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Строгими м’Ьрами, принятыми въ мипупшемъ году, почти веФ хлФб- 
выя недоимки но заиаспымъ магазинамъ восполнены. Судя по оффи- 
ц 1альнымъ даннымъ за преиапс годы, хлФба должно быть собрано 
въ магазинах!. Иркутской ry 6epiiin свыше 000 тыс. четвертей. Считая 
все населен!© ry 6epiiiii въ 400 тыс. дунгь обоего пола, придется на 1 
душу до 12-ти пудовъ. Этого количества, полагая хо ты ю  15-ти пуд. иа 
человФка въ годъ, хватитъ на 9 мФсяцевъ. Но магазины устроены 
не для нронита1|1я только 11асвле1Йя, въ случаФ иолиаго неурожая, 
но п для ссуды на occimie и весетне посФвы. А ежегодно засФвается 
въ ry 6epiiiii, но статистическим'!, даннымъ, до 240 т. дес.,для обеФ-
менен1я которыхъ требуется не менФо ('/з озимоваго и 7 » яровыхъ
хлФбовъ) 500 тыс. четвертей. И ш къ, за выдачей па сФмяна, всего 
нотребнаго количества, въ магазииахъ останется на нродовольств!е 
въ случаФ иеуроя{ая лишь сто тыс. четвертей или но 2 нуд. на 
человФка. Этого количества довольно, въ случаФ не полпаго неурожая 
въ 2 - -3  волостяхъ, его было-бы достаточно, даже при вообще пло- 
хомъ урожаФ,— ссли-бы вблизи находились мФстности, не страдаю- 
1ц‘1я отъ засухъ и т. п. По дФло въ томъ, что, наир.. Забайкальская 
область еще чаи1е Иркутской и всегда почти одновременно съ по- 
слФдней страдастъ огъ неурожаевъ, а наиболФе нлодородныя мФ- 
стпости Сибири— Минусииск1й округъ и югъ Томской— такъ далеко 
отстоять отъ Иркутска, что одинъ провоаъ уже повышаетъ цфну 
иуда не менФс, какъ па 1 р. 50 к.

Эти соображеп!я имФлись въ виду и прежде. Въ 1887 или 1888 
году, помнится, были составлены 11редположси!я о нерсустройствФ 
сельскихъ магазииовъ и объ ивмФнен!и самого устава со продоволь- 
ств!и», который, съ 1836 г., очень устарФлъ и но многослолености 
процедуры при выдачФ ссудъ на сФмяпа и продовольств1о иорозкдастъ 
кучу затрудне1пй, не устраняя возможности утрать и злоу1ютрсблен!й.

Сущность преднолол;е1пй 1887 —  8 8  гг. состояла въ томъ, чтобы 
.отдфлить собственно— продовольственные запасные магазины отъ 
'«сФмяпныхъ». Первые предполагалось устроить только при волостяхъ, 
исключительно изъ риги, въ количоствФ нолуторыхъ или двухъ четвер
тей, 110 но на ревизскую мужскую душ у, а па кал{даго наличнаго 
человФка, безъ различ1я вола и возраста. Магазины эти предпола
галось из'ьять из'ь в'ЬдФ1мя сельскихъ обществъ, а'иодчинить вФ- 
дФ1пю волостныхъ старшинъ, подъ блил?айшимъ 11опсче1йемъ миро- 
выхъ чиновииковъ и губерпаторовъ. Выдача изъ нихъ доллсиа про
изводиться только въ сголодные» годы, на iipoiiiiTaiiie; на сФмяна-лсе

изъ нихъ хлФбъ доллсепъ былъ выдаваться лишь на слФдуюицй, 
поелФ голоднаго года, посФвъ.

Что касаегся сФмяпиыхъ магазииовъ, то они оставлялись въ вФ- 
дф!пи се.зьскихъ обществъ, подъ мадзоромъ мироваго посредника. Ко
личество сФмянъ ограничивалось годовою потребностью всего обще
ства; причемъ отъ послФдпяго зависФло прекращать выдачу сФмяиъ 
неиенравимымъ нсдоимщикамъ. Въ эти магазины, но расчислен!ю 
самихъ крестьянъ, калсдымъ вносилось столько разныхъ видовъ хлФба, 
сколько онъ иолучилъ, или сколько, по сообралссп!ямъ схода, при
читается на калсдаго для того, чтобы не было недостатка въ сФмянахъ.

Но разечету наличнаго населен!я губерн1и и количества слсогодно 
засФваемыхъ десятинъ, въ нродовольствепныхъ иагазинахъ губерп1н 
доллаю, но пред110лол{е1пю, собраться до 750 т . четв., авъ сФмяи- 
иыхъ до 500 т. четв. разныхъ хлФбовъ *). Оставивъ въ поелФд- 
нихъ необходимое количество (ярицы и рлси), на первый разъ въ 
нродовольствепныхъ магазииахъ получится изъ тенерешняго хлФба 
сто тыс. чети. Они вос1ю*л1Ялись-бы до предпололсеппой нормы ел!е- 
годнымъ, ныпФ собираемымъ, окладпымъ хлФбомъ по 6 -ти  гарпцевъ съ 
плательщика, что составить ежегодно до 25 т. четв. Такимъ обра- 
зомъ нродовольствонные магазины образовались-бы ностспенно, безъ 
особыхъ сборовъ и особыхъ издерн;екъ.

ПомФщен!я потребовались-бы лишь для волостныхъ нагазиновъ; но 
такт, какъ сельск!е магазины для носФвнаго хлФба велики, то на 
первый разъ болФе обширные изъ нихъ годились-бы и подъ продо
вольственные.

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
По вовбуждепиоиу въ апрФлФ 1889 г. вопросу о невакопномъ 

И8бран1и иркутскою городскою думою на должпостя членовь правле- 
н1я банка МедвФдниковой гг. Завубрина, Малыхъ и Сошникова, какъ 
лиц1. состоявшихъ подъ слФдств1емъ, па-дняхъ послФдовалъ указъ 
прапнтельствующаго сопата, когорымъ ивбран!е втихъ лицъ признается 
дфйствитвльно пеправильпымъ. Гг. Малыхъ и Сошпиковъ уже ранФе 
сложили съ себя возложеппыя па нихъ обяванностн, а съ йстече1пемъ 
ныпФ 3-хъ л'Ьтпяго срока службы и весь составъ члеповъ правлеп)я 
банка, по мимо сенатскаго равъяснен1я, долженъ-бы быль иваФниться, 
такъ что въ даппов время укавь въ сущности пе измФпяотъ положе- 
iiiH, только для г. Завубрина такой оборотъ дфла совершенпо пе 
кстати, потому что онъ вновь баллотируется на обявапность стар-

*) У  бурятъ, употребляющихъ менФе хлФба въ пищу противъ русскихъ, 
нормы запасовъ продовильств!я могли-бы быть вдвое иенфе.
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шаго попечителя, а въ силу указа должепъ быть не только снять съ 
баллотировки, во исключепъ и иаъ состава гласпыхъ. Нельзя не по
жалеть, что вопрось этотъ пе разрешился ранее, тогда, быть ыо- 
жет'ь, съ большею осмотрительиост1ю отпеслись-бы къ такимъ дебито- 
рамъ какъ гг. 'Малыхъ, Нладим1ровъ и др., да нельзя не обратить 
нниван!я и па ыедлеппость нашего судопроизводства. На paspemenie 
такого песлоясваго вопроса въ частномъ порядке потребовалось более 
2Чг легь. Когда-же молено разсчптывать па peiuenie дела по суще
ству? Нпрочемъ медлеппость въ этомъ деле вависитъ, каясется, отъ 
исключительныхъ вашихъ местпыхъ услов1й. А къ слову, пе уско- 
рится-ли теперь разрешеп1е вопроса о совместимости и въ пользу 
совместимости? ведь г. Зазубрипъ удачно ^оставался едипственпымъ 
весовместимымъ кандидатомъ. Но можетъ быть отпишутся.

Въ субботу, 14-го марта, пъ зале музея состоялась публичная 
лекейя женщины-врача В. С. Яконепко па тему о сболеанетворпыхъ 
бактер1яхъ». Насколько памъ известно, это первая публичная лекщ'я 
въ Иркутске, прочитанная исепщиной.

Учеи1е о бактер1яхъ, услов1яхъ ихъ образовап1я и ихъ вл1яп1и па 
организмы человека и животныхъ, а также учеп1е о техъ внутрен- 
нихъ силахъ организма, которыя даютъ отпоръ власти болезнетвор- 
пыхъ бактер)й, составляютъ одну изъ лучшихъ страницъ современ- 
паго знан1я. Помимо чисто научнаго интереса изучение бяктер)й пред- 
ставляетъ и огромную практическую важность: точное euaiiie услов1й 
развит1я бактер1й даетъ медицине возможность указывать способы 
предохранять оргапизмъ отъ ихъ губительнаго действ1я.

Въ ЯСНОМ!., строго фактическомъ ивлонсеп1и г-лса Яковенко сделала 
кратюй очерк'ь истор1и пашихъ знап1й о бактер1яхъ, лрнчемь косну
лась также и новой Teopiii проф. Мечникова о роли, которую играютъ 
белые кровяные шарики— лейкоциты или фагоциты,— нъ борьбе орга
низма съ попавшими въ него болезнетворными бактер1ями. Въ заклю- 
чен1и она обратила особенное niiuMaiiie па некоторые виды бактвр1Й, 
какъ нанримеръ бактер1и сибирской язвы, чумы, холеры, тифа про- 
стаго и вознратнаго и др , сопровождая свои объяснен1я тумаппымн 
картинами. Эти последп1я, демонстрируемыя лаборантомъ промышлеп- 
наго училища В. И. Перетолчивымъ, приложившимъ все CTapanie, 
чтобы сделать ихъ возможно удачнее при имеющихся на лицо сред- 
ствахъ, наглядно знакомили публику съ формами и размерами бак- 
тер1й но отношен1ю къ кровянымъ шарикамъ.

Лекщя эта— одна изъ целаго ряда лекц1й, задуманныхъ обществомъ 
врачей Восточной Сибири; часть сбора съ пихъ предназначается 
въ пользу населе1пя местностей, постигпутыхъ неурожаемъ. Другая 
на пополцеп1е весьма недостаточной кассы общества врачей. Лекц1ю 
удостоилъ своимъ посенщп1емъ главный началышкъ края, гепералъ- 
лейтенантт. А. Д. Горемыкинъ.

Что касается до пашей иркутской публики, то она, очевидно, еще 
не успела пр1обрести интересъ къ посещению публичных!. лек!ой; по
этому публики въ зале было хотя и достаточно, но могло-бы быть и 
втрое больше.

Насъ спрашиваютъ: давно-ли издано обязательное постаповлен1е 
о томъ, чтобы навозъ сваливался въ городе, па пустопорожнихъ ме- 
стахъ (напр., па Почтамтской ул.)? А если такого поста||овлен!я нетъ, 
то почему эта свалка дозноляется? Любо!!ытно также знать: па ка- 
комъ ocHOBauiu г. Второвъ завалилъ строительнымъ матер1аломъ це
лую половину Харламн1евской з'ли!(ы противъ своей повой постройки, 
строителы!ымъ матер1аломъ и даясе пе огородилъ его, предоставляя 
темъ волную возмозкпость лроходянщыъ въ темныя ночи ломать себе 
головы и ноги?

Намъ сообщают!., что ученики мужской гимнав1и собрали в ь  
минувшее воскресея1е (2-го марта) до ста рублей въ  пользу голода- 
Ю!цихъ детей.

Состоявш!йся въ среду, 18-го марта, концертъ въ пользу Алек- 
сандринскаго пр1юта и дешевой столовой нрошелъ въ общемъ довольно 
удачно. Не совсемъ удаченъ быль выборъ пьесъ для хоровъ; кроме 
величальной пес!!И <Слава>, ис]!олненной хорошо (только одипъ ба- 
евпа, не сообразуясь съ силами хора, местами так1я залаимвалъ нотки, 
что портилъ ннечатлен1в), все оетальныя пьесы были не подходящи 
для хоровъ и потому пе совсемъ удались. сНолшебный стрелокъ», 
напр,, пикакимъ женскинъ хоромъ пе можетъ быть исполненъ такъ 
хорошо, какъ муя«скимъ. За то хоръ (отдельно и смешанный) пре
восходно исполпялъ все песни на bis. Особенно прекрасно исполнил!, 
смешанный хоръ малоросс1йскую песню: сЯкъ заказавъ мени мужъ> 
и затемъ мужской хоръ— «Ревуть, отогнуть горы хвыл1 > и €0 й дубъ- 
дуба>. Хоръ александринскаго пр1юта обладаетъ хорошими голосовыми 
средствами и nenie его производит!. 1!р!ятиое внечатлен1е. Имъ очень 
хорошо исполпепа двазкды чешская полька и бевнодобпо проведена 
иарт1я въ <Якъ ваказавъ мени мужъ>. За то пз’блика и награждала 
его шумными аплодисментами. Нпрочемъ, публика вообще не скупи
лась па аплодисменты и ннграяедала ими всехъ исполнителей и вполне 
заслуженно. Намъ впервые пришлось услышать nbHie г-жи Скульской;

у пея симпатичный голосокъ (именно сголосокъ», а пе голосъ) и она 
имъ хорошо владеетъ. Нообще, ueuie доставило публике много удо- 
вольств1я. Г. Гершковичъ превосходно исполпилъ solo па скрипке 
€цыга!!ск1я песни» п концертъ соч. Bepio. На bis онъ съигралъ одипъ 
изъ венгерскихъ тапценъ Прамса, по его !!есколы(о своеобразная ^гра 
произвола па !!ублику меньшее впечатлеп1е. Напрасно г. Гершковичъ 
станитъ для публики так1я серьевпыя вещи, какъ копцергь. Новто- 
ряеиъ, концертъ Bepio исполненъ имъ хорошо, !!о концерты не вся
кому понятны; пужпо быть большим!, лгобителемъ музыки, чтобы восхи
щаться концертом!, хоть-бы и Bepio; поэтому-то, какъ памъ кажется, 
и осталось у г. Гершковича мало слушателей. Г. Апдреенъ прочиталъ 
несколько cтиxoтвopeпiй па современные мотивы и вызывал!, не
обыкновенный восторгъ публики, действительно, чтеп1е его замеча
тельно хорошо. Вообще мы уверены, что бывшая на вечере публика 
не пожалЬетъ о потере времени. Къ сожален1ю, гг. распорядители 
выбрали для концерта очень неудачный день и потому публики было 
мало. По крайней мере, памъ приходилось слышать отъ однихъ, что 
они пе пошли потому, что заняты вечероыъ, а отъ другихъ, что имъ 
надо было идти въ церковь па <стоян1е». Не следовало-бы такъ долго 
затягивать съ концертом!..

Съ пекотораго времени стали раздаваться жалобы иа обвесь 
печенымъ хлебомъ и !!ритомъ какимъ-то незаметны мъ снособомъ; 
пе мешало-бы поэтому торговой де!!утащи обратить вниманзе па про
верку гирь и весоиъ у торговцев'ь на хлебном!. , базаре.

ф  Въ ночь съ 8-го па 9-е сего мпртп, иякъ объявлено !!олпц1ей въ све- 
дт.Н1Яхъ о нроисшеств1яхъ, совер!!!еиа нъ магазине Кальмсера, что на Боль
шой улице, ираяса яолотыхъ, брилл'шнтовыхъ и Д1)угихъ веи^ей, приблизи
тельно по оценке Кальмеера до 20,000 руб.; воры проникли въ магазннъ 
наъ нежилаго верхняго втаяга дома Плетюхипа, где внизу помещается ма- 
газипъ. Боры, прорубивъ колоноротомъ доски пола верхняго и потолка ниж- 
вяго, спустились по веревочной лecтни!^e, чемъ и достигли совершев1Я 
крупной краяси. Фактъ зтотъ былъ устаиовленъ немедленно по заявлен{и 
прибмвшинн полищймейстеромъ, приставами Беляевыиъ, Доброиравовымъ 
и Мидовзоровымъ. Были нрнннты самыя (1СТОрОЖ!!ЫН меры къ открытию 
этого !1реступлен]я, причем!, каждый пристннъ, въ paioiie своей части, дей- 
ствоналъ самостоятельно; об1ц!й-же ходъ дела для »авер!!!ен1я его былъ по- 
рученъ приставу Добронравову. 10-го и 11-го числа давались лоясиые слухи: 
являлись лица подъ предлогомъ открыт1я нресту!!ле!!1я, отвлекавш1я напасть 
на следъ. Во всехъ частяхъ нъ розыску были пршваны старослужанпе городо
вые, а въ распоряже!!1е гг. приставовъ полищймейстеромъ нарозыскъ былъ пре- 
доставленъ демеясиый крсдитъ. Пристав!. 3-й части Миловзоровъ путемъ добы- 
ты хъ сведеи'1Й и уликъ приотупилъ 12-го и 13-го марта у  себя въ части къ 
осторожным!, обыскамъ, что тоже у себя въ части, у  другихъ лицъ, было де
лаемо и приставами 1-й и 2-й части. 14-го сего марта приставъ 3-й части напалъ 
на следъ по первоначальному обыску, где было найдено золотое кольцо и 
серебряный нанерстокъ. Второй обыскъ, совместно съ помощникомъ нрв- 
стана Москалевичемъ, въ другомъ месте, по вапнеке, найдоной за ико!!ой 
при обыске пер!1ПГ0  места, навелъ на далы1ей1и1й следъ, и только после 
усиденныхъ продолисительныхъ обысковъ въ чулане закопанными въ земле 
найдены брилл1анты, золото и серебро на сумму, определенную Кальмееромъ пъ 
4,020 рублей. Того-же числа въ 3 часа дня приставъ 3-й части сонместпо съ 
ломощ!1икомъ Москаленичемъ обнаружили ту-лсе кражу въ даче на Uab, 
зарытой въ !!йзьме, на сумму 2,480 рублей. Глапные пиновпики въ числе 
3-хъ и участники въ числе 3-хъ— одного муясчииы и двухъ женщинъ— за
держаны съ вещественными доказательствами. Изъ числа шести— четверо 
задержаны на Кае. При задержан!» виновныхъ па даче одинъ изъ 
пихъ пытался бежать и на окликъ городоваго Кутькипа и другихъ не оста
навливался. Городовой Кутькинъ съ целью испугать мошенника далъ непра
вильный выстрелъ, благодаря чему, жславш!й скрыться упалъ на землю и ту тъ - 
же былъ снязанъ. У  двухъ мошенниковъ найдены новые паспорта, иодъ дру
гими фамил!ями, видимо, для сокрыт!я своей настоящей фамил!и Изъ числа по- 
краденпыхъ ве!цей въ магазине Кальмеера приставомъ 1-й части 15-го с. марта 
обиаруясено и !!айдвио за деревней Медведевой, на Кае, въ иеобитаеиоиъ 
караульномъ домё городскихъ пастуховъ, подъ полоиъ дне кожанныхъ 
куртки.

^  15-го марта крестьянинъ Оекокой волости Алексей Алексеевъ Бога- 
човъ заявилъ, что родственникъ его Алексеевъ нанесъ ему побои, иовредивъ 
левую руку въ локте, вследств!е чего онъ отправленъ къ городовому 
врачу для освидетельствован1я и подан!я медицинскаго пособ!я. Побои нане
сены въ Ремесленной слободе въ доме Богачева.

^  15-го марта, въ 11-ть съ половиною часопъ дня, на углу Мылышковской 
и Луговой улицъ, сынъ чиповпика Дямитр!й Михайловъ Науиовъ, ехавш1й 
быстро, сшибъ съ ногъ оглоблею иркутскую мещанку Мар!ю Портнову, 
у  которой открылось кролоивл!ян1е и;)ъ рта. Портнова немедленно была 
отправлена въ иркутскую граясданскую Кузнецовскую больницу, для подан1я 
ей меднципекой помощи.

^  12-го марта въ 7 оъ половиною часовъ вечера, въ кладовой мага
зина Куркутова, по Большой улице, отъ неизвестной причины, загорелся 
косякъ у двери, выходящей изъ кладовой на заднее крыльцо. Пожаръ нре- 
кращонъ домашними средствами; убнтокъ незиачителенъ.

^  13-го марта иомощникъ пристава 2-й части Мановъ съ городовыми 
2-й части Паиипымъ и 1-й части Козлов1.1МЪ, при обыске въ квартире 
иркутскаго мещанина Ивана Фомина по Мис!!ой улице, въ караулке город- 
скаго сениаго склада, нашли крытые серебряные карман!!ыв часы Тоб!асъ 
па 13-ти кампяхъ за № 83088, украденные у порутчика иркутскаго резерв- 
паго пехотнаго бптал!она Зарембо. Иротоколъ обыска к вавиняемый въ 
npioOpeTeniu краденаго Фоминъ вместе съ поличнынъ препровождены по 
месту совсршен1я кряжи приставу 1-й части.

^  БежавшШ 9-го сего марта съ 5-й Солдатской улицы отъ бывшаго го
родоваго Осипова пеизвествый человекъ, взятый въ магазине Усенкова, 
13-го сего марта по Поилавской улице, у бань Ыаркевичъ, задерясанъ теиъ- 
ше Осиновым!, и доставлен!, въ 3-ю часть, котор|.1Й оказался рядовымъ,
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увоаепнымъ нъ ааиаиъ арм1и, причислешшиъ »ъ крестьяне Георг1евской 
волости, Лятсгеой ryOepiiiu, Егоромъ Бушиовымъ.

ф  12-го марта въ 7-мь чясонт. вечера, по Большой улиц!), на углу Пестс- 
ревской, въ Maraaiinli Пторова неияв1и!тнымъ ялоумышлеппикомъ раябито 
стекло ВТ. OKiit топоромь, который тутъ -ж е  остамеиъ и нлиуимшлеш1икъ
0К|1ЫЛСЯ.

ф  14-го марта, иолицейск|’й слузкитель 2 -й части Ианипъ представилъ 
передапнаго ему зкапдярскимъ уЕзтеръ-офицеронъ Иш 1 0 кс11т!емъ ИомгЬло- 
вымъ iienanlicTiiaro человека, вяятаго Поси1\ловммъ во двор11 дома зкяи- 
дарискаго управлензя еъ украденной со[)очкой, висЬвшей во двор’1); пред
ставленный челов’Ькъ иаявалси крестьяпиномъ Оекокой волости Нетромъ 
Кокииымъ. Кокннъ яадержанъ.

ф  Около 12-ти часовъ ночи, на 15-е марта, около нмтейнаго ваведеи1я 
Худечекъ, на Иоилавской улиць, пеиан1!стно к’Ьмъ и яа что ранепъ въ правую 
руку и правый бокъ ноясемъ м1 чцп1П1 нъ Юриинъ въ пытомт. вид1 1 ; Ю|жинъ 
для подан1я медиципсиой помощи и опрод'Ьлен1я къ какой категор1н относятси 
напесениыя рапы отправлепъ въ граждапскую Куяпецовскую больпицу.

ф  Прикаяный кпаачья1'о васелезБя Б1злоусовъ ааявилъ, что 14-го с. марта 
въ 2 часа дня ппородецъ Сухановъ, про'Ьязкая съ Большой улицы въ карьеръ 
па иявоячик'Ь, на встречу коему Ъхпла мать Бвлоусова— каяачка Афяпас1я 
Александрова съ внукомъ своимъ Коистаитипомъ, наЬхалъ на кошеву Б'Ьло- 
усоной и няломал'ь ей бокъ и ушибъ кань внука Б1)лиусоний, такъ и ее самое.

ф  10-го сего мврта, приставомъ 1-й части въ часовъ утра, по 
добытымъ сп1зд'Ь1Г1янъ, былъ проиввсдевъ обыскъ на дачнхъ по Kali. Къ 
обыску былъ приглашонъ вриставъ Добровравонъ и къ 10 съ половиною 
час., въ iiaabMli, въ 50-тн сазкепнхъ отъ жилаго CTpoeiiiH, иайденъ варытымъ 
и'Ьшокъ съ драгоц’кнпыми вещами, покраденными въ чиелф другихъ въ 
магаяинЪ Кальмсера въ ночь съ 8-го на 9-е сего марта. Эта третья нарт1я 
найдеппыхъ вещей оценена Кальмееромъ на сумму 7676 руб. 55 коп.; съ 
яйдержанныии нрсягде двумя пярт1нми кража уже обпаруясопа на сумму 
14,179 руб. 55 кои.

ф  Бъ ночь на 14-0 марта между селен1смъ Иашковскимъ и Иатроновскою 
почтовою станц’юю ияъ обояа крестьянина Усьянцева пеиявЪстиыми ялоумыш- 
ленниками совершена кража вояа съ лошадью и упряясыо и нпходяпшинся 
на вояу дннамитомъ въ количеств11 приблияительно двадцати пудонъ.

ф  16-го марта, въ 4 часа дня, по 5-й Солдатской улшгЬ, въ дом!! Покрыш
кина, нъ KBapTiipli купца Гдал1я Яковлева Димбровскаго, совершена кража 
серебряпыхъ лоасекъ‘ па сумму 60 руб.; нъ краясЬ подояр'Ьвается рядовой 
XoTUMcnifl.

ф  Того-жо числа, м'Ьищнка Киселева яаявила, что у нея отъ проруби на 
р4к* Aurapli, нротивъ Ыосковскихъ воротъ, украдена лошадь въ кошевкф, 
стоющая 50 рублей.

ф  Бь ночь на 16-е марта, у домовлад’Ьлицы Кислянской, по Адмиралтей
ской улицЪ, ияъ пежиляго noMl!u;eiiifl, безъ взлома, украдено 26 кожъ, стою- 
щихъ около 100 руб.; подозр'Ьзйе янявлено на инородца Хахалонн, который 
яадержанъ,

— ------------

ХРОНИКА сибирской жизни.
Памт. шпиутъ ивт» Я кут ст , что 7-го фенрали последовала 

рфзкан перемена в'ь температуре: отъ .502 мы цыпе пмеемъ 25—  
282 R. Нее HityTCitie жители рады этому, особенно ученики реаль- 
наго училища, которыиъ приходилось пвлнтьсн iri> классъ къ 8 -ми 
часамъ утра при 402 морозахъ. Теперь съ резкою переменою 
появилась повально ивфлувниа, поразнающая всехъ то страдаи1емъ 
дыхательныхъ органовъ, то пищепр1ем11ыхъ. Появляется и жаба, 
даа«е брюшной тифъ.

Не смотря яа умереииыя цбяы, существуюпия на с'ьестпые 
припасы, все жалуются на отсутств1е денегъ. Года 3, 4 тому ва- 
задъ существовали следующ 1я цены:

Рзканая мука пудъ 3 р. 50 к., 2 р. 50 к. до 2 р., пыве
1 р. 25 к., скотбкое мясо пудъ 3 р. 50 к .—  3 р., ныне
2  р. 40 к., масло топленное 14 р.— 12 р., пыие О р., ^недавно 
поднялась цена опять до 11 р., пшеничная мука 4— 3 рубля, 
ньше 2 р., куль крупчатки 40 р., лынЬ 18— 25 р., свечи 
стеариновый 18 р,—~16 р., ныне 14— 12 р., ведро водки 10— 9 р. 
(у пасъ всегда выше 402J (3 р. 2 0  к,, но теперь у псехъ склад- 
чпковъ по 8  рублей, значить хлебъ въ Иркутске возвысился въ 
цепе. Гонорнтъ, что следовало-бы спросить о причине такого 
BOBHbiaieiliH пъ цене на вино нашего начальника акцпзпаго упра- 
клен1я, —онъ, какъ близко стоящ1й челонекъ к’ь винной продазке, 
по обязанности, наперпое зпаегь причины. Нъ октябре и ноябре 
1891 1Ч1ДЦ из'ь Якутска вывезено такое громадное количество 
съестныхъ прииасонъ, что подобнаго примера у васъ еще не 
бывало. Судя по этому вывозу долзкны-бы вь обороте у парода 
бьпъ деньги, во между темъ всяк1й жалуетсн на отсутствзе де- 
пегъ. Особенно купечество жалуется на вялую торговлю; впро- 
чемъ цепы на товары, не смотря на конкурронц1ю, очень пысок1я; 
при этомъ какой товаръ, безъ метрики по на])ужному виду ему 
30 нлн 40 леть, особенно обувь и суконный пздел1я. Кто у васъ 
ныне не торгуеть? все кому только не лень. Торгують: якуты, 
pyccKie, татары, скопцы и вновь пересолцвипеся въ Якутскъ 
евреи; послед1пе записались въ купцы города Якутска.

Недавно возвратился следователь изъ Пнлюйска, которому по
ручено было елЬдеппв о растрате улусиыхъ денегь. Нъ Мархип- 
скомъ улусе разстрачено не 1 2 , 0 0 0  р., а только 8 ,0 0 0  р., а въ 
Сродне-Вилюйокомъ разстраты не оказалось. Письмоводитель на

свои средства возилъ въ лете 1891 г. миссъ Марсденъ, ученую 
путешестнеппицу, со своимъ снутникоиъ къ проказою одержи- 
мымъ. Многочисленное скотоводство этого письмоводителя без- 
следно пзчезло.

Паши обществепяики стали поговаривать, что необходпмость 
застапляетъ ихъ просить доаволен!я и разрешен1я отъ г. гене- 
ралъ-губернатора учредить особый клубъ, помимо стараго, такъ 
назыпаемаго «благороднаго собразпя». Причинъ иа то много. 
Дети наши после oKoimaiiiH местныхъ учплпщъ должпы-же при
выкать къ обществу, дабы развиться и привыкнуть къ обраще- 
и1ю съ людьми. Нъ нашихъ учплищахъ, кроме грамотности, учи
теля не учатъ ничего, отпосителыю обра1цен1я въ обществе, да не 
всз1к!й на то гораздъ. lloHiueiiie лнцъ въ наше собраиЗе сопря
жено со многими пеудобстнами. Если девица во имеетъ возможно
сти блеснуть нъ шелконпцахъ, то несчастная, какъ приговорен- 
пая, нросндитъ целый вечерь въ одиночестве. У пасъ все зави- 
сятъ отъ взгляда старшихъ. Не все обществениикп п чняовннки 
нолучаютъ так]я средства, чтобы состязаться съ людьми, поль- 
зуюи1импся громаднымъ жалованьемъ пли имеющими своп до- 
ХОД1.1. При тоиъ въ иашемъ собразии принято за топъ высшаго 
образован)з1 не обращ!1Ть ипкакого впнмав1я на носторонннхъ 
лнцъ, хотя съ таковыми въ частпыхъ домнхъ часто встречаются. 
Нообще пронятый у насъ обычай не клашггься или приветство
вать лицъ не нринпдлежащнхъ къ кружку, конечно, для молодыхъ 
людей нрнмеромъ благовоспитанности слузнить не можетъ. Лю
бители дали спектакль пъ пользу собран1я. Говорятъ, что наши 
M a p x n u c u ie  богачи принимали участ1е въ позкертвовазпи и, будто-бы, 
съ великою радост1ю вручили проептельницамъ свои лепты, для 
устройства новой крыши падъ собран1емъ. Уставь новаго клуба 
будетъ простъ; въ нарядахъ и иравахъ простота,— роскоши ни
какой. У насъ городское населеп1е увеличивается значительно—  
есть кому записаться нъ члены.

Любопытный фактъ. Проживающ1й въ Кузнецкомъ округе, 
на iipiiiCKax'b юзкно-алтайскаго дела, нолковникъ II. М. Я ., имея 
въ виду определить сына въ омск1й кадетезий корнусъ, задолго, 
ззередъ вачаломъ нстекающзтз учебнаго года, вошелъ съ проше- 
iiieu'b въ туркестанскую духовную консистор1ю о наложен1и сви
детельства на высланную имъ метрику. Ранее г. Я. служилъ въ 
Туркестанскоыъ крае и сыззъ его былъ крещоззъ въ одзюмъ изъ 
церковныхъ нрнходов'Ь тамошней e iiapx in , и потому обращезйо 
съ просьбой въ духовззую KOHCHOTopiro нрожняго местожительства 
съ его стороцз.1 было законно и естественшз. Оставалось только 
чрезъ некоторое время получить заовидетельствованную метрику 
и, имен псе документы, поспешить въ Омскъ съ зачпслезйемъ 
сына каидидатомъ кадетскаго корпуса, где экзамеизл ни ковкур- 
сиыхъ началахъ и энчпсляютъ, какъ и везде, при наличности 
всехъ докуиентовъ. Но г. Янызиеву ие удалось поместить сына 
въ учебное заведезпе въ пастоищемъ учебномъ году. ДФло-же въ 
томъ, что, посылая прошен1в въ духовную консистор1ю, какъ че- 
ловекъ, мало сведущ 1й въ бюрократическихъ обычаяхъ, не при- 
ложнлъ ДВЯДЦ31ТИ конеокъ канцелярскнхъ пошлинъ. Духовная 
KOHCucTopiM, получивъ npoiueiiie и не найдя при пемъ уззомяну- 
тыхъ двадцати копЬекъ, постановила до присылки иоследнихъ 
оставить просьбу г. Я. безъ разсмотреи1я, а пока уведо
мить его, ве взирая иа то, что есть способы взыская1я недоила- 
чеянз.1хъ суимъ. Г. Я. тотчасъ-же, по уведоилеи1ю, шл- 
слалъ требуемую сумму и узко быль уверецъ, что метрика бу
детъ выслана въ скоромъ времени. Но оиъ обманулся; по про- 
шеелтни нЬкотораго времени, духошзая консистор1я нторично изве
стила г. Янышева, что она, itoucucTopiu, не мозкетъ выслать 
метрики, такъ какъ при сверке последней съ книгами оказались 
itaitiu-To неправильности. Извещонззый о такомъ странномъ обсто
ятельстве, г. Я. решнл'ь, что питать надежды на удовле- 
TBopesiio просьбы со стороны KoiicucTopiii безиодезпо, и счелъ за 
самое лучшее обратиться съ просьбою къ его иреосвязценству и 
выяснить всю суть переписки съ туркестанскою духовзюю коиси- 
CTopiett. Иъ прошезйн, ноданзюмъ его преосвященству, г. Я. 
указал'ь, что за верзюсть и аккуратное иедев1е кяигь онъ 
по мозкетъ отвечать, и въ томъ случае, если и по распорззжеиш 
его преосвященства копснстор1я во удовлетворптъ его ходатай
ства, нросилъ возвратить ему метрику. Просьба съ такимъ содер- 
жазпем'ь оказала воздейств’зе: въ скоромъ времени консистор1я 
выслала метрику съ наложен1емъ свидетельства; во уже было 
поздно: нр!емные экзамеззы кончились и пришлось остаться дома. 
Нриведонный фактъ обращаетъ на себя вяимая1я и наводнтъ на 
размышлен1о о той массе люда съ маленькими силами, которой 
приходится иногда обращаться съ подобными-же дедами въ ду
ховный коисисторзи.
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Благов’Ь1ценск1й коррвспопдеитъ газ. «Иладивосток ь» сооб- 
щаетъ о иовыхъ открыт)нхъ золота въ систем* р*кп Селинджп, 
но plmK* Бому. Шоверами в'ь втомь ивились вольные люди, ра- 
боч1е, от11равл11ющ)есн на свой рнск'ь въ тайгу дли понсковъ зо
лота и добычи его тайкомъ, безъ соблюден)!! закопныхъ формаль
ностей. Такихъ золотопромытленннконъ нриннто по сибирской 
терминолопи называть схшцникамп». Ботъ этп-то хищники», 
или pyccitie американцы, л'йтомъ минувшаго года, состон изъ 
мелких'Ь артелей, напали на богатыя золотын розсыпп по р. 
Бому, и, не затрачпнан даромъ силъ на безполезную раб((ту 
по вскрыш* торфовъ, вели промывку золота прямо изъ р*чныхъ 
паносовъ, образовавшихся въ берегахъ Бома, т. е. самымъ перво- 
Г|ытн*йшимъ способомъ: песокъ и мелкую гальку нагребали въ 
миленьк)н корытца и тутъ же, въ р*к*, промучивали породу, 
получая ос*вшее на дно золото. Прон*дали объ этомъ и друг)е, 
явившись туда уже въ качеств* посташциковъ провиз)и, за 
которую получали нельзя сказать чтобъ божеск)я ц*ны, какъ 
наприм*ръ за пудъ ржанныхъ сухарей ц*ну установили въ 8  
золотниковъ золота (вс* разсчеты ведутся въ таЙ!”* на золото,
т. к. кредитныхъ билетовъ въ обра1цен)и тамъ н*гь), что со
ставить почти сорокъ рублей за пудъ, друг)е продукты продава
лись тоже по не меныпимъ ц*намъ. Такая дороговизна обуслов
ливалась отдаленностью тайги отъ жплыхъ м*стъ (около 2 0 0  
верстт,) и, разум*ется, обил)емъ добыпаемаго золота. По самымъ 
скромнымъ разсчетамъ за все л*то добыто не мен*е^ 0  пудонъ 
рабочими хищниками, не превышающими сотня челов*къ.

Слухи эти дошли до города и м*стная администрац)я для 
прекращен)!! хипцшчества командировала въ тайгу горнаго 
исправника и казачью команду, которые р.пзогналп хищниковъ, 
но по всей в*ро!|тностп только на время. Однакожъ не дремлютъ 
II настояние золотопромышленники, отправнвъ парт)ю и захвативъ 
луч1п)я площади, открытый хищниками. Бомскимъ открыт)ямъ 
предсказываютъ богатую будущность.

Газеты передаютъ, что командированному въ Тобольскую 
губерн)ю сенатору, генералъ-лейтенанту, князю 1’олпцыну предо
ставлено: 1 ) преимущестненно для устройства продовольственной 
части пользоваться правами гепералъ-губернатора и 2 ) объявлять 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ отъ имени Его Имнераторскаго Пелп- 
чества Нысочайш)я повел*н)я.

Изъ Битима намъ пишутъ, что никогда Д!> сихъ поръ не 
случалось наблюдать такихъ с*нерныхъ с)ян)й, какъ въ нын*ш- 
немъ году,— громадный, нрк)н, —и зам*чательно то, что бываютъ 
почти каждую ночь. Народъ обънсняетъ это необычайное явлен)в 
нредзнаменован)емъ войны. Однако война ихъ нисколько не 
смущаетъ въ виду отдаленности Битима отъ всякаго предпола- 
гаемаго театра ея д*йств)й, но другое обстоятельство не на шутку 
заставляегь ихъ задумываться,— это ожидаемый громадный на- 
плывъ народа, устромляющагося на пр)иски изъ голодаюпгихъ 
м*стностей. Уже теперь начали появляться ищущ)е наемки на 
пр)иски; они рязсказываюгь, что за ними идутъ ц*л1>ш толпы 
рабочихъ. Что-же будетъ, если имъ м*ста недостапетъ? с У паси 
Богъ!» восклицаетъ авторъ сообщсн)н. <Б*дь зд*сь они совс*мъ 
пронадутъ».

-♦- Бъ № 7-мъ мы обратили вппиан)е па т* сд*лки, что 
совершаются изъ года въ годъ подрядчиками, принипающимн на 
себя отбыпан)е натуральной повинности по дорожной чнстк* к 
выразили пожелан)е, чтобы дорожный надзоръ зам*нилъ собою 
этпхъ посреднпковъ. Бъ № 10-мъ баропъ Розенъ, соглашаясь 
съ основательностью Д!)водовъ нашей зам*тки, сообщаетъ, что 
м*стная адмннпстрац)!! не впрап* зам*нить натуральную повин
ность денежною и поэтому, нужно думать, не можетъ принять 
на себя рекомендуемую нами роль посредника. Намъ кажется, 
что существующ)й законъ не даетъ адмннистрац)и права 
понуждать крестьянъ зам*нять натуральную повинность денеяс- 
нымъ сборомъ; но какъ крестьяне въ прав* теперь нанять кого 
они пожелаютъ отбыть эту повинность, такъ п у адмпнистрац)и 
есть право принять на себя исполнеп)е повинности по доброволь
ному съ крестьянами соглашеп)ю. Л несомн*нно, что принуди- 
тельнаго ничего но будетъ, разъ дорожный надзоръ прямо за- 
явптъ, что вм*сто таратайки, этой признанной единицы повин
ности, онъ принимаетъ такую-то сумму, внесенную въ такой-то 
срокъ. Зд*сь отъ доброй воли кпя?даго будетъ зввпс*ть *хать-ли 
самому, обратитьс!!-ли къ услугамъ подрядчика или дорожнаго 
надзора. Хотя па первый разъ нельзя ояшдать, чтобы подрядчики 
были со вс*мъ устранены: они платпки отсрачиваютъ до осени, 
чего, конечно, надзоръ д*лать не можетъ, но изъ года въ годъ 
д*ятелы1ость надзора несомн*нпо увеличиться: р*дко безъ исковъ 
и споровъ удается обществамъ разд*латься съ подрядчиками, да

наконецъ надзоръ несомн*ннп будетъ брать меньше, ч*мъ под- 
рядчнкъ и— носомн*нно— сд*лаетъ для тракта бол*е.

Бъ вопрос* этомъ ндетъ д*ло не объ одномъ только сохране- 
н)и н*сколько рублей у отбывнющихъ повинность (хотя конечно 
и объ этомъ стоптъ похлопотать), но и бол*е ваяшое обстоятель
ство. Уроки, назначаемые надзоромъ, необременительны и могли- 
бы при сколько-нибудь усердной работ* кончится гораздо ран*е 
иаконнаго м*сячнаго термина, по которому они разсчитынаются,—  
еслп-бы вс* отбываюш.'ю были равно заинтересованы вт. скор*й- 
шемъ окончан)и работ!.!. Къ сожал*н)ю среди отб!.1пающнхъ 
всегда есть группа велпкпхъ гнонтелей времени: это работники 
подрндчиковъ II другихъ лицъ, такъ или иначе замЬннющнхъ 
домохозяевъ. Имъ псе равно сид*ть-ли м*снцъ, или дна на тракту, 
а работать за другнхъ никакой н*тъ охоты, поэтому глядя на 
ннхъ и большинство работаютъ спустя рукава. Работники 
явл!1ются главнымъ зломъ, за ними тянутся младт)е члены 
нногосемейпыхъ хоз!1евъ. Мы ужо рекомендовали одну м*ру, 
которая могла-бы сд*лать посл*днихъ бол*е ретивыми: это раз- 
сылка нарядовъ обществамъ, написанныхъ простымъ яснымъ 
языкомъ, не числа только таратаекъ, по и того, что таратайки 
эти долясны сд*лать. ]?,онечно и работники и младш)е члены 
будутъ много д*ятелы1*е, разъ ихъ домохозяева будутъ знать, что 
они должны на тракту сд*лать; мы уя*е говорили, что у хозяевъ 
найдутся средства под*йствителы1*е ареста. Прислушиваясь къ 
спорамъ возращающнхся съ чистки, нужно думать, что прим*- 
нен)е этихъ м*ръ сократило-бы едва не на иед*лю время, упо
требляемое населеи)емъ на отбынин)е повинности. Л ради этого 
стоить дать закону распространительное толкован)е.

Сп*шимъ засвид'Ьтельствовать, что отговоркамъ какъ сдержали», 
ссверхъ силъ заставляли работать» и т. п., уже никто не п*ритъ, 
въ этомъ отпошен)и распорядители чисткою пр)обр*ли полное 
дон*р)е паселеп)я и поэтому мы позволяемъ себ* рекомендовать 
т* или друг)я м*ры. Населон)е пойметъ, что они пм*ютъ ц*лью 
единственно интересы д*ла и внимательно ихъ обсудптъ. Наконецъ 
почему не попробовать хотя въ вид* опыта? Что если оно 
отзовете!! хотя на ц*ны подрндчиковъ? Б*дь только конкуренц)я 
на подрндчиковъ и д*йствуетъ.

-♦- Бъ виду н*сколысихъ случаевъ падежа рогатаго скота по 
московскому тракту, въ деревн* Зу* учрея.денъ въ настоящее 
время двадцати-дневный карантинъ.

(Письма въредакцт ).
I.

Милостивый Государь,
г. Редакторъ!

Бъ 10-мъ № сБосточнаго Обозр*и)я» за настоящ)й годъ въ 
отд*л* сХроника сибирской жизни» напечатана зам*тка: свъ 
окрестностяхь Иркутска сосна», а медицины не видать».

Перш.ю случаи забол*ван)я оспой появились съ января насто- 
ящаго года и въ виду многихъ данныхъ возможность развит)я 
эп!!дем)и предрТ.шалась зарпн*е, почему и сд*лано было распо- 
ряжен)е объ успленномъ принит)и предохранительной оспы какъ 
въ г. Иркутск*, такъ п во всей губерн)и. Irk настоящее время 
въ г. Иркутск* было 13 и въ округ* въ с. Урик*— 1 и въ с. 
'Галысахъ—12 случаевъ. Какъ лечебный, такъ п продупредитель- 
ныя санитарныя м*ры прин!1ты и принимаются.

Примите и пр.
Инспекторъ врачебной управы Маковецкш.

I I .
Милостивый 1\)сударь,

г. Редакторъ!
1 1 окорп*йше прошу васъ, въ виднхъ выяснен)я истины, пом*- 

стить въ блпжайшемъ № сл*дующ!я строки:
Бъ №№ 5-мъ и 9-мъ сБосточн. Обозр.» за нын*шн)й годъ въ 

отд*л* сХронпка сибирской жизни» появились зам*тки относи
тельно оёкскнго пр)емнаго покоя и дВятельности лицъ медицин- 
скаго персонала. Бъ 1-й говорится, что на бывшемъ по д*лу о 
содер.кан!и пр)ем1гаго покоя сход* въ декабр* м*сяц* въ с. Оёк* 
сбуряты и п*которые довВреиные отъ волостей подняли было 
голосъ, что ни персонал'ь оёкскихъ медицпнскихъ чиновъ, ни сама 
оёкская лечебница (пр)емный покой), кром* разв* с. Оёкскаго, 
никому никакой пользы не приносить и никто отъ всей этой части 
nocouia не получаетъ, а потому и платить на покой обидно. 
Между т*мъ въ послВднее пятил*т)е денежное с.одержаи)е меди- 
цинскпго персонала утроено; д*ла-же д'Ьлается втрое мен*е». Изъ 
десятка лицъ на памяти автора зам'Ьтки только врачъ Мякотинъ

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



II фельдшеръ Чепурныхъ още старились помогать и пос1>щали 
больпыхъ, (остальные и нс пилплн сноихъ райононъ.»

И'ь As У-мъ укнаымаетсн, что (прачебный норсоналъ и модпцпп- 
скан 11омо1ць н'ь район’й Балейской, Хомутонской и Урикоиской 
волостей по прежнему остаются не доступными для нассле1ия. 
1>умаги, посылаемыя волостными 11рнвлен1нми с/ь трсбова1пами 
о помощи, остаются без’ь отв'йта. Болынпнетпо ярестьннъ уже 
||Р|)естало н обращаться in. ненристуниому Обяу. А давно-ли 
увеличено втрое содержа1ме сельских'ь врачей; ужс-ли вто сд’Ьлано 
для Того, чтобы они стали еще лТ|ПИВ'1)е прежнихъ».

Па быпшемъ въ с. Oeich участковом'ь сход'Ь (что подтверждается 
нрилагаенынъ \достоп1>ре1пем'ь овяскаго волостнаго iipaiueiiiii) 
plB iii не было о томъ, что 11р1емный покой и лица медицинскаго 
персонала никому никакой пользы не приносятъ м никто огь 
этой части пособ!я не получаотъ. Дов11репныо уриковской полости 
говорили, что пмъ сл1)довалп-бы завести свой отдЬльиый нр1ем- 
ный покой и одннъ изъ дов11ревпыхь бурягь обратилъ впима- 
iiie  схода на то, что буряты нъ нр!емный покой не ложатся, но 
также но упоминалъ, что буряты никакой помощи отъ лиць 
медицинскаго персонала не получаютъ. Д’|1ло шло о томъ, что 
разный волости и инородческ1я общества, одинаково участвую- 
mia въ содержан1и оёкскаго iipieM iiaro покоя, пользуются имъ, 
кикъ больницой, далеко не въ 14̂ ипакопий степени, что BmuHli 
естественно. Незд11 лечебницы и врачебный персопалъ эксплуати
руются бол110 всего въ м'Ьствхъ ихъ нахождегпя, а изъ другихъ 
сслъ участка чймъ дал11е, тПмъ меньше, обратно npoHopniaxbiio 
рпзстоя1мю, ВТО общее правило.

Пъ щющломъ году изъ общаго числа 33 станц1онарныхъ боль- 
ныхъ оёкскаго пр1емнаго покоя (53,0®/о приходилось на Оёкъ и 
Оёкскую волость, по 12,1"/о на Хомутовскую и Усть-Валейскую 
волости п по 3,3®/о па Уриковскую, Тугутуйскую волости, Иерхо- 
ленск1й округь и Тобольскую ry6 epiiiio.

По положе1пю объ окруип1ыхъ сельскихъ врачахъ въ Восточ
ной Сибири содержа1пе пр1еиныхъ покоевъ отнесено на счетъ 
сельскихъ обществъ, содеря;а1пе-же лицъ медицинскаго персонала 
(1 сельск1й врачъ и 3 фельдшера на весь округъ) на счетъ суммъ 
губернскаго земскаго сбора. До 1888 г. врачу полагалось по 690 
р. въ годъ, фельдшеру 1 2 0  р., но при этомъ предоставлено было 
право на безплатное пользова1пе врачу— участками земли изъ 
свободныхъ крестьянекихъ дачъ въ разм’йр'Ь, не пренышвющемъ 
ста деснтпнъ (фельдшеру 30) съ 11означен1емъ таковыхъ участ- 
ковъ вблизи крестьянекихъ селшмй,— причемъ черезъ 1.5 л'Ьтъ 
пользовавипеся пр1обр11твли на участокъ полное право собствен
ности. Дал11е, по тому-же положв1пю окружные сельск1е врачи 
пользовались или безплатной квартир!^ или деньгами по разечету, 
сколько скажется нужнымъ для найма двухъ комнатъ съ необ
ходимыми хозяйстненными принадлежностями. Если-же врачи 
пожелаютъ построить домъ пъ селсн!п, въ которомъ им11ютъ 
н11Стожительсто, то для сего отводится пмъ усадебное mI icto и 
отпускается л11съ изъ крестьянекихъ дачъ или определенная сумма 
денегъ. Нъ дейстнителыюсти, никто изъ лицъ медицинскаго персо
нала не пользовался ни землею, нн лЬсомъ,— сельск1я общества 
выплачивали взам1и1Ъ этого врачамъ деньгами въ размере отъ 
1000 и до 1.500 р. въ годъ, такъ какъ подобное положен1е вело 
къ постояннымъ недоразуме1пямъ и лолшлось всею тязгестью на 
общества, где жили врачъ и фельдшеръ, то по штатамъ 1888 г. 
натуральныя повинности совершенно отменены и назначено со- 
держан1е изъ суммъ губернскаго земскаго сбора врачу въ размере 
1770 (въ Киренскомъ округе 2270), фельдшеру 500 руб въ годъ,—  
причемъ въ основу суммы новыхъ штатовъ положено то дей
ствительное содержнн1е, которце врачи получали по прежнимъ 
штатамъ съ платежемъ отъ сельскихъ обществъ взаменъ земли 
и леса. Поэтому, мнен1е, что содержа1пе врачей утроено—не 
верно.

Недостатки существующей оргапизац1и медицинской помощи 
сельскому населен!ю сознаются давно и въ этомъ направлшпи 
администрац!я озабочена более целесообразнымъ ея устройствомъ. 
Нредъявлять-же требовп1Пя, чтобы 1 врачъ и 3 фельдшера па 
округъ, равный по пространству многимъ изъ губерн)й, удовлет
воряли безотлагательно и одновременно потребностямъ всехъ п 
каждаго— совершенно не мыслимо, и всегда можно ожидать множе
ства претенз)й. По если требован!я о подаче помощи населе1пю 
3-хъ волостей, каш. сказано въ заметке, совершенно игнорируются 
медицинскпмъ персоналомъ"' и остаются безъ ответа, то очевидно 
меднцпнск1й персоналъ совершеппо не выполняет'ь возложенныхъ 
на него обязанностей. Изъ прилагаемыхъ удостовершпи волост- 
ныхъ прнвле1Йй*) оказывается, что дело стоитъ совсемъ иначе—

♦) Ивъ Усть-Бадейскаго водчетиаго правдеи1я еще не подучено удостоверешя.

всякое трвбован1е о iioMoinii отъ волостныхъ праклен’|й удовле
творялось немедленпымъ нрпбыт1емъ врача пли фельдшера. .За 
январь, февраль и 8  дней марта сделано 26 110сещ е1мй Хомутов
ской волости (11 врачемъ и 15 фельдшеромъ), 12 Уриковской 
волости (4 врачемъ и 8  фельдшеромъ).

Иллюстрировать ноложен1о для наглядности можно-бы такъ: въ 
г. Иркутске около 50 т. населе1пя. Положпмъ, здесь быль-бы 
1 врачъ, 3 фельдшера. Нечего и говорить, что такой персоналъ 
но удовлетворилъ-бы и ничтожной части потробносгей въ меди
цинской помощи городскихъ жителей и едвали кто могь-бы упрек
нуть нрп такпхъ услов1яхъ врача и фельдшеров!, нъ томъ, что 
они плохо справляются со своими обязанностями. Но если тотъ- 
же г. Иркутскъ растянуть на тысячи квадратныхъ верстъ и 
увеличить число жителей вдвое и если при подобныхъ усло1пяхъ 
будутъ умирать безъ медицинской помощи, то неужели врачъ- 
лентяй. Если тепорепппй медпц11нс.к!й персоналъ удовлетвори
тельно справится съ заразными заболеван1ями (на что и должно 
быть об])ащепо пхъ главное пнпиан1е) и подаегъ по возможности 
во время помощь въ внезапныхъ случаяхъ зибол1шан1й, угро- 
жающихъ жизни (тяжелый трапматпческ1я повреждешпя, отрав- 
лен1я, не правильные роды), то и это большой успЪхъ.

Ирачебная администрац1я следить за д11Ятелы1остью лицъ меди
цинскаго персонала и ни одно заявле1пе не остается безъ подроб- 
наго разслТ1дова1пя. Бъ прошлоиъ году сельск)й фельдшеръ с. 
Оёка за отказъ своевременно поеВтить заболТшавшаго ребенка 
былъ подвергнуть 3-хъ дневному аресту, а зат^мъ упольце1пю 
отъ службы; о чемъ и сообщено нсЬмъ сельскимъ врачамъ и 
фельдшерамъ. Ни отъ частныхъ лицъ, ни отъ правительственныхъ 
и общественныхъ учрежден1й жалобъ на д1|ятелышсть врача и 
фельдшера въ ОёкВ не поступило и врачебная пнспекц1я о д 1ш- 
тельности сказанныхъ лицъ можетъ дать только лестный отзывъ.

Авторъ aaMliTKii пользуется дешевыиъ и Meiilie "всего доказа- 
тельнымъ способомъ восклпця1пй и общихъ фразъ: (сколько
смертныхъ случаевъ, легко предотвратимыхъ при скорой помощи, 
должно лежать на совести нашихъ ни к11иъ невидимыхъ врачей>... 
(Остальные и не видали свопхъ рап)новъ>. (Пи кому никакой 
пользы не приносятъ» и т. д. Еслнбы указывались факты, явля- 
лась-бы возможность разобраться въ нихъ.

Примите и пр.
Инспекторъ врачебной управы Маковецкш.

Иркутскъ 12-го марта 1892 г.

III.
Милостивый Государь

г. Редакторъ.

Нъ 11-мъ № издаваемой вами газеты напечатана корреспон- 
денц1я изъ Якутска объ А., какъ о забравшемъ нъ последнее 
время всю купеческую монопол1ю и открывающемъ нъ Ангин- 
скомъ селшпп питейное заведе!Йе. Нъ г. Якутск)! подъ заглавною 
буквою А. HliTb друг(»й, кромВ моей, торговой фирмы, а потому и 
прошу васъ дать на столбцахъ издаваемой вами газеты mIicto 
нижеследующему опроверже1пю. Прежде всего, не известно до- 
какого рода торговой ионопол1и касается обвине1пе г. корреспон
дента. Если онъ хотелъ сказать о мануфактурной торговле, то, 
помимо моей фирмы, есть до сотни другихъ фпрмъ, пмеющпхъ 
и торгующихъ точно такпми-же товарами, какими торгую и я. 
Если допустить, что г. корреспопдентъ хотелъ указать на вин
ную ионополш, то такое указан)е тоже не согласуется съ действи- 
телы1ост1ю, ибо виноторговлею въ Якутске занимаюсь не я одииъ, 
но ее ведутъ и друг1н фирмы, какъ напримеръ, Кушиаренъ и 
братья Нечаевы, которые въ три или даа.е четыре раза больше 
выпродали въ последнее время вина и спирта, чЬмъ я. Факты объ 
этомъ находятся въ Иркутске, въ акцизномъ управлен1и. Что-жо 
касается до сообще1пя объ открьпчн мною пнтейнаго заведе1ия въ 
Амге и до взят1я на это право приговора отъ крестьянъ Аигинскаго 
селшпя, то такого обстоятельства не было и никакого ходатай
ства объ этомъ съ моей стороны не возбуждалось. Было пред- 
положшпе объ открыт1и въ Амге оптоваго виннаго склада. Не 
говоря уже о томъ, что родъ этой торговли имеетъ существен
ную разницу съ родомъ торговли изъ питейнаго заведе1пя, но 
онъ въ силу действуюшихъ узаконе1пй не требуетъ не только 
||р 1обретен!н приговоровъ отъ крестьянекихъ обществъ, нон ни- 
какихъ другихъ разрешен1й. Ч^еперь позвольте и мне спросить 
г. корреспондента (какими средствами пользовался» онъ при 
указшпи на открыт)е питейнаго заведе1пн и на взят)е у крестьянъ 
разрешающяго приговора, когда пи того, ни другого на деле 
негь и не было? Примите уверен1е въ совершенной предашюсти 
моей къ ваыъ. Астраханцевь.
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Окончилась отъ тпжелой бол113ни въ гинекологической клннпкВ 
иосконскаго университета ]-го декабри мннувшиго года. Им’Вя 
свою школу, очень ионулирную въ город’Ь Р^нисейск'Ь, она труди
лась въ течен1и 2 0 -ти слишкомъ лЪтъ па этомъ скромномъ но- 
нрнщ'Ь элемептарнаго образова1йн. Посл'Ь пожара Енисейска въ 
1869 году, школа эта въ течен!п года нлн двухъ оставалась 
чуть-ли не единственной на весь городъ. Весьма зам'Ьтпа потери 
такой опытной учительницы дли Енисейска еще и потому, что 
въ пеиъ п сихъ норъ ошущаетсн недостатокъ въ элементарно- 
образовательпыхъ учреждюйихъ, ЛСивыи симначти мйстнаго обще
ства и ев многочисленныхъ учениковъ при ей отъ^здЬ изъ Р]нисей- 
ска служитъ несомп1шнымъ доказательствоиъ ей личныхъ заслугъ 
на этомъ 11оприщ11, Небольшой крузюкъ знакомыхъ и студен- 
товъ-землнковъ до самой смерти окружалъ тенлымъ участтемъ 
постель больной, а въ день похоронъ нрипесъ носл'Ьдншю дань 
землической любви п уважен]и па Ваганьковское кладбище. Ыиръ 
праху скромной труженицы!

Москва 14-го февраля, Ениссецъ.
— ---------------- --------------------------------— -

КОРРЕСПОНДЕНЦШ „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^НХГ'-
Тунна. Въ нашемъ кра* на гранпц'Ь съ Мопгол1ей опять по

явилась чума па рогатомъ скогЬ; по дошедшимъ св’Вд1ипимъ въ 
Мондпнскомъ улусЬ уже пало нисколько штукъ. Зараза безъ сои- 
H ln i iH  занесена нзъ Монгол|‘и пограничными бурятами, которые 
пм’Ьюгь съ монголами постоянный сношегпя: покуттютъ у пихъ 
масло для продажи въ Иркутск*, а текущей зимой мясо и кожи 
павшаго прошедшаго л1)та скота. Съ прекращен!емъ чумы, осенью 
караулы (кардонъ) на монгольской границ* были сняты, за псклго- 
чеп!емъ одного Шимкинскаго, въ 40 в. отъ Тунки; вел'Вдств'щ этого 
провоз* кожъ зачумленпаго скота для бурягь былъ почти безпре- 
пятственъ, такъ какъ единстненный, упомянутый выше шимкин- 
ск!й караулъ отъ границы отстоит* въ 70 перстах*.

Вот* уже треттй м*сяцъ какъ въ нашем* кра* не прекращается 
ипфлюенцн, отличающаяся отъ бывшей два года тому назад* 
разнообраз1емъ форм* и 6 ол*е продолжительным* пср1од<»мъ бо- 
л*зни. Теперь не р*дко болЬютъ по дв*, по три нед*ли, а при 
таких* формах* какъ водянка и воснале1пе легких* и дальше.

9-го марта при нагреба1ии песку изъ ямы верхн!й слой земли 
обрушился и засыпал* молодую крестьянку. Когда несчастную 
вынули из* ямы, то уже она была без* признаков* жизни. Эго 
уже не первый у нас* случай обвала ямъ, нзъ которых* бабы 
беруть песок*, по раньше кончалось благополучн*е: обыкновенно 
откапывали еще незадохнувшимися.

Братск1й острогъ (13-го марта). За посл*дн'1я 6 — 7 л*тъ коли
чество скота въ нашемъ cexeiiin значительно уменьшилось. При
чиною этому, главным* образом*, послужила аппзоот!я, им*вшая 
зд*сь м*сто въ 1885 — 6  году. Въ этот* печальный для нашего 
крестьянина год* въ одном* Братск* пало до 500 голов* рога- 
таго скота. Съ т*хъ пор* заразных* забол*ва1пй у скота не на
блюдалось. Эпизоотическое забол*ван!е сопровождалось обильным* 
слюпотечен1емъ, слезливостью и жаром* въ Голов*; посл*дн!й бы
вал* настолько силенъ, что ощущался даже в* рогах* животннго. 
На подножный корм* скот* выгоняется у нас* обыкновенно въ 
конц* апр*ля, съ сЕгорьева дня» (23-го числа). Но было-бы 
наивно думать, что в* это время скот* д*йствителыю находит* 
себ* корм* въ пол*. По словам* крестьян*, ранней весною скот* 
выгоняется для... <пров*триванья>; въ это время, вернувшимся 
из* стада коровам* дома приходится давать их* обычную п и щ у -  
солому.

Л*тоыъ скот* пасется зд*сь исключительно на островах* (в* 
усть* Оки). Бесною-же, когда по обил!ю воды въ протоках* не'льзя 
попасть на острова, скоту долго приходится бродить въ перел*- 
скахъ между пашнями. Тут* коровам* иногда удается полако
миться и св*н{ей зеленью подростающой озими. Л осенью, поел* 
уборки хл*бовъ, въ сентябр*, скот* опять перегоняется па пашни... 
Вообще въ пастбищах* зд*сь большой недостаток*.

На заимки-же скот* перегонять н*тъ возможности: ужь слиш
комъ далеко он* находятся. Однакожъ, въ неурожайные годы, 
когда на полях* не было не только с колоска», но и стравки», 
скот* выгоняли на выпас* верстъ за 30-ть. Случается также, что 
бол*е заишточные крестьяне иногда отдают* свой скот* на вы
пас* п въ друпя селен!я, папр. в* Пьяновское, отстоящее оэт. 
Братска въ 12-ти верстах*, вниз* по Ангар*. Съ половины 1Юня 
и до конца л*та скотъ пасется по почамъ: въ это время мошка

не пускает* въ поле пи одно живое существо (люди ходят* въ 
с*ткахъ).

Плата пастуху слЬдующая; 20— 25 коп. въ л*то съ каждой го
ловы крупнаго скота п харчи, по очереди у каждаго домохозяина, 
Зимн1я пом*щен1я для скота не важг1Ы. Для коров* устраиваются 
стайки, обыкновенно крытыя соломой и не всегда теплый. Для 
лошадей-же пом*щен!й совс*мъ не существуегь; лошади зимою 
проводят* ночь под* пав*сомъ, р*дко когда на толстой подстилк* 
n3Ti соломы. Корм* задается скоту в* зимнее время два раза въ 
день: утром* и вечером*. Коров* кормят* овсяной и пшеничной 
соломой; лошадей больше с*помъ и (у кого есть) овсом*. Исл*д- 
C T B ie  продолжительности зимы, у крестьян* съ малым* хозяй
ством* своего корма скоту не хватает*. Не р*дко в* конц* зимы, 
б*днякъ-крестьянинъ выгоняет* корову за ворот-а и предоставляегь 
ей самой разыскивать себ* пищу.

Средн!й суточный удой крестьянской коровы, въ зимнее время, 
не велик*: дв* небольших* кружки, ць 3— 4 стакана ка-ждая. 
Молоко и молочные продукты не продаются: покупать их* некому. 
Средняя стоимость дойной коровы 15— 20 рублей.

В* пын*шнемъ году рогвтаго скота в* табун* пойдет* 300 го
лов*. По дворам* скот* распред*ляется приблизительно сл*дую- 
щим* образом*:

по 1 KojioB* въ 15-ти дворах*
» 2-—3 » » 10 »
> .5 » > 8  »
» 6— 8 » > 1 0  »
» 10 » » 5

» >
» »
» > .5 »

» 10 > > 15 »
» 12— 15 » » 4 .
1 0  дворов* безкоровных*.

Сп*г'Ь начинает* усиленно таять, дороги уже обназмилпсь. 
Термометр* R. вчера показывал*: въ 7 час. утра —6 °, в* 1 час. 
дня-н1,0‘’ (в* т*ни), в* 9 ч. вечера— 5°.

Красноярснъ. Но распоряжшпю г. генералъ-губерпатора у 
нас* предположено открыт1е переселенческаго комитета но при- 
м*ру и образцу иркутскаго. Для нриглашен1Я желающих* войти 
въ число членов* комитета, г. губернатором* разослано н*кото- 
рым* жителям* города 27 подписных* листов* с* ц*лью записи 
в* них* жертвователей, им*ющихъ войти в* состав* комитета, 
и в* отд*л* об*явлен1й в* одном* из* № № м*с.тныхъ «Губерн
ских* В*домостей» напечатано об*явлев1о о предстоящем* откры- 
т1и комитета. Самые выборы в* члены нравленш комитета отло
жены до возвращеп!я г. губернатора из* поЪздки в* Кежемскую 
волость Еписейскаго округа—до конца парта, так* что утверж
денное г. генералъ-губерп^тором* правлен1е комитета начнет* 
свою дЪятельность послЪ Пасхи. T I im * временем* городскому го- 
лонЪ И. А. Матвееву особой телеграммой от* г. генералъ-губер- 
натора разрешено впредь до открьптя дЪйстп1й комитета устраи
вать для увеличе1пя его фондов* концерты, лекцш и т. и. бла- 
готворитедьныя пачннап!я. Между тТ.мъ по-пемногу уже пачп- 
нають появляться мелк1я парНп переселенцев*, так* что необхо
димость возможнаго скорЪйшаго учре!кден1я переселенческаго ко
митета уже и теперь сказывается на дЬлЬ.

Если переселенцы появляются еще по зимнему пути, то моясно 
себ'Ь предположить, сколько-же их* будетч. дальш е— весной п 
л1зтом*?1...

Тоискъ, 2 -го марта (проект* смЪты городских* доходов* и рас
ходов* Томска на 1892 год*). Нам* кажется, что и теперь не 
поздно коснуться нисколько проекта смЪты городских* доходов* 
и расходов* на 92 год*. Самыми крупными доходными статьями 
являются здан1я, прииадлежащ1я городу (34,072), иовозный и по- 
пудный сбор* (33,000), иалогь на недвижимыя имущества (29,083), 
городск!я земли, отводимый под* временный пом1ицен!я лавок* и 
т, н. (32,194) и, наконец*, налоги па торговый и промышленвыя 
заведеп)я (22,684). Не перечисляя вс* мелк!я дох(»дныя статьи, 
скажем*, что цифра доходов* па 92 год* исчисляется в* 207,714 р. 
75 к. Что касается расходов*, то они исчислены в* 193,144 р. 
21 к. Наибольш1я затраты опред'Ьлены на замощен!е улиц* и 
площадей и вообще на устройство путей сообще1пя (33,000); про
тив* прошлых* лФт* 90 и 91 года ассигнованная цифра iieuBMli- 
римо выше,— в* 90 году па тот*-же предмет* было затрачено 
12,576 р. 77 к., в* 91 году 21,059 р. 01 к. Как* видно, город
ское самоуправлен1е рЪшило, во чтобы ни стало, исправить город- 

. C K i e  пути сообщен)я. Давно пора, и мы уже слышали, что в* 
предстоящее лЪто организуются болып!я сапитарпыя работы. 
Вторым* крупным* расходом* надо назвать содержан1е город- 
скаго унравлен1я (27,312), далФе содоржавпе учебных* заведен!й 
(29,244 р. 78 к.); изъ этой суммы— 18,506 р. затрачивается на
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14 приходскихъ учплпщъ; содержа1пе полиши обхпдптсн въ 24,452 р. 
31 к. II пожарной части въ 23,006 р. 10 к. Комииес1и по раз- 
CMOTpliiiiio городской см1)ты дала п11Скольк() довольно характер- 
выхъ заключегпй. -Такъ, она нашла ссвоовременвымъ ввести плату 
за обучев1е въ городскихъ школахъ д11тей саиостонтельпыхъ роди
телей» въ pasMlipli 3 р., по полтора въ полугод1е. Дал1и) коммис- 
citi говорптъ, что «coBiiaiiie въ необходимости пачальнаго образо- 
naiiiii упрочилось и опасатьсн убыли въ числЬ учениковъ не слФ- 
дуетъ», и прибавлнетъ, что сбезплатпоо обучен!е подростающаго 
покол1ш!я нмущаго класса всюду отошло въ область предтий» 
и т. д. Такъ-ли ВТО, предоставлненъ судшЧ, читателю. Но этою 
Mlipoio KOMMucciii думаетъ собрать до 3,000 р. Кром* этого, по 
мн1ипю KOMMHcciii, сл11дуетъ закрыть дв'̂ > воскреснын школы, 
стоивш1н городу только 200 р.; последнее она вютивируотъ т1 1 мъ, 
что духовное ведомство открываетъ таковын-же. Мы совсЬмъ не 
поннмаемъ Mirbaia и мотивировки iioMMiicciii. Жал'Ьть городу, 
сравнительно богатому, какихъ-нибудь 200 р. на доброе д11ло со- 
вс1)мъ непростительно. Суш,ествую1и1н воскресный школы npio6- 
р1 1ли уже симпат1и въ народной массЬ и скорее надо нозаботитьсн 
о paciHiipeniii ихъ, ч1 1иъ закрывать, основывансь на томъ, что 
так1я-же школы открываются на другомъ конц* города. Придер
живаясь такого-жс MirbiiiH, коммисс1я предложила лначмшсльмо со
кратить расходы по нрачебиой части. Городъ на посл’Ьдпюю рас- 
ходустч> всего лишь 0,402 ])., пзъ этого числа 8,900 р. тратитъ 
на содержагпе городской амбулаторной лечебницы. Сократить 
этотъ мизерный расходъ находитч. коммисс1и нужнымъ въ виду 
того, что при университет'й открыты клиники и амбулаторная. 
Р>лн прндерживатьря логики членонъ коммисс]и, то и приказу 
обществеинаго призр'1пмя сл11довало-бы сократить расходы по го
родской больпиц'й. Однако онъ такъ не д1)лаетъ п съ каждымъ 
годомъ улучшаетъ свои больничный пом1)щея1я. Иъ сто-крать 
блпгоразумн11е было-бы, еслп-бъ коммисМя предложила увеличить 
расходы по врачебной части н даже, по возможности, открыть, 
наир, на Пескахъ, въ удаленной части города отъ клниикъ и го
родской больницы, хотя-бы пр1емной покой па 10— 15 кроватей. 
Эго было-бы прекрасно и т4мъ бол'Ье, что весною пр1'йдутъ пере
селенцы, а между ними не мало больныхъ, которымъ, по милости 
нашего городскаго неустройства, приходится лежать въ сырыхъ 
баракахъ или подъ открытымъ небомъ. НадПяться на клиники въ 
л11тнее время нельзя, такъ какъ он* закрываются, а городская 
больница бываетъ всегда полна. Нъ настоящее время, наир., боль
ные разм1шгаются на полу. Что-жо будетъ весною, понять не 
трудно всякому. Чтобы закончить oCoapliiiie см-Ьты, прнведемъ 
еще два заключения коммиссти. Наемъ квартнръ для городскихъ 
училищъ обходится въ 2,440 р., вс* школы въ наемныхъ домахъ. 
Поэтому коммисс1я пришла къ в'Ьрному заключе1пю, сов*туя еже
годно строить по одному училищу. Нельзя не согласиться съ ннмъ 
и не пожелать скор*йшаго усп*ха. По вопросу о сбор* съ лодокъ 
и возовъ сельскихъ обывателей, доставляющихъ продукты для 
городскаго населюпя, коммисс!я высказалась противъ, основываясь 
на статьяхъ 112, 119, X III т. устава о продовольств1и. Паотоя- 
1ШЙ сборъ, достигаюиий нъ 92 году 1,132 р. 52 к., коммисс1я 
находитъ не челов*колюбивымъ и противузаконнымъ. И въ са- 
моыъ д*л*, иамъ не разъ приходилось слыпипь жалобы на Taiiie 
поборы. «Отдашь двугривенный, продашь па пятиалтынный»—  
говоритъ подгородная крестьянка. Коммисс1я таковой сборъ, на 
вышеприведенномъ основан1и, онред*лила въ 500 р. и даже пред
ложила уничтожить его совс*мъ и собирать только съ нрасоловъ. 
Прпннты-ли соображен!я коммнсс1и думой и въ какой форм* по 
обсужден)!! явилась см*та городскихъ доходовъ и расходовъ, со
общи мъ въ сл*дующ)й разъ.

Томск*, 2 -го марта.»Въ семь часовъ вечеря, въ актовомъ зал* 
университета, при многочисленной публик*, состоялся духовный 
концерть, сборъ съ котораго, чрезъ попечителя учебнаго округа, 
ноступитъ въ пользу сельскихъ школъ м*стностей, пострадавшихъ 
отъ неурожая. Нъ концерт* принимали участ)е см*шанный хоръ 
музыкальнаго общества, теноры и басы арх)ерейскаго хора и со
листки-ученицы женской гимнаа)и. Этпмъ громадиымъ хоромъ 
уиравлялъ М. И. Герасимовъ, инпц)аторъ состоявшагося духов- 
наго концерта. Нс* духовный п)есы были исполнены безукориз
ненно; особепяаго вниман)я заслуживаюгь; «Кто Ногъ вел)й», ду
ховный концерть, соч. Бортнянскаго, «Молитву прол)ю ко Гос
поду» Омоленскаго и «Пр)идите ублажимъ», соч. перваго автора. 
Иъ общемъ впечатл*н)в въ пользу потрудившагося г. Герасимова. 
При слабыхъ силахъ, какъ г. теноры, и при въЬвшейсн привычк* 
иавкировать сп*вкаии со стороны изънвиншихъ соглас)е участво
вать въ ковцерт*, дать иублик* н*что достойное вниман)я— надо 
много ум*н)я. Концертъ закончился народнымъ гинномъ. Нъ числ*

пос*тптелей были попечитель г. Флоринск)й, епискоиъ Макар)й и др.

С. Усть-Уда. Вопросъ о ц*лесообразномъ устройств* медицин
ской части для народа вн* всякаго сомн*н)н принадлежптъ къ 
числу самыхъважныхъ вопросовъ. Жизнь настойчиво выдвигаетъ 
его на первый планъ, но, не смотря на вс* эти требован)я жизни, 
не смотря на всю важность поднятаго вопроса, пройдетъ еще 
много времени, прежде ч*иъ прпступягъ къ его удовлетворитель
ной постановк*. Много л*тъ еще медицинская помощь будетъ 
существовать на одной бумаг*, сосредоточиваясь въ рукахъ уча- 
сткопыхъ фельдшеровъ, не обладающихъ ни теоретической под
готовкой, ни практической выработкой. Виною такого поздннго 
разр*пхен)я вопроса всец*ло будутъ наличныя услов)я сибирской 
жизни. При томъ далекомъ разстоян)и, на какомъ раскинуты 
эд*шн)я деревушки съ ихъ крайне незначительныиъ по числу 
населеп)емъ, количество медиципскихъ участковъ въ округ* должно 
быть очень значительно. Но содержан)о ихъ потребуетъ такихъ 
эатратъ, которыхъ не вынесетъ зд*шяня платежная сила.

Л между т*мъ время не терпитъ: санитарное положен)е парода 
быстро ухудшается и съ каждымъ годомъ все благопр)ятн*е и 
благопр)ятн*е зр*етъ почва для разныхъ эпидемтй и повальпыхъ 
бол*зней!... Приглядитесь къ иаселен)ю такихъ иЬстностей, какъ 
наша, и вы прежде всего поражены будете не малымъ процеп- 
томъ «вырол;дающагося» типа. На почв* чего идетъ это вырожде- 
iiie— алкоголизма или сифилиса— вопросъ другой, по въ каждой 
деревв* приходится наталкиваться на доморощепяыхъ микроке- 
фаловъ. Милены«)й ростъ, сплюснутый, сжатый съ боковъ черепъ, 
косые зубы, неправильная р*чь, уснащенная заикан)емъ и нри- 
шопетыван)омъ, полуосмысленное выра}кеи)е лица, примитивный 
нравственный уровень и умственная тупость,— все это бросается 
въ глаза съ перваго взгляда. Рука объ руку съ вырождеп)емъ 
идутъ и будущ)е кандидаты къ нему, нервно-больные. Съ пзум- 
лея)емъ видишь массу страдающихъ именно этими бол*знями, въ 
самой разнообразной пхъ форм*, отъ простой певральг)и и до 
полной эпилспс)и. И это среди сельскаго иаселен)я, самыми усло- 
в)ямп жизни огражден наго, повидимоиу, отъ вс*хъ такихъ 
бол*зней! Беретъ свою долю своеобразный зобъ. Есть л*с- 
ные деревни, по р. Муи папр., гд* этой прелестью нораженъ весь 
молодятникъ и откуда не берутъ, по этому, повобранцевъ...

Как)я-же сродства для борьбы противъ всего этого, противъ 
эпидем)й, противъ распространенныхъ маляр)й, громаднаго про
цента носшиеп)й дыхательныхъ органовъ, противъ всеобщаго 
почти катарра желудка, противъ вс*хъ другихъ бол*зней, число 
которыхъ «ты-же, Господи, вЬси!»? Одинъ пр)емный покой па 0 
челон*къ и одинъ фельдшеръ съ жалованьемъ въ 500 р. па весь 
участокъ, охватывающ)й три волости: Усть-Удинскую съ насе- 
лен)емъ въ 1,904, Пово-Удинскую въ 1,069 и Яндпнскую въ 995 
муж. душъ, раскинутыя на пространств* 160 верстъ въ длину и 
75 въ ширину! Фельдшеру этому приходится играть роль леген- 
дарпаго Савки кр*постнаго времени, который одинъ исправлялъ 
но очереди вс* нужды домашняго обихода! Фельдшеръ этотъ л*- 
читъ больныхъ, лежащихъ въ поко*, принпмаетъ амбулаторныхъ. 
летаетъ но участку для прекращен)!! эпидем)й, безпрерывпо по
являющихся то въ томъ, то нъ другомъ селен)и, не р*дко лежа
щихъ на противополо!кныхъ краях'ь участка, визитируетъ на доиъ, 
самъ приготовляетъ лекарства и ведеть, наконецъ, довольно слож
ную отчетность... И псе это за .500 р.! Не мудрено, поэтому, если 
онъ ог])аничивается однимъ формальнымъ отио!иен)вмъ къ д*лу, 
т*мъ бол*е, что и самъ онъ не подготовленъ къ самостоятельной 
медицинской д*ятелы10сти! Населен)е это хорошо поннмаетъ и 
обращается къ нему только въ крайнемъ случа*, когда сильно до- 
некаетъ бол*знь, или когда пр)*зжаетъ на базаръ: дай-де зайду 
въ покой! Но положен)е д*лъ радикально изм*няется, если во 
глав* участка становится, какъ у насъ теперь, челов*къ знающ)й, 
получивппй высшее о6 разован)е и добросов*стно выподняющ)й 
принятый обязанности. Популярность его быстро ростегь среди 
крестьянъ и покой iianoJ^nHeTCH толпами больныхъ. Это фактъ, 
совершающ)йся во оч)ю, па нашихъ глазахъ. Ботъ цифровыя 
даниыя. Количество больныхъ, которымъ подана помощь, въ 1890 г. 
доходитъ до 905 и до 1,071 ч. въ 1891 г. съ 1-го янв. и п о11-в  
сент. Это при фельдшер*. Съ 11-го сентября вступаетъ въ зав*ды- 
ван)е покоемъ жонщииа-врачъ и по 1-е нив. 1892 г. принимаотъ
1,500 больныхъ, а съ 1 -го янв. и по 1 -е марта с. г. 1 , 0 0 0  ч. 
Если изъ числа пр)емпыхъ дней вычесть то время, когда врачу 
приходится *здить по участку для прекращен)я эпидем)й, то въ 
каждыя сутки ему придется принять до 25 больныхъ. Чтобы до
браться до сути бол'Ьзни, врачу приходится обязательно выслуши
вать сначала ц*лую рацею, гд* хворый и въ особенности хворая 
не только сообщаютъ о положен)!! своихъ родныхъ, но даже и о
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здоровьи «карьки»! Перерывы со стороны врача излишни и без- 
полезны, больной огь своего обычая не отступить... На каждяго 
(не забудемт. и о регистрац1и больныхъ) тратится нс меп’Во 2 0  
минутъ, а на всЬхъ больныхъ отъ 8 — 9 часовъ. Но надо также 
забывать, что такое количество вреиени ноглощаетъ одинъ осмотръ 
приходящпхъ, да прнготовлен!е лекарствъ на вс/йхъ— около 2 час. 
Такпмъ образомъ, на пр1емъ больныхъ тратится 11— 12 час , т. о. 
у врача отнимается цЪлый день за плату 500 р. въ годъ! Не 
безъинтересенъ еще фактъ: крестьяне уномянутыхъ трехъ воло
стей, ассигнованши на содержан1е врача п покоя 1,750 р., больше, 
говорятъ, жертвовать не могутъ по «стесненности» своего ноло- 
жен1я. На лекарства определено 300 р. Въ старое время, при 
фельдшерахъ, этого было, пожалуй, за глаза и больныхъ мало и 
лекарства примитивны... Теперь дело изменилось; число больныхъ 
съ 900 дойдетъ до 6,000 или 7,000 въ годъ,—-откуда-же врачъ возь- 
метъ лекарства и не станотъ-ли онъ въ ноложв1Йе журавля басни? 
Джептльменгь этотъ, какъ известно, застрялъ въ болоте и когда 
вытаскивалъ ноги, невольно засовывалъ въ трясину клювъ, осно- 
бодивши этотъ нослед1пй, снова погрязалъ ногами... Врачу то-же 
придется: хорошо лечить— оставить больныхъ безъ лекарствъ на 
Boinie нроизволе1ме, или постараться оделять всехъ, чЬмъ нужно, 
и въ половине лета закрыть лавочку! Въ числе больныхъ нрош- 
лаго года главный нроиенть (болЬе 10“/о) приходился на разстрой- 
ство дыхательныхъ органовъ, да 8 ° на лихо1)адкн. Изъ эпидем!й—  
инфлуонц!н сильно свпрЬиствуетъ,— за 2 0  нервыхъ дней февраля, 
изъ числа 479 ириходившихъ больныхъ, 101 были заражены сю.

Масляница въ нынешпемъ году прошла несравненно веселее 
и ояшвленнее прошлогодней: количество разбитыхъ фнз!оном!й, 
вырванныхъ бородъ, сокрушснныхъ реберъ и «отшибленныхъ не- 
ченокъ», слана Богу, весьма значительно. За удачный ираздникъ 
надо поблагодарить кабатчиковъ:одинъ за нпхъ хотелъ было под
нять ifeiiy на недро водки до 9 р., но встретилъ несоглас1е и по- 
низилъ старую цену до 5 р. За нимъ понизили п друг!е. У ж есъ  
последнихъ дней масляной начали являться въ Уду «страдальцы», 
разукрашенные соседскими кулаками по всемъ иравиламъ искус
ства. Некоторые изъ нихъ были побиты весьма основательно, что 
называется всласть, еле дышали... Все направлялись нъ больницу, 
къ «дохтуру»... Вы думаете— лечиться? какъ-бы не такъ! Кляуз
ники по натуре, они ехали только за медицинскимъ свидетель- 
ствомъ о нанесен!!! имъ «мертельныхъ» побоевъ. Въ перспективе, 
не смотря на б!1ЛЬ, улыбалась картина ноной попойки уже на 
взысканное судомъ вознагражден1е съ обидчика... Всяк1й аккуратно 
изъ-зн пазухи вытаскивалъ вещественный доказательства своего 
ущерба: зубы, клочья, бороды, вихри волосъ, частицу оторваннаго 
ухаи нр ... Все эти, изъятый изъ обращен1я принадлежности были 
весьма тщательно завернуты и зндЬланы, а у иныхъ даже при
прятаны въ коробочки...

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

ОТЧЕТЪ
О д%ятельности иркутскаго временнаго комитета для оказа- 

н|‘я посо61й переселенцамъ за 1891 годъ.

Къ 1-му лнваря 1892 года въ составь прапле1пя иркутскаго вре- 
мепнаго комитета для оказип1я пособ1я переселенцамъ входили сл1 ;дую- 
щ1я лица; нредседатель Иванъ Лавровичъ Лавровъ, члены: Лина 
Никитишна Стропския, Афанас1я Александровна Ошуркова, Влядим1ръ 
Платоновичъ Сукачевъ, Евге1йй Александровичъ Смирновъ, Николай 
Павловиче Сивковъ, Васил!й Александровичъ Ошурковъ (членъ-секре- 
тарь) и Нолеславъ Петровиче Шостаковиче (членъ-казначей).

Въ личномъ составе нравлен1я въ отчетномъ году перемене не 
последовало никакихъ.

Число заседа1мй комитета равнялось 14.

Въ 1891 году чорезъ городе Иркутске проследовало 72 семьи 
нереселенцеве изъ EBjioneficKofi Poccin, направляющихся въ Юяшо- 
YccypiflcKifl край и Амурскую область, на всномо1цествопан1е кото- 
рыме израсходовано переселенческимъ комитетомъ 2,335 р. 60 к.

Вс11оноществова1пе этимъ семействамъ слагалось изъ двухъ глав- 
нейшихъ |1асходовъ: а) выдачи имъ денежнпго нособ1я на нродоволь- 
CTBie въ пути; и б) выдачи денегъ для уплаты за неревозъ чрезъ 
Байкале.

Но примеру прелснихъ лете  общество кяхтинскаго пароходства на 
перевозе чрезъ Байкале на своихе нароходахе семействе переселеи-

цеве, направляющихся въ пределы пр1амурскаго генерале-губерпа- 
торства, установило таксу въ размере ноловиннаго тарифа противъ 
обычныхъ норме, а именно 1  р. 2 0  к. се кагкдаго пассажира старше 
15 ле те , 60 к. для детей возраста оте 10 до 15 лете , 2 р. съ 
лошади и 2 р. съ телеги; де ти -5ке моложе 10 лете  перевозятся 
даромъ.

Общая численность 72 семей, обратившихся къ содейств!ю иркут
скаго персселенческаго комитета, составляла 485 душъ обоего пола, 
изъ коихъ 267 возрослыхъ, 47 детей въ возрасте 10— 15 летъ  и 
171 детей меньше 10 ле те ; при нихъ следовало 125 телегъ и 
142 лошади. Обнйй расходъ на денежное noco6 ie для перевоза этихъ 
ссмействъ чрезъ Байкалъ составлялъ, но вышеприведенной таксе, 
872 р. 60 к. Дены'И .чти были выданы на руки каждой семье.

Денеяиюе noco6 ie для путеваго довольств!я переселенческихъ се
мей раасчнтывалось комитетомъ въ зависимости отъ числа душъ, вхо- 
дящихъ въ составь каждой семьи. Размеръ-гке нособ!я на 1  душу 
определялся въ зависимости огь степени нуяеды семейства и коле
бался въ нроделахъ отъ 2 до 4 -хъ  рублей. Всего на путевое до- 
вольпчне пореселенцевъ израсходовано комитетомъ 1,327 р., чтб со- 
ставляетъ въ среднемъ на 1 семью 18 р. 43 к. и въ среднемъ на 
1 душу 2 р. 74 к. Свррхъ того, дано тремъ сеиьямч. ira 4 телеги 
85 р., одной семье на лошадь 15 р. и теплую одеящу 36 р.

Но времени прихода въ Иркутскъ семейства нереселенцсвь распре
деляются следующинъ образом'!.:

въ ф е в р а л е ...............................  7 семей

1юле . 

августе 

сентябре 

окч'ябре

42

14

7

2

44 душ. 

309 »

71 »

48 »

13 »

Всего . . 72 семьи 485 душ.

Первыя сень семействъ, достигнмя Иркутска 18-го февраля 1891 г., 
вышли съ родины въ августе месяце 1890 г. Такимъ обра
зомъ эту iiapTiio следустъ разематривать какъ запоздавшую
съ 1890 г. Изъ нарт1й-я!е, вышедшихъ съ родины весною
1891 г ., первая достигла Иркутска 5-го 1юля; позднейшая-ясс при
была въ Иркутскъ 23-го октября.

По губер|йямъ Европейской Росс1и, изъ которыхъ вышли пересе
ленцы, они распределяются следующим!, образомъ:

Число се- Число Взрос- Д-Ьтей мо-
мей душъ лыхъ ложе 15 л. Лошлдей

1) Тамбовская губ. 52 367 212 155 104

2) Полтавская » 9 56 23 33 18

3) Саратовская » 3 19 10 9 7

4) Самарская » 2 13 6  7 2

5) Астраханская г. 2 13 6 7 3

6 )  Черниговская » 2 4 4 —  4

7) Казанская * 1  7 4 3 2

8 ) Таврическая » 1  6 2 4 2

Всего . . 72 485 267 218 142

Сред1пй составъ каяедой семьи определится изъ этой таблицы въ
6.7 души, число взрослыхъ на 1  семью въ среднемъ составлястъ
3.7  душ., число дЬтей молол;е 15 легь  3,о

На каящую семью среднимъ числомъ приходится 2 лошади; на 1 
лошадь приходится ездокъ 3,« человека.

Последн1я данный характсризуютъ рессурсы персселенцевъ для 
передвил;е1ия огь Томска до береговь Амура. У  нереселенцевъ име
лось 125 телеп . при 142 лошадяхъ, стало быть только 17 телЬгъ 
были занрялсены въ две лошади. Большая часть семействъ имела 
только но одной лошади и одной телеге, служившихъ какъ для 
перевозки скарба нереселенцевъ, такъ и детей и заболевшихъ въ пути.

Двияген1е и состоян1е суммъ, находившихся за отчетное время въ 
распорялсе1ПИ комитета, было следующее:
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Кассой.
“/о бума

гами.

Остатокъ по отчету комитета на 3- е ноября
1890 г. па тскущемъ счетЬ въ сибирскомъ
тош'овомт. б а н ке ......................... 283 48
и 8 облигац1й 1  восточиаго вайма по 1 , 0 0 0 Р-
казкдая на 8 ,0 0 0  р., а по стоимости . . 8191 74

За отчетное время поступило:
“/о"/® 40 процент, бумагамъ , 391 р. 47 к.

» » текущему счету 61 » 78 Ъ
По KOHBcpciii за 2 облиг. 2 0 0 0 > ---- »
От’ь ч л е ц о в ъ .......................... 2 0 .  40
0 г 1. г. иркутского гепералъ-
губернатора но книжке без-
срочных'ь вкладов'!. . . . 790 » ---- »
и наличными при ней . . 6 » 28 "Л
От'ь г. пр1амурскаго 1'снерал'ь-
губернатора ................................. 796 » 43
Для !!ересылки в'ь Благове-
щенскъ нсросслениу Митрофа-
н о в у .......................... ...... 57 » 09 4123 45

4406 93 8191 74|
Израсходовано:

На Hocooiii нереселендамт. 2335 р. 60 Iv.
» иоч'гов. н др. мслоч. расх. 4 » 87 »

Отослано чрезч. г. губернатора
Амурской области шфеселенцу
Митрофанону ........................... 57 » 09 » 2397 56

Выписываются въ расходъ кон-
вертированныя 2  облнг. 1  пост.
займа въ полученной по нимъ
с у м м е ........................................ 2 0 1 1 47

Остается
2397
2009

56
37

2 0 1 1  
6180

47
27

г . с. 818!) р. 04 к.
- -------------------------

Въ зaлt засЬдан1Я иркутской городской думы.

Обивптелыюе засЬдтпв думы, 17-го марта, состоялось подъ прод- 
сЪдатсльстномъ г. городскаго голопы Сукапвна. Гласиыхъ прпсутстпо- 
вало челои1;иъ до 20. Но iipo’rreuiii протоколовт. предыдущихъ двухъ 
enclixaBifi, г. предс11датель вредлолсилъ соПрап!ю опред'Ьлить ппрпдокт. 
разсмотр'1>в1я вовросов'ь программы и coOpaaie pt.ninjio приступать 
прежде всего къ ра8сыотр'1ш1ю городской росписи па 1892 годъ. Чте- 
nie проекта росписи ввялъ на себя г. првдс11дате,иь, а докладт. *) ком- 
мнсс)и, иябраиной думою, въ 8ас1|дап1и 19-го ноября м. г,, для пред- 
аарительпаго ря8смотр1и|1я проекта, согласился читать г. Исц'йлеп-
ИОВ’Ь.

Въ своемъ вступлен1и къ докладу коммисНя указываетъ па неко
торые педостатки въ составлеи1и росписи и для устрапен1я ихъ пред
ложила: с1 ) перечень статей смЬты доходовъ и расходовъ следовяло- 
6ы поместить не въ начале, а въ конце росписи; 2 ) поступлеп1е до
ходовъ, вычисляемыхъ но трехъ-летней слоясности, должно показы
ваться ва даппые 3 года общею суммою псехъ постуиле!пй, хотя-бы 
таковыя были (состояли) и недоимками отъ предшествующихъ летъ;
3) при вычислеп1и стоимости фуража, съестпыхъ припасовъ и све
чей, 8аготовлев1я коихъ производятся сразу па весь годъ, руковод
ствоваться ценами действительпо суищстпующими на рынке, а не 
средне-свравочными за три иоследн1е года» и 4 ) следовало бы пере
оценить городск1я 8дап1я до действительной ихъ стоимости и темь 
самымъ уменьшить страховыя за нихъ прем1и. На 1 и 3 иредложе- 
н1я управою были представлены оспонательнып возражеп1я и дума 
ихъ отвергла. Интересно, что присутствовавнпе въ собран1и члены 
KOMMUcciii въ ихъ защиту не сказали ни слона, какъ будто aapanhe 
сознавая ихъ неосновательность. Съ 2-мъ и 4-мъ предложен1ями дума 
согласилась и приступила къ разсиотреп1ю росннсн.

Подробный отчетъ о детальвоиъ разсмотрен1н думою росписи за- 
иялъ-бы у насъ слишкомъ много мЬста, поэтому мы будемъ остапа- 
влинаться только па техъ статьяхъ доходовъ и расходовъ, как1я— по 
нашему MBeniio —заслунсиваштъ большаго вииман1я.

*) Наиечятаыъ въ <Изв. ирк. город, думы» № 2.

§ 1. Проценты съ городскихъ капиталопъ. По проекту росписи съ 
аапаснаго капитала, составлявшаго сумму 2 2 , 0 0 0  р., исчислено нро- 
цептовъ 10,552 р. 95 к., коммисс1я-же, въ виду предположенныхъ 
расходовъ иаъ этого капитала— въ 1892 г.— на покупку хлеба и до
стройку 8дап1я думы и управы, исчислила проценты съ суммы, ска- 
кая действительно будетъ на лицо въ течен1и года, т. е. 15,000 р.». 
Съ этой суммы должно поступить процентовъ только 7,125 р. Дума 
утвердила прсдлоя1в1пе коммиссш, по памъ кажется, что она поторо
пилась съ этимъ. Она упустила иаъ виду одно маленькое обстоятель
ство, которое несомненно вызоветъ большее, чеиъ на 70,000 р., со- 
кращеи1е эаннснаго капитала,—это именно те 62,000 р., которые—  
по исчислвн1ю самой-же коммисс1и * )—составляютъ дефицитъ на 1892 
годъ. Хотя расходъ па покупку хлЬба, въ виду новаго опредЬлен1я 
думы **), и сократится на 17,000 р., все-таки на пополнвн1е дефицита 
потребуется сумма не менее 45,000 руб. Коммисс1я въ заключев1и 
доклада меланхолически нредлагаетъ покрыть дефицитъ ^случайными 
поступлетями*, забывая, что шансонъ на случайные расходы— 
сверхъ экстраординарнаго кредита— гораздо больше, чемъ на случай
ный постунлен1я; внрочемъ сказавши это, она тутъ-нсе спохватилась 
и прибавила: «а если таковыхъ не окажется, то покрыть изъ за- 
паснаго капитала». Лучше было-бы ужь сразу притянуть къ ответу 
запасный капиталъ и исчислить проценты съ более действительныхъ 
его остатковъ.

Ничтожные доходы съ городскихъ земель (§ 2 ) думою приняты въ 
несколько увеличенномъ нротивъ проекта размере, причемъ предло
жено у праве но возможности уно])ядочпть отдачу ихъ въ аренду. 
Кроме того, нредлйжепо принять решительпыя меры къ уввличеп1ю 
доходности участ1со|гь па Петрушиной горе (Лисиха): съ теми аренда
торами, которые не внесли сноевремепной арендной платы и темь са- 
мым'ь нарушили контракты (таконыхъ четверо), порвать iipencnie кон
тракты и заключить новые на более выгодпыхъ для города услов1яхъ, 
а остальнымъ такъ или иначе предложить изменен1я контрактовъ. Нъ 
настоящее время «Лисиха» даетъ городу всего 1,560 р. дохода, при- 
чемъ города, изъ своихъ уже средствъ платитъ за нее казеннаго, эеи- 
скаго н поземельпаго налоговъ около 600 р.; такъ что въ сущности 
съ участковь на Петрушиной горе получается дохода не более 960 р.

При разсмотрен1и статей доходовъ съ городскихъ имуществъ, нахо- 
дяп(ихся въ об1цестнонномъ пользовап1и (§ 3), по предложшйю ком- 
мисс1и, думою поручено управЬ: 1) составить докладъ относительно 
устаиовлен1я особаго сбора съ барокъ и пароходовъ, стоящихъ у бе- 
реговъ города более сутокъ, какъ это производится въ другихъ горо- 
дахъ, и 2 ) позаботиться, чтобы въ контракты на отдачу месть подъ 
кузницы включались обязательства контрагенту—уплачивать казен
ный и земск1й сборы.

По поводу предлозкв1ПЯ коммисс1н относительно установлен1я более 
правильной раскладки сбора за места, отдаваемый подъ извозчичьи 
биржи, г. председатель сообщилъ, что управою уже сделаны сноше- 
н1я съ другими городами для оапакомлеп1я съ состоя|6 вмъ вь нихъ 
изпознаго промысла; при этомъ опъ высказалъ, что иркутская извоз
чичья бирзка организована лучше, чемъ во многихъ другихъ горо- 
дахъ, не исключая и Петербурга, где она поставлена безобразно. Псе- 
таки эпакомство съ органивац1ями этого дела въ другихъ городахъ 
полезно и потому г. председатель предлоясилъ думе отлозкить раврй- 
шензе возбузкденнаго вопроса до получензя ожидаемыхъ сведензй. Хотя 
г. Жбаповъ заявил'!., что действительно лучше иркутской извозчичьей 
бирзки нигде негь и потому сведен1й о биржах'ь другихъ городов!, 
пикакихъ не нужно, а г. Собокаревъ указалъ па реак1й примеръ не
правильной раскладки сбора съ извозчиковъ (на 6 -й Солдатской —у 
Большой ул. взимается по 9 руб. съ места, а па 5-й по 18 р.), все- 
таки дума предло!квп1е г. председателя приняла. Возбузкдался было 
нопросъ объ умепьи1вп1и провозной таксы до 1 0  кон, за конець, но 
такъ как’ь этотъ нопросъ выходит'ь ва преде.1 Ы программы и, кроме 
того, M Borie гласные признали при этомъ уменьшен1в таксы не спра- 
ведливымъ, то нопросъ сам'ь собою заглох’ь.

Останавливаясь па разсмотрен1и доходов'!, съ городскихъ здан1й (§ 4), 
KOMMiiccifl уделила достаточно вииман1я вопросу о городскихъ лав- 
ках'ь, а членъ ея г. Могилев'ь представилъ даже свое «особое мнен1е», 
которое и было прочитано собран1ю. «Чтобы поднять сколько-нибудь 
доход'ь С'Ь городских’ь лавокъ — пншвт'ь г. Логилевь— необходимо сде
лать следующее; привозимыя сельск1я прои8ведвп1я разм'ещать для 
торговли только на мелочпом’ь рынюй и если таковыя привозятся сь 
хлебом'ь или безь онаго, то ставить въ непромеппую обязанность смотри- 
телямъ рынков'!., что вь случай пр1'Ьзда крестьянина на хлебный ры- 
нок'ь не съ хлйбом'ь, то чтобы таковой вемедленио препровождался

♦) Не понятно, почему коиинсс1я не приняла этого во внииаи'|е. Въ дйй- 
стиительпости дефипитъ окажется гораздо больше, такъ какъ уже при раз- 
сиотре!пи первых'ь § § росписи обнаруживается, что коммисс1я питалась 
большими илл1оз1мми В’ь опред'6лен1яхъ 1шступлеп1й.

*•) 28-го феврали с. г. Си. «Воет. Обозр.» № 11.
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на мелочной рынокг; торговлю ровничную съ барахломъ, про1'зводя- 
туюся па арсепальской площади, перенести всю на мелочную, какъ 
ВТО было до пожара 1879 г.> и т. д. Словомъ, все сч. арсепальской 
площади перенести Bii друг!я Mficra, а тамт. оставить торговлю только 
привовным'ь хл4бом'ь и мясолъ да, понсалуй, санями и тол'йгами. Kpout 
того, €при11ять р^шительпыя Mlipu къ уничтожен!го равиосиой тор
говли, превратившейся пт. раввоаную и лабазную».

('оглашаясь съ мп11в!емъ г. Могилева, коммисс!я съ своей сторонм 
предлагаетъ принять м1фы къ устранен!ю недоимокъ, образовавшихся, 
какт. вначится по книгамъ управы, въ большомъ количеств!!, а для 
увеличеп!я требоваи1Й па городск!я лавки— »нын11-ясв уничтожить 
продажу па лоткахъ, обложить особымъ сборомъ всЬ торговыя nojili- 
щен!я въ пастпыхъ домахъ, запретить раскладку товяровъ по ули- 
цам’ь— въ ваборахъ и па тротуарахъ, какъ вто можно вид1;ть на Пе- 
стеревской ул.; установить особый сбора, на рраво открнт1я лавокъ и 
лавочекъ въ чаотпыхъ домахъ»; если управою будутъ приняты ndi вти 
М'Ьры, то— по мп'йнпо KOMMHCciii— доходи съ городскихъ лавокт. воз- 
ростутъ до 30,000 руб. Но увы! Оказывается, что городск!я лапки 
почти Bc!i уже сданы въ аренду въ сумм!» ва 21,3i)2 р. и если еще 
что-нибудь прибавится, то очепь но много. Г. Комаровъ предлагалъ 
овред'Ьлить доходъ съ лавокъ въ 2 2 , 0 0 0  руб , но дума съ натяжкамп 
остановилась па 2.5,000 р.

1И!сколько лучше стоить д'йло съ городскими важнямп. Но ироекту 
предполагалось получить па внхт. (?,.540 руб,; коммисс!я увеличила 
сумму до 7,490 р., а утграва представила св11д1(в1е, что валсии сданы: 
на Арсепальской площади за 0,013 р., па ме.лочпомъ базар!! за 820 р. 
и па clinnofi площади аа 101 р., всего за 7,.540 руб.; каковая сумма 
и была принята.

При разсмотр!япи втой статьи было прочитано длинное лсалобпое 
письмо бывшаго арепд.атора пажепъ, г. Нашковскаго, ва которымъ 
числится недоимки до 0,8.59 р. Согласно укявшпю коммнсс1и ira не
обходимость взыскан1я втой недоимки, го1)одская управа поручила до- 
nlipennoMy города, г. Зпопникову, предъявить къ г. Нашковскому искъ. 
И вогь въ одно прекрасное утро г. 1 1ашковск1й получает-ь ивь по- 
лиц1и повЛстку. Обиженный такимъ поступкомь управы, г. Нашков- 
ск1й п паписалъ г. городскому голов!; вы1пеозиаченнов письмо для 
внесен1я его па равсмотр!1п1о лумы.

Осповынапсь на томъ, что опъ въ теченти миогол!1тпяго прендован1я 
важепъ далъ городу дохода до 70,000 руб., что ва посл!!дп!е три года 
(1888, 89 и 90) опъ поиесъ болып1е убытки *), част1ю--псл!!дств1в 
пеурожаевъ, а отчасти по влп'Ь городскаго управлен1я, не сговяшпаго 
къ городскимъ вяжнямъ вс!(хъ, кому представлялась пядобность въ в!)- 
сахъ, и даже не в8п!япивавшаго на Арендуемых!, имъ важпяхъ за 
установленную плату вакупавнпйся для города хл!1бъ,— г. Патковск1й 
проситъ луму сложить съ пего всю недоимку, а если нельзя, то хоть 
часть съ вея скинуть, подлелсашую-же уплат* сумму равсрочить, какъ 
вто обещано ему управой.

Собрап1е просьбы г. Нашковскаго не уважило, а только, ныразивъ—  
въ лиц* г. Крылова—соясал!ш1е, что управа отдавала ему— въ послТ.д- 
nie три года— въ аренду важпи беаъ контрактовъ, поручила управ* 
взыскать съ пего всю недоимку, такь какъ по прекращвт'и окавы- 
вавшихся г. Пашковскимъ благод*яп1й городу доходъ ст. важепъ впа- 
чительпо в о в р о с ъ К т о -т о  аам*тилъ, что у Нашковскаго не съ чего 
взыскивать, тякъ какъ все свое состояв1е онъ благоравумпо перевелъ 
па жену, по г. Крапецъ пад*ется, что одно паложвв1е ванрещен1я на 
его хотя-бы и не существующее имущество побудить ого уплатить 
недоимку, такт, какъ пъ нротипномъ случай опъ лишится правъ па т* 
подряды, как1е им*етъ въ настоящее время, и, вообще, лишится кредита.

()ц*почный сборъ съ ведвижиыыхъ вмущестпъ (§ (!) опред*лвпъ 
думою, согласно съ проектомъ, въ сумм* .50,849 р. Но повпикшему 
при втомъ вопросу о переоц*нк* недвилсимыхъ имуществъ былъ прп- 
читанъ обстоятельпый докладъ г. ИсцЬлевпова, по равр*в1ен1в вопроса, 
по его сложности, отложено до будущихъ 8ас*дан1й. Также отло- 
жепъ и вопросъ о раздач* питейвыхъ ааведеш'й '**). Сборъ съ питей- 
пыхъ ваведея1й коммисс1я опред*лила въ 40,000 руб., но такь какъ 
въ вастоящое время улсе опред*лилась поступившая ва полугод1е 
сумма въ ря8м*р* 16,800 руб., то думою принята (тоже съ натял;кою) 
сумма проекта росписи— 35,000 руб.

Сборъ съ постоялыхъ дворовъ опред'Ьлепъ по проекту росписи въ 
1,565 руб., коммисс1я павпачпла сумму 1,700 руб., но ва собрап1и 
выяснилось, что можпо получить до 2 ,0 0 0  руб. и эта сумма была 
принята. Равсматривая ату статью, коммисс1я обратила впицрп1е, что 
«до сихъ поръ осталось не ислолпенпымъ постаповлеп1е думы 18-го 
апр*ля 1890 г. пупктъ 14, подтвержденное протоколомь ея 3-го.япр*ля 
1891 г., п. 23, по вопросу о переи*щен1и вс*хъ постоялыхъ дворовъ

► ♦) Плагодаря убыткамъ г. Нашковскаго, городъ получилъ еъ важепъ: въ 
1888 г.— 3,4(Ю р., въ 1889 г.— 2,005 р, 95 к. и пъ 1890 г.— только 237 р, 25 Jit.

**) Зажии г. Нашковскому сдавались за 4,.5(30 руб.
•♦♦) Ыы вад*емся поговорить по втимъ двумъ вопрооамъ особо.

На окраины города». Г. Собокаревъ вредлоисилъ потребовать on. управы 
об'ьяспеп1в, почему она игпорируетъ постановлеп1я думы. Г. ^1ерпыхъ 
въ оправдап1е управы заяпилъ было, что по городовому пололсев!ю 
дума не им*етъ права указыв.ять м*ста для постоялыхъ дворовъ, во 
г. Крявець, поднявшись, вовравпль, что именно городовое положеп1в 
предоставляетъ это врано, и г. Червыхъ замплчалъ. Г. Комаронъ вы
сказал!., что управа не такъ виновата, какъ это кажется, п нредло- 
зкилл., чтобы она представила объяснеп1я вообще на вс* вам'Ьчшпя, 
сд*лапвыя KOMMHccieft въ своемь доклад*. 11рвдложеп1е это было при
нято. ^(альн*й|иев разсмотр*п1е росвпсн отложено до сл*дугощаго ва- 
с*да!пя.

(Продолжите будешь).

Небольшая поправка къ очеркамъ г. Астырева.

(На таеоюныхъ щшалинахь стр. 73 и иослпдующгя).
В'ь числ* ф .итоп'ь , приводимых* г. Агтыревым'ь в ь  доказательство 

косности и неспособности сибирвка отнестись н а д л сж ат и м ъ  образом* к*  
истинным* нродушчш* культуры II к *  чолов*ку, говорлщему «от*  
науки» (подчеркнуто г. Лстырспым*) видную роль играет*  hccomhI'.h - 
ная неудача опыта paciipocTpaiiciiiji улучш енны х*  землсд1'.льчсских* 
орудШ. Задумано ото д*ло было прекрасно: в *  виду разбросанности 
сибирских* iioco.iieiiin, вмТ.сто устройства 1 1*еколысих* постоянны х* 
складов*, производили экскурс1и с* улучшенными оруд1ями, плугами 
пт. каждом'!. носслс!!1и, показывали  п х*  д1'.йстп1е и если являлись 
охотники нр1обр'Ьтать подобный оруд1я, то , не обязы вая  зак азч и к о в *  
никакими задатками и обязательствами, без*  8амедлен1я доставляли 
заказанное п а  м*ста. Основываясь на р а зс к а за х *  лнц’ь, нроизводив- 
ш и х*  экскурс!!!, г. Лстыревъ утверж дает* ,  что опыты  с*  оруд!ями 
производил!! на  населс!11е поралщющсо Ш1ечатл*!1!е и в *  н рах*  р а з 
бивали ув'йрснность в* преимущ ествах* сохи; но т'Ьм* не мен*е (Зоха 
Андреевна в *  кони* кондов* ноб'Ьдила нлугь; едва, едва набира
лось ГД* четыре, гд* шесть заказчиков* ,  да  и т *  ц*пили только 
скорость, а  не иныя высок!я качества  плужной работы и черс.Ч'Ы1*- 
сколько нод*.11Ь по доставк* плу10в* они о к азались  у купивших* 
без* д*йств!я , ибо «плуги-де для iilfc* ш ту к а  неподходящ ая» , что 
«с* новою сохою нуж но ломать голову», — словом* плуги пропали, 
пропали и заплаченные за  н и х *  но 32 р у б . ,  ибо «для сибиряка .это 
п устяки » , но то что для росс!йскаго крестьянина, который вс*-бы 
силы свои н ап р я г* ,  чтобы «приспособиться» к *  оруд!ю, з а  которое 
имъ заплачена т а к а я  громадная сумма.

Для пенредупрежденпаго нЬкоторая шаблонность объяснен!!!, -икла- 
дываемыхъ в* уста сибпрскаго крестьянина, шаблонность сильно 
отзывающаяся разсказами из* «простонароднаго быта» «Русскаго 
В'Ьстиика», прежде не появлявшаяся в* нроизведен!ях* г. Асты
рева,— уже наводит* на н*которыя ра8Мышлон!я, но не но адресу 
обличаемаго крестьянина. Если-жо немного ближе нригляд*ться к* 
хозяйству Иркутской губерн!и, а главное но правилу audiatur et altera 
pars прислушаться къ отзывам* присутствовавших*, для которых* 
производились оныты, то нужно придти къ совс*мт. иным* заклю- 
чен!ям* на счетт. косности, невос!1р!пмчивости сибиряка.

R* истор!и русскаго сельскаго хозяйства был* нср!од*, когда, по 
словам* Щедрина, каждый накупал* псе, о чем* только публикова
лось «для устрашен!я н*дръ земли», но но смотри на блестящее 
д*йств!е, громадную производительность этих* оруд!й, н*дра земли не 
устрашились и оруд!я были сложены в* образцовые сираи образцо
вых* хозяйств* в* ожидан!и охотника купить их* в* лом*. О кос
ности крестьянина тогда было не мало разговоров*, но прошел* де
сяток* л*Т'Ь и начались иныя н*сни: поняли, что изм*пен!е нахот- 
наго оруд!я ость 1!8м*нен!е п хозяйственнаго строя, что хорошо сд*- 
лал* крестьянин*, не соблазннвппйся подобно интеллигенту, возлю
бившему лоно природы и потому мнящему себя агрономом* блестя
щими результатами рекламы, Д*йствителыю; вс* улучшепвыя ва- 
хотныя оруд!я— парные, дышловые. Нац*нить не только пару, но 
хоть десяток* лошадей при услов!и одной коренной — д*ло но хитрое 
для всякаго крестьянина; гд* кнутом*, гд* вожжей, ничего лошади 
потащат*: доброд*тельный мерин*, вол* но сил* и характеру, не- 
и8м*нное, п*рнос копье пм*ется во всяком* сколько-нибудь сносномь 
хозяйств*, лин!ю он* не потеряет*, остальные повертятся, повер
тятся, а все будут* вести, но только помогая ему. Пара в* дышло—  
совс*м* иное д*ло: каждая из* них* должна быть носилы1*й этого 
неизм'Ьипаго копья, а главное доляшы работать ровно, сл*доватедыю
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o6l i  дoJжнu быть ппристы, то ость и ио cHjit> и по характеру 
подходить друп. к’ь другу, иначе дышловая работа по пойдегь. А 
много наберется такнхъ наръ въ крестьянских'!, хозяйстиахъ? Думаю, 
что II г. Астырсвъ без'ь спора нризнаеть, что каждому сибирскому 
хозяину придется если не покупать зарап'ь двух'ь томских'ь лошадей, 
то наверно хоть прикупать одну и купить со по удастся за T t  14, 
2 0  руб., что является среднею п'Ьпою теперешней крестьянской ло
шади, да и нотребуетъ она иного ухода, mioio содоржа1Мя, словом'!. 
ноявлон1е нары нзм'йнит'ь весь ycTanoiuinuiiticn хозяйственный оби- 
ход'ь. Кетествспно нозтому, ч'го охотннков'ь нр1обр'1;тать пароконные 
оруд1я нашлось гд1. четыре, гд'Ь шесть, поголовные наказы могли 
говорить только о Ле!'КОМЫС.11|1!.

К'ь слову сказать .  Исяк1й дЬйствн'гелыю работавнпй на нлугах'ь 
'гснер!. и'ь Pocciii знаст'ь (ино!да  увы! дойдя до итого нутемь неде- 
шеваго оны га  !!1.скол1.1Сихт. надорванных!, лошадей), к а к ь  в ь  нри- 
м(шон1и К'Ь услов1ям'ь русского хозяйства сл'1^дуе'!'ь понимать указа- 
н1я кагало!'ов'ь и настольных'ь  кнн гь ,  явля!он!ихся в ь  больи1Инств'1'. 
единственным'ь ппочникомт. и 8нан1я, и опыта чслов'Ька о'п. «сельско
хозяйственной науки». Твердо помня, ч'ГО катало!'и рекомендуют'!. 
оруд 1я ,  сдТ.ланныя но иностранным'!. образ!рш'ь, а  настольнын кни!'и 
ИЛ! неревод'ь, или заимствовагно съ  иностраннаш , что разечеть тяги 
поэтому идегь  на  заграничную лошадь, против'!, которой n a u ia — 5ке- 
ребенок'ь, всяк1й ноку1!ающ1й пароконное оруд1е и занрягас 'гь  В'ь него 
тройку. U иде'п. прекрасно даж е с'ь оруд1ями устра 1нен 1я: доброд'1.- 
тельный меринъ йошел'ь как'ь и при сох'Ь в ь  борозду, а пара дру- 
гих'ь но долго новертТ'.лись и пошли себ1'. но полю, какт. пристяжки. 
Очень л:аль, что нроизводивимс oныjrь! нс сказали обч. этомъ нри- 
сутстповавшимъ на  ннх'ь; наверн о  охотниковъ на оруд1я нашлось-бы 
больше.

3aTt.M'b оны'гы, какт. свидгте.1 ьствуегь г. Астырев'ь, производились 
на выгон'Ь солс!|!й. Д1 .ло известное, что если ирестьянинт. вертится 
только на !ii.ixy!!t, да несчаныхь ппшнях'ь но-блшке кь в!.!гону, то 
дума'гь ему нуясно не об'ь улучшенныхъ оруд!яхь, а только о сохра
нен!!! той единственной клячн, что соетавляетт. весь его «инвентарь». 
Не долина ст. иебольшимъ слоем'ь перегноя оть чахлаго березняка 
кормит'!. иркутска!'о крестьянина, а чорноземт. и сул'линокт. уваловт.; 
на них'ь только сЬется ншепица, да получаю'гся Tt. баснословныя 
уроясаи овса и ярицы, что mhoium !. м'Ьстамь дает'ь славу иштницы. 
Сколько но выворачивай пней чахлаго березняка, все будет'ь несокъ. 
Поэтому «блестя!!!нм'ь», уб'Ьднте.тьным'ь онытомт. для хозяина моп. 
быть только ОПЫТ!, на увалахт., на «интересной» для него naiunt.. А и на 
выгон'й пара ш.1!а в'ь унор'ь. 9то на неск'1>; не ос'гественно-ли ноэ'гому 
заключен!е ир!!гу'гс'гвовав!иихь, чго раз'ь но'Ьдешь на увал ь— запрягай 
въ него четверку? См'йемъ засвид'1'.тельствовать, что такъ и было р1;- 
шемо нокунавшими оруд!я, д1 '.йстви'гольно приходившими вт. восторп. 
от'ь чистоты плужной работы и потому не заметившими еню кое-чего.

Думаю всякому понятую, что одно выворотить сгш!вш!е нснькп 
чахлаго березняка, другое им'Г.ть д'1'.ло с'ь пеньками, корни ко'горыхт. 
не замерли, корни которых'!, и топором'!, сразу не нерсрубишь. Каядае 
оруд!о улучшенное им'бс'п. какую-либо снеи1альну!о ц'бль. Плуги 
Гамсона, Говарда назначены для нолева!0  хозяйства, они очень рас
пространены В'Ь черноземных'!, хозяйствахъ, но дая.е катало!'И са
мых'!. крнчащих'Ь фирм'Ь но р'бшаюгся рекомендовать их'ь для чищеб- 
ныхъ, л'Г.сных'ь наню!!!., каковы и естыштерссныя сибирск1я пашни. 
А при блестя!1(их'ь оныт.а'ь ихь рекомендовали !:ак'ь уни!!орсальное 
оруд!е.

«Боюеь прослыть я с'гаров'бром'ь», но д'Ьлать нечшо. Думаю, не 
особенно умно было бы со сторон!.! сибиряка тратить время на про- 
веден!е шоссе о'гь заимки до заимки, на удобрсн!е выгонных!, на- 
шень, который токъ прекрасно иоя!ро пахать оруд!ями о'п. «науки», 
вм'Ьсто то!'о чтобы употреблять его на бритье л'Ьса но уваламъ, да 
раздиран!е сохою св'Ья:ей, нетронутой дернины. Что д'Ьлать: «вся
кому овощу свое время»: !'рубо разд'Ьланная дернина всегда дас'п. 
лучш!й и бол'Ьо выгодный уроясай, Ч'ймъ вздобренная всякими гуано, 
вспаханная хоть царевыми плугами CTajiouauiKa и noiw остался хоть 
одинъ уголок'ь неразодранной, до t '1'.j ,t. порт, даяю каталаяска, эта 
иШша ratio !!ововведон1й, признанных'!, общенолозными, не зас'гави'Г'ь 
отказаться сибиряка о'гь грубыхь iipieMOB'b, так'ь оскорбляющих'!, 
людей «ОТ'Ь науки», upioMOBi. дикой- косной энстен,меной куль
туры. А для посл'Ьдней первый вонросъ не качество, :к спорость ра
боты; хорош1й урожай на дернип'б и сошною обработкою достигается.

А воевать съ сохою нс легко. Она ящвуча. Не первый десятокъ 
съ нею н сабаном'ь возятся вь Pocciu, а росс1йская ничего не 
с'гоит'ь нротив'ь сибирс!сой колесухи, а съ кая5дыит. годомт. pocciti- 
ская соха нрюбр'Ьтае'гь симиат!!! и паучныхъ агроиоиовъ, какъ пре
красное оруд1е для зад'Ьлки с1.мянъ. А сабанъ и но сейчасъ уя;и- 
вается рядрмъ съ Гоиардомъ, каш. нозам'бнимое оруд1е для нод'ьема 
на плас'гъ. А не случится-ли TOHte самое и съ сибирской Сохою 
Андревною? Люди отъ «науки»! просмотрите опять ка'галоги, въ пихт, 
вы но найде'те ничего зам'Ьняющаго сибирскую соху для Л'Ьсныхъ 
нашень. Кстть кое-что вь кпиялсахъ, 'только едва-ли вы р'Ьшитесь 
ршеомендовать въ замт.нь сохи шести и восьмиконныо американщие 
плуги, разъ вы сами попробуете ихъ.

Пропало деногъ но много. Изь шести заказчиковъ только 
одинъ р'бшался брать доставленные плуги. И хорошо сд'йлали. До
ставленные Говарды и Рамсоны оказались издт.л1емъ Николаевскаго 
завода, огъ собственнаго ума и собственным!! средств1яни обд'Ьлан- 
нымн, 'ГО ость гд'Ь нуясно было я5ел'Ьзо, тамъ оказался чугунъ, что 
должно было быть на право, оказалось на л 1.во и т .  н.; вс'бхъ нри- 
хо'гой фантаз1и доморощеннаго механика и не перечтешь.

Ж аль, что блестящая идея BKCKyjicifl, родившаяся Д'Вйстви'гелыю 
на сибирской ночв'Ь, такъ дурно покончила свое недолгое существо- 
itanie. Пуя{да въ оруд1яхъ есть и нул;да эта насущная, но нервыыъ 
попавшимся но каталогу се но удовлетворишь при всей воснр1имчивости 
сибиряка К'Ь новинкам'!.. '  В. С. X.

--------

Ш Т Ш Б Ш М Л Я Ъ ,
(1 * я э г к а 1 1 ’ь  п э - ь  д ’1 » й г т и и т г . 1 Ы 1 » й  ж п л н н . )

, (Окончите
Отецъ Давыдки, Шоншелъ «бадхэнъ» ’ ) ,  по фамил1и Курнакъ, 

проживал'!. В'Ь маленьком'!. городк'Ь заколдованной «черты ос'Ьдлости». 
Игралъ онъ в'горую скрипку въ еврейскомъ свадебномъ оркестр!., а 
В'Ь свободное время занимался выд!.лкой пергамента, который онъ 
нродавалъ «сойфримъ» выручая за оба зашшя рубля ио 3— 4 
въ !!Сд!.лю . Хотя на эту сумму и трудно было содоргкать сумасшед
шую 5кену (она сошла съума поел! посл-бднихъ ненормальных'!, ро- 
довъ) и 5 д'Ьтей, но сравнительно съ большипствомъ нроживавшихъ 
въ том'!.-:ке ropoAiit сврсевъ, Курнакъ считался далеко не б!>лпя- 
комъ. Старшему изъ д!.тей— «бхойр^» *) Давыдк'Ь— было только 12-ть 
л 1п'ъ. Придураковатый от'ь природы, онъ ничему не учился. Часто 
его можно было вид!.ть нося!цимся по улиц'б галопомъ съ всуну- 
тымъ В'!, ротт. нальцемъ и съ развивающимся по в !тру  порваннымъ 
«талэс'ь ко'гэн’омъ» съ «!и!цсс’ами« ‘’) впереди почтовыхъ повозокъ, а 
но субботам'!, онъ носилъ м1!ст!!ЫН'ь еврейкамъ въ синагогу и дбратно 
пузатые «корбанъ минхо» *), за что получалъ кусокъ пряника или 
другое лакомство.

К'Ь матери своей «Фой1"Ь ду мэшугене» ’ ) , подъ какимъ нменемъ 
она извЬстна была въ города!., Давыдка былъ очень нривязанъ, 
постоянно ухая{ивая за ней и стараясь во всемъ угодить, но больше 
всего па св'бт!. он'!. ниталъ страсть къ музык!.. Онъ повсюду сопро- 
вояедалъ о'тца, нося за пимъ скрипку, и ц11лыя' ночи папролегь 
нросиясивалъ безч. сна, упиваясь музыкой нлохенькаго оркестра, въ 
котором'!, участвовалъ ei'o отецъ. По вотъ падъ семейством'!. Кур- 
нака стряслось нссчаст1е: на одной свадьб'Ь Курнакъ, немного под- 
выпивпмй, вздумалъ для !!роизнссен1я своихъ имнровизац1й устроить 
трибуну изъ н-Ьскольких'Ь стульев'!., поставленныхъ одинъ на другой. 
К'Ь несчастью, въ самом ь натетнческомъ м!.ст!. p1 i4 ii, когда Курпакъ, 
совершенно забывшись, стала, сильно размахивать руками и пода
ваться впередъ вс'Ьмъ корпусомъ, стулья рухнули и Курнакъ нолс- 
т!.л'ь стремглав'!., сильно ударившись лбомъ объ острый уголъ печки.

!) См. !№ 10 «Воет. Обиз)).*.
2) «Бадхэнъ. — импровизиторъ, говорящВ! на еврейскнхъ свадьбахъ на ряс- 

пЧшъ иодъ аккомваниментъ оркестра «Г 1>имъ.— разный сентенцш, съ ссыл
ками на свин^енвыя книги, оОъ оОоюдиыхъ обязанностях'!, иолодыхъ сунру- 
гов'ь,— обыкновенно в'ь рифмонашюй ф о р »!; онъ-же, нот'Ьшаетъ публику раз
ными комическими разскааами, каламбурами, прибаутками и т. п.

») Переписчики на пергаментЬ «торы»— Бетх!й Зав!тъ.
Иервенецъ.

<<) «Талэсъ-котэнъ.--б '!л!зй съ черными полосами на концах-ь лоскутъ ма- 
T c p iii ,  поенмыЛ ев])еями такч., что полонина приходится впереди, въ вид'Ь 
нагрудника, а другая полонина на спин!; во вс!хъ четырехъ концахъ iio- 
д!ланы дырочки, въ когорыя особымъ манеромъ вплетены висшц1яе-ю кон
цами нитки, иазынаемыя «цинесъ..

С) «Корбан'ь мпнхо. — молитвепникъ для агенщииъ.
’ ) «'1>ейга>— сумасшедшая. •
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Чрезъ iiliCKOJibKO дней у него открылось воспален1е мозга и скоро 
его не стало. Ilocat. похоронъ некоторые сердобольные епреп разо
брали 1п. ceOt сиротъ, itpoMt Давыдки, которого мать ни за что не 
соглашалась отпускать. Ноживъ еще недолгоо время въ родномъ го- 
родк’Ь, Фейга отправилась сь Давыдкой странствовать по-бРлу свЪту. 
Так'ь они благополучно пространствовали н1;шкомь нисколько л'Ьгь 
нод'ь-ряд'ь, отдалившись огь родины ^)олыне чбм ь на тысячу всрсть, 
и нитаясь подая1нем'ь. Разь, когда они только что прибыли вь одинъ 
губернск1и города, и Фейга зашла въ карой-то домъ нонросить ио- 
дая1пя, Давыдка, оставш1йся у воротъ, заметить вда.11Н на улицЬ 
усиленное двшкшне и побежала. посмотр1;ть, въ' чсма. ;it.jo. Оказа
лось нисколько странствующихъ уличныха. музыкантов!., окруясен- 
пыха, толпою мальчишекъ и зЬвакъ. Когда музыканты прела, окнами 
одного дома остановились и заиграли, Давыд1!а забыла, и о матери и 
обо веема, на c iiliT t., весь превратившись въ слухъ. Она. такъ увлекся, 
что нобрелъ дальше за музыкантами, пока настуннлъ вечеръ. Тогда 
только онъ спохватился, но было уже поздно; куда броситься— го- 
родъ большой и совершенно чужой, знакомых !, ни души, да и как1я 
указа!11я онъ могь дат!, о себЬ, кромЬ того, что онъ Давыдка, а 
мать его Фейга «ду мэшугене» — боль!!!0 oi!a. сама, но зналъ. Онъ 
гор!.ко за!!лакалъ. Тогда одинъ изъ музыкантов!., уз!!авъ въ чсма. 
д’Ьло, нредложилъ ему переночевать у нихъ сътйм ъ, что утромъ ему 
!!Омогуаъ розыскать мать. Давыдка остался. Для ya1iuie!!ia ого му
зыканты, замТ.тива. его страсть къ музыка, !!озполили ему иои1 рать 
!ia 6apa6a!it., дуть въ волы!1ку и !!роч. Давыдка б!лла. въ восхише- 
!||и; онъ опять забылъ о мате|)И и о сноемъ !!оложе!!1и, а !СО!да 
утромъ музыка1!ты иредлоасили ему совсЬмъ у !шхъ остаться, обТ.!цая 
научить ого играть i! ia  BCliX’b инст1)ументахъ»,— то Давыдка !ючти 
беза. колеба!!1я согласился. Въ тоть-зке де!1ь музыканты !!Оки!1ули 
города, и отправились BMtCTt съ Давыд!ЮЙ дал!.ше. Первое время 
Давыдка быль 1сакъ въ чаду. Не только !ЮСТ0ян !!0 слы!нать музыку, 
!!0  и самому сделаться музыкантомъ— это В!асшео счастье, о какомъ 
она. дазке !!е смйлъ и мечтать! Но все оказалось обманом!.. Вгбето 
учен1я, его просто обратили въ лакея, заставляя чистить са!10!и, 
носылая за !юкуиким!! и т. д. К011мили е!'0 впроголодь и за всякую 
малость жесто!Ю били, а чтобы 0 !1ъ !ie вздумалъ бЬзкааь, ему !1ри- 
!'розили нри первой тв!:ой поиытк'Ь выдать его полиц1и, какъ бродягу. 
Такимъ образомъ Давыдка тернйлъ !!11Сколько л'Ьаъ. Одназкды въ 
одномъ города совершена была дерзкая кразка и иодоар'1зн1е нале !!а 
этиха. имен!!о музыказиовъ, которые за !!tcкoлы:o Д!!ей нредъ гЬмъ 
!!Очевали въ обкраде!1!!Омъ домЬ, а потомъ торо!1ливо у1'.хали. Ихъ 
догнали, обыскали, нричема. у !1иха. дбйсткнтелыю оказались мнозая 
изъ украде!11!ыха. вещей, и заключили въ местный остроп.. Вм'йстЬ 
са. !1ими посадили, коззечзю, и Давыдку. Однако, !1роизведеннымъ 
сл1злств1емъ, тянувшимся года нолто1)а, устаззовлшза была зюлнЬйншя 
ззеирикосновенность Давыдки въ кразк1з и дбло !ю от!!ОШС!!1ю къ !!сму 
было нрекразцено; но такъ какъ нри донросахъ о!!ъ !ie могь дать 
пикакихъ удовлетворительныха. св'ЬдЬн1й о своей личности, а доку
мента !1ри немъ не оказалось, то его осудили за бродз13кестпо и со
слали ва. Сибирь на !10солеп!о. Прибыла, она. i!a Mt.CTO иричислен1я —  
въ близкайшую къ городу К. волость— безъ козгЬйки, съ бубНОВ!.!МЪ 
тузомъ па снинЪ, !!0 оди!!ъ изъ м'Ьст!1ыхъ евреевъ 1!р1ютилъ его, 
сд'Ьлавъ его караульззымъ. По могла ли удовлетворять, съ малыхъ 
Л'Ьгь иривыкшаго къ скитальчеству, Давыдку такая однообразная 
зкиз1!ь на од!!ОМ'ь м'ЬстЬ! Скоро онъ загрустилъ, нересталъ Ьсть и 
наконец'!. совсЬмъ расхворался. Тогда хозяи!1ъ его, куиивъ ему !ia 
нЬсколько рублей разнаго мелочного товару: тесемокъ, !1итокъ, иго- 
локъ, нупшицъ, !!ане|1СТковъ и т. п., нредлозкилъ ему отправиться 
!!0 де1!ев!1ямъ и улусамъ торговать. Давыдка взвалилъ себЬ на !!лечи 
ящикъ съ товаромъ и ушелъ. По и торговля !!в пошла ему въ 
нрокъ. Онъ оказался совсЬмъ ненрактич1!ымъ торговцем'!.: то онъ 
продавала, знззке собственной !1Ьн!.!, то отдавалъ совсЬмъ ззезззако- 
мымъ лизщм'ь товара, въ дол1 Ъ и т. д. Пако!!С!!ъ, узззавъ, что какой- 
то отстав!!ой солдатъ нродает'Ъ скри1!ку (самодЬльпую, разбитую, ко
торой крас!!ая цЬна была— полтина), Давыдка, не долго думая, 
нредлозкилъ нродавззу ззромЬнять скринку на всю свою лавочку, !за 
что то гь , ко!!вч!!о, СЪ удовол!.ств1емъ согласплез!, радуясь такому 
счастливому случаю, что !1а!!ала. !за такого неслыхазнзаго дурака. 
По что могло срав1!ИТ!.ся съ радостью Давыдки? Кго торзкеству не 
было предЬловъ. Oi!!. ззЬззизо !1ризкималъ скринку къ груди, гладилъ 
ее, !(Ьловалъ, называлъ ее самыми !1Ьзк!зыми именами, !ie разлу
чался съ !!ей ни на минуту, даясе itoffla лоасился спать, онъ клалъ

ее близь себя, чтобы, ззросыпаясь зючью, могь ее нащунать. Сло- 
вомъ, 0 !1Ъ велъ себя, какъ счастливЬЙ1н!й новобрачззый, !10лучив!н1й 
въ зюлззое облада!!1е свою страстзю-любимую, дорогую зюдругу. Какъ 
новобрачный-зке озз'!. старался ззаслазкдатьсз! медовымъ нЬппземъ ззае- 
ди1зЬ, 310 дальше огь людскнхъ глаз'ь. Заберется онъ бывало куда- 
шзбудь на сЬновал'ь, или въ пустой амбаръ и рынитъ зю ц'Ьлыиъ 
Д1331мъ и зючамъ. Такь 1зродолзз:алось мЬсяца четыре, коз да оззъ рЬ- 
зззззлъ, что дос'пзточззо усоверзнеззствовался въ музыкалызоиъ нскус- 
ствЬ. С'ь тЬ хъ  ззоръ и ззачалась езо артистичеезгая зшрьера ззъ ка- 
чсстззЬ стра1!ствуюззщз’о, ззреимузцестззоззззо среди бурять, музыканта. 
Дсззьги, зсак1я озз'ь ззолучалъ за игру, оззъ, казсъ скряз’а, зюпилъ, ззе 
тратя зза себя ззочти ззичего, одЬваясь ззо-нищщзски и питаясь, чЬмъ 
ззоззало. Такимъ образомъ ему удалось ззъ точензи четырехъ лЬтъ npi- 
обрЬстз. зза 31акоззлв1!31ыя деззьги музыкальные иззструмеззты для ззЬ- 
лаз'о малеззыеазо орззестра. ПослЬ этоз'о оззъ сразу ззотерял'ь всякзй 
вкусъ згь деззьз'амъ, считая ихъ соверзненно для себя бсзиолезззьзми, 
и ззикоз'да ззе нриззималъ больше, чЬмъ ему необходимо было зза 
удовлетворсзз1е самзлхъ ззасузззныхъ еззоихъ нуяедь, зюторыя были до 
крайности ограззичены.

Прозило со времеззи встрЬчи моей съ Давыдкой ззъ улусЬ три года.
Разъ мззЬ оззятз. ззринзлось ззроЬхать чрезъ П. Остаззовивнзись иа- 

ззиться чаю, я ззъ разгоззорЬ съ хозяиззом ь дома— старизюмъ евреемъ —  
сззросилъ его, здЬ теззерь Давзлдка и казгь поашпаетъ.

—  Даззыдзза уясе больнзе года, !;аз;ь отдалъ Богу дузну, и умеръ 
ОЗЗЪ самой трагичеезшй смертьзо, отвЬтиль старик'Ь и вздохнулъ.

Л  поззросилъ хозяизза разсказать мззЬ все ззодробззо, обьясззззззъ ему, 
что мззЬ хорогло извЬстзза ззредъидузззгзя язизнз. и ззриклзочезззя Давыдки.

—  А если вамъ извЬстззо,' заговорилъ ста|1из:з., то вы доляшы 
зззать, ззазп. исззреззззо, чисто ззо родствеззззому его все ззочти окруяз- 
ззое ззасолен1с: крсстьяззе, буряты и ззроч. любили за его безуззори- 
знеззнун) честззость, боззсорыстную услуязлнвость, ззеобыззззовеззззую доб
роту и ззостоянззузо веселость. ПсЬ его рзздостззо ззриззимали, не смотря 
на его слабоум1е. Т у тъ  бы ему, ззазззется, и язить ззесь вЬззъ, таззъ 
нЬ^ч.-язо. Пидззо дол1'олЬтзз!я нривычки не лезко измЬззяются. Про- 
дяязззая ззатура взяла-таки свое. Пзтеззучило ому, видите-ли, шататься 
ЗЗО здЬнзззему округу и оззъ ззздумал'з. отззравиться ностраззетвовать 
по сосЬднему окруз у ,за  150 верстъ отезода, таззъ собЬ, безъ всякой 
оззредЬлеззной з(Ьли, а едиззетвеззно изь язелазз1я побывать въ но- 
выхъ м'Ьстахъ. Тамъ, бЬдняга, и слоизилъ свозо многострадальззую 
голову. Чуть ззо въ ззервомъ селезз!и оззъ обратззлъ на себя внимазз1е 
мЬстззыхъ властей своим ь оризинальззымъ сззособомъ Ьзды и езо за- 
дерзззали. Паеззортъ у ззез'о оззазался въ ззорядззЬ, ззо звазз1е бродяги 
и вззЬиззз1й ззизззеззскзй видъ, въ еззязи съ боз'толковыми объяснензями 
Давыдки, з'дЬ имеззззо оззъ ззрзобр'Ьлъ везомые музыззальные иззетру- 
мептзл, породили цодозрЬн1я, что иззетрументы имъ украдоззы, а ззотому 
его посадззли «впредь до разъяснен1я » въ волостную тзорьму въ «оди
ночку». ПростздЬлъ онъ такимъ образомъ, ззозза тянулась нерез!Исзза,мЬся- 
ззевъ 5 -ть , а въ нромезззуткЬ этоз’о времеззи, ззъ его несчастьзо, обзззествезз- 
ззая ззладовззя, з'дЬ между ззрочим'з. храззились отобранззые огь него иззетру- 
меззты, сгор’бла со ззсЬмъ содерязимымъ. Давыдка объ этомъ ззе зззалъ. Па- 
ззоззсзз’з. ззризззла бумага объ освобояздозз1и Давыдки «безъ всякихъ посл'Ьд- 
cTBifl» , но таззъ ззаззъ бумага была ззолучеззавечеромъ, ззогдазть ззолости 
ззаходился одиззъ писарь, то ис!золнезз1о отлолзеззо было до слЬдузозззато 
утра. По волостззой стороязъ, очень участливо относипш1йся все время 
къ Давз.здззЬ, узззавъ о содерязазз1и бумаги, ззосззЬшилъ сообизить ему 
скорЬе эту рзздостную вЬсть, причемъ имЬлъ ззеосторозззззость нрозо- 
вориться объ уничто!ззезз1и ззоязаром'ь сз’о иззетрументовъ, разсудззвъ, 
что все равззо завтра оззъ узнаегь. При ззослЬд1земъ извЬст1и Давыдзза 
весь затрясся, ззотомъ съеязился и точззо окамеззЬлъ, не произнеся 
ни слова. Стороязъ узззелъ удивленный, что Давзадка таззъ аззатично 
отззесся ззъ извЬст1ю о еззоромъ, своемь освоболздезззи, ззо потомъ рЬ- 
шилъ, что «долязззо огь большой радости, это бывать» и успоззоился. 
Утромъ, ззогда открыли камеру Давыдки, езо назззли ззовЬсившинея.

Ж и .

К и $ » л 1 о г | 1 а « 1 >1 1 ч е с к а я  я а м 'Ь т к а .
■ * ___

На-дппхъ вами получены вытед1п1я нь Тобольск'Ь двЬ брошюры 
Е. 15. Кузнецова; <Библ1ограф1'я Ермака» и «Сказан!я и догадки о 
христ!аискомъ имени Ермака». <1>ибл!ограф!я Ермака» составлена 
тизательно и содержитъ до 300 № № статей объ Ермак'6 , въ то время 
какъ во II т. «Сибирской библ1ограф!и» Межова по этому вопросу
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упомянуто только о 83 статьях'ь. Брошюра равд-Ьляется па 3 глаи- 
11ЫЯ части: 1-я о жизни и похождв1|1ях'ь Ермака, 2-я о досто-
па.мя гпомъ поход!! Ермака и 3-я о памятпикахъ, обблискахъ, статуях'ь 
II |п>ртретах'ь Ермака. Вь 6poimopt г. Кузпецона собраны, ь'ажйтся, 
укашипя па ксп, что напечатано относите.1 ыю Ер.мака, начиная съ 
серьеапых’ь статей н кончая по1гЬстями, cTiixoTHopeiiifluii н напеча
танными ученическими работами. Нооб|це, нъ OTiiouieiiiii полноты бро
шюра не остапляеть мсолать ничего лучшаго. Во-второй 6pomiop!i ав- 
то))!. сначала приводить всЬ сущестнующ1|1 вь наук!! продположшия 
о xpacTiaiicKOM’i. имени Ермака и останавливается на Ермола'Ь, какь 
па нстинпомч., потому что оно припедено вь н'Ькоторыхъ стариннызгь 
сибпрских'ь снподиках'ь (вь синодик’|| Селенгинско-Успенскаго мона
стыря II въ синодик!! Черепановеной летописи). При птомь авторь 
полагаегь, что имя Р’.рмолай было сяннымъ», а Васил!й, какь Ермакь 
называется В’ь Черсиановской л!!Тониси, стайпымъ>. (Вь старину, 
когда такъ боялись порчн, дурнаго глаза и т. и., былъ, хотя и не 
псеоГ)1ц1й, обычай скрывать данное при креи(е1пй имя, а для другихъ 
быть и8к!!Стнымъ нодъ 11рпн8волы1о ныбраннымъ именем'ь: вь отом’ь 
случаЬ •испортить» трудн'Ье). !!о 8ач!!мт.-жа вь синодикъ попало 
«Я11НОО» имя, когда узке не было надобности скрывать «тайное»? 
Ничто не препятствуетъ допустить, что Ермолай и было христ1ан- 
ским'ь, «тайным'ь» имепемъ покорителя Сибири, а Ермакь «япнымъ» 
иро8кищемл<, что такт, понятно и допустимо для анантюриста, пачан- 
шаго свою карьеру артельнымъ кашенаромъ, какь мы старалпсь ио- 
канать это вт. своей стать!. «Iloicopeiiie сибирскаго царства и лич
ность Ермака» («Снб. Сборн.» 18В1 г.). Другимь- конкуррентнымт. 
имепемъ является Ермилъ, какъ показываютъ некоторые факты, при
водимые г. Вуцинскимъ, и MHorin народный iitc iiH , которыя, по на
шему Miituira, г. Кувнецов'ь пезаслузкенно игнорирувтт.. Вирочень, 
поел!! paBTflciieiiift автора на стр. 33, мы бол!!в склонны думать тз- 
верь, что настоящее имя Ермака было Ермолай. Вопреки почти обще- 
нрииятому MHt.niio, авторъ съ достатокнымъ дон!1р1емъ относится къ 
Черепановской л!!тописи, гд!! особенно подкупаетъ подробная родо
словная Ермака. Но чрезвычайная обстоятельность этой летописи по 
поводу столь запутапнаго вопроса, по нашему мп!|н1ю, набрасываеть 
некоторую т!п1Ь па достоверность самой Л'Ьтопнси, Кром’Ь того, вь 
самой летописи Ермакъ называется хрислчанскимь нмененъ Васил!п, 
а в'ь синодике, ирпведенпоиъ въ пей-лсе,— уже именемъ Ермолая. Та
кая непоследовательность подозрительна. Чуть-лн не главнымъ осно- 
BaiiieM'b для г. Кузнецова доверять Черепановской летописи слузкнтъ 
то, что фамил1и Оленинъ, Лленень, почти тождестиепиыя Алепипымь, 
упомнпаемымъ въ ней, встречаются въ ннсцоныхъ и переписныхт. 
книгахъ Устюга-Воликаго, приблизительно въ техъ местахъ, въ ко
торых'!. началась историческая жизнь Ермака. Но едва-ли это мо- 
зкет'ь служить прочнымъ основап1вмъ, потому что подобный фамил{и 
разейяны повсюду.

Брошюры г. Кузнецова представляютъ весьма ир1ятное лвлвя1е въ 
скудной сибирской исторической литературе последняго времени и 
долзкпы, кажется, считаться ироянлезпем'ь той любви К’ь nsyneiiiio 
местной старины, которая стала оживать въ Тобольске съ упрежде- 
iiieMT. музея. Весьма ннимателыюе, почти роскошное нздап!е броигюръ 
даегь лестное Miienie о типогрнф1и тобольского губерпскагп ираплеп1я.

Я. Г — вь.

• ФК»-

В И В Л Ш Г Р А Ф ! ^ , :

А. Титовъ. Сибирь въ X V II  |И'.1гЬ, Сбор||икъ старинныхъ русскихь стятей о 
Сибири и прилежищихъ иъ ней земляхъ. Съ 11рилол1сн1емъ снимка со ста

ринной карты Сибири. Индалъ Г . Юдипъ. М. 18110 г.
Иъ числе появившихен яя последнее время иадшпй, иисвящсвиыр. исто- 

liin Сибпрп, беаъ сомн'Ыпя, следуетъ отметить книгу, saraaiiie которой вы- 
иисаио выше. Хотя они. не предстпнляетъ пзъ себя исторпческаго нэследо- 
вап1я, а только лишь мптер|’ил'Ь для изсл'11дова1пй,всв-такн мы долзкпы оота- 
иопптьс.я на ней, такъ какъ она иаключаетъ бозгЬо или менее цельиыл и 

* обработанпыя статьи, кясяю1д 1яся такого важнаго предмета, какъ гсогрпфзя 
Сибири X V I I  вена. А  изв'Ьспм, что географическ1я iiosuaiiiH тесно свя.ааиы 
съ 1солон11311ц1ей, настолько Т'Ьсно, что можно, иаизстся, безъ вреувеличс1ия 
сказать, что они ваправляютт. последнюю. Поэтому весьма ввзкво просле
дить истор1ю геогрвфпческихъ позпа1пй о Сибири и определить, между про- 
чимъ, какими сведе1иями обладало московское правительство для паправле- 
|мя колош13а1пиинаго днизкс1пя. Съ этой точки зрен1я и ценно поя11ЛС1пе 
трудовъ, подобвыхъ рнзематринаемоиу.

11ъ сборникъ г. Титова вошли следующ1я статьи: 1) о человецехъ незнав- 
иыхъ па восточной стране и о Hauirexb рнэпыхъ; 2) роспись сибирскимъ 
городимъ и острогамъ; 3) чертожъ всей ('ибири, вбираииый в'ь Тобольске 
по указу царя АлексЬя Михайловича; 4) списокъ съ чертежа сибирской 
яемли; б) (imtcaiiie вовня земли, сиречь сибирскаго даротва; б) скааан1в о р. 
Амуре; 7) Ilistoria de Sibiria lOjiia Крижавича (съ переводом'!.).

Достоинство такого рода издмпй ванисить прежде всего отъ того, на
сколько верно переданъ текстъ рукописей; по за iieiiMeiiieMX токовых'ь зкы 
не моясемъ вдаваться въ критику текста; думаем'ь, что онъ переданъ нерио, 
ибо родакто11у не приходилось встречать техпичесиихъ затрудненШ (всЬ 
статьи изданы съ одного списка, кроме llelatio, сохранившейся въ двухъ).

кроме того за в'Ьрвость ручается и имя редактора, известваго археолога. 
Поэтому мы нереходимъ прямо къ обаору содержат'я.

Ужо с'ь пе))вых'ь страпицъ читателя зкдстъ пг.которое раяочар'И1ан1с. Опъ 
думаетъ найти въ сборнике цЬлыхь семь ноных'ь статей но 1'еограф1п Си
бири X V I I  1 1 , по, оказывается, что таковыхъ только )нрк, остальиия-жо на
печатаны во агорой раз'ь; а именно: стап.н, обоаначенныи нодъ .МЛ» 1, 4, б 
II 7 были напечатаны ранее; впервые повпляются статьи 2, 3 и й (роспись 
городов’ь, ||сртсжъ всей Сиби1.и и oiiiicmiio). Таким'ь образом'ь содержан1е 
сборннаа распадается на две части. Иричпна-же iioHH.ieiiifl въ сборнин'Ь на- 
псчатапных'Ь прежде статей ааключается, по об'ьясие1пю редактора въ вре- 
дис.10 1И11 (стр. I, 11), В'Ь желан1|1 дать такой сбо)шикъ, въ которомъ яаклю- 
чалси-бы крусъ снЪде|пй о ('ибири до начала X V III н'Ька. Нисколько нс отри
цая важности для изелЬдователя т'Ьхь статей, которым переиечатываютсн, 
можно, однако, лоз|1лзить протнпъ iioMemeiiiH ихь вь сбо||||И11'е. Съ одной 
стороны, 11а11ечатп1111ыя во 2-й разъ статьи вс прсдставляють ужь такой бн- 
бл1ограф|1ческой редкости, чтобы нх'ь нельзя было найти п такнмъ обра- 
яомъ восполнить пробел'ь, который оказался-бы за отсутств1смъ нх'Ь въ сбор
нике. Н|111тоиь, н въ тексте атихъ статей н'Ьть удучшен|й, ибо некоторый 
взяты прамо съ нечатнаго текста (ст. 4, б), такъ какь рукописные ихъ ори
гиналы утрачены, а пернан статья напечатана въ редакш'н, сходной съ нрезк- 
ней (г. Анучниа). Что-же касается, вь частности, первой статьи <о чело- 
вецех'1. нсзиаемыхъ», то она является въ сборнике совершенно лишней. Она 
была издана впорнме въ полномь вид'Ь проф. Лнучпвым'ь и подиергвутя им'ь 
такому критическому анализу, какой выиадаст'ь на долю немногихъ памнт- 
никовъ русской старины вообще. 1111тсресую1ц1йе,и геогрвф'1ей Сибири X V II  а, 
иещ>ем1ьнн<) оОязан'ь обратиться к'ь труду ироф. Анучина, а обратившись къ 
нему, он'ь найдет'ь тамъ и самый текстъ.

С'Ь другой стороны, можно-ли сказать, что статьями, иянечатапиыии въ 
сборник'Ь, исчернынается весь кругъ географичсских’ь 11о8 па1пй о Сиби|1и 
X V I I  века? Едва-лп. Если мы обратимся къ государствен и ымъ актамъ X V II  
с1ол'Ьт1я, то увидимъ, что В'Ь инх'ь находится масса географичесинхъ дан- 
ныхъ. X V T I векъ быль по преимущестну векомъ коло1||1зац1о11иаго движе- 
iiiii. '1'акого рода данный встречаются въ такъ назынасмыхъ < раснросиыхъ 
речпхъ, росииснх'ь, отнискнх'ь» и т. и. 1Сонсчпо, ОМИ не продс'ганляютъ за- 
кончепиыхъ, систематически обработаниыхъ тр.чктатопъ, Т'Ьмъ не меиЬе они 
даютъ 1'ео1рпфичсск1я снед'Ьш'я. И, кажется, долзкно придти къ тому Miieiiiio, 
что представить весь нругь географическнхъ поз11аи1й о Сибири Х Г П  в. въ 
соиремениыхъ памятпикахъ въ одномъ сборнике— едва-лн возмозкио, ибо для 
этого иришлось-бы перепечатать массу докумеитовъ. Такъ. между прочим'ь, 
среди докуисптов'ь X V II  II. BCTjiemiioTCH tiikIc, какъ наир, pociiiicaiiie рекъ 
отъ Енисейска до Ленской переволоки, pociiHcaiiio р'Ькъ, впадающнх'ь въ Лену 
отъ Путы до Леиских'ь ворхоньевъ (1640— 41гг.) Д къ А. 11. т. I I ,  роспись 
пути отъ Охоты до реки Мотыхлея (1б.'>1 г.) Д. I l l ,  дающ!е географ11чсок1я 
cBlwliuiH II т. д. Мозкно извлечь такзке такого рода спт.дегмв и из'ь •расщюе- 
ныхъ речей», наир, Шахова, (Д -II) ,  Иижевцова, (Д. III), Мокрошубова(ibid.), 
не Г0 В011Я уже о Пояркове, Стадухин'Ь, ХаОаров'Ь etc. Уи:е изь этого иере- 
4ii('jieuiii мндно, что масса географнческих'ь cB'Ecbiiid X V 'I I  в. миновала сОор- 
викъ. Если же мы прнисм'ь во iiiiiiMaHie, что сущоствуюгь еще. не напеча
танные документы, прямо от11осящ1ссн къ той облчети BiiaiiiH, которую ире- 
следуетъ сбо11Н11Къ, то може.мъ заключить, что посл'Ьд1пй не вы11о;п1яетъ сэоей 
и 'Ьли -дать по.нозмоисности полный кругъ географичоскихь анан1й X V I I  в. 
К'Ь числу таких'ь докумеитовъ принядлежитъ, мез1сду нрочииъ, •росвпсьнути 
В'Ь Мупгальс.кую землю», нриложеннаи къ рнслросиымь речамъ еннсойскаго 
десятника Москвптпиопа, 1617 г. .Она, по словамъ г. I I.  Оглоблина, содер- 
зкитъ, помимо массы геог|тфичоскихъ свЬде1пй, несколько любонытныхъ 
этнографичсскихъ сп'Ьд'Ь|пй, преимущественно о религ1и мупгалопъ» («Ист. 
Б'Ьсти. окт. 1891 г ) .  Бъ москоискнх'ь архивахъ, ианерное, найдется не одииъ 
памитникъ, подобный этому, и было-бы лучше надавать ихъ, ч'Ьмъ иерепеча- 
тынать уже изданные.

И.зъ прннсдениаго видно, что мы возражаемь— противъ излишней полноты 
сборника; мы делаеиъ таи'ь, им'Ья въ виду то, что спбнрскяя иоторическан 
наука имеетъ слишкомъ мало средства., чтобы тратить их'ь па noBTopeiiie 
задонъ, и слишкои'ь много пенздаинаго матер1ала.

(.:ъ этой-зке точки яреи1я мы стяли-бы возражать и протиггь русскаго пе
ревода «Relatio do Sibiria». Допуская, до некоторой степени, noM'bmeiiie ла- 
тпнекаго текста, как'ь пппечатапнаго бол'ее удовлетворительно въ c]inBiieniH 
С'Ь издшпемъ Гр. И. Спасскаго (текстъ нядппъ по двумъ спискамъ, давшимъ 
вар1анты), мы находниъ перевод'!, и.злишнимъ. Нъ самом'ь деле, дли кого онь? 
Большая публика прядъ-ли заинтересуется сборником'ь г. Титова; оиъ слу
зкнтъ для спе1(1альныхъ целей и паИдетъ распространен1е среди изеледова- 
телей-спе1и'плистов'ь по HCTopin. А изелЬдователь всегда обратится къ подлин
нику; продета вить-же себе современпяго историка незнающимъ древнихъ 
языкоаъ едва-ли ноаможно. Ннрочем'ь, хотя пвреводъ сделанъ не буквально 
и строг1й притикъ нвшел’ь-бы вт. немъ некоторый неточности,— онъ вполне 
иерсдастъ подлнииикъ.

Иаъ всего скаа,з11паго сл'едуетъ, что сборникъ безъ всякаго ущерба для 
дела могъ быть сокрпщевнымъ на 1)0 стр. (считая перепечатанныя статьи) 
нзъ 216, т. е. 4iofl'fce, чемь на одну треть.

Обр.гтимся теперь къ той части сборника, которан заключаетъ новыя статьи. 
Центральное место ме'з;ду ними эяипиаетъ <оаисан1е повыл яемли, сиречь 
сибирскаго царства» (ст. 6), которое янлястся и центромъ всего сборника; 
поэтому остановимся на нем'ь зыдробнее.

Oiuicaiiie даотъ не только географичоск1я, но и исторически сведен1я. Ре- 
дакторъ зам'Ьчпетъ, что «интересь этой статьи эаключ.зется не вь истори- 
ческихъ иявecтiяxъ, а Въ св'еден1яхъ географическнхъ и этнографических'ь». 
(Пред. V II) .  Но и HCTopH46CKiH извест1я зтой статьи важны, и имевио въ 
отношсн1и историко-литературномъ. Рукопись, по опред'Ьлен1ю акад. Восто
кова, относится но времени после 1687 г. (Пред. V II) . Въ начале идетъ раз- 
скав'ь о noKopeiiiu Сибири. Редакц1н его приблизкается къ Ремезовской ле
тописи, особеино-же близка къ повествован1ю Вптзеиа. Очевидно, здесь мы 
ииееиъ дело съ первоначальной редакц1ей Ремезовской и Витзеновой пере
дачи, а, мои.етъ быть, и сь ихъ нсточникомь. Ыозкетъ быть, упомянутые 
авторы обработали втосказан1е. Какъ-Сытони было, разсиатриваемая статьи 
возводитъ эту редакщю къ вреиенн около 1087 года. Заметимъ, что такимъ- 
же духомъ отличается и передача покоршия Сибири (кратко! въ статьяхъ 
такъ няаываеиаго новаго летописца, ки. Оболенскаго, где эта редакщя нахо
дится, если можно такъ выразиться, въ зачаточном'ь состоян1и. Такимъ обра- 
воиъ, <.оп11сан1е» иожетъ служить для уяснев1я развит1я редакщя Ремезов-
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cKofi л'Ьтоииси. 9то обстоятельство и д’Ьлаетт. 1т«смат]1ивасмую статью ц̂ .н- 
ной по только для географа, но и для историка, тфмъ болЬо, что пъ ней 
пстрВчпются еще п'Ькоторые 1говые факты. Рнзсмотримъ вкратц!) ея содер- 
Jicaiiie. На описпп1емъ покорен1я Сибири сл^дусгь атпограф|!ческ1Й очеркь 
ипородцевъ Обскаго бассейна, татпръ, остяковъ, йамо'йдонъ, иричемъ даны 
п’йкоторыя бытоиыя подробности. ДалФе пдетъобозрЬш'еверховьевъ Иртыша, 
Ямышевскихъ соляиыхъ иромысловъ и торга, который происходил'!, у Ямы- 
шевсиаго озера. Перечнсмъ товпропъ, направлявшихся изъ Китая пъ Сибирь 
и описвп'юмъ верхопьевъ Оби заканчивается обзоръ Обской систевпл. Иа ннмъ 
идетъ обаоръ енпсейскаго бассейна, причемъ, по обыкновеп!ю, указывается 
разстояш'е меясду острогами и p’iiKaMH, изм'|1ряемие днями пути. За еннсей- 
скимъ бассейномъ с.л'Ьдуетъ пму)1ск!йи ленскШ; зд'Рсь авторъ ограничивается 
только указяи1емъ разстоин|'я между населенными пунктами и перечнсмъ 
Р'Ьк'ь, приводя лишь пзр'Ьдка зам'Ьткп объ »тяхъ странахъ; такъ, между про- 
Ч1гмъ, приведено изн’Ьст1в о тоиъ, что ясители cfinepnaro побереясья платить 
ясакъ «костью рыб1ю>, которой тамъ много, и ynoMniinnie о nycTi.nin «между 
китайскпмъ государством!, и тангутцкою землею> с̂тр. 89). Автора, подробно 
останавливается на онисан1и р. Шингала и города того-же имени, также на 
нЪкоторыхъ обстоательствахъ политнческаго характера, о дппастическомъ 
нереворот'Ь въ Кпта'Ь, о прибыт1и 1езуитовъ вь Китай и ноднореш’н вч. нсв1ъ 
католицизма. Это даета. автору поводъ къ описанмо релипи, духовенства, 
культа и т. н. Отсюда мы узпаем'ь о зависимости Китая въ религ'юзномъ от- 
ношен!и отъ Тибета, ибо глава китайского духовенства, «кутухта-лама» 
поставляется далай-ламой, живущимъ въ «Иоронтал'Ь, въ Таигуцкой зев1Л'Ь>.

Изъ зтого краткого обзора опнсан!я видно, что памятпнкъ этотъ нмТ.етъ 
важное 8начен1е для изслФдователн; по-мнмо свВд'йгпй чисто-геогрпфпческихъ, 
важных'ь для ncTopiii колонизощи, въ смысл'Ь ея путей и скорости передв!!- 
жеш'я, онъ найдетъ зд1)сь ев'Ьд'1ш1я о торговле мелсду некоторыми паро
дами, BaM'hTKH объ естествеппыхъ Н1шияведен1ях’ь и проч. Вообще, onncaiiie 
составляетъ какъ-бы нереходъ къ llelatio do Sildria.

Содерясаи1е-жб этого последпшо памятника мы не будемъ передавать, ибо 
опъ былъ известен'ь ранее.

К'ь сборнику приложена карта Сибири, снятая Прютцемъ въ KiG9 г. съ 
чертелса, сос.тавленнаго П. И. Годуповым'ь въ 1Нй7г.;она важна для ncTopiii 
сибирской картограф1и. Сверхъ того, въ конце книги приложенъ еще ука
затель,—нменъ и предметовъ.

Не смотря на указанные Недостаткп сборника, вытекаюпре, впрочемъ, более 
изъ его иялишпей полноты,— онъ послужить, беаъ coMiieniii для историка 
псточпикомъ при будущихъ И8Следовпн1яхъ колонизтиии Сиби11и. Появлеп1е 
такихъ сборниковъ матер1аловъ весьма желательно. И было-бы более жела
тельно, чтобы иадан!е памятниковъ сибирской старины вытекало изт. саиихъ 
потребностей сибирской исторической науки, я не обусловливалось-бы сочув- 
ств1емъ къ Т'Вмъ И.1П другимъ памятникамъ, выралсающемся болТ.е или менее 
случайно со стороны любителей старины. Громадное количество матер!ала 
остается сопсеиъ не ияданпымъ, а въ томъ чпсл'Ь и сибнрск1я летописи, со- 
ставляюпр'я краеугольный камень здатпя сибирской истор1и.

Книга издана роскошно, на прекрасной бумагь н такпмъ шрпфтомъ, ка- 
кнмъ у иасъ редко печатаются даже паши классики. И. Т.

ПОЛИТИЕСКАЯ XP0HIKA.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  С'голпчпып газеты прпводцгь подробпыя сведеп1я из'ь отчета 
г. тульскаго губернатора о децтелыюсти благотнорптельиыхъ 
учрежден1й и'ь Тульской губерн1и. lloco6 ie постраданшим'ь от'ь 
неурожаи в'ь ry6 epiiiii получило правильную организац'ио в'ь 
октнбре м'йгяце минувшаго года, когда были открыты главпын 
попечительства при местпои-ь управлеп!!! <Краспаго Кресга> пепар- 
х1альнаго комитета. Ближайшее д'Ьло подии1н помощи было пре
доставлено уездныи'ь попечительствам'ь, образованный'!, н'ь восьми 
уездах'ь губерп1и. Уездпын попечительства В'ь свою очередь 
образовали волостаыя п сельс1пн попечительства въ состав'1) мест- 
пых'ь землевлад'Ьльцев'ь, чипив'ь ндмнпистрпц1и, сш1щ.ен1шкии'ь п 
др. лиц'Ь. Уездпын попечительства, по сло1!нм'ь отчета, «покрыли 
наиболее вуждаюпйеся уезды ц'йлою сетью мелкихъ попечптельствъ, 
постоянно увелпчиваюшпхсн п б()лее и бол'йе расширнюших'ь 
д'йло noMonui нуждающемуся паселе1пю>. ]1)парх1альным'ь комите- 
томъ образованы приходск1е комитеты, «по деятельность епнр- 
х1алы1аго комитета,— говорится пъ отчете,— не предстаплиеть 
строгой оргаии8ац1и, а до и'йкоторой степени разбросана и ока
зывается далеко неравномерной».

Сверх'ь того, въ каждом'!, из'ь уйэдов'ь находится !ю !1ескольку 
частных'Ь лицъ, организующихъ !1омощь мис.елен1ю. «Выдающеюся 
!)'ь сред'Ь частной благотворнтелыюстп по Еппфаповскому уезду,—  
говорится В'Ь отчете,— следует'ь признать деителышеть графа Л. 
И. Толстаго и двухъ его дочерей, графинь Татьнны н Марьи 
Львовен'ь». Графъ Л. И. Толстой открыл'ь до !1астоящаго времени 
НО безплатныхъ стодовых'ь В'ь 24-х'ь селен1яхъ, гд'Ь ежедневно 
довольствуются горячею пищею 1,175 человекъ. Зат1)М'ь пъ числе 
частпых'ь благотворителей, оказывающихъ помощь паселеп!ю 
Тульской губерн1и отчетъ называет'ь графоь'ь БобриПскнх'ь, зеи- 
скаго началь!1пка Ф. А. Свечина, мещанина Авилова и др. лиц'ь.

—  Въ !Шстоящее время, как'ь сообщают'ь «Новости», в'ь мини
стерстве юстиц1и разрабатываете!! предположение об'ь унразднеп1и 
коммерческнх'ь судов'ь, сь передачею подведомственпых'ь им'ь 
делъ В'Ь общ!я судебныя места. При этонъ, однако, ин'Ьется в'ь 
виду установить, чтобы дела торговой подсудности ироизводпдись 
съ некоторыми отступлен1ямп отъ общаго порядка, а въ окруж-

ныхъ судпх'ь также и при участ1и особых'ь членопъ отъ купече- 
CTBii. Таким'ь образом'!., будетт. достигнута двоякая ц'Ьль: ел. одной 
стороны —устрянптс,я необходимость н'ь сущестновшмн особыхъ 
торговых'!, судов'!., с'ь с 11ец 1алы1ой подсудностью; сь другой сто
роны— при разбнрательств'й дел'ь, возинкающнх'ь изъ коммерче
скнх'ь oTHoincHift, которын, как-ь нзнестпо, нм'йють свои особев- 
иостн, отличный ОТ'!. юрндпчоскпх'Ь свойствъ общегражданскпх'ь 
от!И1т е п 1 й, будет'!, в'ь известной н'йре огра.кдена cn.ia торгонаго 
обычая, для чего в'Ь состап'ь судебной коллшчн ннодятся предста- 
внтелп купечоскаго сослов1н.

—  В'Ь настоящее время государство и ным'ь советом'ь оконча- 
тел1.но ут!!ерждещ1 часть проекта, касающагося чнслемпостп со
става городских'!, унрав'ь. 11осл'11Д!ма будутч. состоять, нод'ь пред- 
седагольством'ь головы, нз'ь днух'ь членонт.: Только в'ь бол'Ье 
значнтельных'ь у'1)8дп1.1Х'ь городах'!, н но !!C'hxb губсрнскнхъ число 
члснов'ь ммжет'ь быть унсл1!чено до трехь, вь городах'ь съ насс- 
iiieM'b сны Hie 100,000 челов'1пп.—до чотырех'ь и н'ь об'йпхъ сто
лицах'!.— до шести. Всякое иное увелнчен1с этой нор.мы можегь 
быть пронзпеде!!!! лишь В'Ь псключн'гельных'ь случаях'ь и только 
сь разр'Ьте!П!1 мнннсте])ства внутреннпх'ь д'йл'ь. Вь !1ебол1.Н!нх'ь 
у'Ьздных'ь и бсз'ьуездных'ь городах'ь об!1занностн управ'ь возла- 
1'нются на городскаго голову. Министр'!, вп утре ни пх'ь дел'ь можетъ 
В'Ь таких'!. городах'Ь возлагать на городск!!! общественны!! уирав- 
лен!!! и исполнен!© устнпонленных'ь об!1зан 11остей но м'йщанскому 
унракле!1!ю.

, -гт- Государстпе11Н1.1Й с о в е т ь  утверднл'ь сл'едующ!!! nBM'IiiieiiiH 
В'!. !1ЫН'11 д е й с 1пующо,м'ь нексел!.!1ом'ь устав'й. М есто платежа 
обоз!Шчаетс!1 !ia вексел'й, если-жо оно но обозначено, то тако- 
Bi.iM'b счичаегс!! Н'Ьсто выдачи векселя, или и'йсто iipe6!.ina!ii!i 
нлательщпка, но усмотр'Ьнпо векселевладельиа. Протест'ь обязаге- 
леи'ь только нротииь некоелед!1теля, иротивь-же подписателой 
он'ь ив и м е е г ь  м'Ьста. Дни сгерочки отм'апиютс!! и векселя про- 
тестую тся В'Ь первые три д!1!1 но нстече!11н срока. Право протеста 
векселя нрсставл!10тсн каждому лицу, имеющему вт. рукахъ век
сель, не требуй доверенности векселевладельиа. Устанавливаете.!! 
также новаи форма векселя.

— И'Ь теч0!!1п 18!)1 года на с-нербургск. монетном'!, дворе 
приг()товле!ю было золотой, серебряной и медной монеты на 
Б,6-40,в(з8 рублей протпвъ 30,371,856 р. въ 1890 году. Уио1!ьте- 
iiie это !1рнходитс!1 нсключптелыю на выделку золотой монеты.

—  11рнменен1е устанонлепныхь в ь  тече!!1н носледпихь леть  
праввльиы хъ мер'ь нротнн'ь чумы рогатаго скота в ь  пределахь 
^Европейской Piiccin— m. словам'ь «Иолжек. И'Ьстн.»— продолжаегь 
давать весьма благонр!!!Т!!ые результаты, В1.1р!1н;ающ1ес!1 в ь  иол- 
!1(>м'ь почти прекращен!!! эпнзо(!ти1 па всем'ь пространстве этпй 
част!! HMuepiii. Д <1 снх'ь 1!ор'ь не удалось еще очнетить о г ь  чумы 
только Канказ'ь п З аур а л 1.е. Труд!!ость 11рот1!ночумной борьбы 
В'Ь этпхъ M'hCTi!ocTi!X'b обусловливается 11ре!1муществевио носгоян- 
ным'ь заносбм'ь заразы из'ь нрелегающих'ь 1сь инмъ губерн1й и 
областей .Закавказья и Сибири, в ь  нределах'ь которы хь соотв'Ьт- 
стпен!!!.!!! ВеТ0рИНар1!О-ПОЛПЦ0ЙСк!я меры !!0'!ТН соверше!!Ш) отсут- 
ствую тъ. И'Ь виду этого, MHiiiiciepcTBoM'b Ш!утрев1!нх'1. д'1)Л'ь нзыс- 
К1!иаютс!1 В'Ь !!асто!!щее время 1!ацболее цЬлесообраз!1ые способы 
ДЛЯ скорейгнаго pacHpocTpaiieiiia ирап!1лы1ой борьбы с ь  эпнзоо- 
Ti!!MH во всей, вооб!це, иинер!н. Л

—  По еловам'ь «Судебной 1'азеты», будетъ обрааова!1а особая 
правительстве!!НН!1 коммпсс!я, i!a которую н будегь позло!ке!П1 
выработка новаго !!роекта нромысловых'ь п торговыхь евнде- 
тельств'ь, ваиенпющпх'ь существуют!!! гнльдейск!я сш!де'гольстш!.

—  По словамъ «Нов. Ирей»., мппнстерствомъвнутренпнх'ь д'Ьлъ 
сд'Ьлано !!едавпо новое иодтверждеп!е р!13Ъ!!снеп!я закона 1885 г., 
безусловно военреичающее кокое-лнбо неносредстиетш е участ1е •  
В'Ь то рго вы хъ и - ! 1ромып!ле!1!1ы хъ 11ред11р 1!1т!ях'!. и акн,1<*нер!1ых'ь
п кредптиых'ь устаповлен!яхъ советппкамъ губернскпхъ п област- 
пы хъ 11рандеп1й, чпнам'ь нолищи, нравнтелнмъ ка!щел»р1Й губер- 
ниторов'Ь и лицам'!, тюремнаго в'Ьдомстна.

—  «Москов. И'Ьд.» передают'ь, что со иведеп!ем'ь новаго горо- 
доваго !1ол(!же1пя городск!е головы, кром'й ст«1лнчны хь, будут'ь 
назначаемы отъ 1!равительства, товарищп-ясе и хь  будуть  но-преж- 
пему избираться.

—  Разработка !1овнго закона о майоратахъ возложена !ia особую 
KOMMHCciio подъ продседательством'ь д. с. с. А. А. Абазы; нъ 
число члёпов'ь входятъ товарищи миинстров'ь: внутреннпх'ь д'Ьлъ 
т. с. И. К.. Плове, финансов'!, т. с. 0 .  Г. Тернер'ь, государстнен- 
ных'Ь имущес'гн'ь т. с. В. И. Иишняков'ь и юстнц1и т. с. И. Л. 
Роремыкинъ.
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Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
НЕТРТПУРГЬ, 1Г>-го марта. Оть 11-го по 13-с марта поступило 

въ особый комитет'!, свыше 3(),000 руб., ВТ. том’ь чнсл'б 35,000 руб. 
ОТТ. финллдскаго coioauaro банка irj. Гельсингфорс!!.— Гоаннчная продажа 
газеты <Русск. Жизи1.> воспрещена.—  Русское обшество народнаго здрап!я 
устраииаетт. въ Петербург^ весной 1893 г. перпую вссросстйскуш rnrie- 
пичсскую выставку подъ покроиитсл1.стноыъ Великаго Князя Павла 
Ал скгандровнча.-^Военный губериаторт. Амурской области, Bcnencitiii, на- 
значепт. начальником'!, штаба 1исвскаго округа.— «Понос Время> соо(Г- 
щастъ, что 17-го марта возобновятся занят1я коымисс1ц о ысл!'оратив- 
номъ кредпт'1'.; на сей разъ !1р1!глап1епь! !1рсдстапнтсл1! ссльско-хо.зяй- 
ственныхт. интерссовъ пзь мТ.стныхт. ru’bxyntHX'b людей, преимушсствснно 
!1рсдс11датслей земскихъ управъ; !1роектъ !юло:кен1я уясс изготовлен!, и 
!iocxt. обсуя!деи!я поступит!. ВТ. государстненный coBt>T'b, но нс paulie 
осепией ceccin.

ПЕТЕРВУРП), 16-10 марта. Въ зд'Ьшнсмъ католичсскомъ собор'б, въ 
прису'гст!|1и властей, сегодня совср!пснь! обряды облачс!!1я палл1ею но- 
!iaro apxieniiCKO!ia могилевекаго и митрополита !!сЛ'.хъ католических'!. 
!(ерквсй !iMHCpi!! Козловскаго и !юсвящеп1я !гь cni!CKoii!J !1релата Си
мона, !1азначаемаго енискономт. суффраганомъ могнлевской enapxiu; при
сягу на !Г1!|Ж0СТ!. !10В0П0СВЯ!!1еНПЫС !1рипесли !ia русском'!. ЯЗЫК'б. 
Военный судъ, разсмотр'1!въ д'Ьло о четырехъ !1пжппхт. чи!1ахъ конно- 
!'!1ардсйскаг0 !ЮЛКа, об|!!1!!Я!иПИХСЯ въ y6iriCT!lt> СТ> !(̂ Л!.10 !'|)абежа, H|)!I- 
го!1орилъ одного изт. !1пх'ь Версзникова 1съ каторжным!, работам!, безъ 
срока, а остал!.пь!хъ трехъ — къ каторжной работй !ia 15-'л. л1.тъ каждого.

ПКТЕРВУРГЪ, 16-to марта. «Понос Время» слы!нало, что днрек- 
торомь денартамеига яссл'Г.зныхъ до|)0!"ь министерства нугей сообщс1!!я 
!1аз!1ачен'!. директор!. с .-11Стербургско-вар!па!1Ской дороги, Сумароко!1ъ.

llliTKPBi ГГЬ, 19-го марта. Огъ 14-го но 17-е марта въ особый 
комитет!. посту!11!ЛО свыше 27,000 руб., въ томъ чнсл'Ь 10,000 руб. 
отъ тул!.скаго пизсислы1аго банка.— «Г|)аждапп!!т.» сооб1!шетъ, что раз- 
cuoTp'bnie ВТ. сосдиненпомь прпсутств1и дспартаменто!1Ъ государетшеннаго 
со!1Т.та !1роекта городоваго полпясеш’я улсс окончено. Та-же газета !icpe- 
даетъ, что на будущей нсд1.л1. коымпсс1я объ ynpoaeriin дво1»11пс.каго 
землевлад1.н1я око1!читъ свои труды, а посл'Ь !iacxii будутъ вызваны 
изт. разныхъ губерн!й дно|1Я!!е для окончательной разработки проекта
!ip i! ИХЪ С0Д'ЬЙСТВ1и.

-  .....................
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же случа!), когда подлежащ!й р'!ш!он1ю вопросъ не допускалъ 
замалч!!па1!1н п полум'йр'ь. Такпмъ вопросомъ и явился в'ь посл'йднее 
время по!!росъ об'ь отд1»лсп!|! !!ерквп от'ь государства. Фрап!1уз- 
ск!е клерикалы, !1редвод1!тольствуеиые высшим!! !!редстаиптолям!! 
католическаго духопо!!ст!»а во Фрипп,!п, открыто высказалп свое 
!iaM'lipenio удержать прпвпллегированноо положон1е церкви и усп- 
л!1ть ея вл!нн!е па ев'1»тск!а д'1»ла; это дало по!»одъ всйм'ь t'Iim'i. 
ппрт1|!М'ь, KOTopr.li! 0Т1ГОСЯТСЯ приждебно К'Ь !!рптизаи1ям'ь духо
венства !! во глав'1» которых'ь стонтъ радикалы, какже открыто 
поставит!, на очередь воггрось об-ь отд'блен!!! церкви от'ь госу
дарства. При таких’ь услов11!Х'ь правительство очутилось вь за- 
трудн1!телы1 0 мт. положеп!п; огго ire находило въ себ'1» р’Нтпмости 
открыто стать па ту пли другую сторону п р'Нпшло приб'11гнуть 
К'Ь нзлюблонным'ь пмъ полум1»рамъ. С'ь этою ц1»лыо был'ь выра
ботан'!. BaKoiroripooKTr. объ пссоц1нц!нх'ь; предполагалось предоста
вить вс'Ьм'Ь вообще асооц!ац!ям'Ь 31!ачптел!.!!о больпгую свободу В'Ь 
epaBiienii! съ той, которою OB'!» гюльзуются по действующимт. 
!1ыи1| зако1!ам'ь, п(. В'ь то-жо врем1г ввести так!!! косвенны!! огра- 
HHHe.Hii!, при !!оыощи которыхъ правительство но всякое время 
могло-бг.! ед’блать непозможггымь су!цесткован!е той пли другой 
пежелателышй длг! него ассоц1ац!и, и такь какъ всл’Нд'ь зат-йм'ь 
им'Г.лось В'Ь виду подчинить духовный копгрегац!и, наир, моиа- 
етыр1! и т. под., общнм'ь иажигамь объ пссоц1а!г1|!Х'ь, то этпм'ь 
давалось въ рукг! прашпельстна еплы1ое о])уж!е прот1!В'ь духовен
ства. Понятно, что 1!одобною Mliporo вовсе но р'Ьшалси воп])ось 
обь отд'1»ле1пп церкви огь государства, гакь какь п,ерковь про
должала сохраинть за собой !!р1!виллегнрова1!вое положен1е гг не 
становплась одипмъ изь зпеньев'ь общей государственной адмипп- 
стрпц1и, каш. этого требовали радикал!.!. Исл'11дств1е этого, при 
первом’ь-же обсужден!и въ !!!1лат'1» правггтельстненпаго зак(»по- 
проекта объ пссоц!ац!ях'ь, ггротпвь пего высказалпськакъ i^iepn- 
кальт, такъ и радикалы; нер'1»шителы1ая и уклончивая политика 
министерства встр'1 1гила осу.кдеп!е со стороны парламеитскаго 
больигинства, и это заставило Фрейсинэ и его товаригцей выйп! 
въ отставку. Новый кабпнеть поручено составить сенатору Лубэ, 
участвовавпгему уже однажды н'ь ггервом'ь министерств'Ь Тпрара; 
въ состав'ь нонаго кабинета войдутъ ггочтп nc1i 11режн!е мини
стры, за псключен!емъ одного Конствна, положен!е котораго, 
ПОСЛ1) ппнесеп!я пмъ пощечины булан'жисту Лору и поол'Ьдовав- 
пгихъ за т'Нмъ рпзоблачеп!й, говорящггх'ь далеко но в'ь пользу 
Констанп, 31!ачителы10 поггипиулось. Личность Лубе шгч'Ьм'ь не 
выд'йлялась до епхь 1!оръ и не придаетъ никакой сноообразной 
фи8!оном!п новому кабпноту; гш всей в'1»роятности повое мини
стерство будетъ придор'жпватьсн той-же полит!!ки, которой при
держивалось мипистеретво Фрейсинэ-Констаггв, и шшытается 
устранить на время вс!» жгуч!о полнтическ!е вопросы и главным'ь 
образо1»|'ь—вопрос'ьчоб'ь отд1)лен!и церкви оть государства; с/ь 
этою !!1)лыо оно, 1!о вссй в-Цронтности, пойдетъ на согла1!!ен!е сь 
клерикалами и сд-Влаеть им'ь п'Вкоторыя второстепенггын уступки, 
оставляй, таким'ь обризом'ь, пер'Вщенпим'ь сущестне1!Н'Ьйп!!й но- 
просъ о полои.ен!п церкви. Но къ каким-ь-бы комбпна!!!ямъ вь 
подобномъ направлен!!! не прпб'Ьгло гговоо мпггистерство, оно на 
Э'гом'ь нуги, конечно, не найдегь твердой опоры п положен!е Лубэ 
и его товаригцей, какъ заран'Ве ионспо предвидеть, ire будоть на
столько прочным'ь, чтобы МОЖ1ГО было разсчптынать на гглодот- 
ворную д'Вятелышсть и долгое cyrnecTHOBarrie составленнаго имг! 
министерства.

ВЪ ГЕРМАН1И и АВСТР1И п-ь последнее время имели место шуи- 
пыя демонстрнц!!! п волнен!я среди массы рабочихъ, оставшихся 
без'ь заработка вследстн!е сокращен!я производства во мпогихъ 
ггроныгпленныхъ 1!редпр!ят!яхъ и пспытывающихъ тяжелую нужду, 
благодаря сильному вздорожап!ю хлеба и другпхъ !!родуктовъ пер- 
!»ой необходимости. Для облегчегг!!! бедствениаго положен!!! голо- 
дающих'ь !!ъ П'Вне предполагалась организовать ряд'ь обгцествегг- 
ных'ь работ'!., по осущвствлен!й этой меры было отсрочено рейх- 
сратом'ь !га ггекоторое время. Такое ре!!!ен!о рейхсрата вызв!1ло 
сплыгое броже!г!е среди рабочихъ; гга н'Всколькихъ многолюдныхъ 
сходках'ь было высказано р'Пзкое iropnruuiie рейхсрату за его 
равноду!!!!е к'ь па2)од!!ому бедств!ю и затемъ была сделана iro- 
ггытка массовой демонстрац!и передъ адан!емъ городской ратуш!!. 
П’Ь Берлине волне!!!я рабочихъ, продолжакш!яся въ течегг!!! пе- 
скольких'ь дней, имели более серьезный характоръ. Пъ начале въ 
сходкахъ и демонстрац!нхъ участвовали дейст!!пт(Хльно рабоч!е, 
остаИ!!!!еся без'ь заработка и средств'Ь къ су1цествова!!!ю; они, по 
сон'Ьту своих’ь вождей— соц!ал'ь-деиократовъ, р'Вшилп ограничиться 
мирной манифестац!ей, должеггствовангггей свпдетельсттюпать об'ь 
пх'Ь бедственггом'ь положсн!и; съ этою целью огги, въ числе более
5,000 чел., проггикли къ дворцу пмггератора Ипльгельма ir проде
филировали передъ !!имъ съ красными платками въ вид'Ь фла-
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гопъ. Но пъ посл11дующихъ загЬмъ полпе1ппхъ участвовала глав- 
вынъ образомъ улвчная червь, ве привадлсжащая собствеппо къ 
д11Йстпптольво рабочему люду. Мвогочислемвын толпы этой черви, 
собрнвпмнеп въ рнзличныхъ мЬстахъ города, производили шуи- 
выя мпвифестац!и, били окна и дня»‘е разграбили насколько ыагази- 
иовъ. Полшпи не въ сплахъ была рнзсТ.нть эти толпы обыкиовеп- 
ными средствами и въ иЪкоторыхъ случаихъ ириб1>гала къ холод
ному оруяпю; раневпыхъ насчптываетсн около 2 0  чел., a убытки, 
попссеввые разграблеввыми магазинами, доходнтъ до суммы 
.50,000 марокъ. ^

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПАРИЗКЪ, 13-%о марта. 11олиц1я арестонала вчера еще двухъ аиар- 

хвстовъ; Лебаетара и Симона, иолозрбвасмыхъ въ cooOiuecTBli съ 1*ава- 
нвиемъ; въ найденной у Симона буми1"|1 сопГ.туетея анархистамъ ноету- 
нать въ услужен1е къ буржуа съ цЬлью ихъ отравлен1я.

Г>К1’ЛИ1Г1>. Императору гораздо лучше и вовсе невТ>рно, что онъ 
страдастъ астмою; ш» слухамъ, имнераторт. вернется въ Перлинь завтра. 
Судъ ириговорилъ трехъ участниковь нослбднихъ берлинскихъ безно- 
рядковъ кь закл1очен1ю въ тюръмб или въ смирительномъ домб на сроки 
отъ 4-хт. до 2-хъ лбтъ.

ИАРИЖЬ, 14-10 м а р та .  Судъ присяясныхъ нрмговорилъ отвбтстнен- 
наго редактора газеты «Intraiisigeant» за диффмац1ю гснеральнаго 
прокурора де-1>{|ренер|. къ заключсн1ю нъ тюрьмК на два мбсяна и 
къ 3,000 фр. штрафа, а Рошфора заочно— in. заключен 1ю ва. гюрьмб 
на одшгъ года, и 3,000 ф|». штрафа. «Soleib увбряетъ, что француз
ское нравнтслы'тво, но сигла1нсн1ю съ нТ.которыми нзъ иност|тн11ЫДЪ 
нословъ, собирается вмслатъ иза. Франц1и анархистовъ-иностранцена.; 
apecTomiiibi еще два анархиста въ S. Deni; общее число арссаованныхъ 
до снхъ но|)ъ анархнеговъ 2 2 .

ИАШИШТОИ 1>. Одиннадцать амсриканскиха. военных!, судовъ будутъ 
висланы въ 1>ерингиное море дли охраны тюленей; мбра эта вызвана 
раз||иглас{смъ меяеду Англ1ей и Соединенными Штатамн относительно 
права, на ловлю тюленей.

1’11М'1>, 1.5-10 марта. Иана принимала, сегодня утромь находящагося 
здбсъ но духовным!, дбламъ 11знол1.с1!аго съ супругой.

1№ПА. Общество дунайскаго нароходсава объявляетъ, что съ 1-го 
анрбля оно будстъ совершать но два раза въ мбся1гъ нравил1>ные рейсы 
между Галацемъ и Патумомъ.— Иъ богемском ъ себмб произошла силь
ная демонстрац1я но поводу запрсщен1я нризднован1я юбилея ЗОО-лбття 
рожден1я великого чешскаго педагога Коненскаго въ учебныхъ заве- 
ден1яхъ; дснутатъ Герольда., ври бурныха. знакахъ одобрен1я сейма, на
звала. министра народнаго нросвб1цен)я Гауча —выскочкой, который при
дирается къ великому Каменскому, хотя онъ нс достоинъ даже развя
зать ремня отъ обуни этого слянянскаго педагога.

ПКРЛИИЪ. Имнераторъ возвратился на. Перлинь, присутствовал!, вчера 
на оббдб у австр1йскаго !!осла, имблт. здоровый видь.

ИАГИЖ'Ь. Иолшия нроизнсла вчера обыска, у издателя журнала 
«Revue europeenno Шателена, нодозр'Ьвасмаго нъ с!1абассн1н динамит- 
чико!1Ъ деньгами.

ПАГЦКЛОИА. 11а улицб взорвало динамитный натронъ, нричема. одинъ 
!1рохо:к1й былъ тяяско ранс!1Ъ.

МАГИЖЪ. Во вчерашнеиъ .аасбдан1и иалаты дснутатова. !1ронзо!!1ли 
нрен1я !1о запросу оттюсительно без1!орядковъ въ !1еркви Сенъ-Марри. 
Аббата. Гульетъ, 1!реемникъ въ 1!алатб е1!ископа Френ1!елле, нотрсбовалъ 
для духовенст!1Ч право на !!ронов'Ьдь, нричемъ сказалъ, что католики, 
конеч1!о, могута. признавать рес1!ублику, но никакъ не револницоиныя 
учсн1я. Лубе возразила., что она. не iioTepi!UTT., чтобы !;ерковную каос- 
дру превращали въ политическую трибуну; селп существую1ц1е законы 
для этого !!С достаточны, то иравительство !!рикажетъ закрыть !(ерквн; 
отвбчал затбмъ на во!1росъ, касающ1йся одного ирландскаго 1езуита, который 
въ своей !!ро!10нбди навесь оскорблен1е арн!и. Лубе сооб|1!илъ, что 
1езуитъ этотъ будстъ высланъ изъ Франц!и; въ заключен1с !!алата боль- 
шинстномъ въ 354 голосовъ против̂ !. 116 вотировала формулу пере
хода къ очередным'!, дбламъ, одобряюн;ую сообщен!я правительства и 
нредлагаю!!;ую миписгру ис11овбдан1н ограждать yuaiueiiie къ рес!!убли- 
канскимъ законамъ.

ПАРИЖ'!). Новый динамитный взрыва. !1рои.аведенъ въ улицб Кли!!1и 
нъ дом’б, гдб живетъ генеральный аднокатъ, !!роизвпднвн!1й недавно 
сл'бдств1е по дблу анархистовъ; домъ сильно !!острадала.; нбсколько че- 
ловбкъ ранено; ви!10вникъ взрыва скрылся; одинъ нрохож1й видблъ ка
кого-то брюнета, выскочив!наго въ ми!!уту взрыва изъ дома и скрывша- 
гося со слованш; ножарныхъ не къ чему, тутъ просто шутка; на мбстб 
нроис!неств1я назначено дознан1е.

ПАРИЖ'!), 16-го марта. Сл'Ьдств1емъ выяснено, что взрывъ на 
ули!!б Кли!ни произведенъ был ь носредствонъ четырехугольной коробки, 
начиненной динамитомъ въ количествб огъ трехъ до !!яти киллограмо!1Ъ, 
ни одного куска снаряда нс найдено; ноли!11я полагаетъ, что виновникъ 
взрыва был ь Равашаль; раненыхъ оказалос!. нягеро; едблано было также 
иок'ун!ен1е взорвать жандармскую казарму въ Инри, близь Парижа; въ

Пельвилб, въ церкви св. Ьсифа произошла драка !ю поводу !ipoiicxo- 
дившаго тамъ чтен1я противъ со!г1ализма, нбсколько человбкъ легко 
ранены.

ПЕРЛИН'1). Въ нарламентскихъ кругахъ говорили сегодня, что министръ 
Петтихеръ оставитъ свое м'бсто въ миниетерствб и нъ имнерскомъ 
вбдомствб внутренпихъ дблъ и будстъ наз!1аченъ оберъ-врезидентомъ 
npomiHuin Гессенъ-Нассау; въ министры-президенты ирочатъ Микеля;
въ засбда1пи палаты денутатовъ нрусскаго сейма министръ-ггрсзиде!1Т'ь, 
граф'!. Эйленбурп. заявилъ, что ш, виду всеоб!цсй оннозиц1и законо
проекту о народныхъ !пволахъ !1равительство отказывается отъ даль- 
нбйшаго его обсужден1я, оставляя за собою право возбудить этотъ 
вонросъ внослбдпти.

В'ППА. Въ Старомбстскомъ округб, въ Гали!(1и, появился среди голо- 
даю!цихъ голодный тифь; въ мбстечкб <Плозы> болбе 100 тяжело
бОЛ!.НЫХЪ. ^

ШАНХАЙ. Во время 1!оелбдняго возстан1я въ Мо!1гол1и 8,000 ипсур- 
ген'го!п. обезглавлс!1о и около 500 соясжено живьемъ; китайское !ipa- 
вительство онредбляетъ !ютерю своих'!, войскъ вь 5-ть человбкъ убитыми 
и 450 ранеными.

ПАРИЖ!). При расконкахъ, нронзведен!!Ыхъ во взорванном!, динами
том'!. домб, на!плис|. осколки стали и картечь; розыски виновника 
иоку1!!ен!я безусяб!пны; !1риходс1!имъ свя!11ен!1икам'ь будегъ предложено 
npeitpaTHTi. бесбды на темы, чуасдыя богоелулсе!!1ю. Палата 1!рпняла 
без'ь прен1й зако!1онроск'!"ь, ус'гананлива101!!!’й смертную каз1!ь за поку- 
iiieiiiH, нроизводим1.!я вз|и.!вчатым1! средствами.

ПЕРЛ111Г1>. ('ообщен1е графа .Ойленбурга, что !нкол!.пь!Й законъ взя'Г!. 
!!азад'ь, !!стрбчено было !ii. палатб AeiiyTaToin.-смбхомъ, !пика!1ьемт. и 
криками правой стороны и iicirrpa. Либералы, !1апротивъ, а!1лол11|1онали. 
Возбужден'!. !10просъ о рас!1ущен1н палаты депутатов'!..

ПАРИЖ!). Утренн1я газеты, не исключая даже «Iladicale» и «Justice», 
требуют'!, энергичныхъ мбръ противъ а!!архистовъ. «Figaro» нредлагаегъ 
приббгнуть къ an!Mi6 cKoii и американской системам!., т. е. обб!цал 
круниую сумму за oTKpHTie нрестунниковъ.

ПОМГ'КЙ, 18-10 м а р та .  Войска эмира Абдурахмана овладблп горо- 
домъ Осмаръ в'Ь Кифирнста!гб; теперь у эмира является возмо;кность 
принудить кифиров'ь ему тшиноваться.

ПАРИЖ!), 18-го марта. Анархисть Раван!аль, считаемый глап!1ымъ 
!1инопникомъ !!зрывовъ, аростованъ сегодня !!0 утру'; яри apecTonaniu 
онъ оказал'!. отчаян1!ое co!ipoTH!inc!iie. 'Гол!1а, уз!1явъ o6 i. его арестб, 
кричала: «убить анархиста!». Когда Рава!!!аля удалось, !1ако!!сцъ, доставить 
въ префектуру, 0!П. сталь запираться, утверждая, что онъ вовсе не 
Раиа1!1аль, но но антропологическому измбpeнiю личность его была 
!!ризнана инолнб; держитъ онъ себя цинично. Сегодня утромъ !юднисаны 
декреты о высылкб 40 апархистовъ германской, бeл!.гiйcкuй, aBCTpiucKoii, 
!нвеЙ!;арской и uraxiaHcicoO нaцio!laлыlocтeй, имъ приказано выбхать 
изъ Фран1ци въ Teueuiii сутокъ.

ПАРИЖЪ, 19-го м а р та .  Равашаль признался, что онъ дбиствигельно 
Равашал!.; !1ри обыскб его квартиры въ Септъ-Мандеб найдены хими- 
4ecKie продукты, веб признаки свидбтельствуютъ, что !!зрынъ въ ули!1б 
1Сли!!1И произведен'!, былъ дбйствителыю Рава!налемъ; !1рсдстоятъ дал!.- 
H6ii!Hie аресты; Рава!1!аль сознался, что онъ быль виновиикомь взрыва 
на бульварб Сенъ-Жермэнь; одинт. нзъ еосбдей Ра!1а!паля видблъ, какъ 
въ самый день взрыва въ улицб Кли!пи онъ отправился въ Парижъ 
съ чемоданомь.

ИКРЛИП'Ь, 19-10 м а р та .  Рейхстагъ закрытъ сегодня статсъ-еекре- 
таремь Ветихеромъ.

ЛОПДОП'Ь, ИО-го м а р та .  Въ С/гаффордб начался про!!ессъ !нести 
ЛИЦ'!., об!1И!!яемыхъ въ анархистскомъ заговорб, открыгомъ нсдавио въ 
Уолзалб.

ПАРИЖ'Ь. iloли!liя арестовала анархиста Деланау, обвиняемого въ 
недавней кралсб динамита близь Авесна. Полагаютъ, что Деланау нри- 
частенъ къ взрыву въ ули!1б Кли!!!и; судеб!юс c^6 Ac,TBic по дблу Рава- 
п!аля и его сообщниковъ будеть вскор'Ь окончено, такт, как'ь почти веб 
они 1!ризнались.

Справочный отд'Ьлъ.
П е т е р б у р г с к а л  б и р ж а .

2 0 -го  м а р та .
Вексельк. курсъ на 3 мбс., на Лондонъ ва 10 ф. ст. 98 р. 50, 98 р. 10, 98 р. 40. 

, . . 3 > « Нерлинъ » ИЮ г. м. 48 р. 25, 47 р. 10,48 р. 20.
, , » 3 » > Порижъ > 100 фр. 39 р. 15,39 р. 07,39 р. 12.

Пастроен1е съ вексельнымъ курсом'ь - - - слабое.
Полуимпер!алы новой чеканки - -  - - 7 р. 8 6  к. пок., 7 р. 8 8  к. пр.
Таможенные купоны (ва 100 рублей мет.) - - 157 р. —  « 157 р. 50 к. «
С еребро ............................................................................ B'bfb }  Р- 1“ к-
Биржевый дисконтъ - -  -  . - • ■ А'Л 3Vj.
5”/„ внутрени!й съ выигрышами еаемъ 1864 г. - 237 шжуп.

, , , , . I 8 6 0  г. - 2181/j сдблано.
50/q вакл. съ выигр. листы Госуд.двор. вей. банка. 198 сдблано.

I оплаченные 199.
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l t̂Hbi на ирнутскомъ pbiHKt къ 22*му марта.

Олтов. Розничн.

_Р:_
■=;х=»

К. К.

Мука ржаиця — — — — — — 40 — 45
« пшеничиап — — — ; — — — 75 — 80

1 >.|)упчатка 1 -Й сортъ — — — 3 К) 8 GO
< 2 -й  сортъ — — — — — 2 — 2 80
« З-й сортъ — — — — 1 — 1 2 0

ХлЬбъ печеный с - — — — 50 — 60
Крупа ячменная — — — __ — 70 —80

« гречневая — — — —•— 70 — 80
Мясо —  — — — —— 1 !Н)*) 2 80
Омули оотпя *- — ' — —7 8 —
Рыба свЬжая — ——  ' —-т- 4 _ 5 —
Пай кирпичный мЬсто — _ — --с — 55 — 90
Сахаръ головной — — — — — 6 2 0 8 80

< ннленый — _ — в 80 9 2 0
* деденедъ — — — — 1 0 — 1 1 2 0

Картофель мЬшокъ — — — — — 1 — 1 2 0
Оиесъ пудъ —  
С'Ьно пудъ 25 к.

— —  . — — —  ' — 40 — 45
— — — — (пов'ь) 6 — — —

СвЬчи стеаринов. — — — — 1 0 50 1 0 80
« сальпыя — — ■ —^ — —5 80 0 —

Керосинъ —  
ТаОакъ листовой

— ————4 — 4 40
— — —— _ 3 50 4 —

Дрова беревов. саж. —— — —3 — 3 30
Масло коноплян. — — - — —8 ---• 8 80
Масло деревянное пудъ —— 14 — 18 —
Масло коровье 

*) Забайкальское.
—

• 1 0 1 0
1

40

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Нъ воскресенье, 22-го марта 1892 года, в'ь 12-ть часопъ дня 

ВТ. адан1и Mapiiiiicitoft общины ссстеръ мплоесрд1н, на Дегтовской 
улии’В, назначается общее coopaiiie членопъ Иосточно-снбнрсиаго 
отдела общества Краснаго Креста, на которое bcIi гг . члены 
общества приглашаются.

Предс'йдатель окружиаго унраилен!я Ильинъ.
( 7 0 9 ) - ( 3 )  3,

О К О РО К А  К О П Ч Ё Н Ы Е
доыъ Поповой.

нркутскаго нрнготовлешя 
продаются ВТ. лавк-Ь Санож- 
ннкова. Преображенская ул.

К Р А С К И
малярный, быстро и безъ запаха вы- 
сыхпюнОн, масляныя, восковыя, эмалье- 
выя, резиновыя, водоненроницаемыя, 
а такя:о п cyxin всЬхь сортовт.; лаки 

н олифы паровой фабриЕИ

М. Ф Р А Н К Е  и К“,
ВТ. Москв'Ь, .Златоустовск1й вер., домт. монастыря, 
но востребован1ю.

Прейст.-куранты
9— 1.

lidkdbdkidbdbdkdk X  ± ± ± ± \± ± ± : \ :

Торговля Орельскаго въ ИркутскЬ протнвъ часовни 
въ дои'Ь г. Плетюхина нредлагаеть обратить n iin M a n ie  
гг. потребителей на большой выбо])ъ варшавской н мос
ковской обуви;тут'ь-жо при нагазин '11 сущестнуетъ сапож
ная мастерская для изготовлшпя вс'Ьхъ родовъ обуви и 
шорныхт. И8д1)л1й. ItpoM* 8ТОГ0, торговля нринпмастъ 
заказы на изготовлен1е ичнгонъ, черковъ и бахилт.; 
гуртовымт. покунателямъ д’йлается значительная уступка, 
коммисс1н-же исполняются по прежнему для гг. нр1и- 
сков1.1хъ служащих'ь безплатно, а нрочнм'Ь но обоюдному 
соглаше1пю.

Зубной врачъ Д. А. Френкель
нринямаетъ сь 9-ти час. утра до 6 -ти час. вечера. 4 Солдатская 

улица, доы'ь Кондакова. (10) 7.

Вновь прибывш1й изъ BtHbi фортеп1анный мастеръ и 
настроЙЩИКЪ нредлагаетъ услуги. Адресь: Гостпннпца Дэко, № 17.

Францъ Еленекъ. (15) 15.

Фрапцузскап выставка въ Москв'Ь, классъ 
14-й. Съ p.anpbmeniK потроковскаго прачебнаго 
управлев1я.

НОВЫЙ КОЛЬДЪмК^ЕМЪ

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ
х имика В Л А Д Ю.

Малый флак. GO коя., большой флак. 1 руб. 
Альдехидъ, не содержа въ себЬ л;ириыхъ вс- 

ществъ, никогда не портится и не оотавляетъ 
слЬдовъ на платьЬ.

Продается въ аптекахъ, лучшихъ аптекар- 
скихъ и парфюмсрн. магавинахъ.

Главный складъ у В. Кремеръ, Старо-Х’остинный дв. № 29— 30, въ МосквЬ. 
Пересылка вк счетъ аакаачикопъ съ наложенныиъ пдатежемъ.

(10) 7.

Unchlr 
Adouolr U ^ ^ 0

W-bAD I 0, Chimlele.

каждый электротехн и къ ,
к т о  п о к у п а е т ъ  н о в г ь 0 ш ! С 1

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К 1 Й  ЗВ О Н О Н Ъ
съ сухпмъ э.1Смептомъ, ирово.1окою и 

кнопкою.
l l e c b  н р и б о р ' ь  в  р у б л е й .

------« Д Л Я  П О Д А Р К О В Ъ б ------
п л г п а ; с 111К  п и н о н л и  с ъ  ф а т̂ л п р а м и .

Театральны е ........................ ............................. 4, 6 , 8  и 12 руб.
Перламутр, шикарн. . . . . . . .  12 п 20 руб.
О х о т н и ч ь и ...................................................... 10, 12 и 15 руб.

Т е р м о м е т р ы
Оконные о т ' ь .................. 50 к.
Комнатн. <  30 к.
Дли ванвгь <  35 к.
Максимальные для usivriip. 

теми. тЬла ..............  1 р.

Барометры ptзныe 
Съ термометром'!, отъ . . 6 р. 
Безъ термометра < . . 4 р .  
Круглый, стояч1й, нике- 

л и р оп ан н ы й ...............5 р.

ФОТОГР&ФИТЕСШБ ПРИБОРЫ
СЪ самоучитедемъ 10, 16, 20 и 26 рублей.

К. и .  ФРЕЛАНДТЪ.
Я1  о  с к  я  п

Мясницкая, д. Соколова.
С .-И стсрбург-ь
Певск1й пр. *>0/14.

(10)4.

П р о м ы ш А в н н ш ю в Т ) С а р п и н е н т П )  Щ\м в г  С а р а т о в ^ * .  
Сезонъ 1892 Г.-САРПИНКА — Сезонъ 1892 г.
ручпаго ткачества, собств. выработки но обравцамъ послЬдией париж

ской моды;

■ 1 П П Я П — ^ , ,  с  А Р П и Н к А* Р ЕЛ Ь Е Ф Ъ " - « — ь,

продажа цЬлыми штуками и аршинами, пересылка во всЬ города 
Российской Имперш. Образцы въ пзящномъ „АльбомЬ“ высы-таются 

ва 42 коп. почт, марк.; переписка на русскомъ явыкЬ.

Адресь: Саратовь— Товариществу Сарпинокг.
(J0) 3.
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^  Въ четвергъ 26-го марта 1892 г. 
съ 10 часовъ утра,

Ш  в ъ  КОИТОРЪ ССУДН()Й КАССЫ

^  Васил1я Евгеньевича
^  Е Л Ь Д К Щ Т Е Й Н Г Ж ^  I ;

находпщейсн па 1>олыпой улиц1> въ 
дом1> Котол1.пик(1ва,

^  1ш 11втъ быть проиаведопа ayKnioniiaii ^  
щ  продажа BcliX i) просрочепныхъ бол11е 
^  3-хъ м'Ьсицевъ вещай, какъ-то: золо- 
« 3  тыхъ и серебрпвыхъ, иощебиаго t.- 
гш  платьн, разааго opyatia, швейиыхъ 

мапшпъ II прочат.
Извещав об'ь этомъ, ссудная касса 

^  приглашаетъ гг. залогодателей къ ^  
^  назначенному времени или выкупить 
^  свои заклады, или возобновить бп- 

леты, т. е. отсрочить на сл11дуюнйе 
месяцы. ^

Ельдттс.йпь. (3) 3.
-ит щ

По Большой улнци въ д. нас. Базанова 
i открыта временная торговля сахаромъ.

(704') 5— 2.

Часовое заведен1е, оставшееся nocat смерти 
отца моего Давыда Федоровича Розенъ, будетъ 
существовать п дал'Ве. Доводя о семъ до 
сн’11д1ипя почтеннейшей публики, нокор- 
п'Ьйше прошу почтить заведенie нодъ моимъ 
у11|)авле1йем'Ь гЬмъ-же внимя1пеы'ь, накнмъ 
оно пользовалось при отцВ ыоем'ь, нричемъ 
ручаюсь, что псполншпо заказовъ будетъ, 
какъ и прежде, вполне добросовестное.

(747) 3 - 1 .

Честь имею уведомить почтеннейшую пуб
лику, что на Пестеревской улице, вь доме 
Михайловой, въ магазине Лнколая Федоро
вича Барабанщикова получепъ большой вы- 
боръ обуви: муяюкой, дамской и детской
всевозможныхъ сортовъ собственныхъ аапо- 
довъ и мастерскихъ братьевь Барабапщпко- 
выхъ въ Сарапуле. Доверенный Николай 
Улишевъ. (ОНО) 5— 4.

Августа Карлова Гофианъ
на Большой улице въ доме Калашникова, 
протпвъ училища И мпкратора Ллкксандра 
I I I  открыта ежедневно огь 10-ти до 3-хъ 
часовъ (731) б— 2.

Приглашаются кредиторы иесостоятель- 
выхъ f Перевалова и Борисова» на общее 
co6 paiiie, имеющее быть 1-го апреля 1892 
г. въ 6 -ть часовъ вечера по Догтевской улице, 
домъ Домбровскаго въ квартире Л. М. Цы- 
мерскаго. (692) 4— 3.

За огьездомъ отдается подъ квартиру 
доиъ Е. И. Замятина со нсЬми принадле
жащими къ нему службами по Спасо-Лю
теранской улице. За услов!ями обращаться 
къ владельцу. (705) 6— 3.

♦ ♦ О О О О О О О Ф Ф Ф Ф Ф Ф О О О О О О О ^ Ф

* О Ю Р в Ж А  8
копченые, особепнаго соленья, про- м  
даются по 2 0  коп. за фунтъ близь А  
церкви Благо вещей (я, уголъ Грамма- О  
тинской улицы и Любарскаго по])еулка, J  
въ русской мясной лавке| тутъ-жс можно Т  

ф  получать отличную телятину, баранину, ф  
~  свинину, лучшее мясо п очнщепиую 

студеш.; в се  товары по совершенно 
сходной цен,е и даже съ доставкою 

па домъ покупателя.
(742) 2— 1.

♦ ♦ 0 0 0 0 0 0 0 ^ ф 4 4 ф 4 0 0 0 0 0 0 0 ^ 1

О тъ  директора иркутской r i iM i ia n i i i  симъ 
объявляется, что на ocHonaiiiii правилъ объ 
испытан1ях'ь, утвержден ны хъ мпмпстромъ 
народнаго i ip o c n e m e H ia  12-го марта 18 9 1  г., 
пр1емяыя псп ы тан 1я въ I  — 1 Y  классы про
изводятся II въ конце учебпаго, года, прпчемч. 
выдор-жанш1о испытан1в въ конце учебпаго 
года считаются кандидатами для поступле- 
1ИЯ въ riiMiiasiio пли прогимнпз1то, по за
числяются учениками лишь после окончщпя 
в с е х ъ  iipieMHbix’b испытаи1й въ  начале 
следую щ аго учебпаго года, и если желаю- 
щ ихъ поступить II пыдержавшпхъ пр!емныя 
испытшпя окажется более имеющихся вакан- 
с1й, то въ  списокъ копкурептовъ заносятся 
державш1е u c i ib iT a n ie  какъ въ конце, такъ 
и в'ь начале учебпаго года и предпочтен1е 
отдается те м ъ , кто оказалч. лучппе успехи 
на i ip ic M iib iX T . пспытщ йяхъ, не смотря на 
время произнодства оных'ь. По иыдержаП1п1о,| 
испытан1я для поступле1МЯ в ъ  гпмназ1Ю или I 
прогимназ1ю въ конце учебпаго года но' 
пм ею тъ права подвергаться пр!емпому iicni.i- 
T a i i i io  въ томъ-аю заведшпи въ августе  
м есяц е того-жо года, иричсмъ, однако, педа
гогическому с овету  предоставляется право 
въ особо исключительпыхъ случаяхъ делатЬ 
отступлв1пя. Ж елаю щ 1е определить детой въ 
гимпаз1ю или iiporiiMiiaaiio должны подать 
о томъ nponionie на имя начальника заводе- 
1пя в м е ст е  съ  обязательствомъ, по установ
ленной форме въ сроки, определяемые гим- 
назическимъ начальствомъ (§ 71.

[IpioM'b iipo ino iiift для желающих'!, экза
меноваться в ъ  маЬ производится В'Ь капце- 
ляр1и riiM iiaaiii ежодиевпо п'ь присутствен
ные дни и часы до 30-го апреля.
При iipoiueiiipx'b прилагаются свид'Птельства 
о возрасте, звап)н, а огь евроевъ, кром'Ь 
того, удостовере1Йо полпц1и о ирав'Ь жи
тельства ВТ. Иркутске.

Ilpoiueiiiii эти, равно как'ь и в се  прило- 
жен1я’к'ь ннм'ь в'ь подлинкик’е или в'ь Koniax'b, 
оплаче горбовым’ь сборам'!, не подлежа'гь.

О вромепн начала испытя1пй будегь об'ь- 
явлено особо. (745) 2— 1.

Ш Щ ¥  квартиру, можно со столом'ь и 
ИЩУ компаньона с'ь кашггал. оть 300 р. для 
выгоднаго дела. Лдр. Иркут, до востроб. Л. Б.

(749) 2 - 1 .

Па основан1н § 53 устава Сибирскаго 
Торговаго Банка бтделмпе его п'ь Иркутске 
доводить до cB'hA'enia гг. акцишоровь Банка, 
имеющих'ь пробыва1пе в ь Восточной Сибири, 
ч'го обыкновенное общее coopaiiie акц1оне- 
ров'ь, для разсмотр'Ьн1я отчета о дея'голь- 
ности Банка за истекппй 189.^год'ь, вы
бора должностиых'ь лиц'ь и проч. шгеет'ь 
быть В'Ь С-.Петербурге второго мая с. г.

Отсутствуюпий aitnioiiep'b, владеющ1й но 
MOirhe какъ 2 0 -го акц1ями, можетъ предо
ставлять права своп другому nitnioiiepy, 
имеющему также право голоса; но сей по- 
следн!й не можеть им'еть более двух'ь дове
ренностей, съ правом'ь не более 1 0 -ти голо
сов'!., как'ь за себя, так'ь и по доверенпостям'ь 
д])угпх'ь ЛИЦ'Ь (§ 50). Доиеронпости на по
дачу голоса даются в'ь форм'Ь письма, кото- 
I>oe должно быть представлено в'ь отделен1е 
С'Ь т а к и м 'Ь  разсчетом'ь времени, чтобы оно 
могло быть дос'гавлено в'ь С-.Петербург'ь за 
три дня до общаго собршия. (747)

CoB'In'i. Сиропита'гельнаго дома Е. Медв'Пд- 
никовой I! учрежденнаго при ном'ь Банка 
доводи'гх. до всообщаго св'Ьд'1)н1я, что в'ь при- 
сут(̂ Д'1Пи его, па просроченный залогомъ в'ь 
Банке и за прсдложе1пем'ь покупателями 
НИЗКИХ'!, n'liH'i. но проданный имупщства: 
Карла Кербер'ь, по Подаптетской улице, 
Константина Чурина по Якутской улнц'Ь и 
Якушевой по Зв'Г.1)ввской улпц'В, назначены 
27-го марта сего года вновь окончательные 
торги по вольной цепе, С'Ь переторжкою 
чоррз'ь три дня. ^Келаюпие торговаться мо- 
гу'гь вид'Вть относяпйеся до продажи доку
менты В'Ь присутс'ппи C o H 'liT U . Марта 18-го 
дня 1892 года. (747)

ТАБАЧНЫЙ ЭКСТРАКТЪ завода Нико
лая Богданова н К-о лучшее радикальное 
средство для цздеч0н1я овец'ь, рогатаго п 
другого скота оч’ь коросты,у1арши И'веякпх'ь 
накожных'ь бол'Ьзней, для избавления лоша
дей от'ь мокрецов'ь, собак'ь от'ь парши, итиц'ь 
о'гь паразитов'!.; всякаго рода цветы, расте- 
iiia, деревья, овощи предохраняе'гь о'гь чер
вей, гусеннц'ь и других'ь насекомых'ь. Про
дается В'Ь магазин'е Д. 15. Самсонова.

(752) 3— 1.

Гувернантка, нрояшвающая на юге Poccin, 
знающая практически и теоретически языки: i 
англ1йск1й, французппй, немецьЧй, pycciiifl, I 
также оснопателыю музыку жслаот'ь иметь 
место В'Ь Иркутск'!!. Справиться у N. Л. I 
Ш '1 гейна, Лрсенальскан. д. Бишнякова.

(744) 3 — 1.

Иркутская городская управа  публикуегь 
во всеобщее свед'1ш1е, что ею, вследсчтпо но- 
состоявшнхся ®/io сего марта торгов'!, на от
дачу В'Ь арендное содерясалме натску1Ц1Й год'ь 
M'liC'1'Ъ  !1о pliHK'Ii Унтконк'!! п])отпв'ь город
ского (бь!В!паго И!1тондантскаго) сада под'ь 
устройстве» купалсп'ь, назначено вновь !ipo- 
!1авести П'ь ripucyTCTniii оя па 14-о a!ip'I’a a
с. г. В'Ь 1 2  часов'ь дия р'еши'гельный торгь, 
без'ь переторжки, на отдачу в'ь аре!1Дное со  ̂
держан!е у 1!омянутых'ь мест'ь.

4Келающ1е торговаться могу'гь разематри- 
вать кондиц1и, OTiiociinuactf до торга», в'ь го
родской ущшв'!! ежодпешп)' О'ГЬ Ю-тп часон'ь 
утра, до 2 -х'ь часо!п. дня, за исцлючеи!ем'ь 
неприсутственных'ь дней. Март'а 4-го дня 
1892 г. (738).

Продается домч. Б'Плниной по 4-й Солд. 
улице, 3-й част. г. Ирку'рсна, между Арсе- 
нальской и Прео5рая.епсвой улицами.

(739) 6— 1.

11А(;Т1111Щ№ №1ШЁ1М1! М Ш О 1 - п  Ill'll Л1 »ъ М н !
111>ОДЛКТ(;Н П'Ь Л11ТШвА1>СК11Х'Ь II ПЛР41»10М1<!1Ч1ЫХ'Ь И А Г Л а И П А Х Ь .
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Продается эгоистка. Спросить иъ дом11 
Качалова на Гусевской улиц'Ь.

( 8 ) 4.

иудеръ-кло- 
зеты раз- 
иыхъ сор

тов'!. и пуд
ра, упич'го- 
iuniomie ДЮ

КОМ HATH ЫЕ
ментально 
ялоион1е, 
ИМ'ВЮТСН 

нь Иркут- 
ск1), нро- 

тив'ь церк
ви Уснев'ш

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

Ино1’ородн1.1мъ высылаю нпложевнымъ 
нлатежем'ь, при заказ'Р прошу высылать нить 
рублей.

Кувейт. П. II. Фауштейн'ь. (24) 28.

За от'Ь'Ьздомъ продаются: зимняя новозка, 
умывалышк'ь, буфетт. и разный доманппя 
вещи. Почтамтская улица, д. Мурашева.

( 10) 8

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЧКРПИЛЪ.
До сих'ь порт, вы были введены вт. за- 

блуи.ден1е !Г нокуналн, пм’Ьсто васто1Пцей 
чернильной бумаги, (ральейфикацпо, а по
тому и перестали иокунать oiiyio. Теперь 
продается настоящая чернильна)! GyMai'a 
нодт. назнан1ем'ь «Аннриженъ» Плато Paris, 
очень удобная для отнхдавки на дальн1я 
p a a c T O i i i i ia ;  необходимо для путешествея'нп- 
ков’ь, так'ь-как'ь TOHHjj'b легк1й и но подвер
гается морозу; содоржит'ь В'ь ceG’h луч1н1я 
качества вррчих'ь черпнд'ь.

Продается в'ь МосквФ во вс’Ьк'ь аитекар- 
скихъ и москательных’ь иагаяинах'ь; глав
ный склад'ь у А. Ciy и К-о Москва, Твор- 
скан, д. Иаргипа.

Р. S. Остерегаться по'ДдФлок'ь и требо
вать обязательна на каждомь лнстк'Ь под
пись изобретателя Е . E lateau.

(52) 17.

Розыскивается утерянная роспнека иркут
ской ночтопой конторы за № 30 ь'ь нрпнят!и 
денежнаго пакета на 8 6  руб., поданнаго въ 
1884 году на пмн Александра Инанова. Па- 
шедшаго так(|Пую проентт. доставить в'ь с. 
Хоиголойское, Никольской вол., Перхнеуднп- 
скаго округа, АлексЬю Александровичу 
Иванову. (712) 3 — 3.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подделокъ.
1 1 р н го то в л е п 1 е  н  в р о да '/ка  ])азр '|1 Ш оиы  м о - 
с к о в с к и м 'ь  м о д н ц н н с к и и 'Ь  н а ч а л ь с т в о м ъ :

РПГ1КПИЧЕСКОМ

Борно-тимоловое мыло
(■1| > о и н ;| 0 |> ь Г. а>. I01> l'i:iicri> )
совершенно уничтожаеть неенуткн, 

•желтыя пятна, прыщи и д’1)йствует'ь про
тив'!. излишней нотлиностп. Рекомен
дуется, как'ь благовонное туалетное мыло 
ныешаго достоинства.

Ц'Ьна 'за кусокь 60 кон., ‘ /а куск,'\ 30 
коп. Продается ш> всех’ь луч!них'!. антекар. 
магаз. II антекахъ. Главный оклад'ь для 
всей Poccin у К. И. Форрейн'ь в'ь Мо- 
CKH'li; В'Ь Иркутск'!) у Воронова, ТРшоипй н 
братьев'ь Т'Вльпых'ь, г. Воллернер'ь, еще вт. 
Краононрск'1) у г-на Швикарть и Смнрно- 
ной, н'ь K iiX T l!  у Прянишникова. (20) 14.

С'ь дпаднатаго аир'йли сего года, н'ь кла- 
допой при ДОМ'!) купца Николаи Петровича 
Лаврентьева, будеть продаваться развое 
имущество, состоящее пзъ мебели2̂ !юсуд!.1, 
платья, серебряных'!., золотых'ь сь брилл1ан- 
тамп вещей и дома сь з^цлею но Тихвин
ской улиц'1), останшнхея lio смерти купече
ской жены Клнзанеты Якоплэвны Кончвгги. 
Жолающ1е купить дом'ЬуМОгугь забляговре- 
менно осматривать его п ознакомляться сь 
прпиадле'Ж'ащею ему описью и актами лично 
у мена, ВТ. квартпр'Ь шоей во ДеЛ'ГОЛской 
улиц'11 В'Ь дом11 (Зглоблина. (707) 4— 3.

Душеприкашик'ь Андрей Поротовг.

СКРИПКИоп2до100Г
Мандолины» Ю  -- 75я
ЦИТРЫ " 8 •• 75р

Народный Цитры но 6
ГИТАРЫ отъЗТю 75 р.

Б а л а ЛАЙНИ" / ?  **£0е

( 10) 2.

В'Ь магазип'!) готоваго платья II. О. Ивано
вой по Ивановской улнц'Ь (бывш1й доит» 
Трапезниковых'!.) вновь получент. товаръ в'ь 
болыиом'ь Bi.ioopli: мужское в д'Ьтское
платье весеиннго и л'Г.тинго сезона, сукно, 
кастбр'ь, дран'ь, трико, мужское б'йлье. Тор
говля производится во дешевой ulnili; иво-* 
Г11(юдн1я Т1)сб<)ван1я !юкупателой испол
няются аккуратно сь яиложепным'1. нлате- 
я.'ом'ь; перес1.1лка за счотт. магазина; прн- 
ннмаютсн заказы ноепнаго н нартнкулнр- 
наго Нлатьи. (718) 7— 2.

Аттестатъ. ирк. город, управы.
Аттестат'ь ■ ирк. горн, управд.

В'Ь мастерской выв'Ьсок'ь и малярных'ь 
работ'ь Савел1н Xaiieiicoiia (по Ь-й Солдат, 
близь Большой д. Кузнецова) црццииаетса 
113готовден1е скоро-высыхающихъ иасля- 
ныхъ красокъ неевозможныхъ колеровъ дли 
доманшяго обихода в'ь оолыпом'ь и маломъ 
количесгв'11. (718) 3 — 3.

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
по Вдовьей улиц'Ь, дом'ь Шаршавина.

(711) 1 3 - 3 .

(Новый прейсъ-курантъ въ 80 стр. вы
сылается безплатно».

НОВОСТЬ ^
СВИФТЪММ С-Ь ДУТЫМИ РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ.

(2.5) 23.

i
‘П

i

Только подлинно съ этой фабричной 
маркой.

ф
t!

( I

я НЕ К1ШЙНН'‘
Медо-травяной Маяьцъ-экстрактъ н 

конфекты

Д. Г. ДИТШЪ и К"
СЛАВДЪ.

ВЪ БР£-

" П

I

f

Химическнмъ пналипом'ь и медид1 0 1(;кимй 
( опытами иодтверяедено, что во лсмком'ь 

о у ч л ’Т! въ составъ ятихъ npeiiapaTOift. iie 
ш лдлг*  никак!я вреднЫя для вдоровья 
вещества, почему ввозу, и продажа йХъ 

' ръ Ййоай”; раяртшены.
, H'bHAi.CypHJiup 1 руО. 25 коп. и 2 р. 
40 коп. 1Сопфекты по ЗО и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.

Главный СЕладъ для Poccin 
у В. А У Р И Х А

Н'Ь Колокольная ’®/19.
Прода'жа по всЬхь аптекарских'!, мага- 

вин.тхъ и аптскахъ Poccin. (10) Ю.

1
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Конкурсное управле1П0 по д11лам'ь несо- 
стоятельнаго должника Л. Г. Швецона 
приглашает'ь гг. креднторовъ посл1)д1шго 
на общее собрагие, имеющее быть 26-го ч. 
сего марта в-ь 6-ть часовъ по полудни въ 
пом*щен1и конкурса на углу Дегтепской н 
Троицкой улицъ, в'ь дом* Ивашепскаго.

(722) 2— 2.

Продаются 2 дома
съ маслобойными заводами п болышшъ 
(около 4-хъ деснтшп.) MliCToM'b земли въ Зна- 
ненскомъ пред1У1%стьи, Якутская ул.,№ №  21 
и 23, рндои'ь съ артнллер1йскпм’ь складх>нъ. 
Узнать ш> солнном'Ь склад11 насл'Ьдниковъ 
И. И. Базанова, по Арсенальской, нротпнъ 
базара. (5) 4.

ТУАЛЕТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДАМЪ

С А М О Е  Л 1 / Ч Ш Е Е
ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО

0Ъ■.ПP;P,bЖEI!i?MVДP̂ MiИ̂ ^ ; , ‘4  
Г;:.]И^,1Д?;бУ'ХА^,СКИХЪ'3 
ОЧЕНЬ дчшйою^и
■ МЫЛО̂ ПАРЩШ ВЬ1(ГТАВЙ

А . С 1 ¥ и К ?
( 12) 11 .

березовый БАЛЬЗАМ!
Д - Р А  ЛЕНГИЛЯ в ъ  ВЪН'Ь.

Употреблыпя для мытья колеи, лида и рукъ. 
С мо€»б'ь >'11»т1‘1'.клс111и:

При приготовлен!!! этого бальзама глаипое 
BHHMunie обращено па то, чтобы вь составь 
ипаго вошли исключительно вещества, не oicn- 
аывпю1д1я дуриаго вл1я1пн иа кожу. ЦЪНА: 
флакону 1 р. 65 н., БЕНЗОЕВОЕ МЫЛО 35 и 50 к. 
кусок’ь, ОПО-ПОМАДА (лучше кольдъ-крема)

1 р.
Упаковка и пересылка въ Европейской РосЫи 
70 к., въ Аз1атской 1 р. Гл. складъ для всей 
Pucciii у  В. Ауриха, въ С-.Пктербург'Ь, Коло

кольная, 18— 19.
Имеется во вс'Ьхъ парфюмермглхъ и аптекар- 
скихъ магазипахъ и в'Ккоторнхъ аптекахъ 

Росс!и.
(6) 2.

Продается или отдается въ аренду воль
ная аптека съ полною обстаиоккою, нахо- 
днщаисн въ г. TpotiuKocaBcicli. Па услбт'нми 
обращаться нъ Тронцкосавенъ —О. Ф. Бог- 
дапоной. (9) 8.

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ.

НОВОСТИ!
XX BtKa 

Б^лая сирень 
Казанлынск. роза 

Черемуховое 
Княжеское

Ландышъ, Пер
сидская сирень 
Б%лая сирень 

Полевые цв%ты 
БЪлый ирисъ

мы ло 11ЛЗКЛИ110П0К—иллклиноилн 110МЛДА
Продаются во всЬхъ городахъ Росс1йокой импер1и. П ГК Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  высылаетси безплатпо.

(S) 2 -

Н'1> г . 11|1|<уТСК’Ь,
на Баснинской ули1;%, въ соб. AOMt,

лИМ'ЬЮТСН В'Ь Нр0Д!111!'11 суконные то-у 
р н р ы  русских'!) II загранпчных'ь фаб-,^ 

Ш р и к ’ь, большой ныбор'ь: трико п драпа,| 
‘О м а т с р 1а л ы  длн нооннаго и уче1П1ческаго‘| 
М 9 л а т ы 1 ,  полный ныборъ ВОвННО-офицер-'^ 
мСКИХЪ и гражданскпхъ пещ ей, модные'^ 
М м а н у ф а к т у р н ы е  и м’Ьхопые т о в а р ы , '  
Ш< мужское б’Ьльо и готовое платье. ^  
Щ  При магазнн'Ь нм’Ьетсн об111ирнан1Ш 
Щ нортняж нан н шапочная м а с т е р с к а я ,Щ  
Ш изготонлню щ ан нсеиозможное о ф и ц е р - '^  
^ с к о е  и партикулярное платье. ш  
рК Т о в а р ы  II заказынаемое платье по^^ 

требона1пю  нысылаютсп наложениьш'ь^^ 
платежемъ; также в ы сы л а ю тся  ирейсъ-| 

^^куранты и правила ciiHMaiiiti M’lipKii.
Для гг. нцогороднпх’Ь заказчнков'ь,|^  

^'лгелпющнх’ь пыписынать из'ь н а ш его ^  
^ м агази н а  платье, нредлагаем'ь пысылать^^ 

MlipKii, сннтын слФдующпмъ 11орядкомъ:Ш 
|1 )  длина сзади огь воротника до тал!и 

2) » съ юбкой;
8) ширина подсвинки отъ средин, шва 

до рукава;
4) длина съ рукавом’ь;

■5) длина борта спереди оть норотника^  ̂
до тали!;

6) ширина груди спереди От'ь проймы 
до проймы;

7) объемъ груди IIод’ь проймами еверхъ 
рубашки иди жилета;

18) объемъ живота;
9) длина воротника;

Б рю к и :
1) длина но бону огь поиска;

^2) » В'Ь шагу;
|3 )  ширина въ живо’гЬ;

4) > > лнжк’Ь;
5) » > код’1ш11;
(J) > > НИЗК'Ь. 1

Длн нерхняго платья норядок'ь снн-а 
T ill тот'ь-же, по в'ь груди и жнвот'Ь| 

(,нуа{но снимать но-верх'ь сюртука.  ̂
Длн шинели снимается только длина, 

ш ц я п  фуражки длина вокруг'ь головы. ^

(92) 42.

К. М. ШРЕДВРЪ,
Р О Я Л И  С.-Петербургъ, Невск1й, 52. П1АНИН0
отъ 550 р. ПОСТАВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛМЧЕСТВЪ отъ 4оо р.

ймпврЕтора Bctipocciflckaro, Императора Гермапскаго, Императора, AecTpiEckaro, Короля .Датскаго и Короля Баварскаго.

Инструменты фабрики с К. М. Шредеръ» съ 1873 года получили высшую награду на iid ixb 
нсем1рныхъ выстаикахъ, исл'Ьдсти1с чего п иризшшы международными жюри не только наилуч- 

шиии въ РосЫи, но и шюлнФ ранными но своему достоиистну съ н.чд'Ь1 1 лми иервыхъ америкаискихъ и и'быецкихъ фабрикъ.
11|»ен№’ь-ку|»1111Т'ь и ы с ы л и с т п л  б«Л 11.1ПТ11о .  (20) 17.

Типограф!я К. I .  Битковской, Харлямп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 
Редакторъ В. А. Ошурковъ.
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