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С!одг||и<и111е.—Отношс1пе крестьянъ къ ааппснымъ магнзипамъ С. М.- НедЕльпая хроника Иркутска.—Вт. обществЕ прачой.—Хроника еибир- 
ской ЖИ8НИ.—Коррос11(шденц||1 няъ Красноярски.—Дешепая сто.ювая томскаго благотворительнаго иб|цества яа »])емя оу1цестнован1я съ 10-го января по 81-е 
декабря 91 года.— Въ географнческомъ общества.—Новый Т1)удъ о шаманотвЬ Н .  М — нп . — 13пбл1ограф1я. - Политмческан хроника: 1) событ1я русской жиани; 
2) заграничный naBiicTifl.—Справочный отд’Ьлъ.—Объявлон1я.

Телеграмма «Восточнаго 0бозрБн1а>.
А Л Е К С Л Н Д Р О Н С К О Е  С Е Л Е Ш Е , 18-го апрйли. ПринЕтстиую  

С'1. десятил1п1еи'ь; редашйн нсегда тепло и гуманно относилась 
к’ь инородцу, искронно желаю многол’Етней длительности. Кочевой 
бурить Но-Ханскаго ведомства Иркутской губерц1п Сократъ Пи- 
рожковъ.

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

OTiioiiieiiie Крестьянъ КЪ запаспымъ мага-
зинамъ.

Ы'.дств1е, поп'игшее H unt. Кнроиейскую Pocciio, невольно заста- 
вляегь призадуматься надь средствами, могущими если не ннолнЬ, 
то, по крайней мЕрФ, отчасти нарализировать нослЬдспня неурожая 
въ Восточной Сибири. Для снасщня населен»я нсурожайныхъ мФ- 
етностей пришлось и государству, и обществу принести громадныя 
жертвы, обременивнвя iiacejeiiio непосильпымт. Д(»лгомъ, и все-таки 
не спасимя крестьянъ отъ «кономическаго раззортпл на Miiorio годы. 
Поскольку-же ужаенФе должны быть нослФдсттня неурожая въ Во
сточной Сибири вслФдств1о полнаго отсутств1я искусственныхъ путей 
сообще1ня, крайне неудо1иетворителы1аго состоя1ня естественныхъ, и 
громадности разстоя1ЙИ огь хлФбныхъ рынковъ. Во сколько обойдется 
въ В. Сибири пудъ хлФба, доставленный на лошадяхъ изъ I ’occin 
или, въ лучшемъ случаФ, изъ Томской rydopiiin, откуда лишь во время 
голода и можно будетъ его добывать. ВФдь за такой хлФбъ земле- 
дФльческому нассле1ню В. Сибири нришлось-бы пиослФдст1Ни распла
чиваться цФлые десятки лФтъ. Воет. Сибирь въ случаФ пеуроасая 
серьезно моа;но разечитывать исключительно на свои собственные 
запасы, для заготопле1Йя коихъ вт. надлежащемъ количествФ нФтъ 
уважительных!. нренятств1й. Если въ Европейской Poccin голодъ 
встрФтили съ пустыми магазинами, то это не потому, что земства и 
администращя постигнутыхъ пеуроасаемъ мФстностей не заботились о 
своевремеиномъ ваыска1Йи хлФбныхъ недоимок!., какъ увФряютъ нФ- 
которые органы печати — а вслФдств1о того, что и за много лФтъ до 
настоящаго голода у населс1йя не хватало ежегодно для собствен- 
наго нрокормлщпя своего хлФбз, изъ котораго, однако, извфетную 
часть для удовлетво1)е1пя пеотлозкныхъ нузкдъ крестьяне нринузкдены 
были продавать: слФдователыю о взыскани! хлФбныхъ недоимокъ нс 
могло быть и рФчи. Къ счастью, зсмледФльческое насоленш В. Си
бири въ этонъ OTTiouieiiin находится въ несравненно лучшихъ усло- 
в1яхъ: въ урозкайныо годы, какъ наир. нослФд1пе 2 — 3 года, боль
шинство крестьянъ-земледФльцевъ (монынинство почти всегда и здФсь

прикуиаеп. весной хлФбъ) можетч. безъ затрудпшпй внести всФхлФб- 
иыя недоимки далее съ излишком!.. А разъ за каждымъ дворомъбу- 
дегь числиться въ заиасныхч. магазипахъ достаточное количество сФ- 
мянъ и хлФба для црокормлшпя всФхъ члеиовъ семьи, что вычислить 
приблизительно нетрудно,— то, до какихъ-бы размФровъ ни дошелъ 
пеу|)ожай, ии одна группа населшпя не будегь обречена па голо
довку, ибо городскаго и вообще пеземледФльческаго паселе1йя въ 
Сибири въ сравнепт съ зсмлодФльческимъ весьма нс много и про
кормить его всегда можно запасами, находя1?(имися у частныхъ лицъ.

Въ виду столь огромного зиачезйя для В. Сибири занаспыхъ хлФб
ныхъ ыагазиновъ весьма валено, чтобы крестьяне, для обезпечен1я 
которыхъ они и предназначены, ясно представляли себФ ихъ нредна- 
зиачшпс и сами старались содерлеать въ исправности, а не считали 
безполезмым'ь брсменемъ; въ нротишюмъ случаФ нФропр1ят 1)1 и за
боты правительства но 0Т110Н1ен1ю къ запаспымъ магазинамъ не увФича- 
ются леелательнымь усиФхомъ. Къ солеалФнно, отпошшйе нассле1Йя 
къ запагиымъ магазинамъ до самого иослФдияго времени было прямо 
враледебно. И что удивительно на первый взглядъ, что тФ-лее кре
стьяне добровольно соглашаются на таи1я раззорительныя для нихъ 
мФры, какъ уничтолешйе скота во время чумной эпидем!и. Очевидно, 
что причина враждебнаго отношен1я крестьянъ къ занаснымъ мага- 
аннамъ но столько заключается въ не1юнима1йи ими собственной 
пользы, сколько въ ностановкФ самого дФла, съ улучшшйемъ кото
раго измФнились и взгляды крестьянъ на магазины.

Живя около пяти лФтъ въ одаомъ и тоиъ-лее селФ, л лично могъ 
наблюдать какъ ностененно измФнялось отноше1Йе крестьянъ къ за
наснымъ магазинамъ; теперь тФ-же самые крестьяне, которые года 
четыре тому назадъ снотрФли на содернсанш ыагазиновъ, какъ на 
тяжелую, но безнолезную новинность, относятся совершенно иначе, 
Причина сего явле|йя слФдующая; до 1889 года веФ сельск1е за
пасные магазины нашей волости (Иркут, окр.), не смотря на еже
годные взносы по 6-Тй гарицовъ съ души въ продоллсен1и миогихъ 
лФгь, стояли почти совершенно пустыми; весь хлФбъ числился въ 
недоимкахт. ирсиыушсстврино за богачами и вахтерами, распорялсав- 
шимися обшествеинымъ хлФбомъ, какъ своимъ собствеииыиъ; ранней 
были запутаны до нельзя, такъ что учесть вахтеровъ не было ни
какой возмолености для крестьянъ. Не естествен но-л и было поелф 
этого неудовольств1е крестьянъ запасными магазинами, въ которые 
ежегодно какъ вт. бездонную бочку ссыпались душевые взносы. Ни- 
как!о наши ни доводы, ни убФжде1Йя въ необходимости для кре
стьянъ занаспыхъ магазиновъ не дФйствовали; веФ, нс безъ осно-
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^  ван1я упорно твердили, что въ случай; неурожая пустые магазины 
ничего по помогуть, а  взыскивать недоимки тогда уже поздно и не
возможно. 11о вотъ благодаря 6oji1jo дТ.ятелыюму O T itonieiiiio  адми- 
miCTpauiii кт. запаснымт. магазинамъ и при ея сод'Ьйств1и, записи и 
счетоводство приведено было в ъ  норядокъ, а недоимочный хл'1;бъ въ 
настунивнне урожайные годы большею частью взысканъ.

Устранит., таким ь образомъ, одну изъ глап1гЫ1|аихъ нричинъ пе- 
удовольств1я крестьянъ запасными магазинами, было упущено изъ 
виду столь важное обстояте.зьстио, какъ предохранон1с огь порчи 
большихъ количествъ хлЬба въ HOMt.iucHiBXT., неим’Г.втихъ до того 
никакихъ ])'11шителыю нрпспособлмий, нсобходимыхъ въ хлЬбныхъ 
складахъ. Черсзъ годъ послТ. взыскан1я хл11бныхъ недоимокъ, въ 
каждомъ нагазин1; нашей полости оказалось но н'Ьсколько сотъ ну- 
довъ настолько испорченного хл'бба, что имъ нельзя было даже кор
мить лошадой; еще больше было такого,- который хотя и употребляли 
ВТ. нишу, за недостаткомъ лучшаго, но но гщ]>ажен1ю крестьянт., и 
«братеше лучпнй 1'.дятъ»; о iioct.Bt. этого хл11ба, конечно, нечего 
было и думать. Понятно, что порча хл1'.ба въ такомъ болыномъ ко
личеств'!’. тоже не могла расположить крестьянъ въ пользу магазиновъ.

Въ Л» 2 «Воет. Обозр.» за текуний годъ, B'i. «хроник'б сибирск. 
жизни» обращается внима1Йо на yicaaamioe выше обстоятельство съ 
указа1пемъ двухъ весьма простыхъ снособов'1. нредохранс1мя x.irF;6a 
ВТ. магазинах'!, огь порчи: это «устилать полы сусЬковь осиновыми 
ветками и втыкать сверху осиновые-же колья» и, во-вторыхъ, «въ 
центр!’. cy(’t.i!a помещать ящики съ трубками». У насы п, сельскихъ 
магазинах!, было удачно применено тоясе довольно простое средство: 
устроены вторыя ])1’.шетчатыя двери, на которыя занираютъ мага
зины въ солнечные дни въ нродол5ке1пи л'Ьта и осени. Средство"это 
настолько оказалось дъйствигельнымъ, что теперь совершенно негод- 
наго хл'Ьба, какъ бывало раньше, уже i it rb ,  хотя все-таки хл'Ьбъ 
еп!е портится. ^

Н е с о м н е н н о , ч т о  с у щ е с т в у е г ь  ещ е н е  м а л о  и д р у г и х ъ  с н о с о б о в ъ , 
п р е д о х р а н я ю щ и х '! . хл1’.б ъ  о т ъ  |г о р ч и , но  м о ж н о -л и  т р е б о в а т ь  о т ъ  к р е 
с т ь я н '! . ,  ч т о б ы  о!!и с а м и , т а к ъ  с к а з а т ь ,  до1!!ЛИ до  в с е г о  э т о г о ,  б е з ъ  
у к а за !!1 й  л ю д е й , облада!0!11ихъ !1ауч1!ыми и п р а к т и ч е с к и м и  зна!!1ям и  
в ъ  да!1!!ой о б л а с т и . Т а к о е  м е л о ч н о е , ! ia  п е р в ы й  в з!’л я д ъ ,  ! !е у д о б с т в о , 
к а к ъ  с ж с ! ’од!!а!! п е р е с ы п к а  ,х л 'Ь б а  !!ри с д а ч !’. м а ! 'а з ! !п а  !!овом у в а х т е р у  
( в а х т е р а  и з б ! !р а ю т с я  ! ! ! ^ г о д ъ )  т а к з к е  в ы з ы в а е т ! ,  м ассу  !!ар е к а !|1 й  со 
СТ0р0!!Ы КреСТ’ЬЯ!!'!.. Ч тобЫ  !!ереМ'1’.рИ'!Т. в е с ь  ХЛ'КбЪ, ! ia iip . в ъ  0Д1!0МЪ 
т о л ь к о  !!аш ем 'ь  с е л ь с к о м ъ  м агаз !1 !!е , т р е б у е т с я  к а ж д ы й  р а з ъ  в ъ  п р о - 
долж е!!1и  !^ e л a г o  ме.ся!Щ , ! :р о м е  ! !р и су тс тв 1 я  д в у х ъ  в а х т е р о в '! , ( с д а -  
JO!!iarO и Пр!1!1ИМаЮ!!ЩГ0), е!!Щ G человт.!!'!. «М'1’.р!!!ИК0!П .» , п ли  !!!1аЧе, 
н е о б х о д и м о  за т 1 )а т и т ь  о к о л о  2 0 0  р а б о ч и х ъ  д!1сй. И о л о зк и м ъ , смТ.!1ы 
в а х т е р о в '! .  !1 р о и с х о д я т ъ  з и м о й , в ъ  бол'Ке сво б о д !!о с  о т ъ  с е л ь с к о з я й -  
с т в е н ! !ы х ъ  р а б о т ъ  в р е м я , !!0 в с е - т а к и  !!е л ь зя  !!е ! !р п з ! !а т ь , что  з а 
т р а т а  т а к о ! ’о т р у д а  д л я  к р е с т ь я ! !ъ  весз .м а о б р е м е !!и т е л ь !!а , мезкду 
т ё м ъ ,  о ч с !!ь  л е г к о  ее со в еб м '!. изб'1’.г ! !у т ь : д л я  э т о г о  с то и тт . ли!11ь 
и зм Т .ри ть  KMt.cTHMocTb к а з к д а г о  с у с Ь к а ,  !1ам1.тить !!а  од!!ой и з ъ  ст'1’.!1ъ 
дТ .лсн1я, у к а з ы в а ю п ц я  ! ia  к о л и ч е с т в о  хл1’.б а  и 0 !1 р ед ^ л и т ь  д л я  к а ж -  
д а г о  с о р т а  хл1’.б а  !1ро!Щ!1Ть у с у ш к и , ч то  д л я  с 1 !е !и а л и с т о в ъ  о п я т ь -  
т а к и  !1с м о зк е т ъ  с о с т а в и т ь  о с о б ы х ъ  зат р у д !!е !!1 й . 3 !1ая  в м 'Ь с т и м о с ть  
с у с Ь к о в ъ , п р и  пров'Р.р!!'!. с т о и т ь  т о л ь к о  в з!’л я ! !у т ь  !!а д'1’.лс!!1я с к а л ы ,  
ч т о б ы  у з н а т ь  к о л и ч е с т в о  X 3 t6 a  в ъ  к а зк д о м ъ  су ср .к !’.. П ри  т а к о м ъ  
у с т р о й с т в ^  СуС'ЬКОВЪ 3!!аЧ!!ТеЛЬ!!0 б ы л ъ -б ы  Обле!’Че!ГЬ д л я  аДМ!!!!ИСТра- 
!и и  к о н т р о л ь  и а д ъ  м а г а з и н а м и ;  те1 !ер ь-зк е  п р и х о д и т с я  п р о в е р я т ь  к о 
л и ч е с т в о  х л 1 .б а  п о  « к п и !’а м ъ » ,  т а к ъ  к а к ъ  !!евозм озк!!0 , р а з у м е е т с я ,  
1!е т о л ь к о  и 1’.СЯЦЪ, !!0 и о д н у  !!е д е л ю  с и д е т ь  д л я  п р о в е р к и  ОД!10!’0 
т о л ь к о  м а !’а зи !!а . П ъ  0Д !!0мъ и з ъ  м а г а з и !!о п ъ  !1 аш е!0  к р а я ,  !ю р а з -  
с к а з а м 'ь  к р е с т ь я ! !ъ ,  у ж е  с у щ е с т в у ю т ! . у к а з а ! ! н ы я  !!ри сп особ ле1!!я  д л я  
! !р о в е р к и  х л е б а ,  с л 'е д о в а т е л ь н о  э т о  1!етруд!!о  б ы л о -б ы  с д е л а т ь  и в ъ  
д р у г и х ъ  м а г а з и !! а х ъ .

Ко всем у  !!ОВОМу, !!еИС!!робОВа!!!10Му крестьл!!!!!! '!. ОТ!ЮСИТСЯ !!СДО- 
в е р ч и в о ,  но  р а з ъ  убеДИВН!ИСЬ п ъ  1фаКТИЧ!!0СТИ !!0В0ВВ еде!|1я  0Х0Т!10 
и м ъ  в о с н о л ! .з у е т с я . Е с л и  в ъ  од!Ю мъ ИЛИ д в у х ъ  за!!ас!1Ь!Х 'ь м а!’а з и -  
! ! а х ъ  к азк д о й  п о л о сти  б ы л и  с д е л а !!Ы  п о  у к а з а н 110 с !!0 1 и ал п ст а  !ic!’. 
!!ео б х о д п м ы я  !!ри с!!особле!!1я ,  о б л о г ч а ю п ц я  к а к ъ  c o x |)a i!e !! ic  х л 'Ь б а  о т ъ  
п о р ч и , т а к ъ  и n p o B t.p ity  0 ! !а г о , т о  в ъ  осталь!1Ы Х ъ узке у с т р о и л и -б ы  
с а м и  к р е с т ь я !!е . Н ео б х о д и м ы е  д л я  э т о г о  р а с х о д ы  б с зс п о р !!0  в !!о л !!е  
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т о л ь к о  о к р у г а  ДОЛЗКНО п о р т и т ь с я  с т о л ь к о  х л е б а ,  ч то  с т о и м о с т ь  С!'0 
в ъ  о б щ ей  с л о ж н о с т и  !!аве .р !!о  п р е в ы с и т ъ  содерзка1!1е агро !!О м а, к о т о -  
р ы й - б ы  з а в е д ы в а л ъ  м а г а з и !!а м и  !!ап р . И р к у т с к о й  губ ер!!1н . С. Ю.

«Повое Премя» пом’Ьстило въ № отъ 18-го марта интересную 
статью о носледнем'ь 8аседан1и общества вс1и)моществован1н нуж
дающимся нероселонцам'ь.

I^ocлeдFlee аппедшпе «оОщества для вспомощес.твова1пя нуждающимся иере- 
селенцамъ. даетъ надежду на приплечеп!в обществеипаго внимпн!я на одииъ 
ия'ь пшкнейшихъ вопросов!, пашей впутренпей жизни. Г осудагъ И асл-вдиикъ 
Ц коАвквич'ь пояселалъ быть членомъ назвяпнаго общества и, конечно, его 
нысоким’ь покровителемъ. Отныне положшпе молодаго учрелсден1я иожетъ 
считаться окончательно упрочсниымъ, а задача п размеры его деятельности—  
значительно расширенными. Мало того: отнынл переселепчеекШ аопросъ пере- 
стпетъ быть въ какомъ-то подозрььти и дплаетгя тм,мъ, чгьмъ е м у  должно 
быть. Всемъ и.эвестенъ тотъ ложный взглядъ некоторыхъ столичныхъ кру- 
говъ, но которому содейст1не переселеш'ю равносильно будто-бы стреиленоо 
уменьшить доходы вемлепладельческаго класса, лишпвъ его или дешопыхъ 
рабочихъ, или дорогихъ арендаторовъ. Что втоть взглядъ совершенно не 
соответотвуетъ действительности— стоить только припомнить некоторый 
цифры, касаюнряся съ одной стороны количества рабочихъ рукъ мужокаго 
пола, а съ другой— количества нахотныхъ земель. При улучшенномъ трех- 
нольиомъ хозяйстве считается, что на каждаго музкокаго работника прихо
дится не менЬе if) део. пашни. По спеден!ямъ оффищальнаго иадан!я, «статна 
стики поземельной собственности нъ Росс!и», уже пъ 1878 г. некоторый 
губерп!и страдали перёполне1пемъ сельскаго рабочаго рынка. Такъ, напри- 
меръ, въ Курской губ. крестьянъ рабочаго возраста было 439,000, которые 
могли-Оы обработынать пространство пашни въ 4,390,000 дес., между тёмъ 
въ К у 1)ской губ. пашни только 3,073,000 дес., а всего земли— крестьянской, 
помещичьей н казенной -  только 3,994,000 дес. 1!ъ Норонеясской губ. муж- 
гклго рабочаго паселе1пя 5! 2,000 душъ, сл'ЬдопаТельно они могли-бы обра- 
ботывать 5,!‘20,(И)0 десятинъ, между темъ пахотной земли 3,837,0(И) дсс. няъ 
обнщго нространстна губернт нъ 5,(!:Ю,000 дес. Сделавъ так1в разечет!.! для 
болынннстпа ry6epiiifl черпояемпой полосы, мы легко убедимся, что еще 15 
летъ тому назадъ здесь чувствовался такой избытокъ рукъ сельскнхъ 1 )або- 
чнхъ, что они ныпуяЕДСПы были искать себе лн 1«ии.-гг ваработконъ на стороне.

Иршпшшгь к'ь атому, что благодаря CT'lH’iioniio прресолсп!й, съ 
одной стороны отрывались отъ зеилед'Пльческаго труда крестьане 
внутронннх’ь губсрн!й для сто1)(Ч1 нихъ нромыслов'ь и въ то-же 
времн сотни тыс1!Ч'ь десятнн'ь плодородной земли лежали Biiycrli 
в'ь Снб1грп. При правильной и свободной оргапизац1и переселен!й 
не однн'ь милл1ои'ь нопнлъ-бы уд.е въ русскую казну и десятки 
тысяч'ь зажиточных'ь крестьяяъ-новоселовъ могли-бы компенсиро
вать нроблрматическ'щ опасен1и упадка землед’Ьльческаго хознйстиа.

Пам'ь всегда казались неосновательными эти niiaceniii, мы ни
когда не разечитывали, что искусственны!! меры врод'В задержки 
рабочих'ь отъ переселен!я ради поддержки искусствениымъ обра
зомъ дешепианы рабочихь рукъ помогутъ нашему поместному 
аенленлад'1нпю.

Т])уд'ь, Biianie дела, бережливость, любовь къ земледел1ю, все 
ч'Вм'ь тпк'ь неликъ нашь 11ереселе11ецъ-1фесты 111И1п., вотъ единствен
ные В'Ь м!р'В способы дли подпит!)! благосостоян1н нашпх'ь тюме- 
щнковъ. Жалобы на задолженность 11иен!й п дороговизну рукъ, 
пдущ1н отъ нашихт. земленлпд'Ьльцовь, говорнтт. достаточно про- 
тнн'ь р!13ных'ь нскусстненных'ь н'Ьръ вос11особлен1н имъ. Если до- 
рогъ кредит!.— не бери н'ь займы, дороги руки — найди средства 
пользоваться ими съ выгодой. Руки и крод1!ть  дороги и вь Си
бири, а нрреселепецъ устраинается-же. Оиъ доказалъ уже иа сот
нях!. ирнмеровъ, что он'ь умеет'ь, желаеть и можетъ трудиться. 
Облегчите его !1оложеи1е, опъ не иотребуеть пи соло-векселей, ни 
ма1оратных'ь зановедиых'ь им'йм1й. Теперь въ Poccin песомпемпо 
дешевы руки, но что-то не видать землевладельцевъ, желающнхъ 
воспользоваться ими для улучп1ен1я своего хозяйства. Заработокъ 
имъ приходится создавать тому-же правительству.

!1ри11пт1е его И м и к г а т о г с к и м ъ  Р ы с о ч к с т в о м ъ  зван1а члена об
щества нос11особлеп!а переселепцамъ указываютъ намъ, что инте
ресы отдаленных'!, и иалонаселепных'ь икраивъ UMnepiii сдуягать 
предмотом'ь заботь iiai!iero выс1!1аго прави тельства. Иад’Ьеиса, что 
сиби])ск1е 11ервседонческ!е комитеты и общества сьум'Ьють оц'Ьпить 
и повить это.

_ -------- •

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Спектакль 10-го апр'Ьля сошелъ хуже, чФмъ мы ожидали. Г-ж и  

Варламова и Федорова своею бойков игрой въ «Золотой рыбк'Ь» под
держивали вФкоторый интересъ врителей, но въ общемъ сама по себ'Ь 
не интересная «Золотая рыбка» прошла вяло.

«Одннъ пораадумавъ, другий ут!шивъ, або хто лается, T o iii кается», 
пуст'Ьйш!й малоросс!йсшй водевиль, а также 1-й акгь «оригинальной 
малоросс!йской оперы (?!) «Запорожец!, ва Дуваем'ь», оригинальной 
раввФ Своею бевсодержательпостыо (судя по первому акту), испол
нены плохо. Одипъ г. Черпявск!й хорошо ияображалъ собою хохла и 
еще лучше п'Ьлъ. Голосомт. оп'ь нлад'Ьеть превосходно. Г -ж а  Чер
нявская пмФет'ь также сильный голосъ и п4и!емъ ея можпо-бы за
слушаться, если-бы В'Ь ноыъ было меньше рФакости, а въ ея движе-

*) Въ предыдущей рецсня!н иысбк1й барятонъ г. Чериявекяго ошибочно 
названъ тенороиъ.
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и1ях’ь поменьше было ии съ чЬмъ несообрааныхъ и потому neupinr- 
ныхъ жестон'ь. Малоропс1лшса она плохая и говорить по-малорусски 
или не научилась или, если yniuia раньше, то оабыла. Украинка пи 
за что пе скажеть, иапр., сможпо-ли> (чи можпа) или пе употре- 
битъ MflrKifl ввукь But)CTo твердаго, а у  г-жи ’1ернявской это про
рывается па каждомъ шагу. Но жестикулировка ея н HiiTonanin вь 
roxoc’ti— верхъ иесообравнооти.

Бпрпчемъ, HSHliCTBafl часть публики осталась пполп'Ь довольной 
спектаклом'ь. Публика эта очень пе требовательна. Нокажегь, папр., 
г-жа Федорова (вь сВолотой рыбкЬ») разорванную сорочку и она 
неистово аплодируетъ. Смешной жесть, ваковырнстое словечко, какъ и 
плящу|цая коковннскал ученая свинья (вь цирк!  ̂ Коконина), одинаково 
ириводячъ вь восторгь эту публику. «Браво, браво>— ореть публика 
пляп^ущей CHHiibl) и свинья учтиво д1>лаеть реверансь. Есть так(е не
удержимо-восторженные вквеыиляры, у которыхь какь-то иоироизнолыю 
хлопають руки при всякомь eicHBOKli актера, точно кто шилоыъ ихь 
сзади подкалываеть. У  втихь господь нсяк1й актерь можеть пользо
ваться громаднымь yciilixoMb, у.ч'Ьй только оиь, напр., удачно пока
зывать публнк'Ь языкь свой.

Пъ среду, 29-го апреля, будеть поставлена на сцепу известная 
малоросс!йская оперетка «Наталка Полтавка» Котлярепскаго, всегда 
польвуюиршся па малоросс]йскомч. театр!! пеизм!’.нпымь усп'Ьхомъ. Если 
вь постановк!! ея будугь участвовать любители изь украинцевь, то, мо- 
жеть быть, и получится что-нибудь похожее на «Наталку Полтавку», 
вьпротивномь случа!! это будеть гкалкая на пея парод1я, см^сь фран- 
цузскаго сь инжогородски.чь. Напоыинаемь гг. артистам!., что такое 
отношен1е кь дйлу оскорбляет!. искусст!!о, низводя его до балаган
щины.

Но нторникь, 21-го а!!р'Ьдя, вь зал4 об|цествв!!наго собран1я г. 
Адол1.фь Тершакь и г-жа Луиза Шуллерь дали свой прощальный 
ко!!дерть. На этап, разъ иркутбкая публика посетила вь бЛльшомъ 
числ’й концерта, путешествующаго маэстро: только верные четыре 
ряда стульевь оставались на !!оловииу пустыми.

Первое отд'Ьлен1е ко1!церта состояло изь длинной военной симфопй! 
1осифа Гайдна. Ныходь г. Тершака па эстраду со!!ровождался шум
ными, долго несмолкавшими рукоплескан1ями. Отлично сьигравипйся, 
послушный каждому мелкому жесту своего дирижера, cu'Itiiiaiiiiijft 
оркестръ безьунречно ис!юлниль симфон1ю Гайдна. Нунспо удивляться 
искусству и T epn t.n iio , съ какимъ г. Тершакь сд'йлаль вь короткое 
время изь разпородныхъ гру!!1гь мвл!;ихь иркутскихь оркестриконь 
стройный большой оркестрь. Но второ.мь отд'Ьлв1!1и г. Тершакь ном'Ь- 
стиль пять пьесь своего сочинеп1я: аллегро иаь концерта ор. № 147 
для флейты и рояля, концертъ G-inol для рояля и оркестра, колы
бельную nliCHio и русскую ра1!сод1ю (№ 2), и снерхь того, неболы!!ую 
н’Ьсню безъ словь изь Шуиановскихь «Kiiidorficeneu». Концерть 
O-mol написапь г. Тершакь вь Токагам!! вь Япоп1и вь 1890 г.: онь 
павЪяпь размышлеп1ямн о судьбахь япопска!'о народа, пробуждающагося 
для новой жизни. «Колыбельная пЪснь» nani!ca!!a вь Париж1> вь 
1852 году: ея н'Ьжкыв, грац'ювные внуки, Tiixiii мелод!и 1!роизподять 
чарующее В!!вчатл1!!пе; самь г. Тершакь, дирижи]|уя небоЛынимь 
оркестромь, вы1!олнявшимъ эту п'1'.сню, увлекается звуками ея и, ка
жется, хочеть передать исполвителямь t Ii п1.ж !!ыя чувства, которыя 
воодушевляли его при ком!1овн!йи этой нЬсни. Нторая русская рапсо- 
д1я г. Тершака состоять из> чередующихся мотивовь «Трепака», 
«Лучинушки». «Еомарипскаго» и «Матушки голубу1!!ки». Реаль!!ое 
объяснеи1е, которое даегь г. Тершакь вь 1!рограмм'Ь этой своей по
вой комнози!9 и, не можеть, од1!ако, считаться удовлетворительнымъ; 
можеть быть гд^-нибудь in. Герман1и оно будеть !сзваться нзятымь 
изь русскихъ нравовь, по вь Росс1и этп меланхолическ1я размышле- 
1!(я иолодаго человека вь трактир!! проивнодять в!!ечатл!!и1в некото
рой фальши.

Третье отд!1лен1е началось романтической увертюрой Мендельсона- 
Бартольди кь Шекспировской драме «Сонь вь л!.тнюю ночь», ис1!ол- 
ненной оркестромь; затемь г-яса НГуллерь 1!{)екрасно исполнила Eoi!(lo 
capricioso на рояли. Наибольп!1я ожидап1я публики относились кь тому 
номеру программы третьяго отделеп1я, где долже!!ь быль выступить 
самь г. Тершакь па флейте— т. е. кь «Сомнамбуле» Hellini-Tcrschak съ 
большой «дьявольской каденц1ей». Эта последняя (Chant (In demon) 
составляеть средину фа!!тав1и, ей предшествують и ее вакапчиваюгь 
прекрасные звуки музыки Беллини, сь удивительпымь искусствомъ 
передаваемые флейтой г. Тершака. Сама-же «дьявольская кадепщя» 
составляеть высшую точку искусства г. Тершака. Но дья!!оль (флейты 
г. Тершака отнюдь не остроумный, насмепшивый Ме((н!стофель. Это 
сердитый, недовольный, ворчливый демонь, точно опъ очаровываеть 
пе молодую сомнамбулу, а искушасгь стараго флорептипскаго монаха- 
аскета. На фоне нежпыхъ мелод1й Беллини дьявольская музыка г. 
Терн1ака производить очень оригинальное впечатлен1е. ^

' Громъ рукоилескан1й сопровождалъ эту игру г. Тершака на флейте.

Онь повториль еще разь свою каденщю и затемь на новые «bis» 
исполпилъ «Соловья».

Кон!(ерть закончился туре!(ким'1. цервмон1альпымь марше.мъ. Звуки 
го!!га, военные сигналы на тромбонахь и стройные гимны составляють 
рамку, вь которой помещается бурный маршь,—-это uVoe море 
звуковъ.

Па-дняхъ вь Иркутске появилась печатная «записка по делу 
о пе1!рпнильпомъ обьявленш неоостоятельности торговаго дома иерчин- 
скихь купцонъ Братья Г>утн!1ы», присланная, какь мы слыпгали,
М. Бутннымь изь Нетербурга вь несколькихь вкнемнлярахъ. 1'ромкое 
«бутинскро дело» за десять летъ с!!оего существован1я пришло вь 
такое хаотическое состояuie, что разобраться вь немь, вь настоящее 
время, н!>ть никакой возможности. Кто правь, кто виновать— мы пе 
беремся судить, а лн!пь ко!!статируемъ всту!!лен1е «бутинскаго дкла» 
вь новый фазисъ развиНя. Появившаяся вь городЬ заниска г. Бутина 
распадается на 4 части, лгь которыхь довольно смело рисуется иоло- 
жеп1о дела фирмы Бутиныхт. вь моменть учрежден1я надъ нею конкурса.

Укавомъ общаго- собрашя иравительствующаго сената, отъ 
1890 г., адми1пЛтрац1я по деламь Бутиныхь упразднена «со hcIimh • 
последств1ями». «Вь силу этого указа, говорится вначале записки, 
судебнымь учреждеп1ям1. надлежало распорядиться о закрыли у!!разд- 
ненвой адмипистра!;!!!, сь пемедлепнымь |!оз!1ра!!(ол1емъ всего палич- 
!!iU'o имущества, а адми!!истраторамъ (Звоппикову, Михельсону и Стре- 
калопскому) следовало, безъ 8адержап1п, сдать фирме Вутиныхь все 
имущество, которым!, они управляли. Но такой способъ д!1йств1й быль 
пе нъ и!1тересахь адми!!истр.аторопъ,— опт. пызваль-бы опись сдавае- 
маго пму!!;естпн, а сличвп1е этой оппси сь темь балансомь, по кото
рому они припимнлп это самое имущество, слипгкомъ ярко разобля- 
пило-бы» методы дeflcтвiй адмипистрац1и. «И!!тереСы доперителей- 
кредиторовь и допере!!1!ыХ1|-адми1!истраторовъ ясно подсказывали, что 
сдача имущества и конупоуы не должны быть произведены, т. е. 
другими славами: указъ сената не долженъ быть исполненъ“  (кур
сивь за!!!!ск!|). И вотъ « СЬ усиленной скоростью» возбуждается во- 
!!росъ о весостоятельиости фирмы Нутипыхь, такь какь разъ «во
прос'!. о несостоятельности нроведень быстр'ее, чем'ь ис1!0лнен!е сепат- 
скаго указа *J, то и ко!!тора и имущество будуть сданы уже пе Б у- 
тивымъ, а конкурсу, который будеть состоять изь лиць, избрапныхъ 
тгьми-же администраторами, какь доверенными кредиторовь, и конечно 
изь того-же кружка кредиторовь».

Результаты шести-летпей деятельности адмипнстрац1и нриводятся вь 
верной выноске ва!!пски. Они настолько любопытны, что мы нриведемъ 
эту выноску целикомъ, съ coxpaneuioMb курсиновь.

«Бъ декабре месяце 1884 г. поступило сг. 
администрацт имущества фирмы за уплатой фир
мой 1,848,718 р................................................................. на 8,248,909 р.

(Также ностунили вь ведев1о администратн во 
вои1едш1я В'ь балапсъ цевности: золотые npiucKU, нико- 
лаевс!йй железный заводь сь рудниками и лесами 
па 500 квадр. верегь и солеваренпые источники).

Нри кредите ({шрмы . . , ...................................на 3,943,359 р.
> излишке капитала ({>ирмы надъ кредитомь 

(кроме пе вошедших'!, ц'епностой !!р!исков'ь и нроч.) па 2,305,550 р.
11а декабрь 1890 г., ко времени у!!раздне!|]я админи- 

страц1и, по балансу ея числится имущества фирмы на 3,785,710 р.
Следовательно, имущества уменьшилось . . .  на 2,483,199 р.
Кредигъ увеличился (на 2,011,653) и простирается до 5,955,012 р.
Недостаток'ь имущества на 1!0крыт1е кредита . , 2,189,302 р.
Исчез'ь ка!!италъ фирмы.............................................. 2,305,550 р.
За 8-тилетнее yupaiijcnie адм!|пистрац1вй является 

недостатокь ....................................................................  4,474,8.52 р.
Кроме того, исчезли доходы отт. производства д'Ьл ь (эа одно золото, 

но оффиц1алы!ЫМ’ь сведе!|1ямь иркутскаго горнаго у11равлеп1я вь 1888 
и 1889 г. за Л'а№ 190 и 5,489, ныдано ассигновокь администраш!! 
на 3,109,884 р.). Балансъ на 1-е декабря 1882 г., но постапонле- 
!!1ямь администрацп! па 12-е в 18-е декабря 1883 г. за №№ 32 и 
38, быль ею нроверень, но которому оказалось иревышеше актина 
надъ пассивом'ь на 2,342,587 р. 28 к. После проверки, балапсьбыль 
кредиторами фирмы иредстанлень министру фниансовь, при ирошен1и 
от'ь 23-го октября 1884 г.».
_ Мы не сомневаемся, что у адмипистрац1и по деламь Бутипыхъ 

имеются совершенно оснонательныя обьясш!н1я уивньшвн1я капитала и 
увеличен1я долговь фирмы Бутивыхъ; нозможио даже, что по даппымъ 
адмипистрац!!! п капиталь по уменьшился и долги нисколько не выросли, 
а псе остается такь, какъ и было; и вогь извольте-ка разобраться

*) По уверен1ю записки, укаэъ сената <шелъ по Иркутску до окружного 
суда» «4(i дней., тогда какъ <искъ Ермолоэа быль иредъявлепъ 7-го, хода
тайство Звоввикова—8-го, а 9-ю января вь «Иркутскихь Губорнскихъ 
Ведомостяхь» уже были отпечатапы публикящи о 1!аложе!!1п аапрещешй на 
им!ш1е Бутииых’ь. (стр. 4 и б).
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въ втомъ лабирвнт'Ь цвфр'ь, юрвдвпесквхъ, логвческвхъ в нелогвче- 
сквхъ noHBTifi, nepeM4mauHuxb съ статьямв закоповъ, ра8ъясиея1ями, 
опред‘11лев1ЯМЯ в т. д. в т. д.

Мы н яе будемъ равбвраться, а првведемъ еще одну выдержку иоъ 
ваписки б*8Ъ всякихъ къ пей коммептар1ввъ. с 6-го марта (1891 г.), 
окружный судъ получилъ укавъ губернскаго суда Припять къ своему 
проввводству вопросъ о несостоятельности».

<3вая достов'Ьрпо изъ предшествующаго производства, что М. Б у
тина въ Иркутск* нптъ, а онъ находится въ Петербург*, судъ 7-го 
марта поолалъ М. Бутину пов*стку, вызывая его, на оспонан1и .502 ст. 
X I  т. уст. торг., явиться лично въ окружный судъ 14-го марта, къ 
10 час. утра, адресуя пов*стку въ Иркутскъ, въ главную контору 
торговаго дома Бутиныхъ, въ домъ Зотова, черезъ полигцю, преду
преждая Бутвна, что если опъ къ назначенному времени не явится 
безь законныхъ къ тому препятствий, то будегь подвергнуть приводу». 
с11-го марта полишя донесла суду; 1) что Бутияъ живетъ въ Петер
бург*, по Бассейной № 28 и 2) что въ дом* Зотова никакой кон~ 
торы дома бр. Бутиныхъ мьтъ, а была контора администрац1и, но 
и та закрыта''. Судъ все-таки ,,«е отсрочилъ затдатн, разсмот- 
р*лъ вопросъ по наличному матер1алу, представленному Ермоловым!, 
и Звонниковыиъ, объявилъ домъ Бутиныхъ песостоятельнымъ, а М. 
Бутина поставовилъ арестовать, о чемъ сейчасъ-зке сообп^илъ по теле
графу с.-петербургскому градоначальнику» (стр. 12).

Въ настоящее время получепъ укавъ сената, по которому д*йств1я 
учреясденнаго вркутсквмъ окружпымъ судомъ конкурса подлежать 
в*д*н1ю аабайкальскаго окружпаго суда. Вопросъ о правильности 
учрежден1я конкурса, по обсуждепзи его въ губернскомъ сов*т*, 
будто-бы снова будеть равсматриваться въ сенат* для того, чтобы 
упразднить конкурсъ «со вс*ми посл*дств1ями». Говорить, что самый 
могущественный И8ъ кредиторовъ Бутиныхъ, Мпрозовъ и К® (въ 
Москв*) обжаловалъ p*nieuie сената на Высочлйшкк Имя. Такимъ 
образомъ, д*ло Бутиныхъ нерезкиваетъ въ настоящее время р*шитель- 
ны1 кривисъ.

Нааваченное на 21-е апр*ля 8ас*дав1е городской думы не состоя
лось 8а пелрибыт1емъ ааконнаго числа гласныхъ.

По поводу ном*щеппаго въ № 16-мъ «Воет. Обовр.» И8н*ст1я 
о происшедшемъ отъ пеи8п*стной причины попсар* въ д. Антонова, 
въ ночь на 1-е апр*ля, нами получено «опровержение», въ которомъ 
сообщается, что пожаръ произошелъ отъ поджога. Д*ло было такъ. 
Около 12-ти час. ночи, къ дому Антонова подъ*хали пеи8н*стпне 
люди и начали стучаться въ лавку, занимаемую еврейкою Гольманъ 
(въ д. Антонова), чтобы купить Тамъ водки. Гольманъ отказалась 
отпереть стучавшимъ, а черевъ 20-ть мияутъ поел* этого вспыхнулъ 
пожаръ, яачавпмйся въ с*няхъ отъ брошенной въ окно плиеЛвой 
тряпки, облитой керосиномъ и ваисженной. Впосл*дств1и, по ука*ан1ю 
Гольманъ, выяснилось, что къ дому Антонова, передъ позкаромъ 
подъ*8жала какая-то еврейка Пюръ съ компап1ей, а кто поджем., 
сопершвлъ— неи8в*стно. Вообще, иаь опровержен1я видно, что тутъ  
кроется какая-то темная истор1я, которую мошв'п. выяснить только 
добросов*стное сл*дств1е. Изъ сонровождавнзихъ пожаръ обстоя- 
тельствъ*) можно думать, что поджегъ тутъ  несомн*иенъ. «Народная 
молва» свид*тельствуегь то-же.

Въ № 17-мъ «Иркутск. Губерн. В*д.» напечатана отд*лыш 
отъ прочихъ жирныиъ шрифтоиъ телеграмма С*вернвго агентства о 
бес*д* новаго франдувскаго министра Лубе съ сотрудпикояъ «Фигаро», 
ГД* Лубе восклицаетъ: «мы полсинаемъ плоды той крайней свободы 
слова и пера, которую мы терп*ли въ твчеи1и и*сколысихъ л*тъ».

На-дняхъ намъ доставленъ отчетъ о д*йств1яхъ иркутскаго го- 
родскаго ломбарда за 1891 годъ. Ломбардъ существуегь всего два 
года. Въ основной капиталъ его поступило отъ города (по постано- 
влен1ю думы 10-го августа 1889 г.) 20,000 р., по дума ходатай- 
ствуетъ объ увеличен1и основваго капитала до 40,(Ю0 р. Въ насто
ящее время зта сумма и составляеть оборотный капиталъ ломбарда, 
но до удовлетворен!я ходатайства думы 20,000 р. числятся долгомъ 
городу.

0перац1и ломбарда въ 1891 г. были удачпЬе предшествовавшаго 
года па столько, что отъ нихъ получилось чистой прибыли 2,704 р. 
44 к. Изъ этой суммы, за отчислев!емъ убытка предшествовавшаго 
года 267 р. 22 к., причислено къ основному капиталу ломбарда 
2,437 р. 22 к.

Въ течензи отчетнаго года было 14 аукщоновъ на 6,719 р. 42 к.; 
®/о ®/о за ссуды получено 4,147 р. 69 к. и за coxpaiienie залоговъ 
2,651 р. 29 к., а всего прихода поступило 7,162 р. 53 к.; расхо- 
довъ было на 4,458 р. 44 к.

По см*т* па настоязшй годъ (см. «Изв. ирк. гор. думы № 21 
предположено доходовъ 8,000 р. и расходовъ— 5,300 р., бол*е преды- 
дущаго года па 662 р. Главное увелиае1Йе расходовъ падаетъ на нса-

*) См. «В. Об.» №№ 14—15, въ нед. хрон., о пожар* на 4-й Солдатской.

лованье товарища распорядителя (вм*сто 900— 1,200 р.), писцу (300 —  
360 р.) и па заготовлен!е кпигъ (175— 300 р.).

Изъ отчета ломбарда за январь н. г. видно, что ®/о на капиталъ 
поступило въ январ* 447 р. 61 к. и за coxpanenie 282 р. 78 коп., 
тогда какъ въ томъ-же м*сяц* 1891 г. получено ®/о па капиталъ 
303 р. 86 к. и за coxpanenie 191 р. 42 к.

Вообще, ломбардъ къ настоящее время находится, какъ говорится, 
въ полномъ ходу и это доказывает!, его полезность для б*дпаго иасе- 
лен!я города.

Въ городской дум* недавно возбуждался вопросъ объ охрапен!и 
городскихъ л*совъ отъ порубокъ и пожоговъ. Г. городской голова тогда 
заявилъ, что управою къ отону м*ры приняты. Но увы! Не успЬлъ 
еще сн*гъ везд* растаять, какъ л*са уже кругомъ города загор*ли.

-♦- Но вторникъ, 21-го апр*ля, кто-то въ Топкппской пади пу- 
стилъ большой палъ, который быстро распространился и истребилъ 
много мелкаго л*са почти до самаго якутскаго тракта. Надо-бы са- 
мимъ иркутянамт. въ ихъ-же собстненныхъ ннтересвхъ заботиться объ 
охранеш’и достояв!я города; хоть-бы рань кто-нибудь притянулъ ви- 
новнаго въ л*сномъ пожар* къ отв*тстпенности.

Вь редакщю газеты «Восточное 0 6 o 8 p * u ie »  поступило пожертво- 
вап1й въ пользу голодающпхъ въ Госс1и: отъ Хотковскаго 10 руб. и 
отъ Л. М. 25 руб.ией, которые и переданы г. казначею Чурипу.

ф 13-го ялр*ля, ироживй10 1ц!й по Митрешинской улт;*, въ дом* отца 
споего, каице.1ярск!й служитель Николай Нилентинонь ДоОрынинъ, 1в-ти*а*тъ, 
принял’!, растворъ сулемы, а !!а 19-е сего апр-Ьля въ часъ ночи умеръ.

ф 15-го апр-Ьля, ооверн!ена пеиан*ст!!ыми злоумышле!!!!иками кража со 
взломомъ замка изъ амбара, принадлежащаго п))!юту арестантскихъ цере- 
сыльныхъ дьтей, 20 шт. д*тскихъ платьевъ лиловаго цв*та и 20 паръ 
котовъ, на сумму 26 рублей.

ф 15-го я!!р*ля, явилась иркутская мЬщанка Мар1н Паншина съ дочерью 
Палагеей и заявила, что поелЬднюю из'ь нихъ 12-ти а*твюю д*вочку раст- 
лилъ сс.-поселеиецъ Иудъ Руденко. Фактъ раитл*Н1’я докаванъ свид’Ьтедь- 
ством'ь врача Еулигипа и акушеркою Подгорбуцекой. Дозна1!1е предоставлено 
судебному слЬдователю 1-го участка иркутско ворхолепскаго окружнаго суда. 
.Завпняемый Руденко ровыскпнается.

ф Пъ ночь на 15-е апр*ли, въ 2 часа ночи, по Преображенской улиц* В'ь 
дои'Ь Руднкъ, В’Ь р<;нсковомъ iioriieO* Позннцкаго, гд* приказчикомъ нахо
дится днорянннъ Зелииск1й, коловоротоиь просверлили наружную дверь и 
таковую растворили; одинъ влоумышленникъ остался у дверей, а второй 
сталъ ломать ко!!Торку, въ которой хранилась касса. (Триказчикъ Зелип- 
diiifl, услыхавъ зто, взялъ револьверъ, по злоумышленники зам*тили его 
и тотчасъ-исе скрылись.

ф Пъ и*щанскихъ кузнечныхъ рлдах’ь, протипъ кузницы Цвятковскаго 
набросились дв* порядочнаго роста собаки на впанраи;авп!агося крестьянина 
Уриковской вол. ИнпокенПя Козыркина, по подос!!Ьвш1е на помощь мЬщ.ане 
Пятидссятниковъ и Мошковъ отбили его отъ собакъ и испуганный Козмр- 
кинъ отд*лался только т*мъ, что одна изъ собакъ вырвала у 1!альто клок-ь 
драпу. Квятковск1й, которому припаддежатъ собаки, обязацъ'Подпискою за
платить Козыркину за !!альто и держать на привязи собакъ.

ф 18-го ч. апр*ля, городовые 2-й части Чулковъ и Бутаковъ задержали 
м*щанина Руядъ съ фальшивою монетою 20 коп. достоинства, а зат-Ьмъ по 
собраннымъ ими св*Д’Ьн1яи ь о нннком1.!Хъ Руида, былъ у одного изъ тако- 
ныхъ поселенца Чарухина, проживаювщго въ с. Сиолевскомъ, при участш 
ихъ, сельскими властями пронзведенъ обыскъ, у котораго найдено еще 21 
фальшпныхъ монетъ того-лсе достопнетва. Рундъ и Чарухинъ арестованы.

ф Въ ночь на 18-е ч. апр*ля, i!0  Каштакской улиц*, въ д. Храткевича, 
у дворянина Струеинскаго совершена кража ршныхъ товаровъ изъ амбара 
на сумму около 20U руб.

ф 18-го ч. зпрьля, ирбитск!й и*и(анн!гь Пушкаревъ заявилъ, что нчераш- 
няго числа какой-то Кузнецовъ, на1!оивъ его до пьяна въ питейномъ заве- 
ден1и, въ дом* Жаропа, по Ленинской улиц*, вытащнвъ оттуда, сиялъ съ 
заявителя одежду, въ которой находился и наспорт-ь его. Городовым ь Боро- 
вииским’ь совершиншШ кражу у Пушкарева розысканъ и при обыск* у него 
найдсн'ь паспорт’ь Пушкарева.

ф Бъ ночь на 20-е ч.апрЬля, по Салоиатовской улиц*, вЪ дом* иЬщанина 
Серебреникова, чрезъ нзлоиъ замкау амбара, совершена кражаразиыхъвещей 
и денегъ на сумму около 150 руб.

ф 20-го ч. апр*ля, въ 1 часъ 30 мин. дня, въ дом* цеховаго Кремлева, на 
Салоиатовской улицл, умеръ скоропостижно квартирантъ его тобольешй мь- 
пщнинъ Константинъ Павловъ Афзпасьевъ, 52-хъ л*гь. Трупъ для изел*- 
довап1Я !!ричинъ смерти отпраиленъ пъ анатомический театръ.

ф 20-го ч. япрЬля, иркутская м*щанка Христина Кузьминыхъ заявила, 
что сыиъ ея Николай иэбилъ ее, всл*дств1е чего она отправлена къ горо
довому врачу.

ф 20-го ч. апр*ля, городовымъ 2 й части Ба11лаковымъ задержанъ кре- 
стьянипъ Идивской волости ХарлаипЩ Поздаяковь, у котораго были чистые 
бланки —дв* для крестьяпскихъ и м*щапскихъ годичныхъ паспортовъ и двЬ 
для 1!0 селе!!цэвъ на частные работы.

---------с— — *——

11'ь обйцеохиЬ ирачеи.

И’ь понед*льпик’ь, 20-го апр*ля, въ зал* мувея носл* четырех- 
м*сячШ1Г0  !!ромежутка сосгоялось 8ас*дан1е общества врачей Восточ
ной Сибири подъ предс'Ьда’гольстпои’ь В. А . Брянцева. Ивъ врогокола 
првд'ьидущаго .час*дап1я (21-го декабря), врочитапнаго секретаремъ 
обпщетпа Л. С. Зисмап’ь, видно, между ирочимъ, что общество врачей 
постановило оказать поддержку ирачу Козвхъ въ его стрвмлеп1и по- 
стави!^ правпльнымъ образомъ пользовав1е Ямаровскими минераль
ными водами по Чикою. Въ вастоящее время врачъ Козихъ встр*-
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тиль на пути къ осуществлен!» этого благого д|1ла раэличныя пре- 
nmcTBia, о которыхъ и доподилъ до св11Д’Ь|НЯ общества вт. особой ва- 
ииск'!;, переданной чреэ'Ь права Кириллова. Эти нрепятсгв!я aaiciio- 
чаются 1гь iipoTHHOAtilcTniH ыоцастыря я иедленности переппскн по этому 
дЬлу. При обсулсде1пи этого м'Ьста протокола, проиэотли пвболыи!е де
баты иъ почтепиомь обществ'Ь, ппслЬ которыхъ осталось однако не 
сопс’Ьм'ь яснн.чъ, нарушится-ли стыдливая скромность протоколонь 
общества врачей точной формулировкой ааявлеи!п доктора Коаиха, или 
протоколы 01раничатся только указшйемь на цеопрсдЬленпыя причины, 
препятствуюпия переходу Ямаровскихь водь вт. ум'йлыл и впающ1я 
руки. А  моясду т'Ьыт. общество врачей по«тано»ило ходатайотиовать вере̂ дь 
адм11пистрац!ей объ ycu'hxii пролпр1яття сноего аабайкальскаго коллеги. 
Странно только, какъ оно б удет вести это ходатайство бевт. обозпа- 
чшия нренятств!й, стоящихт, на пути кт. осуществлен!» д'Ьла, эаду- 
манваго г. Коаихъ.

ИослФ прочтен1я протокола врачъ А. Н. Красиковъ прочиталь 
докладь, нрислинпый докто1юмъ А. Г. Куркутовымъ, подь 8аглав!емъ: 
<Усольск!е соляные источники^. Предлагая свой докладь впиман!» 
общества, докторъ Куркутовъ просиль напечатать его отдельной бро
шюрой, имЬющой поступить въ вродаясу ст. u iu ii» овнакомлеп!я иЬст- 
ной публики ст. услов!ямн польвован!я целебными свойствами усоль- 
скпхт. псточников'ь.

Усольск!е соляные источники находятся вт. 75 верстахъ отъ Ир
кутска, па л'Ьвпы'ь 6ej)ery Ангары. Береговая местность во8выя1аетея 
падь уроввемь моря яа 450 метронъ и вадт. уровнемъ рЬки на 17 
метровт.. M icT O B ofloa!en!e вообще благпвр!ятпо для устройства лечебпаго 
курорта. Бт. Усоль’Ь велясь одно время яравнльныя метеорологяческ!я 
яаблюдеп!я, которыми нвтирь доклада воспользовался для опрвд'Ьлев!я 
сезона, вт. течеи!и itoToparo можно вольноиаться ваннами. По выводу 
г. Куркутона первая половина мая и вторая иоло1шн[1 августа, въ 
виду pi.HKBX'b колебап!й температуры, веудобяы для больпыхъ. Такимт. 
образомъ лечебный сезоиъ можно устапопнть съ 15-го ман по 15-е 
аш'уета"'). Соляпыя воды получаются нвт. трехъ колодпевт. и глубо
кой (89 метровт.) буровой сквяясипы на Барпичио.чъ остронй. Удель
ный в'Ьсъ воды псточниковт. составляет l.osa при 22” С., и маточ- 
паго разсола 1,зю. Бъ составе ноды содержится 6 ,8 5  “/о хлористаго 
натра; пъ маточпомъ разсоле 25,а», и въ чренпомт. камне 50,1з ”/о. 
Серпокнслаго кал1.ц!и: вт, воде истощгикевь О,«в “/о и въ чренпомт. 
камне 20,8 ”/о. Изъ другихъ веществь содержатся въ незпачительномъ 
количестве м'агнез!я, следы кремиеаема, окиси желЬва, хлористаго 
м.агн!я и др. По содержав!» хлористаго натра усольск!е источники 
приближаются кт. майканскимъ солямъ въ Крыму, и по содержан!» 
серпокнслаго юиыйя къ Хаджибейскему лиману близь Одессы. Та- 
кимъ образомъ пода усольскихъ источниконъ непригодна для ннутреп- 
няго употрвблец!я.

Изъ источниконъ вода постунаетт. снач.члн въ рдзсолышй ларь, а 
ватемъ вереходцтт. iTb деровянныыъ т]|убамт, въ баки. Бь бакахъ вода 
содержитъ ври 13® R  8'/«®/и солей, а въ вавпахъ уже 9”/о (?) Та - 
кимъ образомъ кт. воде, поступающей въ ванны, н1',т вадобности при
бавлять маточнаго разсола, содержащаго 25— 27®/о по солемеру Боме.

Автор-!, доклада в11иподит'1. зат-емь дливныя сообрая;еп!я, отчасти 
им'Ьюш,!я ги110тетическ!й характер'ь, о различвых-ь действ!яхъ соле- 
вых'ь ванпт. па оргаиввмт. человека. Эти соображвн!я составляюгь, 
одпако, не результатт. личнаго и8С.1'Ьдонап!я докладчика, а основаны 
па оанакиылен!!! его съ литературою новроса. Фивщлогичвское д-Ьй- 
ств!е солепыхъ ванпт. на кожу выражается н-ь раздражев!и солью 
ве]1вных'ь око11чан!и, ааложеяиых'Ь вь коже, всл-едстн!е высушииап!я 
конновь вервовт.. Солевыя ванны мпгут-ь быть вплезпы при золотухе, 
внгл!йской болезни, ври различных-!, жеиокнхь болезпяхъ, при раамяг- 
чеи!и костей, при пекоторыхъ болезпяхъ кожи.

Обстиповка иользопав!я ваннами п-ь Усолье оставляет-ъ желать 
много лучшаго. Здап1в для ваииъ сос-гоит-ь ив-ь двухъ отделеи!й: муж- 
ci:aro и жеискаго; в-ь перномь 6 напв-ь, во вторимъ 4 ванвы, отде- 
ленных-ь другь отъ друга перегородками. Сверх-!, того, в-ь жевскомъ 
o-ixki!eiiiii находится одна комната с-ь тремя ваннами для сомейиых-ь. 
За 11ользован!е вапнями взимается плата по 35 к., аа простую панну 
II по 75 к. за семейную. БеФх-ь больныхъ, пользующихся ваннами нъ 
Усолье, яснвет-ь нь течвн!и лета до 200 челонекъ, и ими нриинмается 
до 3,000 ваннъ, ч-го дает-ь арендаггору дохода до 1,000 рублей;

Кром-Ь соленых-!, пнпнъ, г. Куркутовъ обращает ннимнп!е на вов- 
можпость пользован!я во.тдухомъ бливь градирни с-ь лечебными ц-Ьлями. 
Бовдухъ въ подветренной стороне бливь градиренъ оодержитъ овопъ и 
нары воды, вропиткиныя мелкими частями солей; втим-ь оиъ прибли
жается по споимъ снойствам-ь к-ь морскому воэдуху II прогулни вдоль 
градирни могуп. быть рекомепдоиапы иекоторымь больным-ь. Банны,

*) Къ сожаде1пю, докладчик'!, не рааъяснилъ, по какому стилю (старому 
или повому) следустъ приппмать эти даты. Бероятпев всего, ,что по новому, 
такъ какъ летописи Главной физичсско-й обсврватор!и, которыми пользо
вался г. Куркутовъ, вое бевъ искдючен!я исчислены по новому стилю.

припимаомыя больными, также могутъ видовзиеняться, если соляные 
растворы наполнять иглами хпойггыхъ дгрепьевт.; ирнготопляемня та- 
!сим-ь обравом-ь бвльвамическ!я наввы полезны но мвогихь болезпяхъ.

В'ь 8аключР!!!н доггоръ Куркугопъ, указав-!, на важное 8 нач«|!е 
Усолья, какъ лечебпаго курорта для м-кстпаго !!асолеп1я, внеказалъ 
!1ожелан!я, чтобы яя втомъ курорте созд.члась обстановка, благопр!ят- 
ная для жизни 6плы1ыхъ.

Собран!е ностановило ныразц-п. г. Куркутопу благодарность за сде
ланное сообщен!е и напеча-гнть ого отдельной брошюрой. При этомЪ 
было сд-Ьлано н|)едложеи!в о сокращен!!! "той части доклада, которая 
касалась вопроса о. физ!ологическом-ь 1ейстн!и со.̂ 1епы(ь паивь, въ 
виду -гого, что объяснен!еу даваемое аптором-ь, во установлено прочпо 
въ пдуке.

На этогъ разъ, кроме гг. врачей, вь ааседап1н общества присут
ствовало несколько посторониих-ь лицъ , в ь  том-ь числе и дамы.

ХРОНИКА СИБИРСКОЕ ЖИЗНИ.
>

Нам-ь С(И|б!Цаю-гь пз-ь Якутска, что молодой, способный и 
прекрасно обрнзошшпый преподаватель тамошней духовной семи- 
niipin, С. С. Пнеаревь, выпугкдепъ был-ь иеданно остапнть службу.

Известно, что 11очявш1й врхппнстырь отиосилен съ любов||0  к-ь 
образовянмой молодежи в ум-бл-ь миддержнвать ее твердою рукою 
среди местной сослошюй !кпзпп.

И-ь доиолне!11о кь поиещониому в-ь прошдомь номере изве- 
e-riio о печальномъ случае в-ь плиппке томеккго упиверси-гетп, 
счптаем’ь пебезполезнымъ привести следующую выдержку из-ь 
р-йчи проф. Роговича, проиннеееипой при открыт1н илнник-ь: 
<Успехъ в-ь хирургических-!. опврац1яхъ, гопорплъ красноречи- 
ный профессоръ, разсма-грнвался {вь доброе старое время) скор-Ьо 
кнк-ь случайность; ааписевшая б(>лее отЪ каких-ь-то неведомых-ь 
стих1йных-ь силъ, чемъ отъ искусства врача. Вира-жен1е Либруазп 
Пере: сн вас-ь оперпроиал-ь, пусть ваеъ вылечитъ Вогь!> и во- 
прос'ь Пирогова: «гдЬ то тъ  врачь; который, положа руку на 
сердце, может-ь сказать, что онъ вь состоян1и гараптировать 
болытго ОТТ. «лучайнаго осло-Ж!!01|!н, где кр1!тор1й ус1!-1иш10сти 
дентплышети хирурга?!— достаточно пллюстрнругот-ь эту печаль
ную сторону старой хирург!и>. (Смотри Изв-Ьст. Императорскаго 
Топскаго Университета» книга четнертаи с-ф., 264).

Памъ сообшаютъ, что биликтуйск1й персвозчикь Моисей 
Яковлевич'ь {фамил1п не знаомъ), пользуясь распугицей, еще съ 
половины марта набросплъ по льду, чере-зъ р. Биликтуй, соломы 
и за пере-йэдъ черезъ эту солому взим«е-гь необыкновенно пысо- % 
кую плату. Вь воскресенье, 19-го апреля, оп-ь в-зяль, какъ иам-ь 
и'ввестпо, о-в одного обоза в-ь 250 возов-ь 250 р., а с-ь другого 
в-ь 50 возов-ь — .50 р. Вообще, онъ теперь берет-ь но 1 р. съ воза 
и по 50 кон. с-ь едущяго на лошади ворхоиъ. Иь марте съ иро- 
езжающихъ о1!-ь брал-ь по 20 к. за лошадь съ -Иду!цих-!. на поч- 
товых-ь. Чтобы нроезжающш не могли объ'Пз-жв-гв дорогую пере
праву по соломе, перевозчнк-ь обрубил-ь у береговь ледъ по 
обеии-ь сторонамъ дороги. Биликтуйск!й перевозь по контракту 
взнлен содержать какой-то !!ркутск1й еврей, i! Моисей Яковлович-ь, 
тоже еврей, ужо арепдует-ь по другому договору (а моигет-ь быть 
и без-ь договора) п несомненно в-ь накладе не будегь. В-ь Мальте 
за такой-же норсезд-ь по соломе через-ь бол-he широкую р. Белую 
нзииастси всего 20 к. с-ь воза, iionoMy-Bte Моисей Яковлевпчъ 
бере-г-ь по 1 р.? Любопытно, ч-го сельск!я власти на жалобы ннщп- 
ков-ь по поводу этой высокой платы решительно не обращаютъ 
никакого ннимаи!!!. Кюму-'же они должны жалопнтьсн?

«Ионое Времн* заинтересовалось 1!оложен1емъ нкутскихъ 
прокалсенныхъ п англ1йской путешеотнвнннпей Кот-ь Маредэн-ь.
И  в-ь фельотопах-ь и в-ь заметках-ь сообщиются сведен!и о ней, 
спедеи1я довольно HOHi.iii ДЛ41 нас'ъ. Фельетон и от-ь разсказынает-ъ 
очень иного о трудностих-ь путешестп!!! г-жи Маредэн-ь. Никто 
не отрицае-г-ь, что поездка н-ь Якутскъ из-ь Петербурга д-ело 
трудное, требующее, и . здоровья, и силъ и эиерг!и, но зачемъ 
прикрашивать рвзеказ-ь: кто-же поверигь, что г -жу Марсдэн-ь 
отпраппли внизъ по Лене в-ь грязномъ тонарном-ь павозке. Адми- 
пистрпщей были приннты все меры для облегчен1я трудностей 
пути. В-ь Якутск-ь сопровождал-ь ее врачч. Алексеев-ь и особо 
комаидпроваиный съ нею чииовпик-ь. Иавозокъ или л<1дка для 
11утвшеств!я оп былъ заготоиленъ заранее, когда гостья наша 
жила еще в-ь Ирку-гске. Не може«1-ь представить себе, ч-п)бы она 
лишена была возможности освежать белье и должна была спать, 
где попало. П уть втогь от-ь Иркутска до Якутска совершаюгь 
каждый годъ Miiorie и мужчины и женщины, совершають по
просту, с-ь ВНИИ пн нровожатых-ь, ни парочнмхъ не иосылаютъ, 
но мы не слыхали, чтобы путешестненники и путешественницы
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претерп'Ьвали неудобства, описываемый фсльетонистомъ. Ка
жется дли знаменитой особы были приняты ncIi Mlipbi для облег- 
четпя трудностей пути.

Тоже «Новое Время> сообщаетъ слухъ о <20,000 рубляхъ, со- 
бранных'ь г-жею Марсдэн'ь для нрокаженных'ь. И[1тервсяо-бы узнать, 
какое назначен1е получили эти деньги? Теперь примеры лепры 
есть уже и въ M pityTcirh и за ними п'йтъ над((бности 'йхать на 
1^илюй. Газеты сообщаютъ также, что вышла брошюра о путе- 
luecTBiu англ1йской миссъ; мы еще не им’йли ее н'ь рукахъ. 
Своевременно мы дадимъ ббъ ной отчетъ. Въ № Г1-мь «Р ус - 
скаго ИоломЛика» за 1892 годъ пом1иценъ очень похож1й пор- 
трет'ь г-жи Марсдэп'ь и факсимиле ея подписи— журналъ опять 
таки называетъ путешеств1е англичанки безприм1)1)11ымъ. Должно 
быть «Pyccitifl 11аломннкъ> ничего не слыхалъ о русских'ь жен- 
щнпах'ь, о жизни и трудахъ русскихъ мисс1онеровъ съ ихъ 
семьями на крайнемъ cliBepu-eocTUKli Аз1н.

Сверх'ь того въ посл11диемъ полученпомъ нами помер* «Нов. 
Времени > сообшается, что будто-бы мпссъ Кэтъ Марсдэнъ открыла 
въ Якутской области траву, исцеляющую проказу. Тайъ какъ 
никакой подобной травы н*тъ, то и вер открыт1е по бол’Ье, какъ 
праздная фантаз1я, вдобавокъ уже не новая.

Въ «Руссв. В*д.> печатаются любопытный статьи о буд
дизм* нъ Восточной Сибири г. Ющинскаго. Вотъ o i i n c a n i e  глав- 
наго праздника буддистовъ въ честь Мй.йдари; наблюден1е авторъ 
производилъ среди тункинскихъ бурятъ: «Въ день Майдари ужо 
съ восходомъ солшщ началось усиленное 41риготовлен1е къ глав
ному торжеству праздника— процесс!!! нокругь монастыри. Изъ 
складовъ и храмовъ повыносили хоругви и длинный, крашеный 
и золоченый палки, къ которыиъ принизывали шелковый, пре
имущественно зоптообразпыя, хоругви и платки съ надписями и 
мистическими знаками. Въ то-же время изъ сарая вывезли на 
двухъ колесахъ стекляную колесницу съ оглоблями, въ который 
запряжепъ деревянный конь, естественной величины, оклеенный 
зелепыиъ сукномъ. Колесница очень похожа па обыкновенную 
нашу карету, но только съ стекляными ст*нками; на верху ко
лесницы прпкр*пленъ небольшой желтый зоигъ. Колесница эта 
представляетъ собою небесную, въ которой Майдари и теперь 
*здитъ, а зеленный конь— подарокъ, которымъ люди приготов
ляются встр*тпть по окопчан1и наетоящаго м1ра будуп;аго м1ро- 
пранителн. У  копя грива и хностъ сд*ланы изъ настоящихъ 
конскихъ водосъ, глаза стекляпые, вообще, если-бы не зеленый 
HB*'m>, то его издали легко принять за живаго коня; какъ весь 

> конь, такъ и оглобли и карета ув*шаны хадыками— жертвами 
богимольцевъ. Передъ прицесс1ей колеса колесницы были смазаны 
масдомъ, поел* чего ее и коня подвезли къ самому крыльцу 
храма. Когда вс* ириготовлен1н были кончены, младипй лама 
взошелъ на галлерею мезонина и медлепнымъ звономъ въ тарелк* 
возв'Ьстилъ о начал* торжества. Прежде всего хоругвеносцы въ 
количеств* 50 челов*къ выстроились двумя рядами отъ крыльца 
храма до южныхъ воротъ ограды, образуя широкую аллею изъ 
разноцв*тпыхъ шелковыхъ хоругвей. Иъ это время уже вс* ламы 
собрались въ храмъ, откуда поел* непродоли1Ительнаго молеб- 
C T B iu  они вышли къ колесниц*. Буряты и бурятки съ обнажен
ными головами сплошной массой окружили хоругвеносцовъ. Голоса 
смолкли; на вс*хъ лицахъ было зам'Ьтно ожида!йе. Спустя немного 
времени поел* выхода ламъ изъ храма къ колесниц*, у которой 
при звукахъ полнаго оркестра произведено было новое молеб- 
C T B ie ,  двое изъ старшихъ монастырскихъ служителей вынесли 
позолоченную статую Мййдари, сиднщаго на трон* въ обычной 
поз*— съ сложенными на груди руками, поставили ее внутрь 
колесницы и процесс1я двинулась черезъ южныя ворота ограды. 
Впереди вс*хъ шли хоругвеносцы въ томъ-же порядк*, какъ стояли 
во двор*, за нимъ сл*довали ламы съ тарелками (ширетуй съ 
колокольчикомъ), за ламами музыканты съ своими инструментами 
(барабаны двигали на колесахъ, а каждую трубу-корову несли 
двое учениковъ на плечахъ) и, наконецъ, конь съ колесницей и 
и вс* богомольцы. Какъ только процесс1я тронулась съ м*ста, 
грянула оглушительная музыка, раздался медленный звопъ таре- 
локъ, довольно удачно гармонировавши съ остальнымъ оркестромъ; 
музыка и звопъ уже не прекращались до окопчан1я церемон!и. 
При шеств1и и ударахъ въ тарелки, ламы сохраняють спокой
ный и даже величественныя позы. Длинный рядъ золотпетыхъ 
хоругвей, оригинальный конь, стекляная колесница, золотисто- 
желтыя од*ян1я ламъ, шелковый платья бурить, украшенный 
серебромъ и золотыми монетами, и вообще вся uponecciii, осв*щеп- 
нан лучами iioxbcuaro солнца на темнозеленомъ фон* л*са и 
поляны,— все это представляло великол*пную и въ высшей сте
пени оригинальную картину, способную поразить европейца богат-

ствомъ краоовъ и споеобразнымъ сочетан!емъ звуковъ. Подобную 
картину врндъ-ли можно унид*ть на самой богатой оперной сцен*.

Процесс!я, обходя кругомъ наружную ограду монастыря, передъ 
каждыми воротами останавливалась: МАйдарп вынимали изъ колес
ницы, ставили его на приготовленный заранЬе столъ, ламы 
садились подъ зонтъ-балдахинъ,— и начиналось молебстн1е, пре
рываемое *дой и чаепитьемъ, какъ при служенц! у «обона». 
Поел* четвертой остановки передъ восточными воротами, процес- 
с1я вошла обратно въ «орто». Мй.йдари внесли нъ храмъ, а колес
ницу и хоругви поставили па прежн1я м*ста. Ilponecciefi вокругъ 
монастыря релипозная часть празднества была закончена, поел* 
чего нскор* нач.ались борьба и конск1я скачки.

Съ западной стороны монастыря, на большой п ровной ка!гь 
скатерть поляпь, вс* съ*хавш1еся на праздннкъ буряты образовали 
кругъ, шаговъ 50 въ д1аметр*. Съ южной стороны окружности 
подъ баладахиномъ нозс*дали вс* uiecTb ламъ, а немного 
къ западу поставили длинную скамейку для русскихъ почетныхъ 
гостей пзъ Тунки и др. селеп1й; буряты и бурятки сид*ли па 
земл*. Когда вс* усВлись, изъ монастыря принесли въ огром- 
ныхъ деревянныхъ чашкахъ ц*лыя груды полусырой баранины 
(головы были спарены съ шерстью и рогами), кувшины съ 
тарасупомъ и нЪеколько фунтовъ дешевыхъ конфектъ. Мясо и 
тарасупъ прежде всего подносили ламямъ для благословон1я 
(которое состояло въ томъ, что каждый дотрогинался рукой къ 
подносимому предмету), а зат*мъ уже раздавили больпИе куски 
близь сидящимъ, т* раз1)ывали или р*зали на менып!е куски и 
давали своимъ сос*дямъ. По окончан1п обш.ей *ды нйсколько 
иожилыхъ бурятъ стали выбирать борцовъ изъ числа молодыхъ 
иужчииъ; т* сначала д*лали впдъ, что не хотять выходить на 
борьбу, поэтому ихъ какъ будто насильно тащили н усаживали 
посреди!!* круга, 1!осл* чего о!!и уже охотно сами рпзд*вались !! 
приготовлялись къ борьб*. Такпиъ образомъ, минуть черезъ 20 
иъ центр* круга образовались два ряда оди!1Ъ !!ротпвъ д]>угого 
!!олуразд*тыхъ борцовъ, челов*къ !Ю 20 въ каждоиъ ряду. Когда 
бор!1,ы были око!!чателыю выбраны !! усажены iij>!! дружныхъ 
возгласахъ и см*х* зрителей, двумъ крайн!1мъ (!!о од!!ому съ 
каждаго р1!да) !!аки!!ули !ia !!лечи халаты и подвели къ ламамъ 
для благословен!!! !!а борьбу; пблучпвъ иосл*днее, бор!!Ы выб*галп 
на средину арены, быстро сбрасывали халаты и пачипалп борьбу, 
по окончан!!! которой борцы опять принимал!! благословен!е отъ 
вс*хъ ламъ, а !!об*дитель, кром* того, еще получал* конфекту 
изъ руки ширетуя. Всякое неловкое движен!е или всяк!й удач
ный !!рыжо!с'ь вызывали въ зрителяхъ громк!й см*хъ и радост- 
ныя восклпцан!я, !!о въ общемъ эта громад!!ая толпа вела ce6i! 
въ выс!пей степо!!!! сдержа!11!о и чинно: !1И драки, !!и брани 
между бурятами мы не вид*ли за вс* три дня на!!!его пребыпа!!1я 
въ монастыри.

На той-же !1ЛО!!!аДИ !!ОСЛ* борьб!.! происходил!! КО!1СК1я скачки. 
На од!!Оперст!!омъ, приблизительно, разсто!1н!п человЬкъ 5— (5 
!!одростковъ б*!пено скакали по прямой ли!!!и, за ними сл*довала 
пторан груп!!в, потомъ третья и т. д. Вс* буряты— боль!П1е 
любители скачекъ и при !!ервой возмож!юсти устраивают* эту 
забаву. О тъ  нихъ-то и 8д*шп!е pyccaie крееты!но !!ереняли 
этотъ обычай и даже !1ристрастились къ скачкамъ.
Этимъ и зако![чился пеличайш1й въ году бур!!тск!й праздникъ. 
Вс* стали разъ*зжатьс!1 по домамъ».

-♦- 22-го марта въ минусинскомъ ()бщестпе!!!10мъ собрап'ш былъ 
устроенъ спектакль въ пользу б*д!!ыхъ семействъ Тамбовской 
губерн!!!. О тъ  !!родажи билетовъ и афи1!!Ъ выручено 94 р. 50 к.; 
‘пожертвовано гг. П. А . Смприовымъ, I I .  С. Род!оновымъ, В. Д. 
Ж илинымъ 5 р. 50 к. Итого чистаго сбора поступило 100 руб. 
Израсходова!10  14 р. 50 к. Остальные 85 р. 50 к. отосланы нъ 
московск!й благотворитель!1ый ком!1тетъ, состоя1ц!й !1одъ !!ред- 
с*дательствомъ Ея Высочества Великой К 1!!!гини Елизаветы Фео- 
доронны для !1а!!равлен!я !!уждаю!Ц!1ися крестьянамъ Морша!!- 
скаго у*зда Тамбовской губер!!!и.

-♦- Въ ма* П. г. состоится !!ервый ПЫ!!уСКЪ !!ЗЪ томскаго у!!И- 
верситета.

«Сибирскому Листку» изъ Томска пиш утъ: ИзвЪстпый сп- 
бирск!й ка!1италистъ И. И. Некрасовъ продалъ свои пароходы, 
золотые пр1иска и вообще изъялъ изъ нс*хъ сибирскихъ пред- 
!!р1!!т1й СВОИ ка!1италы. Сд*лалъ это онъ, главиымъ образомъ, 
потому, что считали и продолжаютъ считать собственникомъ !!аро- 
хода «Пиколай», на которомъ иутелпестноналъ Его И мпкраторскок 
Высочкетво Г осударь Ц ксаревичъ, не его, Некрасова, а его дов*- 
реп!!аго, г. Гадалова. Пароходы г. Некрасовъ !!родалъ г. Ж ер!1а- 
кову; всю-же обстановку парохода «Пиколай», бывшую !ia немъ 
во время !1утешеств1я Г осударя Д ксари!1Ича, г . Некрасовъ спяль 
съ !!арохода и распорядился выслать ее къ нему въ Москву.

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



Иъ г. Тошск'ь прибыла партия желйанодорожныхъ ииженеровъ 
для nponlipun II сводки паыскшпй направлен!!! будущей жел11 'зной 
дороги о гь  Колыванп на Ыар!ннскъ въ обходъ г. Томска. Но 
сло1цм'ь инженеров'!., на Томскъ не будетъ проведена даже п в'Ьтка.

Га-(Ке гааета сообишет'!., что нореселенцм, остнв1п1есн зи- 
монать в'ь г. Тобольск'П без-ь всикнх'ь средстн'ь к'ь жизни, съ по- 
Moiuiio частной блпготворнтелыюстн 11])окармлнт1Л11сь н-ь течен1и 
всей мннушнсй зимы, но чтобы дать шгь возможность весной 
ошрашпься дал'1’.е, в'ь м’Ьста нхъ новаго носелен!я необходимо 
тенерь-же взыскать снова матер1алы1ыя средства. Н'ь этпх’ь вн- 
дах’ь, с'ь разр'1ш1он!я г. мппнстра Ш1утренш1х'ь д'Нль, в'ь первых-ь 
чнслах'ь мая, баронессою 0 . 15. Фредериксь предполагается устроить 
В'Ь пользу переселепиев'ь лотерею-аллегри; для означенной лоте
реи 10СУДЛГЫНЯ И М П К ГА ТР Н Ц А  U друг1я Особы Императорской 
Ф !1МПЛ1П пожертвовали н'Ьсколько вещей.

Земляпыя работы по пос'гройк'Ь уссур!йской жел'Ьзной до
ги ссылыю-ка'горжными в'ь 'гечеп!п января п февраля, по при- 
н'1) ненастных'ь дней и спльных'ь мопозов'ь. почти не иштин.,-

рогп 
чн
дались; выработппо Tojii.m; .... морозов'ь, почти не произво'

средоточпвалпсь, 1'лавным'ь об|)азом'ь, па заготовлен!!! необходи
мых'/. инструментов'ь и прнспособлен!й для л'Лтпих'ь рабо'гь на 
neiiBOM'i. II четнер'гом'ь участках'ь дороги; кром'Ь того, заготовлено 
дров'ь па сумму свыше десяти тыснч’ь. ]Io6liroB'i. по было, п 
санитарное состонн!е удоплстворптелы 1о. 15'ь Императорской га
вани работы ссылыю-катор'жных'Ь по заготовк’11 ш паль продол- 
гиалпсь ycirlinmo: по 8-е февраля заготовлено шпал'ь до 27,000 
ш тук'ь.

♦ - 15'!. письмах'ь нзъ Тюмени сД1)ловаго Коррес11ондепта> на- 
ходим'ь сл1!ду10щ!н сн'11Д'11п!я о co c To m i! i i  па])оходстна в'ь Западной 
Сибири. Начало пароходства В'Ь Западной Сибири относится к'ь 
50 годам’Ь, попилен! 10 парохода «Основа», Ио смотря на не
особенно удачные рейсы «Основа», ко'горый, благодаря малому ко
личеству спл'ь, не могь подниматься даже без'ь бнрж'ь против'!, воды, 
пароходство, хотя весьма медленно, все-таки стало развиваться. 
15'ь 1882 году рейснрующпх'ь пароходов'ь !1асчитывается yate 150; 
В'Ь навигац!ю 01 года 00, а вь предстоящую навигац!ю будут'!, 
рейспровать 88 пароходов'ь.

КОГРЕСПОНДЕНЦШ  , д а О Ч Н Л Г О  0Б03Р^Н1Я“ .
Красноярскъ, 20-го марта. Сообщон!я сибирскпх'ь газегь о боль- 

шом'ь скоплен!!! пе1)еселенцеВ'ь в'ь Омск’й, Тюмени, Перми и д])у- 
гпх'ь попутны х'ь В'Ь Сибирь городах'ь заставили красноярское об
щественное управлшпе п]>изадуматься и о своей роли В'ь втом'ь 
общеи'Ь Д'11Л1) и позаботиться, чтобы внезапный весенн!й наплыв'ь 
переселенцев’!, не аастал'ь город'ь в'ь расплох'ь, неп])пготонленным'ь. 
15'!. виду вс'Ьх’ь втих'ь соображен!й городская дума по предложон!ю 
городскаго головы И . Л . Матв'Нсна еще в'ь поябр'Н прошлаго года 
ныд11лила пз'ь числа гласных'!, особую коммисс!ю,^поручпп'ь ой 
BC’li подготовительнЫн работы по вопросу участ1я города Н'ь упо
рядочен!!! переселенческаго д'Ьла В'ь Красноярск’!!.

Избранная коммиссш сейчас/ь-же приступила к'ь свопи'ь аанн- 
т !я н ъ  и тогда-же нам’Нтила ц1!лый 1)яд’ь ; M’lip’b, часть которыхъ 
уже приведена ни. испол11вн!е, часть приводятся, а часть всл11д- 
ств!о закрыт!!! коммисс!и остается невыполненной.

Красноярская коммисс!я завели сношен!я с'ь переселенческими 
комитетами Д1)угих'ь городов'ь, рекомендовала городской дум'Ь по
заботиться о дешевой и своевременной закупк'Ь для пересвленцев'ь 
муки, организовала публичн!.1 я локц!и в'ь пользу переселенцев'ь, 
устраивает'Ь С'Ь тою-же ц'Ьлью выставку KajiTHii 'b и других'ь художе- 
ствепных'ь произведен!й. Пыставка огкроегся на пасхальной но- 
д’Ьли. Иаконец'ь, коммиссля была занята пр!!1скан!ем'ь пом’1ицен!н 
для переселенцев'ь, но въ виду сформирован!!! генерал'ь-губерна- 
тором'ь Иосточной Сибири особаго переселенческаго комитета в’ь 
Красноярск!), думская коммисс!я была закрыта и ея функц!и в'ь 
настоящее время перейдугь к'ь избранному переселончоскому ко
митету.

Оставляя теперь въ сторон'Ь оц’йпку энергичной и симпатичной 
д’Ьятельности думской коммисс!п, я н'ь настоящую минуту нам'й- 
рен’ь коснут!.С!1 исключительно только органиаац!и комиисс!ей пуб- 
лпчных'ь лекц1й— этой новинки н'ь Красноярск’!!.

Признаться, когда мы услыш али, что вт. Красноярск!! предпо
лагается устроить ряд'ь публичных'ь лекц!й, мы мало в'Ьрилп в’ь 
успъх’ь этого д’Ьла. Красноярская публика в'ь большинстн'1! но 
любиэт. серьезных’!. удовольств!й. У  нас'ь !ie нм’Ил’ь усп1!ха Рой 
зенауэр'ь, потерп’Ьл'ь ф!аско Иасильев'ь— скри!1ач’ь, заглохло сонер 
шенно музыкальное общество, драма и комед!я не иривлекаютъ 
публику и только оперетка— эта шумливая развратница, !!асаж- 
де!Ш!и! В'Ь Красноярск!! !!осл1!дн!е два года !1ашим'ь ан’грепрене-

ром'ь, даетъ полные сборы и вы видите, какъ одинаково и малый, 
и старый, и врачъ, и педагогъ, м'Ьстный хлы щ ъ и солидный чипов- 
ник'ь He'll отдаю'Г'ь дань веселому и пои!лому ш утовству и усердно 
набивают'!, карман'ь Курчаева и комп.

Мы С'Ь !!рискорб!ем'ь впд’йли, какъ подписные листы  въ пользу 
голодающпхъ почти пустые ходили по рукамъ пли съ нпчто'ж- 
пыми суммами иодппекп. М ы о'гд^лынались грошами и этпиъ  
успокоивпли свою соп'Всть. Между т'Нмъ параллельно каягдый бене- 
фисъ всю зиму фигурировали въ публще!! друг!е листы , на по- 
ощреню талантов’ь мЪстной мельпомены, п каждый разъ находи
лись чудаки, которые покрывали эти листы  подписями, давая 
возможность бенефиц!а11тамъ бол’Ьо бурно проводить свободное 
о гь  театральны хъ занят!й время, принося жертву Бахусу или 
снося подарки публики въ укромное м’йстечко, опекаемое одпимъ 
онытнымъ адвокатом'ь-крестьяпином'ь из’ь ссыльпых'ь.

К'Ь счаст!ю наши !!одозр’!!н!я оказались не основательныип п 
въ Красноярск!! нашлась другая !!ублпка, которая и въ публпч- 
ных'ь лекр1ях'ь,Дйлгьп„дл"„,еабч«и-т1 nuK((THU повседневной жизни 
и отр!1дно было В!1д1)ть, кяк'Ь зал’ь собран!)!, гд!) читались лекц!и, 
кал.‘дый разъ густо наполнялся слушателями. Публика лекщи от
личалась зам'йчательным'ь вниман!омъ, и, !ie смо'гря па 2-хъ ча
совое чтен!е съ неболыпим'ь перерывомъ, пнтересъ у публики к'ь 
чтен!ю не ослаб’Нвал'ь до конца, не было слышно ни кашля, ни 
разговоровъ, а по окопчан!и лекц!и лекторы были награждены 
за доставленное прекраснсю удовольств!е громом'ь рукоплескан!й.

I I  позволю себ1! привести зд1)сь краткое содержап!е лекц!и Л ич - 
кона и Дубенскаго.

Содержан!е 1-й лекц!п, М. М. Дубенскаго, «Сельская поземельная 
община В’Ь Енисейской губерн!!! и !!оложен!е в'ь ней новосела» 
сл’йдующее.

I .  Мотивы выбора темы. Главн1!Йш!е пзъ пнхъ: 1) ожпдан!о 
В'Ь пын’бшнем'Ь году особенно сильнаго наплыва пореселепцевь;
2) пеизсл1!Дованн6сть вопроса обь экономическпх'Ь и правовых’!, 
распорпдкахъ м'йстной деревни.

I I .  Матер!алы: 1) данпыя м!)ст!!аго статистико-экономическаго 
пзсл1!дован!я— описательныя и цифровыя. 2) С татья  I I .  М. Ядрип- 
цева— ■«десятил'!1т!е переселенческаго д’Ьла».

I I I .  Оиред’1)леп!е понят!я «поземельная община» вообще. Черты 
сходства и отлич!я между поземельной общиной Европ. Росс!и и 
Сибири. Основные признаки общинпаго землевлад'!ш!я.

I V .  Обыч!1ые способы пользован!я вь сибирской общин’!! раз
личными земельными угодьями: 1) усадьбами, 2) выго!1амп, 3) 
покосами, 4) пашнями и 5) л'1!Сомъ. Услов!я, при которыхъ по- 
носел'ь пр!обр'!!таетъ право участвовать в'ь польаован!п этими 
угодьями. Обязанности, связанпыя съ такимъ прапомъ, — весьма 
тяжрлыя для непрнвычнаго кь  M'hcDibiM b услов!ям'ь новаго человека.

V .  Общ!е разм1!ры переселенческаго дви'жен!!! въ Сибирь во
обще и въ Енисейскую губврп!ю в’ь чаецшети за посл'Ьднее 25- 
л'Ьт!е. 15озрастан!е разм’Ьровъ этого движен!я из'ь года в'ь годъ 
почти В'Ь геометрической прогресс!и.

V I .  Три  типа  новоселов'ь: 1) причислившихся кь  солен!яи'ь 
старожилов’ь, 2) проживающих'ь без'ь причислен!!! и 3) образовав- 
шпх'ь самостоятельные переселепческ!в заселки. Ц ифры , рисующ!я 
В'Ь крупных'ь чертах'ь экономическое положвн!е каждаго изь этих'ь 
типов'ь сравнительно другъ с'ь другомъ и С'ь эконоиическим'ь по- 
ложен!ем’ь старозшловь.

V I I .  Заключен!е. Тяжелый !!Осл'Ьдств!я, как'ь для переселенцевъ, 
та к ’ь и для MliCTiiaro общества, в’ь случа’й большаго скоплен!и 
первых'Ь и неподготовленности второго. Необходимость въ виду 
постигш аго иаселен!в значительной части Еврои. Poccin б’Ьдств!я 
ожидать именно такого наплыва и необходимость в'ь то-же время 
особенно К’Ь нему подготовиться.

Лекц!я Дубенскаго составлена очень я>иво и интересно, о тли 
чается прекрасным'ь дитературным'ь изложен!ем'ь и лектор'ь про- 
читал'ь ее мастерски.

Привожу дал'йе содержан!е 2-й лекц!и Л.. С. Личкова «значеи!в 
и современное состоян!е статистики».

Содержите: Значен!е и ц'Нль избранной темы. Источники, по- 
служ!1вш!в матор!алом'ь для составлен!!! лекц!и .— licmopin стати
стики: Состоян!е статистики в'ь древнемь Кита'!), у евреев'ь во 
времена Моисея, въ древнемь Егнпт'Ь, Грец!и и Гпм ’Ь. Состояп!в 
статистики в'ь средн!о в’Ька. Первый попытки с!!С'гоиатизац!ц 
собираомаго матер!ала. «1’оеударствов’!)Д'!!н!е» как'ь наука, давшая 
начало статистик'!). Первая кафедра государствов’1!Д'1ш!я в'ь Бра- 
уншвейг!) и Конринг'ь, как'ь основатель государстнов1!Д’Ьн!я. А хен - 
наль. Политическая аривмотика. Пас’горъ Зюссмильхъ и первое 
прим'1!нен!о те!)р!и в'Нронтностей к'ь явлен!ямъ человеческой жизни: 
«Божественный порядок'ь вь изиенен!ях'ь чедовеческаго рода».
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Зиачен!е разработки цолитической ариемотики Фурье и Лапла- 
сомъ н позитивной филос()ф1и Коптомъ. «Закои'ь» и «причина» 
К етлэ; ubiiiciieuie ими annaeiiiii вь статистик'!» « з а к о н а  бодыиихъ 
чисел'ь» II i iom iT ii i  о «срсдпемъ челов'Ьк'!!».

MeniQch изслш)о(Шн1я законосооброзностей въ общественной жизни. 
Челов1 1 4 оское оОтестпо, как'ь иредмет’Ь iiBCJ'IiftoBaiiiii статистики. 
3 iia4 eiiic статистическаго метода и’зсл'Ьдован!!!; массовое ваблю- 
деи1в. С'гспеиь совсршсиства статистическаго иаблюдшмн; степень 
приближен!!! к'ь истин’11; о н тб к и  статистики. Hjiarn статистики, 
Biiaaeiiio пх'ь нанадок'ь на статистику.— Свюшисшмчеоия учреж- 
дешя и нх'ь значс1пе. Статистическм! учрежден!!! за границей.

Состояте отечественной статистики вк прошломъ и настоя- 
ще.мь: ревиз!и и их'ь зиачшйв. Первыя въ Poccin лешйп но «по - 
siiaiiiio государств'ь». Губернск!е отатистичес 1пе комитеты и ихъ  
8начен1е. Важная роль и зпачс1пе центральнаго статистическаго 
комитета и срльско-хозяйственнаго департамента министерства 
государствснных’ь имуществ’ь.— Зе.мская статистика: В. И . Орлов'ь, 
какъ ея основатель. Земско-статистическая литература. Подворное 
тин'ь земской статистики. Научное и практическое значен!е зёаь 
спой статистики.

Статистическое пзсд'Ьдошцйе, нроизводнщееея нын1» в'ь нред"!!- 
лах’ь иркутскаго генерал'ь-губернаторства. Е п ) цКл!^ и значшпе. 
Постановка 113сл'!»дона1пя п его программа. М ’Кетные жители п 
нх'1. участте вь дТы!» ведпия сельско-хозийственной статистики. 
С'генень достон’Ьрпости собпраемых-ь е«'1)д111мй. О тн о тш п е  къ ста
тистик'!) крестьннскаго иасслеи!я Сибири и Еврои. Poccin.— За- 
ключе1пе.

ЛеьтОя Л. С. Личкова составлена но мен'Ье интересно и заннте- 
ресовал!! слушателей. Ж а ль  только, что, благодаря плохой пере- 
писк'1» текста, лекгор'ь нрочел'ь ее но сонс/Ьм'ь гладко и втнм'ь Н'Ь- 
сколько ослабил'!, общее внечатл'!)1Йе.

IlpiiiTHo норажае'гь также симпатичное oTHoiiieiiie ав'гора к'ь 
об'ьектам'ь своего M licTiiaro изсл'йдовтин: сибирским'ь крестьннам'ь, 
о ко'горых'ь Лнчков'ь отзывался очень тенл(> и не нашел'ь въ вих'ь 
исключительно T lixb  жсстокихь и несимиатичных'ь сторон ь, коими 
харакгеризовалн сибиряка дру 1чо пзсл'!»дона'гели.

Па Ila c x li будетъ нрочигана 3-н лекц1я д-р. Куркутоиым'ь. П уб- 
личныя лек1йи вь Красноярск’!)— одно иаь немпогих'ь от{>адных'ь 
явлопй общественной жизни нашего города и остается только 
пожелать, чтобы он1) помимо своей теперешней благотворитель
ной ц’Ьли удер'жались зд’Ьсь, так'ь какь усн’Ьхь нерных'ь иесом- 
н'Ьнно доказывает'ь потребность в'ь изв’Ьстном'ь сло'!» м’Ьстнаго 
общества В'ь нодобнаго рода умственной нищ’Ь.

Р. S. Заи'Ьтнмъ между нрочнмь, что переселенцы ндутъ  и по
лучено сегодня изв'Ьстче из'ь Ачинска о выход'!) нарт1и пх'ь сюда 
бод'Ье 100 челов’Ьк'ь.

Оттуда-же, 31-го марта. Особенно симпатичная сторона д’Ьятель- 
ности общества врачей Енисейской губ. заключается в'ь том ь, что 
оно не ограничивается, какъ это д1)лают'ь большинство другнхъ 
нровинц1алы 1ых'ь обществ’ь, псключителы 1 0  разработкою чисто 
научны хъ вонросовъ, но уд'Ьляеть не мало сил'ь и времени прак
тическому д'йлу.

Общество прекрасно поставило городскую амбулаторную лечеб
ницу, содеришт'ь свой хпрургическ 1 Й баракъ и, паконсц'ь, три года 
тому назадъ открыло при лечебниц’!) женск1е фельдшерск1е курсы.

Лицамч., стоящимъ близко к'ь медицинскому Д’!)лу въ Сибири, 
хорошо известна потребность зд'Ьсь въ хороших'Ь, честных'ь, знаю- 
щнхъ свое д’Ьло фельдшернх'ь. Между т'йм'ь контпнгонтъ посл1)д- 
иихъ отличается в'ь большинств'!) далеко не нсЬми вышеперечис
ленными достоинствами, а напротивъ того прославился своею 
грубостью, пев'Ьжеством'ь, алчностью и ньянством'ь.

Поэтому особенно заслуншвает'ь глубокаго уважен!я попытка 
общества врачей Енисейской губ. создать такое учрожде1пе, кото
рое могло-бы удовлетворить настоятельной м’йстной нужд'Ь в'ь 
знающпх'ь свое д’Ьло, честных'ь и нравственныхъ фельдшерахъ, 
чего общество н думало достигнуть открыт1ем'ь фельдшерских'ь 
женских'ь курсовъ.

Попы тка эта не ув’Ьнчалась усп'Ьхом'ь только въ том'ь смысл1), 
что за iieuM'biiieM'b у общества средстн'ь носл'Ьднее не могло до
статочно расширить начатое д'Ьло, пришлось ограничить пр1емы 
учепиц'ь въ школу и по времени и но числу, т . е. принимали не 
бол*е 15 учениц'ь и лиш ь черезъ годъ. Таким ъ образом'ь школа 
оказалась очень небольшой: въ первый пр 1емъ поступило 12 уче- 
HimT., во второй 8 уч.

П'ь настоящее время из'ь первыхъ окончило ш колу 8 ученицъ 
и дв!)  ИЗ'Ь нихъ с'ь отлич1емъ. Остальныя в'ь разное время и но 
разнымъ иричииамъ оставили ш колу.

Преподавшие въ школ* ведется безплатно врачами-членами об
щества врачей и, конечно, каждый из'ь нихъ, им'йя свои прямыя 
и часто мйогочисленныя обязанности, очень ограниченное время 
М!1жет'ь посвящать школ'!). Н о  соедппепнымп силами все-же Дости
гается ц’йлостность программы, которая, надо зан'Ьтнть, ншН’.мъ 
но отличается оть таковыхъ-ясе разпых'ь фельдшерскихъ школъ 
В'Ь Poccin.

Часть окончивших'Ь школу фельдшериц'ь пристроилась ужо на 
M'hc/rax'b II вполн'Ь удовлетворнтельно иснолняюг'ь спои ооязанности.

Осенью иын'Яшняго года общеетш! вновь р'йшило открыть 
iipieM'b ученицъ на 1-й курсъ шкоды и, не смотря на трудности, на- 
м'Ьрено продолжать это прекрасное д’Ьло.

Остается пожелать только, чтобы общество нашло позмо;кным'ь 
поставить снею школу на боЛ'Ье широкихь пачалахъ т. е. открыть 
ежегодный нр1ем'ь в'ь школу учениц'ь, им’!)ть для школы, если не 
отд'Ьльныхч., то часть нлатныхъ преподавателей, обставить нре- 
нодаван!е учебными пособ1ями и нр. Но для всего этого нужны
деньги, а у общества ихъ п'Ьгь.

’ -----— ------ ------------------------ ^

столовая тонскато 
п 10-го

общества за время сущвство- 
31-е денабоя 91 г.

Дешевая столовая возникла но i i i i im ia T i iB l )  члена иравлегпя 
благотноритольнаго общества П. Ин. М акушииа. Пиося нредложс- 
i i ie ,  он'ь заявил'ь, что при столовой могла-бы бы ть устроена кули 
нарная школа. Ьлаготворителыюо общество въ лиц!) прннлеи1я 
постановило носиользоваться мыслью своего сочлена и учредить 
дешевую столовую со здоровым'ь, ннтательным'ь столом'ь. И  10-го 
января 91 г. таковая столовая была ужо откры та вь наемной 
квартир!). X o p o n i io  об'Ьды на первых’ь-Hte норах'ь привлекли боЛ'Ье 
50 челов'Ьк'ь, но въ виду гЬенаго пом1ицен!н было выдано только 
30 м'Ьсячн. абонементов'ь. Очевидно, надо было позаботиться о 
лучш ей квартир'Ь, п тогда-жо распорядитель столовой, I I .  И . М а- 
кушин'ь, вошелъ е/ь ходатайстиом'Ь кь начальнику ryfiep iiiii о раз- 
p b iH e ii i i i  «откры ть подписку на постройку зда1пя для дешевой 
столовой». П'Ь течо1пи десяти дней собрано было до 1,000 р .» , какь 
сообщает'Ь отчеть. П'ь то-ж'е время начались хлопоты  обь устуикЬ  
нустопорожннго городскаго м'Ьста под’ь будущее здан!е деш. сто
ловой. Чрезъ три  мЬсяца, на нустомъ м’Ьсл"Ь, по словамь отчета, 
красовалось законченное здан1е столовой, богато обставленной, 
благодари А . М. Сибпряковой, посудой но образцу петербургскпх'ь 
отоловых'ь. 10-го iioHii здан!е было освящено, и с/ь этого числа 
но 31-е декабре было приготовлено и отпущено 20,138 об’Ьдов'ь, 
«средним'ь числом'ь около 100 об'Ьдовъ вь день». Исего-же, за 
ыинувипй год'ь, было приготовлено 25,207 об'Ьдовъ, считая в'ь 
этом'ь числ'Ь обЬды (5,129), приготовленные С 'ь 10-го января по
10-е iiO H ii. По словамъ отчета, средняя стоимость одного обЬда 
без'ь накладныхъ расходовъ 10,i к., съ накладными 14,-,; на кая1 - 
дый об'Ьд'ь мяса выходило по 1 ф ун ту  37 зол. и чернаго хл'Ьба 
76 золотников’ь; столую щ ихся, с’ь августа, ежем'Ьсячно доходило 
до 100— 150 челон., преимущественно студрнтов'ь сибпрскаго уни
верситета. П лата  С’Ь недостаточных'ь лицъ и учащейся молодежи 
сначала, до октября, ровнялась 3 рубл., но въ виду недостаточ
ности средств’ь набавили еще 30 коп. Люди достаточные за об’Ьдъ 
въ два блюда с'ь прибавкою третьяп! въ праздничные дни пла- 
тя т'ь  по О р. Для людей б1)дныхъ отпускаются безплатпые об'Ьдьг, 
В'Ь минувшем'ь году таковы хъ отпущено 440. Иъ общемъ д’Ьло 
идетъ прекрасно', дешевая столовая пользуется, несомн'Ьино, епм- 
нат!ей и, если были кое-как1я нарека1пя, то  это совершенная 
случайность. И  мы над’Ьемся, что попечительницы дешевой сто
ловой С'Ь той-же энерпей рабо'гаютъ «для симнатичнаго образа 
ищ ущ аго зна1пя н№безнеченнаго ю нош и-студента», как'ь и ран'Ье. 
Э то тъ -ж е  юноша служилъ главпым'Ь мотивомъ поя!ертвованШ. 
П'Ь ЧИСЛ’Ь посл1)дниХ'ь сл'Ьдуетъ отм'Ьтить 300 р. Ин. М. Сибиря- 
кова, 500 р. I I .  А . Сиверса, 500 р. Ин. I I .  Кузнецова и 100 р. 
I I .  К . Михайлова, Зимина и А . 0. Толкачева. Много поработали 
для органвзац!и дешевой столовой И . Пл. Ефимовъ и I I .  Ив. М а- 
кушин'ь, — первый собрал’ь 3,400 рубл., второй 2,011 р. О т'ь  лица 
учредителей я пользующихся всЬм'ь жертвователямъ выражается 
глубокая благодарность. Содержан1е столовой въ 91 году опред'Ь- 
лилось в'ь 3,630 р. 60 к. Пользуясь случаемъ, новволимъ себЬ 
высказать нЬсколько зам'Ьчан!й по поводу томской дешевой сто
ловой. Песьма желательно, чтобы дешевая стч>ловая не осталась 
на той степени организац!!!, въ какой сущоотвуетъ въ данное 
время, и не была-бы только дешевою, а приблизилась к'ь ти п у  
нормальныхъ столовыхъ. lIiiTauie  и притомъ правильное, нормаль
ное, играе1 "ь громадную роль в'ь эконом1и и продуктивности чело- 
в’Ьческихъ силъ. С ъ  нимъ связано здоровье и благополуч1е госу-
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дарствепнаго оргапиама. Н а втомъ орноиан'ш, какъ видно из'ь 
гиг1еническихъ трактатовъ, вопрось о nuxauhi, съ раавит1еиъ 
обратной стороны современной цпвилцзац1и, ужо вы двинугь па 
первый план'ь. При фал1.сификац1н йснкаго рода не толысо прави
тельство, но и об|цоство много л ’1п"Ь тому назадъ обратили внн- 
MBiiie на качество продаваемыхт. продуктонъ, позаботились объ 
устройс'ГН'й сапитарнаго надзора с'ь гиг1еническимп лабо])нтор1нми 
и объ оргамизаши общеотвъ народнаго адрнв1и. ЦЬль носл'Ьднихъ 
широка: они, помимо pB ciipocTpniie iiii i  въ сопременномъ обшеств-Ь 
гиг1еничоских’ь пошпчй, беругь на себм о'П!рыт1е нормальныхъ 
столовыхъ и кулпнарны хъ ш колъ, приман цЬль которыхъ i ip u r o -  
товлить зиаюшихъ кулинарное искусство кухарокъ. Нъ Сибири тако- 
вы хъ обшеств’ь н1п'ь, по въ будущемъ они несомнйпно будутъ  
необходимы. С ъ  проведе1пемъ жел'1)зной сибирской дороги и съ 
расширем1емъ пасолшпя городовъ, и съ притокомъ молодого поко- 
л1и|1н въ сибирск1й научный иеитръ нвитсн потребность въ орга- 
Hiiaauin общества oxpaiieiii i i  человЬческпго здоровья и нъ усиле1пн 
или лучше сказать тоже оргаииашйи нравильнаго сапита|)ннго 
надзора. 1?ъ i ia c To a in y io  минуту главные сибирск1в города не 
ин’Ьюгь санитарны хъ станц1й съ инструментами для различнаго 
рода изсл1)дован]й. а при отсутств1и этого санитарные врачи, 
если таковые только сущ ествую тъ, представляются людьми .боз- 
помонщыми и слабыми нт> бо])ьб’1) съ фальспфикагией жизнен- 
ны хъ продуктовъ. И  наши городск1я спмоупраилен1я пакт, будто 
этого не зам’Г.чаютъ; они, какъ наир, томское, 1)’11шая воиросъ о 
доходахъ со скотобоенъ, нисколько не говорятъ объ усплен!и за 
ними надзора, оставаясь очевидно довольными нетеринарнымъ 
осмотромъ. По въ посл11днемъ можно сонв'1шатьсн, такт, какъ онъ, 
благодаря извЪстиымъ услов1нмт>, производится большею часттю, 
если не всегда, <съ дистан 1ии огромнаго разм11ра>. А  г. Тонскт. 
могъ-бы им1»ть санитарную стн и цш  и тЬм ъ болЬе, что здЬсь 
сущ естнуетъ медицинск1й ф акультетъ. Существующая санитарнЛм 
KoMMiicciti съ гипеническою лабораторий нредставляла-бы грозное 
оруд!е для фнльсификито])овъ и торговиевъ протухлы м ъ мяснымъ 
или рыбнымъ продуктами.

1В'ь 1'сог|>а4>иче<*ко1И'ь общ сст п Ь .
(Общее собрате 18-ю апрпля; окскуреш нынтиняю лпта;

новыя издатя).
Пазиачетюе на субботу, 18-го аирф.тя, общее собра1Йв члеиои'ь 

Воп'очио-сибирсааго отдела ныиолпнло программу засТ.да1ия только 
па половниу. 1к л 11дст1по малого числа собравшихся, menio 1'одоваго 
отчета о д'бятелыюсти общества было отлолсепо и co6paiiie ограни
чилось только RCKpiJTieiwT. н peiHCTpauieti из6ирателы1ыхъ листов'!.. 
Выборы дали сл'1;дуюш1е результаты. Въ члены распорядителы1а1 0  
комитета избраны: В. Л. Обручевч., В. А. Ошурковь, И. И. Витков- 
citifi, А. В. Япчукоя('к1й, В. Л. ИриклонскВ! и А. II. Луптикоп 'ь; вь 
ч.1ены peniiBioiiiioH коммисс1и; Д. И. Ilepniiiiri., А. В. 11пчуковск1й, 

! Ф. А. М(!Лодыхъ, в. Ю. Григорьев'!., И. А. Молодыхъ, В. И. Скри- 
пицып'ь, 0. и. Лаврсптьев'ь; казначеем!, общества избрана В. И. 
Шостаковича.

Оттиадывая бол'Ье !!одробное сообщо!мо о д'Ьятслыюсти iiauici'o leo- 
графическаго общества за минувпмй годъ до сл1.душщаго раза, мы 
остановимся зд'Ьсь лишь на научныхч. экскурсчяхъ отд’Ьла, им'Ьющихч. 
быть выполненными нын'Ьшним'ь л'Ьтомъ, и скажем ь нисколько словь 
о новых'ь выпусках'!. «ИзШ'.сччй» отд'Ьла.

По иниц1атив11 покровителя отд'1'.ла, генералч.-лейтенанта А. Д. 
Горемыкина, вь течен1и НЫ!1'Г.Н1НЯ10 л1.та им'Ьеть быть совершена 
топографическая зкепедшия для онисан1я но1'раничной мШ ности на 
Ю1'Ф Енисейской губврн1и. Эта зкснеднц1я заканчивает!, цикл ь !юдоб-
НЫХ'Ь-ЖО 0!!ИСа!11Й B0CT04!iai'0 и СреДНЯГО СаЯНа, ВЫ!!0Л1!е!1!!ЫХ'Ь ПОД'!.
11уководством'ь !!олков1!ика л .  11. Бобыря въ 1889 году. Вч. составъ 
то!!ографической экп!едиц1и войдутъ: д1'.лонро1!Зводитель кан!щляр1и 
!енерал'Ь-!’убернатора В. П. 11еретолчн1!Ъ, !10д!1олков!!икч. генераль- 
!!аго 1!!таба Ге!'ульски1 !i класс!!ый то!10 !'раф'ь Паумовь.

Из'ь числа членов'!. отд'Ьла къ этой Э1и'!!еди!йи присоединяются 
В. А. Обручев'ь для !оологическаго н физикоо'еографичоскаго 0 !1иса- 
н1я м'Ьстности и В. А. OuiypitoBi. для нронзводства эт!!0 !'рафических'ь 
и метеорологическихъ 1!аблшдв!!1й въ землЬ урянхов'ь. В'ь рас!!оря- 
же!ме экскурсантов'!. носту!!аютъ 900 рублей, 1!Оясе11твован!!ЫХЪ но- 
кровителем'ь отдЬла и 1100 рублей изъ сумм'ь горна!'о отдЬле!|1я.

Членъ отдЬла Ы. В. 0!!овъ, !!оруч!!къ м'Ьстнаго 6атал1о!!а, кома!!- 
дируется !1Ы!!Ьи!НИМ'!. ЛЬТОМ'Ь съ ОХОТНИЧЬеЮ воинскою К0Ма!!Д0Ю В'1. 
Тункинск1й край. Такъ какъ г. Э!!овъ носвя!цае'!ъ досуги свои изу-

Че!!!ю 300Л0!ЧИ, то ОТДЬЛЪ В0С!!0Л!.30ВаЛСЯ столь удоб!1ымъ случасмъ, 
чтобы !10руЧИ'ГЬ г. 0!!ОВу С0бира!!1е К0ллвкц1й МЛСК0!!ИТаюии1ХЪ и 
1!ТНЦ'Ь въ ВЫСОКИХЪ 1!аГ0рЬЯХ'Ь Восточнаго СаЯ!1а Н Ту!!КИНСК!!ХЪ 
альнахъ. Въ 1!омо!ць г. 3 ii0!iy командируется, !!а средства отдЬла, 
нре1!арагорч. географичегкаго общества г. Кириллов'!., участв()вавн!Ш 
въ нрошлые годы вч. далекнхъ странствован1яхъ В. А. Обручева въ 
Олекми1!ско-Вптииской гор!Юй странЬ.

Ч.1е!1ч. отдЬла, 11. 'II. 11реЙ!!Ъ, !1ред!!олагаетъ въ тсчв!!1и лЬта со- 
вер!иит|. auTKypciB) нъ БалаганскВ! и Каинск1й o!tpy!'ii иркутской !'у - 
берн1и, чтобы зако!1чить !!ачатыя имъ гео-бота!!ическ1я и почве!1!!ыя 
изслЬдова!{1я.

Правитель дЬлъ отдЬла, Д. А. Кломс!1иь, отправляется вь ноло- 
ви!!Ь августа, !ю !!оруче!!1ю академ!!! 1!аукъ, В'ь долину Орхона для 
1!родолжоп1я изсл'11дова!!1я развалин'!. Каракорума и древ!!сй !!нсь-
МСН1ШСТН.

Члс!!'!. о'гдЬла, 11. и. Внтковслий, !1ред!!Олагаеч''!. совершить экскур- 
с1ю въ Китойск1я альпы съ археологическою и бота1!1!ческою !^Ьлям!!.

ПослЬ !!оваго !'ода вын!ли двЬ книжки И звплт ш  отдЬла, о ко
торыхъ мы до сих'ь норъ !!е дали отчета читателям!.. Первая книзкка 
(№ 4 —  5, Х Х П  ТОМ'!.) есть око!!ча!!1е сер1и Н звж т ш  ми!!увшаго 
года. Она !!ачинается !!екрологомъ уморшаго въ !!ро1!!ломъ году чле1!а 
отдЬ.ча М. Я. Писарева. ЗатЬмъ сл'йдуотъ любопыт!!ая статья В. А. 
Обручева о !!ОлуостровЬ Камчатка !ю дан1!ымъ Карла Дитмара, со- 
рокъ л'1'.тъ тому !!а,чадъ (185 I — 1855) нроизводившаго /своп изелЬ- 
AOBiiiiii! этой малоизвЬстной страны. Первый отчегь Дитмара по
явился въ бюллете!!яхъ акаден!!! !1аук'Ь вь 1850 г., за !!имъ но- 
сл'Ьдовала статья о вулка!!ахъ Камчатки въ нЬмецком'ь географиче- 
скомч. зку1)!!алЬ Петерма!!а въ 1800 году. С!!устя 35 лЬ гь  нослЬ 
око!!ча!!1я !!утен1сств1!!, ВЪ изда!!1яхъ академ1и !!аук'ь нанечата!!'!. но.!- 
!!Ь!й историчес1ЙЙ отчегь объ ЭТОМ'!. !!уте!!!еств1и, представляюийй, 
впрочем'!., только рядъ хро!!Оло1’Ически располозке1!ныхъ 0!!iicai!ifl, 
ВЗЯТЫХ'!. ИЗ'Ь д!!ев!!ика Дитмара. Бо!атыя дан!!ЫЯ, собрайныя Дитма- 
ром'ь, и отчасти свсде1!11ыя въ систематическое цЬлое К. Ди!!еромъ 
въ его статьЬ, !1анечата1!!!ой въ зкур!!алЬ Петерма!!а за нрошл!Лй 
!Х)дъ, I! !!ОС.луя:или г. Обручеву для составлен1я е! 0  очерка.

По входя въ нодробности этого этюда ! !0  гвограф1и и геоло!чи 
Камчатки, мы нозволимч. себЬ оста!ЮВИть В!!иман1е читателя на судь- 
бахъ !!аселе!!1я д!!лекой не!'осте1!р1им1!ой стра!!Ы. Коренное !1асоле!!1е 
ея вымирает'!.. Въ 1870 году страшная ос!1е!!ная Э!1идем1я сократила 
его !ia половину, такъ что М!юг1я цвЬту!ц1я поселсн1я !!а восточ- 
!!оап. берегу и внутри стра!1Ы, 0 !!исанныя Краи!ени!11!иковымъ и Стел- 
леромъ, те!!ерь сопсрше!1!!о вымерли и раару!!1ились, какъ !!а!!римЬръ 
E!!!ityii'b и Верхне-Камчатскъ. Только вь самых'!. бол!.шпхъ !юселе- 
!!iiiX'i. встрЬчается бол'Ье 30 домовъ и до 200 жител_сй. Петронавлов- 
citifl !!орт'ц— съ 1850 года главный городь стра!1Ы— имЬлъ !!рн 
ДитмарЬ бол'бе 150 домовь и 1,593 дун!и, но уже Гюллсмаръ, но- 
c'lvTHBuiiii его въ 1882 году, !!ашелъ, что Ч1 !СЛо зкителей ^сократилось 
до 300.

«ЗамЬтка о тюсяхъ* Д. А. Клеменца— даетъ люб0 !!ытпыя данныя 
о бозккахъ ми!!уси!!скихъ татар'!.. Божки эти— остатки культа, ухо- 
дяща! '0  въ глубокую древность; здЬсь !!е замЬтно малЬйшихъ слЬ- 
довъ а!!тро!!ОМ0 1)физма. Дереня!!ныя !!алочки, лоскутки матор1И, ку
сочки К05КИ, !!ОЛОСКИ МЬха — В0Ч"Ь !1рОСТЬЙш1я формы ЭТИХ'Ь божиовъ.

Дру!'1я статы! этого вынуска Изв'Ьст1й; шесть сказокъ мииусин- 
скихъ татаръ, занисан!!ыхъ и сообщенныхъ г-жею А. А. Куз!1С!щ- 
!!0Ю, !1редставляю'т'ь образцы бытовой !!ародной литературы сибир
ских'!. инородцевъ, изучен1е которой нривлекаетъ въ !Юс.!Ьднсе врем;/ b!iu - 
Haiiie уче!!ыхъ,— за'^мъ статья II. М. Козьмн1!а объ явлен1ях!. вЬч- 
!!ОЙ мерзлоты В'Ь !!Ькоторыхъ мЬстностяхч. Восточной Сибири, и !!а- 
ко!1ецъ большая статья !(роф. С,. И. Коржп!!Скаго «Амурская область, 
какъ зсмлед'Ьльческая коло!!1я». Съ г.!авнЬйи!Ими' выводами двухъ 
послЬд1!НХъ С'та'тей !!аши читатели узке 3!!акомы !Ю тЬмъ сообзце- 
н1ямъ, ко'торыя мы давали въ газетЬ о докладах'!, этихъ лицъ въ 
засЬдаи1яхъ географическаго обн;ества.

О'тдЬлч. смЬси въ этом'ь выпускЬ ИзвттШ  содерзкитъ рядъ рсфе- 
ратовъ В. А. Обручева; о двухъ работахъ г. Хрущева, !!а!!еча1 ан1!ыхъ 
!!'ь бюллете!!яхъ цкаден1и !!аукъ, тракту ющихъ о иородахъ, собран- 
!!ыхъ г. Лопатиным'Ь !ia Подкаме!!!!ой Тун!'ускЬ, и о новой породЬ 
лей!Ц!'та, затЬмъ рефератъ статьи Ротона объ юрскнхъ рыбахъ изъ 
Усть-Валея, ре!Щ!1з1я !!а !!амят!!ую книжку Якутской области за 
1891 ГОД'!, и рефератъ о ма'тер1алахъ, собранныхъ Д. А. К.!еме!!цомъ 
на верх!!омъ АбаканЬ вч. 1883— 84 и опубликованныхъ въ Запи-
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ст хь  Западпо-Сибирскаго отдела аа 1890 —  1891 годъ. М . В . 
Нихтинъ  да.п. обичныя caifeA'liiiia о количеств!’, пушнины, мамон
товой кости и кабарговой струи, нрпвозенныхъ на якутскую ярмарку 
1гь 1891 году.

Первая книжка И звт т т  аа 1892 г. (Том'ь X X I I I )  начинается 
некрояогом'ь въ Boali ночившаго 13-го января текущаго года Авгу- 
ст'Ьйшаго Председателя Географическаго Общества Кго Пм н егато гси аго  
ПысочкствА ПкликАГо Князя Константина Николаевича, нодъ Пысо- 
кимт. pyKOBOjicTBOMe котораго географическое общество росло и разви
вало свою деятельность.

Этотъ вынуск'ь известИ! содержит'!, три статьи: профессора том- 
скаго университета А. М. Зайцева о ого геологической 8кскурс1и ш. 
верховья реки Томи, соперше!1Ной летомъ 1891 г., П. А. Ошуркова, 
представляющую обработку мстеорологическихъ наблюде1пй во время 
нолнаго солнечнаго затмсн1я ’ /i» августа 1887 г., нроизводеннихъ 
иркутской обссрпатор1ей, и— 3. П. П1тсллин1’а, содержащую резуль
таты производившихся нрн отд'Ьле въ 1888, 1889 и 1890 1'одахъ 
наблюдс1ий надъ колебаниями уровня реки Ангары.

П'ь отделе смеси въ ЭТОМ'Ь выпуске находится небольшая заметка 
о землятресе1ми въ 11нон1и 28-го октября мимувшаго года.

Новый трудъ о шаманствЬ.
(В. М. МихайлОпскИ!. Шаманство. Сравнитслы10-эт1юграфическ1е очерки.

Выпуск'!. I. Москва, 1892 г.).

Трудъ В. М. Михайловска1'о является первой ноныткой разсмотре- 
н1я Ш!1манства въ его 11асн[1остранен1и но 11;13лнчнымъ, самым'!, от- 
далсннымъ другъ оть друга, областям'!. зем!!аго шара. Поэтому к.ик-
ДЫИ ИЗЪ !!ЯТИ ОЧерКОВЪ, на которые аВТОрЪ р!13ДелИЛЪ свою К!!И!'У, 
не ИОЯСеТ'Ь (^читаться саыъ !!0 себе чем'!.-либ0 За!!0!1ЧС!!!!ЫГЬ, В!!ОЛНе 
исчер!1ывающимъ въ отдельности да!!!!ый нрсдмсгь; калтдый очеркъ 
1!0ДЧИ!!ЯеТСЯ ТрсбОВа!!1яМ'Ь ЭК0!10м1и . труда въ Ц'ЬЛОМЪ.

Пока вышелъ только 1!ервый вы!!уск'ь труда г. Михайловскаго, 
ааключаю!ц1й въ себе два очерка: м1росозерца!!1е пн1ма1!ИСтовъ и ша
манство у инород!тевъ Сибири и Европейской Poccin.

Пс смотря !!а всю валс1!ость nay4!iai’0 изучсн1я рдлиг1оз!!Ыхъ воз- 
Зре!!1й 1!ИЗШИХЪ расъ, дело этого Н.3учеп1я было СВ!!За!!0 до нослед- 
!!яго времс1!и съ массой |!азлич!!ыхъ нредубел;де!!1й. И уче!!ые изсле- 
дователи и мисс1о!!еры X IX  столет1я, !!олож1!вш1о М!Юго трудовъ на 
раснространс!!1е христ1а!1скаго просвенцсния, оди!!аково часто не были 
въ СОСТОЯВ!!! беЗ!!рИСТраСТ!!0 !!редставит1. религ'!03!!00 MipOB033pe!!iO 
языческих'!. !!лсме!!ъ. Мелсду темъ эт!!ографичес!:1й матер1алъ быстро 
уме!!ынастся Н !!ОЛИЧССТВС!!!Ю и качестве!!!!0 : малокул!.тур!!ые !!арОДЫ 
или вымирают'!. *), или все более и бол'Г.е !!одпадают'!. вл1я!!1ю циви- 
лизанци и бсзсл'1'.Д!!0 теряю'Яь м!!ог1я особе!!!!ости своен'о быта, вале- 
!!ыя ДЛЯ !!ау!!И. Къ числу такихч! особе!!!10стей быта малокульту])- 
!1Ь!Хъ !!ародов'ь !!ринадлсии1т'ь и uiaMa!!CTBO, играю1!ще виднную роль 
въ |)СЛИг103!!0Й Й 0б!!10СТВе!!П0Й Л1НЗ!!!! !!!!3!1!ЙХ'Ь раС'Ь. РаЗумеСТСЯ, И 
В'!. Да!!!!0МЪ BOKpOCt. ОТраЗИЛИСЬ ТЬ прсдубел;ден1я, который B0 0 6 l!ie 
1’0С!!0ДСТВ0ВаЛИ до СИХЪ 1!0ръ въ науке но OT!!0!l!C!!i!0 къ  !!скуль- 
тур !1Ы1(!'1. !!ародамъ. За примерами ходить далеко i!C !!р1!Х0Дится: пхъ  
достаточ!!0 !!ак'!. у Гмсли!!а, нисавшаго въ !uapcTBORa!iio Елисавоты  
Петровны, такъ  и у г. Поздпеева, нишу!!ияго въ !!аши дни. Авторъ  
1!0Ва!'0 труда о шама!!стве Хочетъ приступить къ  разре!ие!!1!0 этой 
слол{|(ой задачи, !!ользуясь совремс!1!!!.!ми методами изследова!!1я, дав
шими богатые результаты въ естествоз1!а!!1и и 1!р1обр'С.тающимп ши
рокое !!риме!!0!!1е ВЪ 1!ауКПХЪ ОбщеСГВе!!!!ЫХ'Ь и исторических'!.. Па 
этомъ основа!!!!! !!рел;дс всего ннеобходимо озннакомиться съ той рс- 
ли!чоз!!ОЙ !!очвой, !1а которой зародилось Шама!!СТВ0 и, кроме того, 
31!ачнтел!.!!0 расширить область матер1ала, ннодлслсащаго изследова1!1ю. 
Обык!!овен!!0 шама!!ство разсматривается какъ религ1оз!!ая система, 
свойстве!!ная русскимъ инюродцамъ, и а!1ало!'ИЧные факты т ъ  воз- 
зр'1;!!1й И быта друнихъ ннародовъ ипнорпруются. По, во-первыхъ, 
н!ама!!стно i!e о!!ределе!!!!ая релиНозная система, а особое явле!!1е, 
воз1!Нкшее на известной ступс!!и религ1оз!!аго развит1я и только впо- 
следств!!! сохра!!Ившееся 1!ри известнныхъ услов1лхъ и !!а другихъ  
В!.!С!!!ихъ стад1яхъ, а во-вторыхъ, при такомъ взн'ляде па шаман!-

♦) Интересующихся вопросоиъ о вымиран1‘и дикарей отсылаемъ или къ 
V I I  гл. 1 Антрополог!и> пр. Э. Ю. Петри пли кь «Сибирскому сборнику. 
1886 г. т. I I I .

ство 01!0 сделается достояп1емъ обпщй эт!!ограф1и и займегь опре- 
д'Ьле!!!!ое место въ истор1и человеческой культуры .

Такими любо1!ЫТ!!ыми соображе!!1ями !!ачи1!астсЯ нсрвнлй очеркъ i'. 
Михайловскаго. Сделавъ зат'Ьмъ определсн'не шаманна, какъ ли!1а, 
исключительно одаре!1!!аго i !0 своей ор1'а!!1!зац1и и являювщгося но- 
СреД!!1!!С0МЪ МСЛСДУ своими С0!!леме!!!!иками и загадоч!!ыми силами, нора- 
лшювнимн людей, стоящ ихъ !!а ннизшей стуне!1и развшчя, автор'ь неро- 
ходи'п. !!еносредстве!!!!0  къ  !!редмоту своего тнерваго .очерка, къ  х а 
рактеристике м1росозер!1ап1я шаманнистовъ. Мы не будемъ ннеречислять 
!10дро6ностей этой характеристики,— это заияло-бы слишкомъ много 
места, скалсемъ только, что те  стра!!И!1ы труда г. Михайловскаго, 
где ОПЪ ГОПОрИТЪ о бСЗСМер’!'1и души но В033ре!!1ямЪ 1!1ама!11!СТ0ВЪ, 
о 'загробном!. Mip’I; по !!0!1ят1ямъ малокультурных!, рас'ь, б куль те  
Лчивотныхъ, о фетишизме,— эти страницы исполнены громаднаго иигс- 
реса, а строго выработа!!ный методъ изел'Ьдова1!!я помогает'!, автору 
изла1ать 1'ромадный матер1алъ, которымъ 0!1Ъ оперируетъ, . въ очень 
выдержанныхъ и стройныхъ комби!!ац1яхъ^

Резюмируя свои !!аблюден1я, авторъ отмечаотъ основной ф актъ  
м!росозерца!|1я ш ам аннсто !п .--1!еясно выраже!!пый ду:1лизмь, !1ричемъ 
чем1. !1илсо культура, темъ ЭТОТ!, дуализм'!. неонределен!!ес. По какъ 
у !!леменъ малокул!.'гур!1Ыхъ низшаго порядка, такъ  и у бол'Г.о развн- 
ты х'ь , ЛС1К0 1!1)осл'11д п т1. гос!!одство ОДНОГО основнаго взгляда. Доброму 
!!ачалу воздаю'п. самое !1ез11ичителы !(10 нокло!!ен1е; все !1рисьбы и 
моле1пя обращены къ духамъ, могущимъ нанести вредъ. Не любовь, 
но страх!, являю'1'ся главным’!, стимулом!.. Изъ этого стремлен1я ес'гс- 
ственпымъ образомъ вытекаютъ дреп!!ейш!я (}юрмы культа. Весь 
обрядъ 1!0казываетъ самое реалистическое oTHOi!ie!iio къ духам'ь; 0!1ъ  
сводится къ эакли1!а1!!ямъ, 1ючита!!!ю амулетовъ и ог1)аннчивается 
f l ’.Mi! !1р1ем!1ми, которые сосх^/вляютъ содерлса!|1о Marii!. Не касаясь 
общей картины Mipoco3op!iai!iH народовъ со слабымъ еще интеллек
туальным'!. развиччемъ, авторъ отмечаотъ факты, Характеризуюнцо 
только т е  стороны м1р0С08Ср!1ан1я, изъ которых'!. СЛ0Л!И.1аСЬ нрав- 
стве!1ная и умстве1!!1ая атмосфера !!!аманства. Известное психическое 
СОСТОЯ1!1о Д0ЛЖ!!0 бЫЛО ПОрОДИТЬ Н0Треб!10СТЬ въ ЛЮДЯХ'Ь, номогаю- 
!ЦИХ'Ь запу!'ап!!ому вообралсе!!!!о освободиться от'ь страха. Подобные 
за!цит1!ики !1р1обретаю'гъ нъ таких!, обществахъ особую силу, !!0 для 
этого 0 !1И доллс1!ы отличаться известными качествами. Будучи про
никн ут!! поззре1иямн окрулсающей среды, 01!И вырабатываюп. изъ 
себя своеобразный ти п ъ , развиваютъ !1елую  систему тан1!стпе!!!!ыхъ 
дейстп1й и обрядовъ, известную нодъ !!азва!!1емъ шама!!ства.

Второй очеркъ имеетъ д'Ьло съ шаманствомъ у инород!!евъ Си- 
бир!1 и Европейской Госс1и, Это самый об!нирцый изъ вс'Ьхъ очер
ков'!.. Автор’Ь говоритъ, что по свойству матер1ала этотъ очеркъ нред- 
ставлялъ для i!0 ! 0  больше всего затрудне!11й, но такъ какъ !1аше 
шаманство имелось въ виду лишь какъ средство для достил!ев1я 
И8вест1!ыхъ общих'1. ВЫВОДОВ!., ТО авторъ !1о вдавался въ более де- » 
таль!1ое его изучтме.

Шама1!ство у сибирских'!. инород!1евъ представляется въ !!астоя!нее 
время въ состоя!|1и вымирав!!!; оно доллс!Ю !!рекратиться вместе съ 
теми нер0ва!!!ями, !!il !!ОЧВе КОТОрЫХЪ !!0Д0б1!0еЯВЛе!!!е могло заро
диться и развиться. Съ ОД!!ОЙ СТ0р01!Ы буддизм!., съ другой стороны 
магомета!!Ство, i!e говоря улсе о христ1а!!ской проповеди, быстро унич- 
TOBtaioT'b 1’рубыя рели1'1оз1!ЫЯ BosapeiilH 1!леме!!ъ, среди которыхъ дей- 
ст!швал1! и!амаиь!. Авторъ 1!рослеасиваетъ это выролсдающееся ш а
манство на всемъ нротялсе!!!и Сибири, у  разныхъ племеиъ нодъ раз- 
!!ыми имс!!вми. 0 |!исавъ !!роисхолсде!!!е шамановъ но верован!ямъ ино- 
родЦевъ, авторъ дастт. подробную характеристику шамаискаго ритуала  
у раз!!ыхъ нлемонъ, касается любо!!Ытпаго вопроса объ обнюстве!!- 
!!0мъ !!ололсеп!и шама!!овъ среди со1!леме!!пиковъ, об'ь оргапизац!и 
шама!!скаго сослов1я, нричемъ наиболее ш!иман!я уделяеч'ъ шама!1- 
ству у буря'п.. Вторая нолови!!а этого очерка посвящена шаманству 
у И1!ородцев'!. Европейской Росс!и. В'ь ко!!це очерка выяс!!яется ко- 
])ен1!0й ф.ак'п. срав!!итель!!аго изсл'Ьдовп1!!я автора; i!a громад1!омъ 
1!рост))а!!стве 01'ъ Вери!1гова !!ролива до Ска1!ди!!авскаго полуострова, 
у всехъ инород!!евъ, сохра1!И!Ш1ИХъ остатки евпихъ ПреН!!!ИХЪ в'йро- 
ван!й, въ боль!!!ей или меньшей сте!!в!1И встречаются 1!!аманск!я явле- 
н!я. При всей раз1!ород!юсти нлеменъ и ихъ разброса!!ности явле!!!я 
и!ама!!ства повторяются съ замечатолы!ОЮ правильностью и !ЮСледо- 
ватольностыо. Чтобы выяс1!ить ату нравиль!!ость и 1!Оследов<‘1тель- 
!!ОСТЬ !!уЛС!!0 ВЗГЛЯНуТЬ 1!а а!!а.'!0!'ПЧ!!Ь!Я учреЛ{Де!|1я, су!!1ествую!!(!я 
!!а материке, отд'Ьлешюмъ огъ Аз!и Вери!1говымъ проливонъ.
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PaacMOTpIiiiie шаманства у пародовъ, пассляющих'ь Америку, со- 
ставит’ь содержа1пе 1П-го очерка, который войдегь по второй вымускъ 
труда г. Михайловскаго. ]{ъ йтот'ь-5ко выиуск'ь войдуп, IV  очерт. 
«Шаманство въ Австрал1и, ПолИ11ез1и, Юсо-восточпой Азш и A(j)pHKt>» 
и V -й, посвященный оГпцей характеристик^ шаманства но этногра- 
фичсским’ь даннымт.. 11ъ этоыч. очерка авторч. пам1>рсн'ь осв'йтитв 
шаманство, какъ психологическое явленю, резулвтатами, доПытыми 
современной нсихолог1ей и нсих)атр1ей. Очерка, этота. долзкенъ, ко
нечно, представлять громадный интереса., н остается только нозко- 
лать, чтобы iiocKopt.e вышла вторая часть труда г. Михайловскаго.

Н . М ~ п ъ .

' ВИВЛЮГРАФШ,,
----------V

(.Русское D...------
Ръ CTOflUHt появился журпплъ 1181. тякъ называемых!, толстыхъ. Онъ но- 

ситъ старое маиванГе «Русской Богатство»; по вино пъ втихъ старых!. Mh- 
хпхъ повое и чтобы оно дсрясалооь въ старыхъ м11хахъ объомъ лсу риала 
увеличеиъ. Первая книжка не блещетъ япманинающимм именами современ- 
ныхъ корпфеевъ, по это им-Ьстъ свою хорошую сторону. Не смотря па отсут- 
CTBie япаменитостей, а можетъ быть и благодаря этому, книжка зкурпала 
очень интересна и нроияводитъ крайне пр1ятпое впечатлФ1пе, спида1тельствуя 
о трезвомъ, нростомъ и серьевпомъ отношеш'и руководителей поваго органа 
къ своему дФлу. Бъ беллетристика мы вотрТ>чаемся съ нонымъ имепемъ Га
рина, выступившаго оъ разсказомъ «Д1)тство Томы». Рааекаяъ читается съ 
большпмъ иптсресомъ, жизнь ребенка и его внечатл'Ьн'ш изображены чрезвы
чайно живо и просто, что по пып’Ьшнимъ временам!, не часто встр'Ьчается. 
Современный беллетристикъ воаьметъ обрабатывать какой-нибудь сюя1стъ, а 
въ сущности примется обработывать самаго себя и рекомендоваться публик'Ь. 
Беллетристъ этотъ слыхалъ, что талантъ иоситъ на себь печать оригиналь
ности, вотъ онъ и яанятъ тФмъ, чтобы у пего слогъ быть оригинальный и 
д'Ьйствителыю очень оригинально пишетъ, русскаи рФчь у пего перекручена 
танъ, что для понина1пя ея нужно отроить ordo gramaticale, какъ при пере- 
нодф древнихъ авторовъ. Этого мало —начпетъ HBoOpliTaTb и конеркать слона 
такъ, что слушать тошно. Другой пишетъ и эапятъ одной мыслью, какъ- 
бы показать публик'Ь свой глубоюй психологичесмй аналиаъ, ну и сразу 
видно, что авторъ зпакомъ съ хорошими книгами по пеихолог!и и челов'Ькъ 
ученый, а беллетристики все-такн нЬтъ. Г. Гаринъ аапятъ своимъ Темой и 
старается знакомить оъ нииъ своего читателя и д'Ьйстнителыю знакомитъ.

Въ билыя времена громадное зпачеш'с имЬлъ въ зкурналЬ отдЬлъ критики. 
СлЬдуя яавЬтамъ ПЬлинснаго, наша литература превосходно пользовалась 
этим'ь отдЬдомъ для культу1шаго раявит1я общества. Критики были равныхъ 
калибровъ и разнаго достоинства, но большая часть ихъ относилась серьевпо 
нъ своему дЬлу. Гъ ними нерЬдко читатель не соглашался, спорилъ, п'Ькото- 
рые какъ наир, покойный Аноллонъ Григорьепъ оставили слЬды своего вл!я- 
в!я только на очень малочисленномъ Rpyrnicli лидь, по смотря на то, что у 
пего была и большая нячитаппость въ европейской н русской литературЬ, 
широкое обрааоваГпе и совершенно аакончоппое MipocOBcpnaiiie. Онъ нс имЬлъ 
вл1я1ня потому, что большинство читателей не могли согласиться съ его 
TeopiHMii чистой эстетики. Друп'е нисатоля-критики, обращапш1е но преиму
ществу BiiiiMaiiie на общественный смыслъ художсственпыхъ про11явсде1пН, по
стоянно проводшшпо мысль о томъ, что пиептель-художиикъ не жаворонокъ 
не воробей, которые чирикаютъ отъ полноты души на еолнышкЬ только 
ради своего удовольств!я, а люди, которыхъ доли;ны волновать, радовать и 
печалить яснзнь окрузкающпя ихъ, что такъ называемая «безсояц.ателыюо 
творчество гс1пя—кабинетный миоъ—эти писатели гораздо больше нл!яли 
на русскую публику, по и Аполлонъ Григорьепъ яаетавлялъ русскую публику 
думать, спорить, сравнннать, сповомъ развиваться.

Критика не ограничивалась разбором!, одной беллетристики; она бесЬдо- 
вала съ читателсмъ о разпыхъ литературных!, явлшняхъ, доступпых’ь 
кругу срсдияго обравованнаго читателя. К))угъ этихъ предмотов'ь расши
рялся, вл1я1пе книги на общестпо стало раянообранн'Ье. К[штикъ сталъ кри- 
тикомъ-нублицистомъ, критикомъ-философомъ. Записному любителю разби- 
ванья всякой дЬятелыюсти па спец'|алы10сти и замкнутый категор!и могло 
казаться ст1ряивымъ, зач'Ьмъ литературному критику трактоиать о теор1и 
прогресса, разбирать теор!и наслЬдствениости, экопомичесшя вояярЬ1пя; но 
критикъ яналъ своего читателя, опъ хотЬл'Ь думать пм'ЬстЬсъ сроднимъ рус- 
скимъ образоваиным'ь челов'Ькомъ и критикъ былъ близокъ къ читатслямъ. 
Такъ велось Д'Зио у пасъ до послфдняго времени, по вотъ явились новые 
Аристархи и новые На1щиссы, которые Вогъ янастъ уже по какому врану 
принялись раздавать аттестац1и разпымъ писателямъ—такой-то хорошъ, но 
талантъ его недостаточно hjiko расщЛчеиъ, другой тозке нодурепъ, по глу- 
бины-бы надобно немножко по-болыне и т. д. и все это съ необыкновенной 
самоув'Пренностыо, съ нолнымъ сознаи'юмъ и своей критической проница
тельности, съ ув'Ьреиностыо, что кто-нибудь шшим.аетъ на ев'Ьт’П дшпй языкъ, 
MHCTiiuecitie мозговые ли1пи и углы и т. д. Бъ силу чего мы не янаемъ, но 
вышло так'ь, что писатели-критики, съ которыми давно ужо привыкъ сов'Ь- 
товаться читатель, на половину замолкли въ литератур'Ь, а па м'Ьсто ихъ 
вы'Ьхали KiiKie-TO назойливые собеекдинки, нпдокдаюийо вамъ съ утра до ве
чера со всякимъ вздором!.. Не бевъ опасен'ря заглянули мы въ критику но- 
ваго журнала, встр'Ьтивъ тамъ новое имя п пр1ятпо были разочарованы, про- 
читавъ статью г. Слепцова—обзоръ литературы прошлаго года. Бъ маленькой 
стать'11 этой, мы ужкрены, читатель иочерппетъ много полеэпаго для себя. 
Бъ ней не говорится, что у такого-то писателя талантъ ф'юлстоваго дв'Ьта, 
въ которомъ въ посл'Ьднее время обнарупашается чижево-яеленая поб'Ьжа- 
лость, у другого новый этюдъ отличается вкусомъ мороясоваго и им’Ьет'ь 
очерташ'я многограинпка. Г. (!л’к11Довъ останавливается на характеристикахъ 
обществеииыхъ тенденц1й по-скольку он'Ь выразились въ текущей литера- 
турф. Онъ отводитъ довольно много м'кета нредотавителямъ одного изъ прв- 
скорбн'кйшпхъ явлен1Й нашего времени—героямъ аппетитов!, и безпочалытго 
житья. Герои эти все по большей части молодые люди, Д’кти беапривдинной 
эпохи, считаюнде какой-либо выспий интересъ въ лшзпи вредной и опасной

пом'Ьхой личпаго благополуч1я. Той-же стороиВ ясиани посвящепъ этюдъ 
Окромнаго писателя «Ьезшабашный». Герой его—молодое, оченьсмышлепноеи 
хитрое жипотнос|11о, не смотря на свою хитрость, опъ простъ н грубъ, какъ 
животное—подъ ?П11Я1пемъ лишвихъ рюмокъ выпитаго внва этотъ осторож
ный хищный дипикъ, весьма хорошо понпиаюндй, что опъ диник ь, нисколько 
не ст'Вспяясь съ полной паивноопыо ныбадтываогъ собесЬднику свое пеолояс- 
ное ргоГоязюн do i'oi. Припдиповъ у пего н'ктъ, идеаловъ не нужно, опъне- 
чувствустъ въ них'ь никакой потребности. Боится онъ только своего патрона 
потому что отъ поол'Ьдняго зависитъ дальв'кйшая хорошо начатая карьера 
героя. БсЬ стремлепЫ этого субъекта не идутъ дальше десятковъ тысячъ 
дохода въ годъ, привольной и широкой жизни съ карстами, рысаками, золо- 
чепиоЙ мебелью п вп'Ьшнимъ бдеокомъ. Онъ встрФчаетъ д11вушку но моло- 
дую, по съ большим!, состояш’емъ, но любитъ опъ ее, по позр'кломъ р.азмыш- 
леши находитъ, что жениться можно. Д’кпушка, знЛя что она далеко не кра- 
саница, очень нодов-крчива къ искателямъ ея руки, и молодой челов'Ьиъ на- 
чинаетъ вести осторожную систематическую охоту за краснымъ звкромъ 
твердо р'Ьшившнсь обмануть его осторожность и яедов'Ьрчпвооть. '

Наличность подобнаго типа въ нашемъ обществ'Ь нельзя отрицать. Скром
ный ниоотедь выводптъ прямо готоваго своего субъекта; друг1е авторы, Ота- 
яюковичъ, Ьоборыкинъ, Потапенко указываютъ памъ, какъ чоловккъ по- 
степенно подъ динлен1емъ обстоятольствъ 1)азв{'Ьнивается 
будущемъ адоптовъ такого взгляда па ясизнь. Т'к.юонЫя уткхп занятны пока 
сильно гкло, тщеславте и вп'Ьпппй почетъ, добываемый путемъ пролаяничо- 
ства, также пр1'кдается, какъ прито1шов блюдо. К,акъ-бы коммв11тар1омъ къ 
этому общественному теченио является очень интересный этюдъ Лессвича 
«Психолшмя тщеодав1я». Мы не остановимся на неречнслен1И содор!ка1пя но- 
ваго ясурпала, такъ какъ ото не случайный сборникъ разныхъ статей, крпча- 
1цихъ одна протнвъ другой—весь новый оргапъ проникнуть единством!, но- 
HHMaiiin задачи служоп1я обществу.

Нельзя не отм'Ьтить зд'Ьсь также, что при сноемъ интересномъ, богатомъ 
и разнообразномъ содержан'ш новый журнала, по Д'Ьп'Ь 10 руб. въ годъ оъ 
пересылкой, внолнф доступош. для ировитдальпаго читателя. Толстый ясур- 
п.глъ—издавна привычная и удобная форма издап1я для провинд1алы1аго чи
тателя. ЗКелаемь иовояу органу возмоясяо широкаго pacnpocTpaneiiia среди 
публики.

- - ...

И01ИТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
СОБЫТШ РУССКОЙ ж и з н и .

И'ь № 80 «Р усскпхъ  Н’Ьд.» изв’Ьстный федьетониегь Нуквд 
сообщет'ь сл'йдуюийн подробности о фирм'Ь Гинцбурга. Она ведетъ 
свою истор1ю со времени крымской войны. «Покойны й учреди
тель фирмы, 1оаель Гиицбургь , нажпл'ь огромное состошпе па 
ноетавк '11 водки для крымской арм1и, благоразумно, заблаговре
менно лпквпдпровалъ свои откупны я д'Кла и основал'Ь въ Петер- 
бурП), н'ь копц'й пятидесяты хъ годовъ, банкирскую контору, за- 
м'йстив'ь II зам'Ьнпнъ оиочившаго па лаврахъ Ш ти глица . Иь 
столиц’Ь были тогда только два банка— государственный и част- 
В1.1Й коммерческ1Й,— и новая фирма сразу нашла отборную кл1еп- 
тур у  и обширное поло для д'Кятельиости. Главяымъ образомъ 
занялась она трассировочною oiiepanieio, ежегодно переводя и 
обм'Ьппвая нилл1оны рублей на франки, талеры и ф ун ты  для 
русских'Ь, проживашних'ь за границею, бар’ь, барынь, барчуковъ 
II барышень. Пъ KOHToji'h 1'инцбурга съ графинями и княжнами гово
рили но-французскп, а графам'ьи киязьямъ почтительно предлагали 
гиванск1я сигары. Правою рукою 1озеля Гинцбурга бы ль ны - 
HlHimitt авторитеть петербургской биржи, директор’ь учетяаго и 
ссудпаго банка г. Зак'ь. Фирма любезно учиты вала негласные и 
деликатные векселя, коммнсс1 ояврствовала но части продажи и 
залога в о тч тгь , вообще производила на русскпхъ барь весьма 
npiHTH oe впечатл'Ьн'ю. И  солдатск1я, нодъ вражьим'ь огнемъ, чарки, 
и барск1е, вакану1гЬ реформъ, векселя одннаково ей на пользу 
служили. Старый откуш цнкъ уморъ, оставивъ двухъ сыновей: 
старшаго Горац1я, главу нетербургскаго дома, и младшаго Соло
мона, занФдынавншго нарижсяимъ отд'15ле1помъ. Горший Гинцбург'ь 
не имФл'ь ни H p u3 naniH , ни талантовъ банкира. Воспитанный 
заботливо, на больш1н деньги, ныросний въ нФдрах'ь прочно 
установившейси капиталистической роскоши, флегматикъ, дплле- 
тант'ь, расовой еврей-ортодаксалпстъ, суровый, консервативный, 
онъ зннимален и нтересовался нсЬм'ь, кром’Ь своей банкирской 
КОНТО])!»!. Г()рац1й Гинцбуръ по-долгу живалъ В'ь Париж*!), любилъ 
музыку, театр’ь, искусства, политику. В’ь Pocciii он'ь посвящалъ 
всего болФе трудонь и времени общим'ь вопросам'ь и пуждам'Ь 
сноих'ь едпноплеменников'ь. Г. Зак'ь не поладил'ь съ новыми 
собственниками фирмы и иерешелъкч. Кондоннаки. Полномочнымъ 
нреемникомъ его по управле1пю вейми д'Флами конторы нвилен 
н'Фкто Адольф ъ Грубе, гинцбургск1й-ж0 мелк1й конторщнкъ, об'Ф- 
шавпий сд'Ьлатьсн очень «твлантливы иъ фпнанснстом'ь-ирактп- 
ком'ь». Съ его воцнре1пемъ произошли больипя пером'Вны въ 
характерФ и n a i ip a ia e n i i i  фирмы. Прежняя солидность, сдержан
ность, осмотрительность признаны были архаическими элемен
тами, ториоанщиии и одни яш ость оперший и лишающими ихь 
почина, «идей>, творчества. Лдольф'ь Грубе бы лъ кроннымь 
бирже.никомъ, сторонникомъ риска, азарта, сп е култи й  антреириз'ь, 
О нъ и подннл'ь на ноги «засидФвш1 еся» гинцбургск1е милдшиы
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и разогпплт. 11ХЪ но св11т у , въ погоню за другими миллюнами». 
сГнпцбурги доставляли акшопершле капиталы, пом1ицалп обли- 
ra ii,io M H i.ie  займы, К()ммисс1онерствоиали, покупгЛи, продавали, 
спекулировали. Они пр1обр'11твли дома въ столипахъ, болып!н 
iiM’hHin ш. Крыму II на юг*, заводы, пр1иски. Фирма строила 
водопроводъ въ Летрахапи, эксплоатиронвла пароходство па 
H l e K C H * .  Грубе за все брался, ко всему промазывался, ни отчего не 
отказывался. О нъ одипъ бы лъ фактическимъ хозяиномъ дома. О нъ
зншелъ столь далеко, что всякое огранпчеше его самостоятель-

гибильнымъ. Судно съ
и

ностп могло бы ть опаспымъ, пожалуй,
шальнымъ капитанммъ на нейхъ парусахъ неслось куда-то, 
влад*лецъ его, философствуюш!й баропъ, въ театральный бинокль 
сл1>дилъ за пимъ. Парижское отд*леп1е дома тоже завертело у 
себя биржевую рулетку. Соломонъ Гпнцбургъ  пристроился къ 
синдикату южно-американскпхъ займовъ. Страстная игра «въ 
сл1шую» съ такъ  называемыми «вкзотпческими фондами» погло
тила мплл!оны франковъ и разрядила дясяткп револьверовъ.1 * f» Г — if Г " ”■ *
Осенью прошлаго года, на занадныхъ биржахъ, вь Лондон*, въ 
Берлин*, водворилась самая разрупп 1телы 1ан пяника. Огромный 
cocTOHiiia лопались и бозсл*дно исчезали, какъ мыльные пузыри. 
Парижское отд*лен1е требовало неотлагательной iiom ouui отъ  
иотербургокаго дома, а Петербурга тоже переживалъ острый и 
мучительный денежный кризпсъ. Старинный домъ ив выдержалъ 
натиска и пошатнулся. «Засид*пипеся» откупные миллпшы изъ 
кл*ток'ь, какъ птички, вылет*ли, но домой не вернулись. Лдольфъ 
Грубо и Соломонъ Гинцбургъ похоронили Гинцбурговъ. Та къ  
кончилась iicTopia этого состоян1я, вышедшаго изъ кабака и раз- 
граблепнаго на бирж*»...

—  Разработываемый проектъ мсл]оративнаго кредита пред
положено, какъ оообщаетъ газета «Д ень», по утвержден1и, ввести 
ВТ. вид* опы та въ двухъ только губерн)яхъ.

—  Иъ 1)орисогл*бскомъ у*зд* Тамбовской ry6epniii открылась 
эпидом’ш б))Юшнаго тифа.

—  Пъ чрезвычайной см*т* на нын*шпЛ1 годъ предназначался 
мплл1онъ рублей на постройку пнровозовъ, вагоновъ, рельсовъ и 
другихъ жел*знодорожныхъ принадлежностей для казеннаго запаса. 
Ыын*, по сооб1це1пю «Московск. В*д.», новый минпстръ путей 
сооб1цен1я С. Ю . Питте требуетъ, чтобы вся эта сумма была 
употреблена псключительпо для паровозовъ. Такое требован1о 
объясняется т*мъ, что всд*дств{е усиленныхъ транспортовъ хл*б- 
пы хъ  грузовъ, MHorie паровозы или сд*лались негодными, пли 
нуждаются по крайней м*р* въ капитальпомъ ремонт*.

—  Изда 1пе журнала «Русская Старина», по словамъ столич- 
нымъ газетъ, будетъ продолжаться братомъ покойнаго издателя 
докторомъ русской HCTopiii В, И . Семевскимъ.

—  Пъ посл*дное время было п*сколько случ а е т. поянло1йя 
воздуш ныхъ шаровъ въ пограничныхъ съ Прусс1ей м*стностяхъ. 
Корреслонденть варшавской газеты W io k  сообщаетъ сл*дующее 
новое пзв*ст1о о том ъ-ж е ,» потверждающее нреж1пя coo6meHia. 
Пъ пятницу, 28-го февраля, въ 7'/з час. веч., надъ Домбровой 
снова показался воздушный шаръ, направлявш1йся съ юго-запад, 
на с*веръ и зат*мъ возвративпПйся обратно. Ш а р ъ  э то гь  былъ 
осв*1цснъ э.тектричествомъ. Два рефлектора бросали на землю 
дна перпендикулярные снопа св*та, осв*щанш1е довольно значи
тельное пространстно. Ш а р ъ  на довольно значительной высот* 
остановился и простоялъ неподвижно около 40 минуть.

Телеграммы Сквернаго телеграфнаго агентства.
ПЕТКРВУРГЪ, 17-го анргьля. Ояубликоиано ностаноялыне гооудар- 

стиеннаго соп'Ьта о соглаговая1и подлежащих!, статей свода законовь сь 
ноными нранилами о норядк* оти*гстяо1пюсти кысшнхъ чинонъ государ- 
стясннаго yiipiiiaeiiiii но обнияея1ю нь Hapyiiieiiiii долга службы.— Иь 
общемъ coOpaiiiH гсографическаго общества, вь нрисутс’ппи президента 
Великаго Князя Николая Михайловича II. М. Ндриицеиъ докладыиалъ 
о результатах'ь орхонской 9кс11еднц1и; м*стонахоясдеи1е Карокорума 
устаяоялеяи на осно1)ан1и найденныхъ надписей, представлены планы и 
рисунки, изданные академ1сй наукъ; |i*iiicho продолжать изыскан1я; коман
дируется член'ь экспедии1и Клемепцъ.

11ЕТЕРВУР1"Ь, 32-го апргьля. Министръ иностранныхь 'д*ль ни* 
опасности; печатан1е бюллетеней прекращено.— Газеты сообщают!., что 
бухарскШ эмиръ !1рибудеть нъ Иетербургь 1-го мая, а на обратном!. 
!!ути пос*т!1'П. Москву, Вар!1!ану, KioB'i. и Одессу.

IIETKPljy 1’Г'Ь, 33-го апргьля. Зомск1й отдЬль !и!ркуляр!!о ункдомляетъ 
губер!!аторонъ, что пъ приказ* попоенному н*домстну 15-го марта !1родол- 
лсптельность учебнаго сбора для одпол*тко!!ъ срока 1887 г. 01!1ибочно 
онред*лена въ 14 дней вм*сто 21.— Съ 18-го по 21-е аяр*ля поступило 
въ особый комитетъ 4,434 р.— Коммисс1я представителей министерств!, 
поеннаго, финансовъ и внутреннихъ д*лъ !1ризнала нужнынъ значительно

дополнить М*ры для ограждеи1я Закасп1пскаго края въ частности и 
импср1и вооб!!;е отъ i!poH!!K!!onei!ia холеры, 1!0Я!11шшейся въ Афгани- 
ста!!*.— Газеты сообпщштъ, что вчера состоялось разр*!пен1с !1ыноза 
овса изъ Ревеля, Риги и Либа!!ы и кукурузы изъ южныхъ !юртовъ.—  
Дума !1ыключила боль!!1!!пствоыъ 107 голосовъ противъ 64 на зас*да- 
uiii глас!!ыхъ Шаумапа и Ксдри1!а, всл*дств!'е возбуждепнаго ими вопроса 
о см*п* всей управы за поставку негодной муки.

ЗАГРАНИЧНЫЯ и з в ь с т т .

Пожертвован1я въ Америк* въ пользу голодающихъ въ Росс1и.
Между !1(1жертвова!|||!ми, собираемыми за грп!!И!!,РЙ въ пользу 
!1уждающагося въ пропитан!!! русскаго паселен!я, особенно вы- 
д*ляются II по своимъ разм'Врамъ, и по своей форм* поящртво- 
нан1я американцсвъ. К акъ тулько  въ Ам ерику,достигли точный 
и достоп*рныя изв*ст1я о страшном'^ постигшомъ Росс1ю,
-----------------  , ...л а и ъ -ж е  съ удивительной энерг!ей взялись за
доброе д*ло братской помощи. Паш и заатлантичв 1!к'|в друзья, съ 
свойствепиой нмъ ирактичиоетью, рВшили, что иаибол*е ум*ст- 
иой въ данпомъ случа* будетъ помощь непосредствеияо продук
тами n p o n i iT a i i ia ;  съ этой ц*лыо иовсем*ст! ! 0  въ Америк* были 
откры ты  сборы пожертпован1й мукой, зериомъ, мясомъ и т. иод. 
Города, торговый палаты, фермеры, хл*боторговпы, жел*зпо- 
Д!)рожиыя и транспортный KOMiianiii, лица, заипмаюима различ
ны!! обществеииьп! и государстненцыя долисности, крупные капита
листы  и скромные труженики, —  всего и*сколько ты сичъ чело- 
в*къ,— приняли д*ятельное участче въ сбор* пожертвован1й и въ 
орг111!изап1и перевозки и доставки собранныхъ грузовъ. Доброе 
д*ло въ опы тны хъ  и эиоргпчныхъ рукахъ быстро иоспЬвало, и 
уя!0  7-го марта въ русск1й порть Либаву прибыл ь американ- 
ск1й пароходъ «И и д 1аиа», нагруженный преимущественно пшенич
ной мукой лучш аго жачества (Г11),000 пуд.), разнаго рода кру
пой, маисовой мукой, сушепнымп овощами, мнеоиъ и т . под. 
Стоимость груза, достанлопиаго въ вид* ножертпован1й на «И н - 
Д1ан*», пренышаетъ 160,000 руб. Но псл*дъ за «Инд1аной» идетъ 
пароходъ «М иссури» съ грузомъ около 150,000 пуд. муки; загЬмъ 
готопптся къ отправк* пароходъ «Азов а» и друг1е также съ 
!!оя;ертвова!!1ями нъ пользу русскаго иаселв!!1я. Кром* того, со
браны и отчасти уи{е доставлены зпачитольпыя суммы деньгами, 
та къ  что весь п то гь  пожрртвона!|1й, поступивш ихъ по настоящее 
время деньгами и хл*бомъ, составитъ в*роятпо бол*е мплл1она 
рублей. Никогда еще такого круинаго !!ожертвован1н не д*ладось 
одной нац1ей для другой. Подобное гра1!д1озное 11роявлен1в без- 
корыстнаго великодуш1я и братскаго сочувст1пя, идущаго отъ  
П*лой нац1п и пыражаю1цагося не только на словахъ, но и на 
д*л*,— является въ высшей степени симпатичнымъ и дорогимъ 
фактомъ въ области современпыхъ международныхъ отношений. 
Мы привыкли во взаимныхъ птио!11ен1нхъ народовъ и иац1й 
встр'бчаться съ постоянныиъ педов*р1емъ, съ явной или скрытой 
враящой, раздуваемой иа почв* ложпаго иатрютнзма и узкаго 
!1ап1о!!альнаго эгоизма. Т*м ъ болЬе чести и славы гражданамъ 
великой с'Ьверо-американской республики, съум*вшимъ дать въ 
наше мрачное время блистательное проявлен1о безкорыстнаго 
челов*колюб1я и народной ciiMiiaTiu. Безъ сомн*!|1н, братская 
помощь, оказанная аиернкапцани русскимъ, сохранится въ памяти 
русскаго народа и состакигь одну изъ отрадн*йш ихъ страипцъ 
пъ ncTopiii цивили8ац1п вашего в*ка.

АВСТР1Я. 16 -го  марта исполнилась трехсотл*тияя годовщина со 
дня рождешн Амоса Коменскаго, чеха, изв*Ртнаго д*ятеля въ^ 
H C To p iu  европейской культуры . Главная заслуга Коменскаго со
стоит'!. в'ь том'ь, что 0 !!ъ порный, три  в*ка тому иазадъ, вы сту- 
иил'ь могучим'ь борцоы’ь и защитником'ь гЬх'ь иринципов'ь, ко
торые с'ь т*х'ь поръ легли къ основан1е всей системы народнаго 
о6разован1я сокременных'ь ципилизованныхъ народовъ. Носпита- 
н1е, но Коменскому, должно заключаться нъ носл'Ьдовагельном'ь 
развпт1и ео’гественныхъ способностей чедов*|А1. По его опредИле- 
н1ю, «вс*х'ь сл*дуотъ учить всему», т . е. каждому возрасту до
ставлять соотв*тствующ ую систему реадьныхъ 31!ан1й; методъ 
!1реиодава!!1я доля.еи'ь бы ть осиовап'ь на наблюде!!1и природы. 
Эти  вс*и'ь доступный В'Ь настоящее время истины , во время 
Коменскаго были новостью, та к ь  как'ь тогдашняя школа была 
всеп*ло нроникпута мертвящей схоластикой. Коменск1й, говорить 
одия'ь пз'Ь !!ов*йшпх'ь его б1ографовъ, «созпадъ возможность 
нос1!Итан1я па o ciio B a u in  челок*чоской природы, оп'ь вступился 
за право д*той на о6разови!!1е, об'ьянилъ его д*ломъ всего обще- 
стпоннаго строя, долгомъ правительства; уноваль на его высокую, 
«всякое зло преодол*вающую мощь»... В ь  то-же время Коменск1й 
был'ь нротестанть— он'ь иринадлежить к ь  релипозной общин*
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счешскихъ братьенъ»— и непримиримый врагь пипстни. За прн- 
Ш1длея.ност1. к'ь <братстну» Коменс1ПЙ, нм’Ьст!) съ оноими сото- 
ннрнщпып, ||()дне|)гнлсн многимъ п])есл11Л1)ншп11М'1> п ннконоцъ 
п])Ш1у;кдс11'ь бы лъ останпть рнднму и поселиться иа чужбим'Ь, 
сначала къ польском!, город'11 Jlema'h, а зат11М'ь нъ Лмстсрдам'й; 
зд1 1гь 0 1гь и скончался въ 1Н<Ш г.— Чехи собирались позможно 
TopMiecTBCHiit.e о [праздновать память своего соплеменника, но 
анстр]йскоо правительство, онасаю 1н,ееся всякнго нроянлен1я обще- 
стненной 5кнзни славянскнхъ народонъ, входящнхъ въ составъ 
AncTpiii, запретило нрнаднован!о нанятн Коменскаго. Это расноря- 
ateiiie вызвало взрывъ нсгодован1я со стороны чехонъ, крайне 
оскорбленныхъ нъ сноемъ нан.1оналы 1омъ чувств11 подобной без- 
тактной Mlipoft нранительства. Чешское населен!е, конечно, не 
отказалось отъ  нряаднован1н трехсотл'Ьтней годовщины Комен
скаго; въ ИрагЬ на улниахъ и нлощаднхъ собирались толпы  на
рода, рас1гЬвнв1и1я чешск!я наи,1опалы1ЫЯ н'Вснн и «Славу > Комен- 
скону; иолшия разгоняла толпы , ироизиодида аровты и, встр11- 
чая с о н р (т 1вле1по, нрнб1)гала къ холодному оруж'ио. «Неужели,—  
гово])Итъ но поводу эти хъ  Г1)устиыхъ собьптй одна н’Ьнская га 
зета,— В!, nanuix'b нравнтельстненн1.1хъ  сферахъ никогда не иой- 
м утъ, что это B’liuHoe oiieitaaie, эти милостивый раяр1[шен1я и 
немилостнвыя запрещения производять совершенно o6piiTHoeд1)й- 
CTitie? И  неуз.елп но нонимаютъ, въ какомъ ст])аниомъ CB'bTli 
должно являться государство, въ которомъ даже память педагога 
не можетъ бы ть отпразднована безъ полицейскаго надзора>? 
Естественно, что пока австр1йское правительство будетъ нродол- 
з.ать подобный мелочный придирки, оно но можетъ разсчитывать 
па ycnoKooiiie Чех1и.

ФРАНЦ1Я. Раздрнжен1о противъ духоненства п])инимаетъ среди 
н’Ькоторой части францускаго населен!я все бол1)в п бол'йе р'113к1я 
формы. Въ этомъ o Tiio m e ii i i i  oco6eHiio характерна бурная сцена, 
нроисп1едшня Е'э-го марта въ церкви ев. Тосифа нъ Париж'Н. Въ 
этой церкви !езуитск1й свяшеникъ Лапфапъ устраивалъ собесй- 
дован!я на тему объ отношен 1Н церкви къ соц1а>1.[|ой задач'Ь, 
нрпчемъ нозволнлъ себ!) грубый нападки иа республику. Этпмъ 
опъ возбудилъ противъ себя неудовольств1е нъ н'йкоторой части 
M licTiiaro населен1я. 1.5-го марта Лапфанъ, произнося свою р1)чь, 
отказался выслушивать воаражеп1я, между гйм ъ какъ въ прпгла- 
шрп1 яхъ на собес11дован1е говорилось, что нопрооъ будетъ обсужденъ 
въ публичны хъ nppiiiHX'b. О тказъ Ланфана дать mI icto возраже- 
Н1яиъ вызывалъ среди присутствую ш ихъ бурный протестъ, скоро 
перешедппй нъ настоншую свалку. Bc1i присутствуюпйе разде
лились па два вреждебныхъ лагеря: одни— сторонники духовен
ства, дру 1!С — противники его. Между обеими сторонами возгоре
лась перспАлка, бросались стулья и все, что только попадалось 
подъ руки. Въ ответъ  па гимнъ, раздаппмйся со стороны о т- 
теснеины хъ къ алтарю кнтоликовъ, ихъ противники запели хо- 
ромъ Карманьолу и Марсельезу. 11олпц'|я въ начале не вмешина- 
лась въ безпорядки, происходивпйе въ церкви, и только подъ 
конецъ пригласила присутствонавш ихъ разойтись, после чего 
манифестанты очистили церковь.

КИТАЙ. Въ последнее время въ газотахъ появляются лиш ь из
редка сообшеп!я, указывню 1ц!я на положен1е делъ въ Китае. 
Т а к ъ  изъ Ш анхая нъ прошломъ мЬс. телеграфировали, что въ 
Моигол1и произошло кровавое поб(»ище между императорскими 
войсками и мятежниками. Последнее были совершенно разбиты 
и MHorie изъ нихъ умерщплены, между тем ъ какъ императорская 
войска потеряли всего 5 уб и ты хъ  и .50 раиенныхъ, Въ округе 
Ченъ-'1ангъ войска разгромили лагерь мятеягниковъ и убили 800 
свопхъ противппковъ; затЬмъ, они подожгли лагерь, причемъ 
сгорело живьемъ .500 мятежнпковъ. Вообще, по извеслтямъ изъ 
Ш анхая, всего во время возстан1я въ Мопгол1и было умерщвлено 
мятежников!, почти 8,000 чел. и .500— сожжены заживо, тогда 
какъ потери богдыхапскихъ В(»йскъ ([граиичиваются .5 убит, и 
4.5 ранен. Таковы послед1ПЯ изнест1Я изъ К итая; насколько верны 
приведенный въ нихъ указан1я— объяснится въ будущемъ, пока- 
же можно заключить только то, что волпен1я въ К итае  еще нельзя 
считать прекращенными и подавлеппыми.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
ПАРИЖ'!», 17-го апргьля. Вольшиистно газетъ иорицастъ нрисязк- 

иыхь по делу Ранашаля за ихъ слабость.
ЛОНДОН'!», 18-го апргьля. Boiicita нмира афгаяскаго, расиоложенныя 

1п. трехъ дсрон1П1Х'ь мезкду !'сратомъ и Вам!аномъ, иоиссли пъ столкнопе- 
iiiii съ населсн!ень зкестокое iiopajicenie; гсмералъ эмира, Зубсръ-Достъ 
ханъ тяжело рцион'].; и:сь !'ерата, Кабула и Кандахара днинуты подкре- 
11лен!я.

!!АРИЖ'Ь. Мииистръ ппутрсцних!. дйлъ и иолицейек!й префектъ

убеждены, что воинстпуюпцс анархисты янляются ору.пемъ ниостраш1ых ь 
подстрекателей. Сегодяа ынннстръ путей сооб|це1пя припималъ делегац!ю 
желАзпюдорозкиыхъ рабочих!, и заяшш. имъ, что ие слёдуетъ ио какимъ- 
бы ни было мотинамь ирекр,а|цать общестиениую деительность.

Л03А1!!!А. !!ъ домб, где зкииет!. мать ирсфсита, ироизошель изрыиь 
динамита, разрушена лестница и балл10ст|»ада; несчастий съ людьми 
не было; пъ течен!и недбли ирсфектъ иолучилъ нбсколысо угрозкающихъ 
иясемъ.

!!АР!1ЖЪ. !!ъ 6 часоиъ утра здбсь спокойно; иь нронинц!яхъ не 
озкидаютъ безиорядконь; сегодня арсстоиаио иь Алзкирб 14 анархистов!., 
иъ Л!онб 8, нъ Марселб 10 и иь Сеитьеачепиб 4.

!!АР!!Ж'!», 20-го апргьля. 1-е мая прошло ио Фраиц!и особенно спо
койно: никаких!. манифсстацН! анархистов!, или соц!алистоиь не про
исходило. Въ !!аризкб улицы были почти пусты. !!ъ Вельпи происхо
дили митинги, но иорядокъ не быль иарушень за нсклшчен!емъ гор(»да 
Обрэиь, гдб было иоку1неи!е шшриать динамитом!, домь бургомистра; 
поврсзкден!я, однако, незначительны. Въ Hciiaiiiii также происходили 
сходки, но оиб ирошли спокойно.

К()!!ЕН!’А!’КН’1». !!чера ибсколько тысячь сои'1алистоиъ собрались на 
сходку; иорядокъ нс быль нарушеиъ.

BBl’H'!». 1!разлноиан!е 1-го мая И!. Шиейцар!и 31С соироиоз&далось [ш- 
[сакими ириключеи1ями нслбдсти!с дурной погоды. !(юрихск!е соц1алисты 
отлозкили ираздиикъ до того иоскресеи!я, когда будетъ хорошая ^югода.

В!П’ЛИ!!Ъ. Вч. Верлииб и миогихъ других!, городахь !’срма1пн состоя
лись митинги сод!алистовъ, но без1горядкоиъ ие было. Вче|)ашнему 
ира;!дноиан!ю на сироиейскомь матсрикб мбшала дурная погода.

РИМ'!). Въ 1!тал!и ичераншН! день ирошель сиокойио, только нъ 
Болоньб были незначительные безпорядки. Въ 1’имб королевская чета 
сдблала обычную прогулку нъ экииазкб, а иаиа ирисутствоиаль на 
мессб.

Л0НД()1!Ъ. Вчера иь Гайдъ-иаркб была большая сходка рабочих!.; 
собралось околц трехсотъ тысячъ челоибкъ; были устроены 16 трибунъ 
для ораторов!., въ числб которых!, выступили гермаиск!е, француяск!е, 
австр!йск!е, иольск!е соц!алисты и зкеищины. 1>чера утромъ нашли у 
стбны Вульничскаго арсенала сакь-воялсъ, содержаний 8 банокъ съ 
веи;ествомъ, иохозкимь не то на дииамигъ, не то на иорох!..

!1А1’ИЖ'!>, 20-го аггргьля. Изъ состоявшихся вчера въ !1арижб схо- 
'докъ наиболбе значительной была сходка въ залб Фавье, куда собра
лось 3,000 человбкъ. С«1иалнстск!й деиутатъ Лави ироизиесъ рбчь, въ 
которой горя'ю осузкдалъ поступки анархистовъ; слова эти были встрб- 
чеиы взрывом!. рукоилеска1пй; участники сходки приняли ])езолюц!ю 
въ пользу установлен!я рабочаго дня и упразднен!)! конторъ для найма 
рабочихъ. Вчера войска возвратились въ казармы вч. 9 час. вечера.

ЛЮТТИХ'Ь. Вчера вечеромъ у квартиры сенатора Санлиса и его сына 
взорвало два динамитныхъ патрона; изъ людей не нострадалъ никто, но 
матер1алы|ыя поврезкдсн!я значительны.

!!АРИЛГЬ. Въ Люттихб и1Юизошелъ новый взрывъ динаиит’а; вредъ, 
причиненный взрывом!., значительный.

Ч
!!АРНЖЪ, 22-го апргьля. Сегодня вылущеиъ лбвый глазь Вери, 

иострадаишему отъ взрыва на бульнарб Манжеитъ; мбры противъ дбй- 
стн1й анархистовъ продолжаются; сетдия опять произведены домовые 
обыски; личный составъ агентов!, сыскной иолиц1и значительно увеличен!.; 
министр!. юстиц!и разослал!, генеральным!, ирокурорамъ циркуляр!., 
нредлагаюн(1й имь наблюдать за гочиым ь нринбнш|!емъ иравиль, касаю- 
■цихся выдблки, продажи и xpiuiCHia взрывчатыхь веществъ, особенно 
динамита.

БРЮССЕЛЬ. Мииистръ юстиц!и выработыиаетъ въ настоящее время 
проект!, весьма строгихъ ы1^ъ противъ анархистовъ.

НЫ()-10Р!СЪ. !1чсра ушелч. отсюда въ Ригу иароходъ «Тунешатъ» съ 
събстнымн иринасапш, иожертиованыыми иаселен1емъ Евы въ пользу 
пострадавших!, отъ нсурозкая въ Pocciii.

Справочный отд’Ьлъ.
11ет « р б у р го к а <1 б и р ж а .
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Ц^ны на ирнутскомъ рынк^ къ 26-му апреля.'

Мукя ржаная —  
t пшеничная 

Крупчатка 1-й сортъ • 
t 2 -й  сортъ - 
€ 8 -й сортъ ■

Хл^Ьбъ печеный 
Крупа ячменная 

« гречневая 
Мясо —  —
Омули сотня —
Рыба св']&жая —
Чай кирпичный и'Ьсто ■ 
Сахаръ головной

< пиленый 
« леденецъ

Картофель м^^шокъ 
Овесъ пудъ —
CliHO пудъ 25 к.
Св4чи стеаринов.

< сальныя —
Ксросинъ —
Табакъ листовой 
Дрова бйрезов. саж. 
Масло конопля и.
Масло деревянное пудъ 
Масло коровье

Оптов. Розничн.

К. р- К.
— _ 85 40

— — — — 65 — 70
— — — — 3 10 8 60
— — — . — 2 — 2 80
— — 1 1 20
— - г — — — 50 — 60
— — — — 70 80
— — — — — 70 80
— — — — 2 50 2 80
— . — — — 7 — i 8 —

— — — — 3 — 3 50
— — — — 55 — 90
— — — — 8 20 8 80
— — — — 8 80 9 20

—  ̂ — — 11 — 11 20
— — — 1 — 1 20
— , — . — — 35 «.в. 40
— — — (позъ) 6 — — —
— — — — 10 50 10 80
— — — — 5 80 6 ■----

. — — 4 4 40
— — _ 3 50 4 _
— — — — 3 20 3 50
— — — — 8 — 8 80

— — — 14 — 18 —
— — — — 10 40 10 80

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.
A i  Ш  Ш  1 Ё  И

Въ BOCKpecenie, 26-го апреля, въ пользу общества для оказа- 
н1я 110соб1й учащимся въ Восточной Сибири имЬстъ бы ть спектакль;

1) «Счастливый день», сцены Соловьева и Островскаго.
2) <Молчан1е», ш утка, соч. В. Билибина.
Подробности въ афишахъ. (813) 5 —  3.

ПОСЛ' ЪДПШ
СПЕКТАКЛЬ-КОНЦЕРТЪ

драмат. артиста Н. И. Вольскаго при участ1п скрипачки Е. М. 
Янковской и гг. любителей драй, искусства въ воскресенье 10-го ман. 

Вилеты продаются въ мнг. Верхолепцева. (826) 3— 1,

3 . ¥  Б Н О Й  В Р Ж Ч Ъ
В. Е. СОХАЦК1Й

нривимаетъ больныхъ ежедневно съ 7-ми час. утра до 7-ми час. 
вечера. МедпФдннковская улпца, домъ № 15-й.

(814) 3— 1.

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ I »  О  €  ( 1 1  Я “

основной и  З А П А С Н Ы Й  К Л П И Т Л Л Ъ  1 5 ,0 0 0 , 0 0 0  1>УБ.

О б щ е с т в о  з а к л ю ч а е т ъ :

P . T P A y f l R A H I F  О Т Ъ  О Г Н Я ^ ^ ^

вснкаго рода дппжимаго и недвпжимаго имущества

iCTPAXOBAHIE ЖИЗНИ и КАПИТАЛОВЪ;
съ участ1емъ страхователей въ прибыляхъ

П Т Р А Х 0 В А Н 1 Е  Т Р А Н С П О Р Т О В Ъ - ■

рФчпыхъ, сухоп утн ы хъ  и морскихъ.

ИмФю честь довести до всеобщаго свФд1ипя, что припявъ на 
себя агентуру общества „Р О С С 1 Я “ , мною будутъ  приниматься 
вснкаго рода cTpaxoBaiiiii въ г. И ркутск*  и въ округахъ по 
крайне ограничевнымъ прем1ямъ. Вс* справки и брошюры будутъ  
выдаваться и высылаться по требован1ю бесплатно.

Контора агентства находится въ И ркутск* , по Большой улиц*, 
въ собствен, дом*. (За св*д*1пями просить обращаться въ 
ыагазинъ обуви М. А .  Ж банова, по Ивановской у.диц*).

А ге н тъ , иркутск1й купецъ Маркъ Алекспевичъ Жбановъ.
(781) 6— 3.

W— ______ ______  В'ь кортомъ домъ въ Лиспх*, есть роща,
огородъ. Спросить Павла Мвркевичъ, Зв*ревскпя ул., собствен
ный домъ. (799) 3 —  2.

Дачный домъ отдается въ кортомъ въ деревн* Мольннковой, 
на Ка*. О  ц*н* узнать въ дом* Власова на Арсенальской ул.

(808) 1.

1-го числа мая 1892 года въ 12 часовъ дня въ Сов*т* 
Сировитательнаго Дома и Винка Е . Медв*дннковой пазяачеяы 
торги, безъ переторжки, на прода-жу разныхъ товаровъ, принад- 
дежащ ихъ иркутскому купцу 11иколаю Герасимову Владнм1рову, 
по шести залогамъ, а именно:

1(*ны Оц*вка Долгъ Сапку
Влади MI- для КО дню торга

рова. залога. съ %  и проч.

РУБЛИ. . Л - РУБЛИ. РУБЛИ. К.

1) залорь 66 М'*СТЪ . 9,080 25
%
8,626 24 4,681 90

2) » 42 5,080 — 4,826 — 2,616 36
3) » 78 > 10,686 55 10,152 22 5,489 ____

4) » 27 > 3,288 — 3,123 60 1,689 66
5) » 13 1,433 — 1,361 35 735 95
6) » 46 > 3,636 — 3,454 20 1,870 56

Всего ПО 6 залогам ъ. . 33,203 80 31,543 61 17,083 43

Товары эти будутъ  продаваться каждый залогъ отд'Ьлыю, съ 
суммы, сл*дующей Банку. Анр*ля 23-го дин 1892 года.

Старш1й попечитель М. Жбанов?,.
(824),

У * * * * * * *
Торговля Орельскаго въ И ркутск*  противъ часовни 

въ дои* г. Илотю хпна предлагаетъ обратить ii iiuMaiiie 
гг, потребителей на большой ныборъ варшавской и мос
ковской обуш цтутъ -ж е  при магазин* сущ ествуетъ сапож
ная мастерская для нзготовлшпя вс*хъ родовъ обуви и 
ш ориыхъ изд*л1й. Кром* этого, торговля вринимпетъ 
заказы на изготовление ичиговъ, черковъ и бахилъ; 
гуртовымъ покунатолямъ д*лаотсн значительная уступка, 
ко^мисс1и-жо исполняются по прежнему для гг. нр1и- 
сковыхъ служащ ихъ безплатно, апрочимъ по обоюдному 
соглашен!ю.

-

'►
-

"> 
'►

' >

Французская выставка въ Иоскв*, классъ 
14-й. Съ разр*шен1я петроковскаго врачебняго 
управлшоя.

НОВЫЙ КОЛЬДЪ-^КРЕМЪ

А л Ь Д Е Х И Д Ъ
х и м и к а  В Л А Д Ю .

Малый флак. 60 коп., большой флак. 1 руб. 
Альдехидъ, не содержа въ себ* жирпыхъ ве- 

u^ecтвъ, никогда не портится и пе остаплястъ 
сл*довъ на плать*.

Продается въ аптокахъ, лучшихъ аптекар- 
скихъ и ппрфюмерп. магазипахъ.

Главный складъ у  В. Кремеръ, Старо-Гостиппый дв. J6  29— 30, въ Москв*. 
Пересылка за счетъ ваказчиковъ съ валожепнымъ платсжемъ.

(10) 9.

о”  P o u r 
la n c h lr

A d o u o ir  1о Реви
рм/мЫ рлг

W tA D  I О, Chimisle.

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



♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ◄
Въ понед%льникъ 27-го Дnptля 1892 г,,] 

съ 10 часовъ утра,
И Ъ  С С У Д Н О Й  К Л С С Ь♦

♦

К О Т О В А ,

им’Ретъ быть прииаводена аун|;1онная ^  
продажа пс1>хт> просроченных'!, нещ ой:^  

золотыхъ и серебряныхъ.
*'• (2)  2.

:
♦
^  11ом1 ицяющейси па у гл у  Большой н б -й .
♦  Солдатской улпд 'ь , и'ь дом'Ь Ионтовича, <

♦
♦
♦
♦
♦

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
но Вдовьей улпц ’Ь, дои'ь n iap iua iu iiia .

(711) i : i - 7 .

Даю уроки луяыкп, готовлю и репетирую 
по П])едмотам'ь жепскаго гнмиааическаго 
курса. Согласна н'ь от'Ь’Ьзд'ь. Лдрес'ь: Больш. 
ул., д. К.узнецопа, кп. Ноллериер'ь. (80в) 8— 2.

Нродаетсн дом'ь Б'йлкнной по 4-й Солд. 
улпц'11, В-й част. г. И ркутска, между Лрсе- 
нальской п Преображенской улицами.

в _ 4 .

^  ПРОДАЕТСЯ ^
деревянный домъ Лар1оповой. Троицкан ул., 
№ 18.6. (753) 5— 4

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
врача Мендельсона на Арсенальской улидй.

(7У0) 8— 2

О т д а е т с я  к в а р т и р а
по Звйровской улпц1), домъ Уллерман'Ь.

(782) 4— 2

И'Ь магазнн'11 сД'Ьло п Забава>, мелоч. 
базаръ протнп'Ь маг. Бобкова, вновь полу
чены; пгруппсп, олоографпч. картины, кнпгп 
юморпстпч. сод. II на малорос. я з .,Ш ко лы  
для раз. пястр. II Н'Ь чнсл'Ь их'ь для ф — по 
«Сокровище для матерей»; поты  для ii'lniin 
и попурри пз'ь любпм'ПйшпХ'ь опер'ь дли раз.
иистр. II Ш)СЛ'Ьди1я новости для ф ----по В'Ь
2 руки: вальсы, зп'Язды и грбзы, <]Г,рейце- 
рова сопата», «Н а  балу», «Ликован1е», 
полька— «Пылкое сердечко», кЯдриль фрапко- 
pycc^ui II МП. др. Проданное пзКаП'О обратно 
не прппнмаотся. ПриглашаЮ'гся к— вы дли 
торговли. К,пигопродавец'ь И. А . Боженко.

(70G) 3— 2

КЛАДОВАЯ отдается В'ь кортомъ в'ь дом-Ь 
пасл’))дпйковъ И . И . Базанова по Большой 
улпц'й. (827) 5— 1.

1С?)п'курспов управлшпе по д’Илам'ь песо- 
стоительиаго должника, иркутскаго 2 гильд 111 
купца Як(»па Швецовд|^ иолоишвь созвать 
общее собран1в иреди'горов'Ь дли обсуждеи)я 
воиросов'ь:

1) о ПрОИ'ЙрК'!) ТорГОВЫХ'Ь КПИГ'Ь и
2) о взыскшпяхъ долГопъ, 
тГазнапает'ь для сего ороком ь] седьмое мая

1882 г. (!-'fb часон'ь по полудни, ц н’йс- 
том'ь— кпартиру, яаиннйемую оным'ь упра- 
вде(нем'ь, на углу  Дегтевской и Троицкой 
улиц'ь, В'Ь ДОМ'Ь Ивашевскаго.

( 8 2 1 ) 2 - 1 .

Б'ь виду 11оудоплетппри’Гелы1бсти произ- 
водепиых'ь ив “ /ал марта с. г. торгои'ь на 
отдачу В'Ь аренду на 1882 г. участконъ 
110  берегу рр. Лнга11ы и Ушаковки под'ь 
склад'ь разиаго рода л'Ьспыхъ матер!плов'Ь 
иркутская городская управа симъ доводи'гь 
до всеобщаго сн'Ьд'1ипи, что в'ь общ^М'ь ея 
присутствп! яа 8-е мая 1892 г. В'Ь 12-ть 
часон'ь дня иазиачен'ь рЬшительиый торгь, 
без'ь переторжки, па отдачу в'ь аренду под'ь 
склад'ь л'Ьсиыхъ матер1алов'ь участковь, 
зиачушихся ПОД'Ь сл’Ьдующими № №: 9, К), 
11, 15, 10, 21, 23, 25, 20, 27, 28, 29, 31 
и 32, а исего 14 участковь.

Коидиц1и, отиоснщ1яси до торгов'ь, желаю- 
1ц!с могу'гъ разсматривать,,, В'ь каицелнр1и 
городской управы во всЬ присутственные 
дни о'гъ 10-тц часов'ь утра до 2-х'ь чаеов'ь 
дни. Лир'Ьдя 20-го дня 1892 г. (810)

f O f O r P l S I H
Августа Карлова Гофианъ

на Большой улпц1) въ доагЬ Калашникова, 
протпв'ь училищ а И м цвратора А лександра 
I I I  откры та ежедневно отъ  IO -tti до 3 -х ъ  
часов'ь. (731) О— 0.

■0 ПРОДАЕТСЯ ©■
новый совершенно обстаповлепиый, ив ходу, 
снабжаюнийся водой посредствомъ насоса, 
кожевенный заводъ въ двух'ь верстахъ отъ 
Каби 11С1ш, Забайкальской области, па тракту 
В'Ь ашвоицсной м'Ьслчюстп, на берегу гор
ной р'Ьчкн Кабанки, при шшдшпи ея въ 
Селенгу, со исйми ври пем'ь службами, 
пмушестномъ, инструментами, матер1аламп, 
кожами сырыми п ужо нъ д'Ьл'Ь находищи- 
мисн, иаиасом'Ь дуба на 3 года, кромй того 
Н'Ь Кабапск’Ь дои'ь с'ь наднорныии пост))ой- 
ками, завитый швальней обуви; обь усло- 
вях'ь обращатьси пь Кабапск'ь Ивану Ан тон о 
вичу Буш'ь', можно и арендовать.

(761) 10— 4

Отъ иркутской городской управы.
И'Ь нидах'ь ограждеи1н принадлежащих'ь 

г. Иркутску Л’ЬООВ'Ь ОТ'Ь 11СТроблв1ПЯ ИХ'Ь 
налами и порубками, городское обшествеи- 
иое уиравлои1в учредило на первое время 
артель сторожей, сиабдивъ их'ь особыми 
знаками, для HonieniH на груди,---съ над
писью j,Городской лЬсиой сторож'ь“.

Об'ьянляя объ э'гомъ во всеобщее св'Ьд'Ь- 
uie, обществениоо у 11равле1пе иад’Ьотся, что 
обыватели г. Иркутска не откажугъ в'ь 
11Спол11си1и сл'Ьдующихъ предложен1й:

1) Б'Ь городских'ь дачахъ не ])убить де- 
ревьев'ь безт. разр'Ьше1пя городской управы,

2) Ио оставлять костровъ не потушен
ными, *

3) Оказывать содЬйств1е закоиным'ь тре- 
бонн1ням'ь л’Ьсных'ь сторожей,

4) И'Ь случаи зам'Ьчоиваго иозпикновшйя 
нала хотя-бы и не въ городских'!. л'Ьсных'ь 
дачах'Ь сообщать об'ь этомъ вь одшгь из'ь 
сл’Ьдующих’ь пуиктои'ь:

а) Городской уирав'Ь,
б) Полпцейским'ь частямъ.
в) Смотрителям'ь заставь,
г) Л'Ьсным'ь сторожам'ь.

(820> 3— 1.

HoatflU/lE ~
М У З Ы К .Я Щ И Н И
съаи>шш№\|щмк шсдни

МАЛ Ы Е съ РУЧНОЙ съ б^тэсАМи 8 е*'
„ __ )Х„ ЗАвадимг... ..л------" _ 1 8  р .

Б0 ЛЬш1 ё_1л- о vre/H/Mc cilO пьзе.3 .̂
8 у'Й["мГ1|армо7Пе  ̂ 9о1

ПАПЛОГИ ИоТЬщИЛЛЮСТРНМВАИНЫЙ
ПреМсь-пурлнгь Бвзпллтно

ШзЫКтСТРЧМШАЛЬН. торгов, и фабриНа

1 . Ф . М Ю Л Л Е Р 1 )
I МОСКВА, ПЕТРОВНА д. ВОЛКОВА

(10) 3.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ч№НИЛЪ.

До сихъ пор'ь вы были введены въ за- 
блужден1е п покупали, вм'Ьсто настоящей 
чернильной бумаги, фальсификахию, а по
тому и перестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернильная бумага 
ПОД'Ь назиан1емъ «Анкриженъ» Плато Paris, 
очень удобная для отправки на далыйя 
разстоян1я; необходимо для путешественни- 
ков'ь, та к ъ -ка къ  товаръ лсгк 1 Й п не подвер- 
гаетси .морозу; содержит'ь в'ь себ'Ь лучния 
качества нрочихъ черпилъ.

Продается въ МосквЬ во псЬхъ аптекар- 
ских'ь и москательных'ь магазпнах'ь; глав
ный складъ у А ;  C iy  и К -о  Москва, Твер
ская, д. Иаргива.

Р. S. Остерегаться подд'Ьлокъ и требо
вать обязательно на каждомъ листк* под
пись изобретателя Е . Plateau.

(52) 20.

С Т А Р Ф Й И П Й  и О Б Ш И Р П Ъ Й П П Й
Ш .

свъта

д tra JW ip ifS r  домъ, заипмае- 
Ж 4j ^ ,  мый го сти и п и - 

цою „И р кутск 'ь“ , за 10,000 руб. с'ь раЬ- 
срочною плате'жа изъ .б̂ /о годовыхъ. За 
подробными усло 1Н11ми обращаться И'ь Екате- 
ринбургь к'ь Николаю Михайловичу Дми- 
TpiencKOMy, Пестеревск!й проулок'ь, домъ 
Иестеревых'ь. (812) 30— 1

И’Ь Иркутской мужской гимпазги пр1ем- 
пые экзамены в'ь первый классъ пачнутсн 
съ 21-го ман, а въ остальные классы съ 
1-го мая. (825)

товар.

волос.

Ковен

три

(R u d g  Cycle Comp. L td . C oven try).

За превосходное достоинство свопхъ 
велосипедовъ имеетъ 24 зодотыя ме

дали иерваго класса.

Представители для всей Pocciu: 
TOI»rUIII»IH ДОШ’Ь

М а ч и и ъ  И  О р л о к ъ
МОСКВА,

Мясницкая, у Сытова.

Каталоги на 1892 г. бов-
платно. (3) 1.
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Пи Большой улпд11 въ д. нас. Базанова 
открыта временник торговля сахаромъ.

(704) 5— 4.

Б ъ  магазин* готоваго iiiaTi.K I I .  О. Ивано
вой по Ивановской улиц* (бывш1й домъ 
Трапеаниповыхъ) вновь получент» товаръ в'ь 
болыиомъ выбор*; мужское п д*тское 
платье весенняго и л*тияго сезона, сукно, 
кастор'ь, драить, трико, мужское б*лье. Т о р 
говля производится по дешевой ц*п*; ино- 
городн1я требован1я ^покупателей испол
няются аккуратно ст> ннложенпымь плате- 
жомь; пересылка за счеть магазина; при
нимаются заказы военнаго и партпкуляр- 
паго платья. (718) 7— 4.

( 12)  11.

if :
{iIТолько подлинно съ этой фабричной 

маркой.

„НЕ КАШЛЯЙ ((
щ

Медо-травяной Мальцъ-экстрактъ и 
конфекты

f  
f

Д. Г. ПИТШЪ н К® въ ВРЕ- 
СЛАВЛЪ.I

I
L

Химическимъ ана.1 паонъ и медицинскими 
опытами подтверждено, что во всякоиъ 
случа* в'ь составъ втихъ препаратовч. не 
входятъ никак1я нредныя для здоровья 
веществн, почему ввозъ и продажа ихъ 

въ PocciH раяр*шепи.
Ц Ъ Н А: бутылки 1 руб. 3.5 коп. и 2 р. 

40 коп. Конфекты по 80 и 50 к. 
Упаковка н пересылка считаются особо.

Главный складъ для Росс1и 
у в. А У Р И Х А

въ С .-П Е ТЕ Р В УР ГЪ , Колокольная '*/i9.
Продажа во воъхъ аптекарскихъ мага- 

зниахъ и аптекахъ Poccin. (16) 13.

л—  _^

ПРИДВОРНЫЕ ПОСТАВЩИКИ.
Н О В О С /Т И !

XX вЪка 
Б%лая сирень 

Казанлынск. роза 
Черемуховое 

КняжескоеU 1

Ландышъ Пер
сидская сирень 

Бtлaя сирень 
Полевые цв%ты 
БЬлый ирисъ

м ы л о  п л а к л м н о п о г .—11а :|1<:л 1111011.%11 и о м л д а
продаются во вс*хъ городахъ PocciflCKoft импер1и. П Р Е Й С Ъ -К У Р А П Т Ъ  высылается безплатпо.

(5) 3.

Отъ Троицкосавской городской управы.
И'ь виду необходимости попФркп и iiepecocTniaeiiiH вновь посемейпыхъ спясковь 

кяхтпискихт. потомствевпыхъ почетпых'ь грпжднпъ, 1супц(»въ, м*|щигь и лпць, при- 
ппснпных'ь КТ. городскому сослов1ю (отставиыхъ пижних'ь чинокъ в их'ь д*тей), перво- 
пачпльпо составленпых'ь вь 1874 г. и пе1)есоставлепи1.1Х'ь въ 1879 г. п согласно цир
куляра г. министра B iiyTp e i in n x T .  д*лъ, отъ 2-го ппр*ля 1886 года за № 11, о приня- 
Tiii пс'Ьхъ занисящпхъ м*ръ къ пспранпому ведеппо городскими управлем1ями озпачон- 
пыхъ сппскопъ,— городская управа пм*отъ пыг)*-же приступить къ испранлеп1ю и 
дополпеп1ю озпачрнпыхъ сппскопъ.

Объявляя о вышепзложеппомъ, городская управа спмъ приглаш аетъ вс*хъ лицъ 
кяхтппскаго купеческяго и м*щаискаго сослов1й, отстапны хъ нпжмпхъ чнновъ и ихъ 
д*тей; а также потомствевпыхъ почетны хъ грая.да1гь (не состояш пхъ пъ гильд1яхъ), 
причпслеппыхъ къ8д*шпему городскому обществу, обязательно нып 1 1 -жо заявить управ* 
о прибыли и убыли лпцъ  въ ихъ семействахъ, съ предстаплшпемъ метрпческпхъ даи- 
вы хъ  на вновь родившихся и умершпхъ члеповъ и вообще о вс*хъ пзм*пев1яхъ въ 
гемейиыхъ соотавахъ, 1юсл*довавшихъ съ 1874 г.

При этомъ управа спптаетъ пеобходимымъ разъяснить, что лица, паходящ1яся пъ 
отлучи*, обязываются заявлять управ* о посл*довавшпхъ въ ихъ семейпомъ положен1и 
измВпет’яхъ письмеппо, съ т*мъ непремВннымъ услов1еиъ, чтобы при заявлен1яхъ 
были прилагаемы вс* необходимые документы, для точнаго выясне1пя ихъ семейяаго 
положенш, а потому она покорн*Й1Пв просить опружиыя и городск!я полицейск1я 
упранлеп!!!, гг. горпыхъ исправииковъ, волостпыя и стапичнын правлен1я, а также 
приисковые уиравленЬ): обязать нжтельствуюшихъ въ п(»дв*домстнеииыхъ имъ ра1онихъ 
лицъ сказаипыхъ сослов1й о пемедлепнонъ доставлен!!! въ городскую управу, !!о при
лагаемой у сего форм* В'йдомоетп, точиыхъ сп*д1ш!й о ихъ семейпомъ подожеп!!!, 
съ !1р!!ложе!пе»ъ дикументонъ, прпченъ в*доность долж!!а быть подписана стар!П!1ыъ 
членомъ семейства и 1!од!1ись эта (хотя-бы и грамотнаго) наддежащииъ образомъ 
заснид*тельстионаиа.

Независимо этцго, им*ть въ виду, что лица, обязанный припискою къ призывпыиъ 
участкамъ (ст. 97 устава о воипской !!o b i i h h . ) ,  в ъ  случа* не!1сполнеп1|! сей обязан
ности въ законный срокъ, могутъ подвергнуться нзыска1пю, указанному въ 212 ст. 
ноинск. уст., а лица, не ипесенпып своевременно въ призывные списки по собствен
ной вин* (ст. 158),— взыскан)ю, указанному въ 213 ст. того-же устава. ^

Заявлеп!я по настоящему д*лу будутъ  при!1иматься въ !!рисутств1н троицкосавской 
городской управы, ожедпевпо, кром* воскреспыхъ и табслы !ы хъ дней, съ 9 -ти  час. 
утра до 1-го час. !Ю полудни.

Форма ведомости.

(776) 6— 2

|3вап!е, фам!1л 1я, 
имя и отечество 

|л1!цъ  мужескаго
1 пола.1

ВОЗРАСТ'!
1 ) сколько л*тъ 

къ 1-му января 1892 
года.

2) Гд* крохценъ я 
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Отм*тка 0  !1ри- j 
были и убыли 1 

члеповъ семей
ства, посл*донав- 
ш ихъ поел* со- 
ставлеп!я сппска 
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