няго, взимать сч. заемщнков'ь по разероченнымъ недоимкамь три п|)оцснта 
вч. калсдое нолугод1е, взамШП. устаиопленнан пени; срокомч. для представ- 
лен1я заемщнкамъ ходагайствч. назначить 29-го февраля 1892 года; 
пред1 .лы1ый-жс срокъ для посылки почтовой ув1.домлсн1я заемщнкамъ 
об'ь опред'1’.лен!яхч. сов^говъ банка и особаго его отдЬла но заявленпьшч. 
ими ходатайствамч.—  1-го 1юня 1892 года; публичную продалсу пм1ипй, 
назначенную на мартъ, перенести на 1юль 1892 года, сч. онред1.ле1ПСич. 
точныхч. сроковч. производства ч'орговч. посредствомч. второй и третьей 
нубликацШ.— PaacM orpIm ie законопроекта о евреяхч. отлолссно.

11ИТР]Р1)УРГ'1>, 12-го января. Состоян1е здоровья Велпкаго Пнязя 
Константина Николаевича внушаетч. самыя ссрч.езныя онасен1я.

Р0СТ01П) НА ДОНУ. Вчера утромьна разч.’1'.зд1. № 9 между станц1ямп 
Тихорецкой и Малоросгчйскон произошло столкиовен1с двухъ товарных!. 
но'Ьздовъ, девять нагрулсенныхч. вагоиовъ поезда изъ Ростова разбиты, 
причемъ загорался вагонъ го спичками и вч. Banmli этомъ сгор1’.лч. 
оберъ-кондукторъ; вч. но1'.зд1. изч. Владикавказа разбито пять вагоновъ 
сч. хл 11бомъ и тллчело раненъ номощникч. машиниста; оба паровоза зна
чительно повреждены.

| НЕТКРВУРГ'Ь, 1.Ч-Ю января. ВеликН! Князь Констаптинь Ннко- I  
ласвичч. скончался прошлой ноч1.ю вь 12часовъ. I

НЕТРН’1)УР1'Ъ, 14-го января. Но случаю кончины Велпкаго Князя 
Константина Николаевича налолсенч. трауръ при Д|!орЬ для нервыхч. пяти 
классовь, таклсе гвард!и и арм1и на три месяца.— Вчера, вч. 2‘ /з часа но- 
нолуднн, вч. Навловекомч. Дворц'Ь отслулсена панихида вч. нрисутств1и 
Нхъ Величествъ, Цесаревича, Всликихъ Княгинь п Великихъ Князей.—  
Онубликованъ циркуляръ министра госуда])ственныхъ пмуществъ о без- 
платномъ отпуск'Ь лТ.са для кустарныхь изд1.л1й въ неурожайпыхъ 
м'Ьсчиостяхъ.— Розничная продалса газеты сРусская Жизш.» и печатан1е 
вч. ней объявленШ вновь допущены.— УправляюнЦй дйлами комитета 
министров'ь Куломзннч. пожалованъ вч. Д'бйст1штслы 1ые тайные cobIit- 
ники. — ВевденскШ, Вольмарск1й и Езел1.скШ убзды Лифляндскон губер- 
и1и перечисляются по военному управлпНю изъ виленскаго въ нетер- 
бургскШ военный округъ.— Нрофессоръ военно-медицинской акадсм!и 
Манассеинъ уволенъ но прошен1ю отч. слул:бы но военно-медицинскому 
в'Ьдомству.— Коммисс1я но изс.1'11дован]ю муки, заготовленной петербург
ской городской управой, принянч. въ сообраясеп1е, что ни результаты 
мучня1'о изсл1 .до1Ш1|1я, ни нрактнчсск1с опыты псчен!я изъ нея хлТ.ба 
и унотреблен!я таковаго въ пищу не даютч. повода къ приз11ан1ю озна
ченной муки в|)едной,— нолагаетч. допустить муку въ ofipameiiie.

ИКТЕРВУРП), 14-го января. Сегодня, вч. 2 часа 30 минуть но по
лудни, прибыль вч. Нетербургь наслТ.дный принцч. Н1ведск1й и быль 
встр1.ченъ вч. вокзал!'. 1'осударемч. Нмператоромъ, Цасаревичемъ и Вели
кими Князьями; вч. вокзал'Ь быль почетный караула, отъ Измайловского 
пол1са, музыка копщаго при встр'йч'й по'йзда съиграла Н1ведск!й гимнъ. 
Государь нроводилъ гостя въ Зпмп1й Дворецъ, затбмъ !нведск1й принцч. 
отн|»авился въ Аничкова. Дворецъ представиться 1’осударын!1 и сдГ.лалъ 
визиты другимъ Пысочайшимч. Особамь; сегодня вечеромъ август1.йш1й 
гость будетч. на Высочайшемч. фамил1,помч, обйд!! вч. Аничковомъ Дворцй; 
свита принца состоитъ изч. военныхь чиновъ, одного гснералъ-адч.ютанта 
и одного камергера; состоять при нринц'Ь поручено генераль-адъютанту 
Розепбаху и флигель-адъютанту Пашкову.

ИЕТКРВУ1ТЬ, Г)-го января. Сегодня утромъ шведск1й нринцъ ноей- 
тилч. соборы; вч. Иетропавловскомъ собор* возложилъ в*нокч. на могилу 
Александра Второго, быль на нанихид* у Исаак1я во Великомъ Княз* 
Константин'* Николаевич'!!, сд*лалъ визита, министру иностранных!. д*лч. 
и носламъ, оббдаетч. у Великаго Князя Владим1ра Александровича.

ПЕТЕРВУРГЪ, 15-го января. Съ 11 по 13 января въ кассу особаго 
комитета поступило около 39,500 р., въ томъ числ'* 30,000 р. отч. Великаго 
Князя Георг1я Александровича. «Новое Время» передаетъ, что къ каждо
му зас*дан1ю комитега мипистровъ подлсжащ!я министерства доставля- 
ютъ св*д'!ш1л о 1юложен1и нродовольственнаго дЪла за истекшую нед'Ьлю.

KpoMt. опубликованныхч. на-днлхъ обн^ихъ нгоговъ касию1цихся занасовъ 
и размера потребности на П|(одовольств1е семпатцати ry6epiiiii и на 
обс'Ьменен1е, въ минпстерств* внутреннихъ д'йлъ составлена в'Г.домость о 
продовол1.ственныхъ и с1'.мяипыхч. запасах’!., которые необходимо доста
вить по Я1ел*зным'ь до|югамъ вч. нуждающ1яся губерн1и до ‘ /з.— Полу
чены заграничный телеграммы о наложен1и но случаю кончины Велика
го Князя Константина Николаевича трау]>а при Bct.ia. иностранных!, 
дворахъ. — Въ Москв'Ь учреясдается временнымъ унраилен1емъ казенныхь 
жел'Ьзныхъ дорогъ агентство управлен1я для непосредственныхъ сноше- 
nifi сч. фабрикантами и торговцами предметовъ и ыатср1аловъ жел*зпо- 
дороясиаго хозяйства; въ долл:!1ости агента утверяеденъ II. Н. Ушаковъ.

Н К ТЕРВП ТЬ, 1(1-го января. Вчера т*ло Великаго Князя Констан
тина Николаевича нолозкено вь гробь и нерепесено вч. В’Ьлый зала. 
Навловскаго Дворца.— Вчера, въ день ро;кдеи1я императора германскаго, 
въ Аничковомъ Дворц'* къ Высочайшему завтраку были приглашены 
iipyccKiii ПОСОЛ'!. Н1вейиицъ и прусск1й воепно-уполномоченпый Вильемъ. 
У германскаго посла быль нр1емъ и его посетили министры, диплома- 
тическШ корпус/!., представители администрац1и и выезнаго общества.—  
lioc/громской губернагоръ Калачевъ пазначенч. дирекгоромь департамента 
землед’1>л1я и сельской промы11!леиности министерства государственныхъ 
имущсствъ. —  <Гра!кда1!инъ» сообщает!., что комитет!, министровъ по
становил'!. учредит!. сов*1цан1е изъ 1!редсга!1ителей надлезкащихъ в'йдомствъ, 
!!одъ !!редс1'.дател!.стномъ товарища министра !!утей coo6i!;e!iia, для 
обсузкден1я случившагос!! застоя на зкел’113!!одо1Ю!К!1ЫХъ лин1!!хч. 8,000 
вагоновъ и для НЗЫСКан1я раЗЪЯСНе!!!Й 1!0 этому 0бС'!’01!ТеЛ!.СТВу !!ОЛКОВ- 
ника Вед!!риха.— Газеты сооб1!;аюгъ, что въ двадцати местностях!. р*!!!ено 
построить элеваторы, на что наз1!ачоио будетъ д!1а милл1она.

ВАРШАВА. Въ Лодзи, въ првдм’Ьетьи Валуты, у  тайной акушерки 
Вендарконой найдс!!Ы трупы младе!!!(овъ; дГ.ло врод’* Окублипской.

НЕТЕРВУРГЪ, 1 в-го января. (Сегодня !!!ведск1И наследный пр!шцъ былъ 
1!а завт|1аке въ Аничковомъ Дворце, !1Ч. тесномъ кругу обедала, у Великаго 
К|!язя Михаила 11и1!олас!шча; на nepeiie3ei!iu тела Великаго Князя 
Константина Николаевича завтра изъ Павловска въ 11стропа!1ловск1й 
собора, и на ногребен1п въ субботу 1!ринцч. будетъ !!рисутствоват!. въ 
качестве предегавптел!! короля шведскаго.

ХАРЬКОВ'!). CyMCJtiii окрузкный судъ не утвердила. духов!!аго заве- 
!1(а!|1я Харн'го!!е!!Ко за су!11ествсннымъ нару!!!еи1емч> форма, обрядпос/гей; 
сорока-ми.лл!онное состоян1е !!окойнаго !!среходить !tc,e!ieio въ руки 
сы!!а его Павла Харито1!е!1ко, которому !Ю зане1!;ан1ю отказана была 
ЛИ!!!!, часть иму!цества.

------
ЗАГРАНИЧНЫЯ извъ стт.

АНГЛ1Я. И’ь декабре меенде м. г. въ Лондон'!» заседала «копфереи- 
niii !!о вопросу о земельныхъ реформах'!.», ор1'анизова!!пая по 
нпид'штиве комитета либеральной федерад1и. Главная д'ель кои- 
ференд1и заключалась вч. тоиь, чтоб!.! изучить и обсудить совро- 
мепиое иоложен1е сельскаго землед'ельческ!1Го населем1п при помощи 
землед'ельдов'ь и нелких'ь фермеров'ь, выбра!1!1ыхь местными 
ассоц1ад1пми пзь лиц'ь, обл!1дающих'ь практическим'ь З!1ан1ем'ь 
arpai)Hi,ix’b нопросов'ь. Иризывь нац1 ональ!1о-лцбераль!1ой федера- 
ц1и был'ь встречен'!. сочунст!»енно н'ь сельеких'ь округах'ь, и !ia 
конферензЦю сч.ехпдось до 500 присланных'!, ими делегатовъ. П'ь 
многочислс!!11ых'ь речнх'ь, про1!знесонных'ь во время собран1й 
конференц!!!, в'ь нркпх'ь формах'ь указывалось !ia общ!й упадокъ 
мелкаго земледельческаго хозяйства в'ь А!1гл!н и !ia тяжелое поло- 
жен1е сельскаго населен!!!. Ораторы единодушно констатировали 
'гот'ь фак'гь, что земдед'Вль!1.ы массами покидаю'гь де])евпю п 
пероселяютсп В'ь города; обработка земли значптель!1о сокра- 
щаетсн, п вь пеко'горых'ь местностяхъ «земля не производит'ь 
и пятой доли того, ч'го она иогла-бы произнодпть». Иодобнаи 
эмиграц!я землед'ВльчРСкаго н!1селеи!н объясняется гем'ь, что сельск!е 
рабоч!е иаходяч"ь иа м'Нсте, у землевлад'1»ль!1ек'ь п фермеровь, 
крайне визк!й и не обезпечинаюиий ихъ заработокъ, 3!1ачвтелы1о 
усту11ающ!й заработку фабричиых'ь рабочих'ь; естественно по
этому, что сел!.ск!в рабоч!о покпдаютъ дерешш и предпочитаютъ 
искать работу В'ь промьпвлопиыхъ цептрах'ь, создавая такимъ 
образом'ь опасную конкуренц!ю для своих'ь фабричпых'ь братьевъ. 
Но если уиадок'ь мелкаго землед'1»д1!1 и бедственное положеи!е 
рабочих'ь сельских'ь округовь является несомненпымъ, подтверж- 
даемым'ь со всех'ь сторон'ь фнкгом'ь, п если 11аден!е земледельче- 
скаго хозяйства и перепол1!е!|!е городов'ь рабочим'ь пр<)летар!атом'ь 
предстанляегся нея.елательным'ь и опаснымъ янлен!еи'ь,— а это 
!!рпз!!ается въ !1астоя!цее время руководителям»! всех'ь политпче- 
скихъ нарт!й В'Ь А!1гл!и,— то вознпкаетъ крайне ва'жный вопрось 
о правильной постановке и сноевременномъ разрешен!!! аграр- 
ных'ь задач'ь. Однако, одинаково п[)наннваи необходимость пр!йти 
на помощь сельскому !1аселен!ю, кинсерва'горы в либералы рас- 
ходя'гся въ иредлагаеиых'ь ими кь этому мерах'ь. Такь, Гладстонъ,
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соглашаясь со вс1шъ т1з1мъ, что было констатировано па лондон
ской конфере111йн, нредлагаеть, как-ь первую Mlij>y, учрожден1е 
|11)о('1П’ируемых'ь нлъ 111)нходскнх'ь соиРтонъ, которые, будучи паи- 
бол1ю мелкими органами м1>с г е ш г о  c i i M o y i i p a i u e H i i i ,  служили-бы въ 
то-же время посредниками между безземельными сельскими рабо
чими и землею, принадлежащею круннымъ землевлад'йлЕ.иамч.; 
эти сон1п'ы, по предполон;е1пю 1'ладстогЕа, могли-бы б 1)П'п« въ 
аренду болын’т  фермы и передавать отъ себя мелкими участками, 
регулируя при э'гом'ь ])енту и !1])ендныя услои!я. 1)альфуръ ныс- 
казнл'ь любопытную мысль о развит!!! гсооно])ативнаго ({>ермерства, 
которое он'1> ])ек()мендует’ь какъ ныходъ изъ существуюших'ь аграр- 
ных’1> зат|)уднен!й. Лордъ Салюсбэри, глава И1)авительства, остана- 
нлннается Ш1 н[)ИМ'1)нон!е въ Лнгл!и той-жо земельной политики, 
кото])ий министерство держалосл. нь Прланл!и, т. е. на ныкун'11, 
нрн номощи государства мелкнхъ учаслковъ земли въ собствен
ность безземельныхъ сельскнхъ рабочихъ. К,акая именно изъ 
нредлагаемыхъ иын'Р м1)ръ нолучнтъ н])актическое осу|црстнле111в, 
это будегь зависйть отъ того, кто нъ блияшйшемъ будущомч. 
будетъ руководить иравительстнеиней политикой, теиорь-же несо- 
M H lH iiio  одно, что аг1)арныИ ноирось займеть выдающееся м'йсто 
въ законодательной д11Ятельностн блни:айшаго парламента.

—  Но сп11д1ш!ямъ горманскнхч. газетч., въ Капшир'Ь н!> нослВд- 
ш'и в|)ема зам-Рчается сильное бр(»з>ен1о с|)едн туземного населе- 
н!я, наи])ивленное нротив'ь англичниъ; между англичанами прои
зошли уже нисколько нооруженпых'ь столкповен1Й вч. окрестнос- 
т(!хч. Гильгиг!!. К,акъ на, одну изъ нричинч, брожрн1я указываюгъ 
на постройку англичанами военной дороги изъ Гильгита внутрь 
страны по напривлрн!ю къ pinch Хунза и Иага])у.

СЪВЕРНАЯ АМЕРИКА. 1{ъ новомъ 52-мч> конгресс*, недавно 
1ПП!аншемь своп зас11даи1я, демократическая на1)т!я располагаетъ 
нодавляюшим ь б(»лыиинствомъ (въ 143 голоса), такъ что сч. отк- 
()ыт!емъ настоя шеи ceociii нне])вые съ iicTopiii страны но оказгт- 
лось вь палат* сколько-нибудь серьезной ониозин.1и. Подобное 
торжество дсмократовъ явилось выражвн!емч1 общаго протеста 
населен1я нротннъ умшленнаго протекц1онпзма, поддерживаемаго 
и |)азвинаемаго вч, п|)ед'Ы1душ,1е годы находившейся у власти 
республиканской иарччей. Отъ новаго конгресса, состанленнаго 
почти исключительно изъ демократов!., придержикаюшихся бол*о 
ум*ренной т!1Моженной политики, ожидкютч, законодательныхъ 
м*ръ въ СМ1.1СЛ* урегулиреван!я тарифа нъ наиравлен1и faire 
Trade— «справедливой» торговли.

—  Недавно въ на1нингтоиск1й сенатъ б|.1лч. внесенъ законо- 
нроэктъ, нредлагаюш,1й запретить китайскииъ рабочпмъ пере
селяться въ Соединенные Ш та ты , пребывать вч, нихъ и даже 
нро*зжать чс|)езъ м*стности, входнщ1я вч. составъ Ш татовъ . По 
этому поводу германская газета National Ze itiing  основательно 
аам*чаегь, что подобные (ранты не могутъ !ie оказ1,1 вать изн*ст- 
ияго неблагоир!ятнаго вл1ян1я на iiacTpoeiiio народт.1хъ массч, вч. 
Кита* относителыю евроиейцевъ.

15сем!рная выставка, къ которой приготовляется вч. настоя-
шее время Чикаго, будетъ отличаться значительно большими
размЪрами, ч*мч, посл’йдняя нсем1рнан ш.ютавка въ llajniai*. Ив,!- 
станка въ Париж* занимала 200 акровъ,— въ Чика 1'о подч, нее
отнедено 000 акр,, и почти все это iipocTimiiCTHo занято нодъ
экснонат!,!, которые будутъ представлены сюда со вс*хъ концовъ
Mipa. Пъ настоящее время городъ Чикаго отъ  себя собралъ и 
нодннсалч, 10 мил. долларовъ, но даже такой бол1.то й  суммы 
оказалось недостаточно и ])аснорядители выставки хлопочутч, теперь

томъ, чтобы правительство внесло въ конгрессъ предложеше
о выпуск* въ нол1,зу всем1рной выставки къ Чикаго нац1ональ- 
Hiiro займа вч. разм*р* 5-ти мил. долларовч,.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
11А1’ИЖ'Ь, 9-го ят. Ин 0(||!ф||ц1алы1011у со(»6щен!ш изъ (рраяиузскаго 

Судана, п»лковник1. Омбсръ открыл ь носияын д1'.й('тв1я яротянъ cauaiiiiiiiCH'b, 
которые обратились нь б*гстно. Поел* днухъ стычекь французская 
колшша нстуинла 12-го яянаря иь Бис.саядозсояъ, яотерянъ пятерыхь 
челон*къ изъ eiiponefiucin, убитыми и четырехъ ранеными

Ы'Л’НЪ. 11л1роналы1ый сои*тъ яринялъ законъ о выдач* иолитиче- 
скихъ прсстуиниконъ.

ItOllCTAHTHIIOIIOJlb. Французское мосольтю ун*домило сегодня Порту, 
что нрннительс/гно республики прияимаетъ ироектъ болгарской ноты, 
1)сл*дпк!с чего ияцндситъ съ Шадуриомъ улаженъ; вт. нот* выражается 
сожал*1|1с болгарскаго пра11итсл1.ства но поводу того, что французапй 
консулъ не былъ предваритслык) изв*щснъ висьменво о высылк* 111а- 
дурна II об'Ьщано дЬлать отвын* висьменвыя сооб|цсн!я.

РИМЪ. Иъ эту ночь произошло сильное сотрясен!е почвы въ разлнч- 
ныхъ м*стахъ Римской Камнаньи; сотряселбе зам*чено было и въ самомъ 
РииЬ; въ Чивита-Лав1а рухнула старая башня, п*сколько домовъ и

СИЛ1.В0 гнк'тродала ратуша; iiacciciiic рапюло-жплоп. .ыгерем!. ш. шат
ра ХЪ.

СиФ1Я. У Стнмбулова во время прогулки вт, саняхъ разрядичся револь
вер!.; Ггнмбуловч, раионъ въ И1»авоо бедро; рама-нс омтсяа.

ПАРИЖ'!). Фраянузст;!!! ||ослая1111къ вч, |{oiiciaiiTiiiioiio.ih вчера окоя- 
чатс.плю уладц.гь съ вс.ппл1мъ В11зпре.мт, Д’бло о 111адуря1',.— Bc.vh.ici'Bic 
улучм1С1ия яо,!|ожев1я д*п. вт. Ташкер*, державы собираются отозват!. 
оттуда ('ВОН iiociiiibKi icopa6.iiii.

С0ФП1, 7.7-го января. Ilopaiiciiie (>1'амбулова вызвало большое воз- 
буждс!!1с: В1. первую минуту вс* лума.1!!, что ту п , не несчастный (’лу- 
чай, а noityiiiciiie. УвФриютъ, что 1:огда разда.ш1 первый выстрФлъ и:!!, 
рсвол1.врра, Сгамбулов!. иыо1сочилт, н;г!, caiicii и закрячалъ: «дср-.кнтс
уб1йцу»; с,опровожд!1В1!11я сто бля;1к1я лица едва могли успокоит!, сто. 
Когда Стамбулов!! привезли въ Соф!ю, докторъ осмотрбль его и иашел !., 
что рана не опасна; однако, исяыгаяиос Стамбуловымь Bo.iniciiic вызвало 
у него довольно сильную лихорадку.

ВКРЛЯПЬ. При двор* яалолссяъ десятндяеввый грауръ во случаю 
кончины Великого Князи Конелантниа Никплаеничи; иизпачеиные на 
завтра придворный кояцсртъ п нр1емь яри двор* от'.южепы на В-с 
февраля иоваго стиля; отложеш.1 также придворный балв я баль но под- 
пвек*, мреднолягавшШея вь овермомъ театр*.— Вчера вечеромъ iipol'.xaib 
чрезт, Верлянт, насл*диый ирпинт, 1Ш!Сдс.к1й, *дущ1й въ Петербургт..

ПАРИЖ'!). 15-го лна. Вт, оиервомт, театр* готовится нодъ нокровитель- 
с.твомъ баронессы Моренгеймт. большое яраздн(!ство, половина выручки 
съ которого предназначается въ по.п,зу нуждающихся м'Ьстцостей Pocciii.

ВИРЛПИЪ. Велик!!! Князь Алекс*!! Алсксандровячъ быль но утру 
вм*ст* съ членами королевеко!! фам11л!и у императора я ноздравялъ 
его съ дясмъ роледшпл. Вечеромт, выЬзлсаютъ вт. Метербургъ на похо
роны Вслш:аго Князя Константина Мнколасввча тенералъ Ведерь я флн- 
гель-адъштантъ Зоксндо|)фъ.

ВЕРЛНМЪ, 15-го янв. Рейхетагъ принял!. окончнтс.1ыю торговый дого- 
воръ съ Hlnciinapieii. Нранвтслыл'во предволагастъ предоставить тамолсен- 
иыя льготы и недоговорившимся дерлсавамт., сели т* П1)елоставятъ l’e|i- 
ман!и взаимиыя льготы.

BEI’B'l). 11ин1ональный еов*'П, прввялъ торговые дшоворы еъ Гс|)ма- 
и!ей и Лветро-Вевгр1ей.

ТАНЖЕР!). Возмутявт1ися племена .уеиоко11ЛШ'1,.
В'ВПА. Вт, Венгр!!! избирательное дт1жев1е мрииямаетъ столь 6yiiin,iu 

характ('рт., что во миогяхт, м*гтяост11Х1. iipiiiniMajm i. расположить войска.

Справочный отд'Ьлъ.
Петербургская биржа.

1 4 -го  лпваря.
Нексельн. куце-ь на 3 м*с., на Лоядонъ яа 10 ф. ст. 102 р.— . 101 |i. (10 102 р. —, 

, , , 3 » ) Берлшъ >100г. м. оО р. - , 40 р. ДО, ЬО р. 25,
. , , 3 » , Парялгь » 100 (рр. 40р. 4.5,40 р, 42, 40 р. 45,

ilacTpoeiiie съ вексельпымъ курсомь 
11олунм11ср!а.1Ы повой чеканки 
Т'аможенные кунонм (за ЮО рублей мет.) - 
Серебро ...............................................................

твердое.
8 р. 11) к. яок. 8 р. 19 к, мр. 
ЮЛ]). 75 < 163 р. 7f)K. »
1 р. 17 к. 1 р. 19 к.

Ц%ны на иркутскомъ pbiHKt нъ 19-му января.

.Мука ржаная -•-
< (паеничная —

Крупчатка 1 й оортъ
« 2-й сортъ
f 3-й сортъ

Хл*бъ печеный — 
Крупа ячменная — 

« гречневая
аМясо — —
Омули сотня — —
Гыба (•,в*я(яя — —
Чай кирп11Ч1п.1Й м*сто 
Сахаръ головной

* пиленый — 
« леденедъ — 

Картофель и*гаокъ —
Овеоъ яудъ — —
С*но нудъ 25 к. —
Св*чи стеаринов. —

« сальныя —
Керосинь — —
Табакь листовой —
Дрова беремов. саж. — 
Масло конопляв.
Масло деревянное пудь 
Масло коровье —

Олтов. Розничн.

— (воаъ)

2
в
4

51
8
8

10

30
05
10

60
50
70
70
50

2 0
80

90
30

4
3
2
7

14
10

80

80
50

60

Р-

8
9

11
1

11
6
4
3
3
8

18
10

35
70
60
80
80
60
80
80
20

85
80
20
20

36

20

80
50

80
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
О тъ  конкурспаго управлеп!» по д’Ьламъ не состоятельиаго долж 

шша, Торгопаго добш «бр. Б у ти н ы », об'ьяиляетси, что въ iiomIuho- 
iiiu  управле1пя (вт> г. И ркутск!!, по Тихвинской улиц1!, въ дон'1! 
Иеретолчииыхъ) на 26-е апреля 1892 г., съ 12 часовъ дня до 
2 часовъ пополудни, назначены публичные торги безъ переторжки 
на продажу: а) Ново-Александровскаго № 17 винокуреннаго завода, 
прпнадлежащаго бр. Б ути н ьш ъ п паходящагося въ Устг.-Балей- 
ской волости, Иркутскаго округа. И ркутской губерн1и, въ 71 в. 
о тъ  г. И ркутска, близь с. Горохонскаго, и б) Иркутскаго загород- 
наго виннаго склада, паходящагося на Потруш инской roplj, въ 
srhcTHooTii, называемой «Л и сп ха ».

Торги  будутъ  устные и запечатанными объявле1мямп.
Банечатаипыя объявлеи1я принимаются только до 12 часовъ 

дня торга.
Иодавппе запечатанное объявлшпв въ ус тн ы хъ  торгахъ но 

пм’1иотъ права участвовать.
С ъ  кондшиямп па продажу означенныхъ имуществъ и со нсЬми 

до ппхъ касающимися св'йд’Ьн^ями желагопие могутъ знакомиться 
въ iioMliiueniu конкурсиаго унравлевпя ежедневно (кром’й неприсут 
стненпыхъ дней) о ть  11 до 2 часовъ дня.

При заявлен!и о желан1 н принять участ1е въ устн ы хъ  торгахъ, 
какъ и при подач* заиечатанных'ь объявле1мй, обязательно пред
ставить залоги въ разм1 1рахъ, указанныхъ кондшиямп.

К ураторъ II. Скульскги.
(И) 1.

На вновь построеппоиъ наровомъ мукомольномъ и лВсоппль- 
помъ завод* И. Р . Кравецъ принимается размол'ь муки по П Я Т И  
коп*екъ съ пуда. Зпаменское предм'Ьстье, городъ И ркутскъ .

(3 ) 2. П. Р. Краведъ.

ОТЪ О Т К РЫ Т А ГО  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 Ж Ъ .
Им*Ю честь уВ*Д()МИТЬ иркутскую  и пногородпую публику, 

что съ 1-го января 1892 года мною откры ть въ г. Иркутск* 
магазинъ мапуфактурпыхъ товаровъ спец1ально для верхняго 
дамскаго платья, какъ-то: плюша фасоннаго и гладкаго разныхъ 
цв*товъ, бархата, брокара, драиа-плюша, драпа фасоннаго, трико, 
д1агоналя, 1пев1ота, камгара, твпна, и проч. и проч. ()тд*лка 
изъ иерьевъ разныхъ цв*товъ для дипдоматовъ, матине и кофтъ. 
Ленты , перья, шапочки м*ховыя и касторовый, всевозможный 
формы для ш ляпъ и шапокъ, матер)я лино для формъ черпая и 
б*лая, самой лучш ей доброты каркасъ, шелковыя матор1я для 
покладки подъ ш ляпы и пр. пр.

При магазин* им’Ьется модная мастерская дамскихъ нарядовъ. 
Магазинъ нрпнимаетъ заказы какъ изъ своего матер!ала, а также 
изъ матер1и, купленной въ другихъ магазпнахъ. Мастерская вы- 
полняетъ ]>аботу: дипломаты, ротонды, шубки, натеръ-нруффы, 
накидки, матине, кофты , платья вы*здныя, в*нчалы 1ыя, для 
прогулокъ II амозонки. Ц*ны на товаръ и работу очень и очень 
ум*ренныя; крон* этого, покупатель-закащ нкъ виолн* гарантиро- 
ванъ отъ  всякихъ случайностей, могущ ихъ произойти въ покро*, 
фасон* или плохомъ шить*: магазинъ безпрекословно ныдаетъ 
въ мастерскую другой матер1алъ по выбору закащика, а испорчен
ную вещь оставляетъ у  себя. Я -ж е  съ своей стороны принесу 
все мое cTapaiiie, чтобы угодить почтенн*йшей публик* какъ 
новизною товара и полнымъ выборомъ, такъ  и современными 
фасонами. Г г . иногородные заказщики, обращаясь нъ мой магазинъ 
съ своими требован1ями, м огутъ бы ть виолн* ув*рены въ ско- 
ромъ и точномъ выполнен!!! заказа и немедленной отправк* 
по почт* съ налоягеннымъ платежемъ по указанному адресу.

Магазинъ и мастерская помЬщаются по 6-й Солдатской ул., 
домъ Ш точекъ , второй д. о тъ  Большой улицы.

А. Гремикинъ.
С5) 3.

Дов*репнымъ торговаго дома Максъ Брикъ и К " и москов- 
скаго 1-й гильд!и купца Б. X .  Румеръ ныв* состою я, поэтому 
покорн*йше прошу лицъ, им*ющихъ торговый o T H O iu e ii iH  съ 
втими фирмами по покупк* моржана, бобровъ, выдръ и проч. и

им*ющихъ производить разсчеты обращаться ко мн*. Ам урская 
улица, домъ Боянова. (.Я) 3.

Потомственный почетный гражданинъ
Анисимъ Яковлевъ Прейсманъ.

ГОРНОЕ УПРАВЛЕН1Е
объявляетъ, что съ будущаго года шнуровыя кнш'и на записку 
добываемаго на нр!псках'ь золота должны вестись по новой 
форм*, утвержденной г. Мпннст])омъ Государстненныхъ имушествъ.

Повыя форм1.1 разосланы горшлмъ унравлен!емъ во нс* ти п о - 
граф!и И ркутска, занимаюнПяся прпготовлен!емъ золотозаиисныхъ 
книгъ.

Начальник'!, иркутскаго горнаго унравлшпя Л. Иарпинскш.
(10) 9.

„1>У€€К1]| КПДОЛИК ТИ
Подписная цЪна газеты на 1892 годъ;

Н'Ь MIOCICB'Il!
съ доставкой; 

па 12 м*с. 10 р. — к.
5, 6 ,, 5 ,, 50
I) 3 „ 3 „ —

1 „ 1 „ 30
”  S

;1н г р а н и ц у  t
на J2 м*с. 18 р. — к. 
1* 3 П 3 м

80
90

I I  а  г о  р  «> д а:
с'ь пересылкой; 

на 12 и'Ьо. 11 р. — к. )
1, 6 „ 6 „ к.
,, 3 ,, 3 ,, 50 к.
11 1 II 1 11 50 к. (

«РУССКШ В'БДОМОСТИ. будутъ выходить ежедневно, не исключая дней 
посд']1-п])а8Д1шчиых’ь, листами большаго формата, съ прилонсеп1емъ, по м*р* 
надобности, добавочныхъ листовъ.

Составъ 1гостоянныхъ сотруднпкояъ и программа гавоты остаются нрежн1е.
Гг. подписчики благоволятъ обращаться съ. Tpo6onaiiiHMii о иодписн* в'ь 

Москву въ контору <Русскихъ Btдoмocтcй>, Чернышевск1й иср., близь Никит 
ской, д. JV5 7. (.4) ,Ч.

М А Г А З И Н Ъ
DI

МОСКВА, ГИЛЛЕ и ДИТРИХА, с о ф 1й к а ,
ФАБРИКАНТОВ!) П О Ш Н . БУЛОТН, И БУМАЖН, И З Д М 0 ,

Полотна спец!ал. для пр1ютовъ, болышц'ь !i казр!!. учрежд.

Готовое приданое отъ 100 до 10,000 р.,
а т а к ж е  1 1 р и !!!1 м а ю тс н  з а к а з ы  !i п с п о л п н ю т с я  а к к у р !1 Т п о  п о  
ж е л !1 п !ю — ПТ. с а м ы й  к о р о т к !й  с р о к 'ь  в 'ь  с о б с т п е п . м а с т е р с к и х 'ь .

Полотно для муженаго, дамскаго, дФтскаго и постельнаго 
бtлLя отъ 21 к. арш.

Стол. приб. на 6 пар. отъ 2 р. 85 к. 
Скатер. бЬл. чисто-льн. > 1 > 15 >

» цвЬт. » » — > 90 »
Столовый солФвтки > 2 > 25 >
Дасерти. » . — . 60 >
БуФвтн. > » 1 • 50 »

Плат. ЛОЛ. бЪл. отъ 1 р. 80 к. дюж.
> > цв. > 2 > 70 « >

Полотенца уаор. > 3 • 50 > >
............................ 2 > — > шт.

» шерст, > 3 > — . »
Платки тепл. » 1 » 15 > »

большой БЫБОРЪ ЧУЛОЧНАГО ИЗД1ЬЛ1Я.
ill и \ п  сортов!) мебоБьныи матер1й, гардинъ,

Гг. иногородные покупатели при заказахъ благоволятъ 
выслать задаток'ь, а остальная сумма моятет'ь бы ть переве
дена наложен, платеж. !1очтою пли транс 1!ортною конторою.

Заказы исполннются немедленно со вс*мъ должнымь вни- 
мап1емъ и аккуратностью, иллюстрированный прейсъ-курантъ 
съ калепдарем'ь на 1892 г., содержаний подробный торговыя 
св*д*н1я, разный сомейныя игры и т . п. высылается без- 
платно по !!ервому трвбовап1ю.

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



^  Въ четверги 23 и 30-го января 1892 г. 1 
^  съ 10 часовъ утра, §

^  И'Ь КОПТОР'Ь ССУДНОЙ КАССЫ i
t i  Васил1я -Евгеньевича  1

^  Е Д Ь Д Е Ш Т Е Й Н Л ^
^  п 11Х()дя1Цой(;н на Больш ой у л 1Щ '|1 in.
^  Д(ш1> К отедьникопа,
^  нм'Вет'ь бы ть  произведена ayituioHiiati 
^  продажа вс'Вхъ иросрочепм ы хг болТш S® 
^  13-хъ MTiciiHOii'b вещей, к а к ъ -то : золо - ^  
^  ты х ь  н серебряных'!., нош ебнаго  
^  платья, разнаго оруж1я, ш вейны хт.
^  машин'ь II прочаго.
«м  Изв’Вщая об'ь этом 'ь, ссудная касса 
^  прпглаш ает'ь гг . залогодателей к'Ь 
♦3 назначенному времени или в ы к уп и ть  

снон заклады , нлп  возобновить би
леты , т .  е. о тср о ч и ть  на сл’11д у 1 0 1 ц 1е 
м'1)сяцы.

Е]л1>дештейн7„ (3)

ПР01АЕ1СЯ ДОМ'Ь Молоковой.
улица. № I f

Почтамтская 
(3) 3.

Опытный капельмейстеръ желаетъ занять 
MtcTO въ полку, им%етъ аттестац1и и Высочлйилй 
подарокъ отъ Его Императорснаго Высочества 
Г осударя Наслъдника Ц есаревича Николая Алек 
сандровича, а также ии4ется нотная библютека.

Адресъ: Иркутскъ. Шимановск1й, собст. домъ, 
или часов, магаз. Розенъ. (10) 7.

:§

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
♦  ♦
♦ Въ пятницу 24-го января 1892 г., ♦
J  съ 10 часовъ утра, ^

♦ ИЪ С С У Д Н О Й  К Л С С Ъ  ♦
ф  г а с и л 1 . я  :^X3a.soz3 ixT ia  ^

♦ К О Т О В А ,  ♦
А  ном’Ьщашщейся на у гл у  Большой и .5-й ^  
ф  Солдатской улиц'ь, в'ь лом1) Нонтовича, ▲ 
^  им'Кет'ь бы ть произведена аукц'юнная ф  
J  продажа вс'Вх'ь нросроченных'ь вещей. ♦
♦  (2) ‘i .  5
♦  ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Иркутская городская унрана доводить до 
всеобщаго св'11Д'1ш!я, что въ общем'!, ея нри- 
сутгпни HM’lHOT'b быть торги 22-го, 23-го 
и 24-го числа сего января м'Ьс. па отдачу 
Н'Ь аренду м’Всгь нод'ь разнаго рода торго
вое нроизводс'гво В'!. 1892 году. К.оидии,!и, 
oTiiocHuiiiieii до торгов'ь, жслающ1е могут'ь 
разсматривать вь городской yiipanli ежед
невно но Hc1i присутственные дни отъ 10-ти 
чясов'ь утра до 2-х'ь часов'ь дня. Января 
10-го дня 18.92 г.

Членъ управы Л. Чсрныхъ,

Иркутская городская унрава нриглашаетъ 
ЛИЦ'!., желаюнднх'ь заниматься легко-бнрже- 
вым'ь извозным'ь нромысломъ В'Ь нред'Ьлах'ь 
г. Иркутска въ наст. 1892 г., подать объ 
зтом’ь занвлен1е в'ь управу с'ь нриложе1Йем'ь 
аттестатов'ь или удостон'11ре1мй нолнц 'т на 
право занят!!! нромысломъ. 11осл'1!дн!й срок'ь 
для нодачн заянлен!й 12 часов'ь дня 29-го 
сего января м’Ьсяца. Раздача мВст'ь на бир- 
жах'ь но жреб1ю будеть произведена в'ь 12 
часов'ь дня 31-го января. Января 17-го дня 
1892 г.

Иркутская городская унрава ныз!.!нает'ь 
желающих'!, принять въ арендное соде])жан1о 
на годичный нлн многол'|1Тн)й срокъ нри- 
вадлежащую городу дачу, назынаемую Измай
ловскою, состоящую на л’Пвом'ь берегу рч. 
Каи, со ВС/11МИ находящимися там'ь стро- 
ев1яи!1. 1 Кел!1Ющ1е арендовать нриглашаютсн 
заявит!, свои усдов!я Г((родской унрав'!) не 
воздн'Ье нерваго числа марта м’Ьсяца настоя- 
щаго года. .Января 17-го дня 1892 г.

Иркутская городская унрава, в'ь вндах'ь 
нравильнаго составлен!!! носемсйных'ь и 
нризыпных'ь сннскив'!. и на основан!!! 10.5 ст. 
Уст. о ВО!!!!. !!0!!ИН., НрИГЛашаеТ'Ь BC'hX'b
лиц'ь ку!!еческаго, м'Ьщанскаго и цеховаго 
СОСЛО!!!Й г . Иркутска НЫН11-Ж0 нпсьмен!!0 
заявить унрав’1’. о споем'ь семейном'ь ноло- 
жен!!! 1! !!редстанпть документы, удосто- 
в'1!р!!ющ!е возрас'Г'ь нсВх'ь чле!!0В’ь семей
ства.

При ЭТОМ'Ь унрава считает'!, необходимым'Ь 
раз'ьяснить молодым'ь людям'ь, обязанным'ь 
на основан!!! 97 ст. Уст., нрпнисатч.ся к'ь 
нрнЗ!.!НН!.!М'ь учас'1кам'ь, что;

1) въ случа'11 неиснолнен!!! ими до пс'гече- 
н!я того года, в'ь котором'ь нм'ь мннеть 
20 л'Ьт'ь, указанных’ь вь означенной стать’Ь 
обязательств'!.,—  они нодверг!1 Ются отвИ- 
ствен!!ости ! ! 0  348 ст. того-же устава, т. е., 
де!!ея!ному взыскан!ю в'ь рази'Вр!! до ста 
рублей;

2) Лица, не ннесенныя н'ь !!ризывн1.1 е 
списки по собственной Bii!i’h, подлежат'ь, па 
ос!!ова!!!н 158 сг. устава, —зачисле!!!ю въ 
!!ое!!ную службу, съ лише!!!емъ нрава i!a 
жреб!й, причем'ь

3) оказавш!еся !ie с!!особ!!ымя к'ь служб'Ь 
!!одвергаются, согласно 507 ст. улож. о 
наказ., заключе!!!ю вь тюрьм'Ь гражда1!Скаго 
в'Пдомства !!а срокь от'ь двухъ до четырехъ 
м1 1сяцев'ь или аресту на время не евьине 
тр е хъ  М'ЬСЯ!!,СВ'Ь.

Член'ь управы Ив. Исцпленновь.
(3) 2.

)П f А Л Т Р СI I I  U II I I l f !!UX'b С'Ь дормезом'ь, 
и | Ц П  и  I U I  (5ывш1я Хаминова, въ

ссудной Kiiccl) Ельдештейна. (3) 2.

ПРОДАЮТСЯ
ДВ’11 3!1М!ШХЪ !!ОВОЗКИ каза!!Ской работы. 
Угол'ь Лрсе!!ал!.ской и 5-й Солдатской, д 

Коган'ь. (3) 2.

Но Бас!1Инской ул. вь верхнемь этаж'Ь, 
дома Усе!!кова, рядом'ь г ь  домом'ь Б'Нлоголо- 
ваго, распродается двии!имость: рояль Бек
кера, мебель, посуда и !!роч. Инд'|1ть  мож!!о 
ежедневно с'ь 9 до 12 час. дня. (5) 2.

К О М Н А Т Н Ы Е
!!удерЪ-КЛО- 
зеть! раз- 
ных'ь сор-

ТОВ'Ь Н ! ! у д -

ра, у!!1!ЧТО- 
жающ!е мо

ментально
злоно!|!е,
!!М’11Ю'ГС!!

!ГЬ И р к у т- 
СК'Ь, !!ро- 

тив'ь !!ерк- 
НИ Ус!!ен!!!

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ч К Р Н И Л Ъ .

До сихъ поръ вы были вводе!!U В'Ь за- 
блуждон!в н нокунали, bmI ic to  настоящей 
!ер!!Иль!!ой бумаги, фальс 1!фикац!ю, а по
тому и перестали покупать оную. Ч’е!!ерь 
продается настоящая чер!!илы!П!! бумага 
нодъ !!азкан!емъ €Аннриженъ> Плато Раг!з, 
очень удобна!! для отнрпнкп на далы!!я 
разстоян!!!; !!еобходимо для нутешестве!!!1н- 
ковъ, так'ь-как'ь товарь легк!й и !!е подвер
гается морозу; содержит'ь в'ь себ'1! лучн!!!! 
качества прочих'ь червил'ь.

Продается н'ь M ockb I i во вс-й х ъ  аптекар- 
ских'ь и москательных'ь магазинах'ь; глав
ный складъ у А . С !у  и К -о  Москва, Твер
ская, д. Нарги!!а.

Р. S. Остерегаться подд'Ьлокъ и требо
вать обязательно на каждом'ь листк11 Н(!Д- 
нпсь изобрЪтателн Е . Vlatenu.

(52) 11.

X  X
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

♦  ♦
I  В Е Л И Ч А Й ША Я  X
X  ( |)абри ка X
! г>1М]!Ч]|1Т 01г И

в ъ  Р0СС1И
♦
♦
♦

m iM  I  ц
^  X I о  4; к  I I  л  ф
^  ст. гостипный дп. № 38-й. Ры б- J  
J  ный нер. -
Т  (10) 0.

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

С 11бнрск!й Книжный Магазинъ

МЙХДИЛОБЛ К МДЕУШЙЙД
В’Ь г . T o .B ric b ,

су!цестпую щ!й с'ь 1873 года, 
нысылаетъ nc/Ii КНИГИ и н о ты  на русском'ь
Н 11!1()СТра!!НЫ Х'Ь Н ЗЫ К аХ 'Ь , ГД -6-бЫ  и  К 'ЬМ 'Ь- 

6ы т о  1!Н 11убл11КОНа!!НЫ Н

по СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БН-Б.
Пересылка пзч. Томска на счет'ь заказчика. 
Полный каталог-ь книгъ (.7.560 названШ) высылается за 
3 семикоп. марки, то-же стоить и наталогъ нотъ (20,000 

назван1й).
(62) 12.

И въ лавк% моей на Пестеревеной ул. про- 
тивъ магазина Самсонова.

Купец'ь П, П. Ф ау 1итейнъ. (241 18.

^ ^ с с к а я

Е а р о м - ь
Врнанизировзнныи

Кауч. Штемпелей
Г. М. ЛЕВИНСОНА

в ъ С д е с с Ь ^ ^

(10) 9.
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Иродаетсн идп отдаотся нъ кортодп! домъ 
1Ш 5-й Солдатской улицИ, Пыгшмй ПЬмуде- 
лпча; о u’lin’li с и р о с т ь Мо1Т1лева на М ы льни- 
копской улицИ, собст. дом'ь. (4) 1.

Фельдшеръ хорошо анаетъ cbi)c д1)ло; 
ишет'ь службы фельдшера, митер1алы 1аго. 
Квартира: Знамепское предм'йстье, по Зиа- 
мепской уЛ 11ц1 1 , в'ь домИ Старцева.

((J) 3.

КАПИЛЛЕРИНЪ

А.С1УиК?
t l 2 )  К).

(12) 9.

ЛДНОЛИНОВЫЯ МЫЛА
;Д9МЕДЧ>1 А, и. ИЛЬИНСКАГО

РАЗР[ЪШЕНЫ СТОЛИЧН. ВРАЧЕБН.УПРАВЛЕН. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ТУАЛЕТНОЕ САИОЕсмягчительное25и40 к. 
ё  /  БОРНОЕ оть головной перхоть........ *
0  I  БЕНЗОЙНОЕ отъ УГРЕЙ..........................1 °
| /  ТИМОЛОВОЕ отъ ЗАГАРА..................> |
1  I КАРБОЛОВОЕ ОТЪ ПРЫ Щ ЕЙ...........|  ^
^  ( д е г т я р н о е  отъ красноты  л и ц а . . . . )  <

ПАРФН)МЕР1Я ВЫСШАГО КАЧЕСТВА

А.С1УиК?
(12) 10.

ЛРОДАЕТСЯе
домъ съ вадворвглми службами п вемлею. 
Уг'олъ Харинской, протннъ алтаря Нлядп- 
м1рской церкви. О  ц1ш 11 узнать въ д. С тар 

цева, но 1-й Солд. ул., № 12.
(2) 2 .

Продается домъ Оглоблиной. У го л ъ  Дегтеп- 
екой ц Почтамтской, № 14. (0) 2.

МЕХАНИКЪ
желаетъ получить м-Ьсто па пр1искахъ, 
иароходств’й или на ааводахъ. Адресъ: Н а 

бережная ул. домъ № 40-й Ж укова.
( 10)  1.

Принимаю учениковь па нс1)хъ музгакалг.- 
ны хъ наструмептахъ, а также аастрапнаю 
ронли. А. Я. Шиматвскш.

Адресъ; 2-а [ерусалимскан, собст. домъ.
, . (^) 1- ■

. . . . .,̂ Ь.»2ГСАМЫХЬЛУЧШИХЪ ФАБРИНЪ
ГРОМАДНОМЪ BbIBOPtVI

о дн о рядн ы й  «г. 1” At
д в у х р я д н ы й  •> я » „
ТРЕХРЯДНЫЯ - 39 П 69
HtMcukiR Концертино ,n S - 15« 
Англ1йсн1я ’• 9Т% 1 ^ - 9 9 9 »

^  lf~^JtAPOMHbiW4
гГАРМОНИФЛЮТЬ

«ТА в Н Ы Е 5  Р. 3» О КТА В н. 1о7т 
3iiO H T A B H . СЪ НОЖН. ПЕДАЛЬЮ 15 р. ШНОЛА ДЛЯ НИХЪ 7S(I. РЕНОМЕНДУЕТЪ

Му ЗЫК. инсгршнт торговля

[ .Ф М Ю Л Л Е Р Ъ
г МоСКВА.ПЕТРОВНАд. ВОЛКОВА?! Требуйте безплатный иллюстрирован. , 

Пр е и с ъ - К у р а н т ъ  ,

( 10) 1.

OOOOOOOOOQOOOOOQOOOOQOO
О для И А Д И Л Ъ  '
О  д у п п г с т ы Г г

AGOHC'Kli ЛАДОНЪ
( Н О В О С Т Ь )

iKt 1 руб. 35 кои. :!л фунгь 
у Р. КЁЛЕРА и К“

па Никольской, ш. МоскпФ.
Продаига въ ировипцмг во вс1гхъ луч -

ш ихъ магазиаахъ.
(5) 3.

1оооогхюоооооооо(юоооо<

Только подлинно съ этой фабричной

НЕ К А Ш Л Я ^ ^
Медо-травяной Мадьцъ-экстрактъ и 

конфекты
Л. Г. ПИТШЪ. и К" ВЪ ВРЕ- 

СЛАВЛЪ.
Химичестспиъ пналиаомь и медпципс.кпми 
опгдтамн иодтверзкдсио, что но всякомь 
cayaivh въ составъ атихъ ii|ieiiap.aTOBT> не 
входятъ пииаы'я вредныя для ядоровг.я 
вещества, почему ввоаъ и продажа ихъ 

въ I’occin разрешен гл.
ЦЬНА; бутылки 1 руб. 25 коп. и 2 р. 

40 коп. Конфектгл по 30 и 50 к. 
Упаковка п пересылка считаются особо.
Главный складъ для Роейи 

у в. А У Р И Х А
пъ С.-ИКТЕ1Т|У1Т'1), Колокольная ’®/ю.

Продажа во всЪхъ аптекарскихъ магя- 
винахъ и аптегсахъ Poccin. (1в) 2.

I
♦
I

♦

■I

it
I

ii
' f
>
I

( f
4
f
f

И
в ъ  ъ л Е О С к : в - ^ 1

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ.

Н О В О С Т И !

XX BtKa 
BtnaH сирень 

Казанлыкск. роза 
Черемуховое 
Княжеское

Ландышъ Пер
сидская сирень 
БЪлая сирень 

Полевые uetTbi 
БЪлый ирисъ

м ы л о  1 1 .%Л1 <;л1 1 1 1 о и о № - 1 1 Л ;» 'К 1 1 1 1 1 0 1 1 .%и и о м .4 д л
Продаются во вс4»хъ го1юдахъ I’occiflCKOfl имперГи. ПРВЙСЪ-КУРАНТЪ высылается без^платпо.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 17-го января 1892 года. Типограф|я К. I. Витковской, Хардамп. уд., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

■ У«дакторъ В. А. Ошурновъ.
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