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Понос iio.ii(4 Keiiic но пнодигг, для городонъ пн iionbix'i, доходонь, 
ни попых’ь расходных'!, статей (кролТ, содсржа|Т|Я к а 1щ еляр!и губерн- 
екаго !1 риеутств 1я ) ;  но оно соиершепно нам'бняетт, самую снетему 
ун 1)аиле 1ня городским'!, хоаяйстномъ.

Д'Г,йст!!у!0 1 цсс яаконодательстно предоставляет'!, городскому ynpaii.iciiiio 
почти полную свободу В'!, расноряжеи!!! городскими суммами и нму- 
ш остванп; в'йкоторып ограинчен!!! относятся только кт, paciiopflateiiiio 
асмлямн I! угоцьямн оГ)ща1 о пользован!!!, к'ь уста 1 1 0 вле!|!ю сборов!, и 
налогов'!, ц К'!, займам'!. ( 1 1 9  —  1 2 4 , 1 3 7 ) ,  а вт. OTiiomeiiiii расхо
дов!, ТОЛ!,ко К'!. обезнечс1|1ю о0язате.!Ы1ых'!, расходов!, прежде, чФмь 
н азн ач ать  расходы но собственному ycMOTpt.iiiio городскаго унравле- 
н!я ( 1 3 9 ,  1 4 0 ) .  За  нтнми iinuioaeiiiHM ii, городское yiipaBocnie нм'йсгь 
полное нра!!о расноряясаться своими капиталами и ныущестнамн. 
Такой норядокт. истекал'1. нзъ  общего взгляда составителей н олож ет 'я  
1 8 7 0  !’. !1п городское дГ.ло. «Для yciit.xa во всякаго |шда хозяй- 
ственп ы х '1. д'Влах'!., говорплось, мсзкду прочимь, в'ь обшнрномт. ко- 
MeirrapiH кч, 1 4 0  стать !;,— необходимо, чтобы раснорядптелв во атнм ь 
Д'Г.лам'!, пользовались изв'Ьстиою долей самостоятельности; необходимо, 
чтоб!.! они могли СНМН СВОбнДПО онг.нннать В1.1!'0ДЫ или !1СВ!,!Г0ДЫ 
хозяй("гвен!1 !,!Х'ь !|ред!1 1 1!ят!й, основы вать п.ч такой  оц1;ик1. свои раз- 
СМС'П,! I! дей ствовать , руководствуясь ими, беЗ'Ь !!0СТ0р0!11!Я!'0 ВМ'ЙШа- 
тел!,с'гва, мо!'ущаго пср'Г.дко в ар у ш ш ь  эти разечоты и т!;м’ь наралп- 
знровать вс 1 ; нхъ 1 юсл 1 ;дст!Йя>. «Пгякое фактическое вм еш ательство 
!1 равпте.’1 !,стпс!1 !1ой власти въ нодробностн городскаго хозяйства могло- 
бы бы 'п. далеко не всегда полезным'!., наруш ая необходимую связь 
В'Ь общих'!, разечетах'!. !Ч)родоких'ь хозяйственных'!, унравлшмй п, нс- 
сноеврсмснностыо разреш ен !я , увеличивая раз.м'Г>ры расходов'!,» *).

По!!ОС 1 1 0 л ож с 1не, прежде всш'о, устан авл и васп ,, что т!струкц !н  о 
норядк'1; унравлсн!я городскниъ хозяйством!, долж ны  утпсря:даться 
адм нннп'ратнвною  властью . ( 7 8 ,  н. 8  и ст. 7 9 ,  н. 7 ) . Одно уяге 
это у п ф ан я стъ  свободу рас 1 1 0 ряжен!й городоии'о унравлен!!! хозяй- 
ственнымн делам и. Д алее,таком у-ясо утверждон!ю , кроме завнсевнш х 'ь  
ОТ'!, не!'о прежде, нодлея!ат'1, еще: расц енка земель, назначенны хт, 
нод'ь ностройкн; услов 1я вы купа усадебных'!, м есть , состоящ их!, въ 
безерочной арен де; !!срслоясен!о натурнльны хъ новинностей нъ денеяс-

■*) Городовое полож. 2-е ияд. xos. д—та, II. 1873 г. стр. 168.
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н ы л; iiiuiiuirio на средства города частных'!, повинностей домовла- 
д'1'.Л!.цевт,; отчу5кде!пе недвижимых'!, им утеств 'ь ; устан о 1!ле1не платы  
на 1 1о,11ьзова 1пе скотобоПнями, водопроводами н т. н, (ст. 7 8 ,  н. 1 — ‘2 , 
7 ; ст. 7!), II. 1 —  3 , 5 — 0 )  н освобо;иде1не малоц1.11Н1.1Х'ь ииу|цеств'ь 
от'1. онГ.номнаго сбора ( 1 2 8 ,  н. 9 ) . lipoMt. того значител!,||о  увели
чено число случаен'!., когда требуетсл paapt.iHCHie на займы  и la -  
paiiTii! ( 7 8 ,  н. 7 9 , н. 4 ) .

]!'!. OTHOHieiiiii in . сборам'!, з а  торговы е документы установлено, 
что они доли:!!!.! взима'п.сл В'!. разм'Г.рах'!. не свы ш е установленны х’!, 
длл земских'!. учрегкденИ! ( I H 2 ; нынТ. максимум'ь их'в он 11ед 1!ллетсл 
В'!, самом'!, городовом'!. ноло:кен1и). Иес!.ма важ но ностановлсн1е, что 
сбор!.! с'!. нривоз!1 м,ыхт. И отвозим!.!Х'!. товаров'!, ИЛИ балласта и за  
СТ0 ЛН1;у или Н|)ОХОД'!. судов'!., раЗр1;!!!С!!!!Ые но особым'!. У3ак0!!сн1лм'!., 
до 1 ()-1 'о iiOHB 1 8 8 0  г ., за  !!сключсн 1 ом'ь дозволенны х!, нотом'ь в’ь 
за!!0 !!одател!.!1ом'!. норлдк4., !!од.!!сзка'п. ностеиенному HpcKpaiueHiio В'В 
точен!!! деелти л'1;'п . ( 1 8 5 ,  прим. 2 ) . Такимт. обрагюм!. в ь  Иркутск'!; 
и Томск'!; долзкна нрекратпться одн.! и.Ч’ь вазкн'ййших'в доходных'!, 
статей ,— сбор'1. ст. провозимых'!, товаров'!..

И'!. OTHO!!ie!iii! К'!, расходамт. нузкно зам'Г.тить, что !’ородс!:ому унра- 
влен ! 1 0  разр 1 '.1настсл нроизводство тол!.!!о таких'ь ненс)й и нособ!й, 
которы л отнесет.! !ia м’Г.стныл средства !п. установленном'!. норлдк4. 
(1 8 ( ) ,  II. 1 ). Д'Г.йствующее !!0 Л0 ;ксн 1 0  но ноставлле’п .  в’в зтомт. отно- 
HieHiii никаких'!, особенных'!, правил'!., и !штону ненс!и назначаю тсл 
Н!.!!!'!'. но усмотр'!;н!ю думы вс'Ьнт., кому тол!.!«) она н ри зн аеп . нузк- 
!!!.!М !. назначить ИХ'!..

1)'!. чис.!'!; уноминаемыхт. В'ь положен!!! 1 8 9 2  г. расходов'!, нахо- 
ди'гсл, мелгду прочим'!., устройство арестантских'!. ном'Г.щсн!!! при но- 
л !щ ! п , если оно отнесено, в'!. законном'!, норлдк'!;, на городс!!!л сред
ства  ( 1 3 0 ,  н. 5 ) . Такого п равила н '!;ты п . д’1; |1 стпу!0 !ием'ь 1!оло!кен!и; 
! 1 0  В'Ь сущности едва-ли  мо!К!!о считать этот'ь расход'!. !!овымъ, по
тому что ноли!!ейск!л ареста!!тск!л и нын'й уст 11аива!0 тся !ia счетъ 
1 'ородов'ь. По 1 4 0  ст. д'ййствугощаго !!ололсен!л, эти свободныя сред
ства  «мо!'угъ бы ть употребляемы, но усмотр'1 .н!!о городской думы, на 
всякие вообще п р е дм е ты ,  относяннссл к'ь !!ользам'ь города и его 
обы вателей и зако!!ам'ь ненрот!!вн!.!е». По по новому !шлозксн!!0 , 
спободн!.1 л ОТ'!, облзательны х’!. расходов'!, суммы «мо!'у'п. бы ть упо
требляемы  и на друг 1 е, относл!ц!еся к'ь нол!.зам'ь cci'o 1 !оселе!!!л, 
!!редметы, въ п р е д тла хъ  ведом ства  общ ествсипаго у п р а о л с т н  
( 1 3 9 ) .

По самым'!. ва!кн!.1 М'ь !!зм1.нсн!ем'ь В'ь !!орядк'!; унравлсн!л 1 ород- 
CItHM'b ХОЗЯЙСТВОМ'!. ДОЛЗКНО С4!!'1'ать то , что ДеНС/КНЫе оборот!.! бу
дут'!. отнын'1; нронзводи'п.ся но правилам!., уста!1 0 Пле!Ш1 .1 М'ь но 
самими городскими думами, какт. это д'Ьлается нын'!;, а  нолозки- 
тельны м ’!. законом'!.; де!!езкн!.1 с см'йты и отчеты  та!:зкс будутт. соста
вляться  но онред'йлениым'ь за!;оном'ь нрат!лам 'ь  и но тГ.м'ь формам'!., 
как1я буду'п. !!зданы министерством’!, внутренних’!, д'йл'ь. «П равила 
о составлен!и, разсмотр'1;н!и и исполнен!!! городских'ь см'Ьтъ и отче
тов'!. !!о !1 Снолнен!ю СИХ'!. см'1;т'!.» заклю чаю тся въ  особом'!, нрилозке- 
н!и К'!, прим. К'Ь 1 4 0  ст. noBai’O нолоз!сен!я.

Правило о ТОМ'!., что 1 'ородская уп рава долж н <1 состаплять езке- 
годныя см 1 ;ты  доходов'!, и расходов'!., находится и въ  д’Г.йствующемъ 
нолозксн!и; но, но этому нолозвен!ю, M oiyn . производиться и свсрхсм'Ьт- 
н!.!е расходы из'!. о статковъ  отъ  см'йтныхъ 1!азпачен!й, н только въ 
случа'1; пеим'1.н!я такпхч. остатков'ь составляется  донолнигслз.пая сн’йта. 
Губернатор'!, наблю даетъ только, чтобы в'!. см'Ьт'Ь не допускались не- 
разрГ.шснныс или нрсвы ш аю ш !е установленны й разм'йръ сборы, чтобы 
не допускалось неуравнитсльности въ облозкен!и сборами казны  или 
уд4.ловъ въ  сравнен!!! съ  частными ли!!ами и чтобы в’!. см'Ьту были 
вклю чены вс'1; обязательн ы е расход!.!. Утимъ и ограничиваю тся вс 1; 
д'1'.йствующ!я правила о с г й т а х ъ . По новымъ !!равиламъ, в с 1; денезк- 
н ! . ! 0  расходы, з а  нсключен!емъ !!азначасмы хъ чрезвы чайны ми собра- 
!!!я МИ въ особенно важных'!, случаях'!., ДОЛЗ!!!!!.! бЫ'П. !Н!ОС!!МЫ ВЪ !'0 - 
довую или ДОНОЛ!!!!ТСЛ!.!!уЮ СМ'1'.Ту. СоВОКу!!!!ОСТЬ BCt.X'b См1;ТНЫХЪ раС- 
ходовъ долзкна соотв'1;тствовать исчисленным'!, но доходной см'Г.тЬ 
средствам'!.. Доходы 1)азд'Ьляютсз! !ia окладны е, разм 1 ;р'ь которых'!, 
мозкс'п. бы ть точно о!!|1ед'Ьлен'!., и неокладны е, которые могутъ быть 
исчислены только нриблизитезм.но; расход!.! разд'йляются на !!ОСтоян- 
ные и единовременные. 1 !ь  см’йту долзкш.! вноситься в с 1; обязатсль- 
Ш.1 С расход!.!, а  и зъ  нсобязател!.ных'!., но !!остановлен!ямъ дум!.!, 
лиш ь необходимые для обищй пользы  городска!’о населсн!я. При до
статочности ДОХОДОВ'!., В’Ь см'йту могут'1. бы ть вносимы, не свы ш е

!!яти !!ро!!ентовъ общаго итога окладных'1. доходов!., на образован!е 
занаснаго и С!!е!!!алы1ыхъ, на удонлетворен!е отд4.л!.ных'!. потребно
стей, капиталов'!.. Кром’1; toi'o на об|)азован!е занасна!0 капитала 
()бязател!.но обращаютез! свободные остатки отъ закл10че1!Н!.!Хъ роспи
сей и сумм!.!, вырученныя OTI. нродазки НеДВ!!;К!!М!.!Х'Ь имуищетв’!..
1!'ь С!!ец!ал!.ныо капиталы обяза'гсл!.но обращаются суммы, ностуна- 
ющ!я на онред'1'.ленное !!аз!!ачен!е (1 —  4). Пзъ этого видна забота 
законодателя о воастановлен!н и уснлен!п занасн!.!хъ канитплов!., 
котор!.!е нын'1; вт. н’йкоторыхъ городах'!, или истощились, или со- 
ВС'1'.МЪ уничтозкились.

Дал1;е опред4.ляю'гсз! сам!.!я основани! составлен1я см'Ьтъ, нричемь 
казкдое !!азначен!е долзкно сонровозкдаться об'!.яснен!ямп и разечетамн, 
съ точными ссыл!!ами на документы. Пь общей годовой сы'йт'1; iipi!- 
лазаются: см'йта сие!!!алы!ых’!. капиталов'!, и pocHHcanie и раскладки 
натуральных'ь повинностей или зам'1;няю!иихъ ихъ сбо1ювъ. Доиолнн- 
тельныя см1;ты до!!ус!:аются только на удовлетворен!е такихъ !ютреб- 
!!остей, которых'!, нельзя было нредвид'1;ть при составлен1и годовой 
см'Ьты и нельзя отлозкить до новаго см'Ьтнаго !!ер!ода. Годовая см'Ьта 
долзкна быть составлена ко дню открыт!я назначеннаго для |)азсмо- 
тр1;н1я ся собран!я думы. 1’азсмотр'Г.нныя думой см'Ьты и раскладки, 
со BC'f'.Mii !!р!!лозкен!ям!!, нредставлзпотся губернатору и сообн!аются, 
въ кон!яхъ, управляющему казенной палатой, который своп замй- 
чан!я на нихъ такзке сообищегь губернатору. Губернатор'!, или раз- 
irl'.inaeT'!. !!риведен!е см'1;'!'ъ и раскладокъ въ нснолнен!е, или, въ 
случа1; сом!!'1.н!я въ !!равпльности их'!., нсрсдастъ ихъ на разсмотр'1;- 
н!о !'убернскаго !1р!!сутств1я, Поста1!овлен1о !!рисутств1я !!ередается 
дум4. для ис!!ОЛ!!ен1я; !!0 если она нс согласится исполнить трсбо- 
ван!е !!рисутст8!я, то дЬло !!p!!HHMaeTi. па!!равлсн!е, указанное для 
зкалобъ на ирисутстчне и для ностановлен!й думы,!!арушающихыо- 
сударственную пользу или И!!торесы населен!!! (5 — 15).

Составлсн!е см Ь гь и нын'!; при!!адлс!ки'п. к ъ  назкн'1;й!и!1 мь рабо
там'!. управы ; при Д'1;йстп1и новаго !!ОЛОНсен!я оно будстъ самою вазк- 
!!ою— и самою трудною работой. Составитель см'Ьты долзке!!ъ будетт. 
но только 3 !!ать вс'Ь узаконе!|1я и рас!!орязкен!я, на которых'!, осно
вы ваю тся см1 ;'гныя назначен!!!, — он'Ь о б язан ъ  зн ать  это и нын'!;; но 
зн ать  и нредвид'йть в с 1; нотребности, как!я  при обыкновенном'!, ход'1; 
дЬлъ могут'!, встр'йтиться въ  течей!!! сл'1;дую!!!аго года, и оп реде
лить ихъ разм'йры. Кром'1; того, онъ доллсень будстъ изы скать сред
ства къ  нокр!.!т!ю дефицита, если таковой оказкется, а  не о!’рани- 
чпваться ОДНИМ'!, только В!!ессн!смъ его въ  смету для баланса. При 
действ!!! HOBI.IX’!. НраВИЛЪ будет'!. 1!ОВОЗМОЗКНО то ЛС!К0е удовлетво- 
рен!о внезапных'!. ф антаз!й , какое въ  городезюй п ракти к е  встречается  
иногда ны не.

При исполнен!!! см еты , у!зрава нозкетъ расходовать назначен!!1.!е 
но казкдому н а р т ’рафу кредиты только 3!а от!!ОСЯ!и!сся кт. этому !!пра- 
з'рафу предметы. Перевод'!, остатков'!, и зъ  одного § въ  другой р а зр е 
ш ается думой; но въ сл учае  необходимости произвести но каком у-н и 
будь параграф у расходъ, !!ревышающ!й см'1;тнос !1 аз!!ачен!е, !за счеть   ̂
зан асн аго  к ап и тал а , это мозкетъ быть сделано только но разреш сн !ю  f 
губернатора, или, если расходъ !!ревып!ас’п ,  5 7 »  итога см етн ы хъ  расхо- и 
д о в ъ ,— министра, основанному luv 1 Ш1 .л.4Новлен!и губср!!скаго нрисут- 
ств!я. Для око!!чан!!! разечетовъ но пстечс!!!и см'Ьттзаго года д а м с я  > 
льготны й срокъ но 1 -е  ап р ел я  следую нщ го года ( 1 0 — 1 9 ) . П оря
док'!. иснолноп!я смет'!, въ  нрочихъ отнош ен!яхъ  остается нреигн!!]; 
при ЭТОМ'!, постановлено, что торги !!а !ю ставки и нр. производятся , 
въ  унр!1 в е , а гд е  ея н е т ъ , то в ъ  особомъ нрисутств!и пзъ  трех'!. 
л!!!!'ь, указанны х'!. В'Ь н рави лахъ  ( 2 0 — 2 2 ) , Но особе!!!!о вазкз!ое
3 !!ачен!е им еотъ  то  !!Овос правило, что заклю ченны е управой пли !!ри- 
сутств!емъ договор!,! «имеют'!, обязательную  силу для городска 1 '0  !Ю- 
селен!я, иесущаго и ден еж ную  по т а т м ъ  обя за тельстоа м ъ  
о тв ш п с тв с н н о с ть ^  ( 2 3 ) .  В ажность такого  правила очевидна; оче
видна и необходимость той осторозкности, к ак а я  долзглза соблю даться 
!!ри вы боре долзк!!Ост!!ЫХЪ ли!рь городскаго у!!равлен!я.

Годовой отчет'ь объ исполнен!!! сметь долженъ вноситься управой, 
не позднее 1 - ! 0  !юня следуюпщз'О 1 0 да, въ ревиз!о!!ную комнисс!ю и 
не позднее 1-го сентября, съ заключен!емъ коммисс!и, въ думу (25).
Эго правило такзке очень вазкно, потому что устранястъ топ. !зро- 
извол'!., ! ! 0  которому !!рсдставлен1с денсзкныхъ отчетов'!. 8 амедлз1лось 
иногда на годъ, а отчеты о действ!яхъ унравз.! иногда не представ
лялись ! ! 0  нескольку леть.
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Въ пас 'гоятпх 'ь  статьях 'ь  мы старались дать no iu n io  о xaiiaitTopt. 
поиат’о тородоиаго 1 1ололге1мя и о сутествсииом т. различ 1 и его o n .  
д 1 ;йстпую 1цаго iibiiit.. Повое и олож тм е вводить много вазкиы хь улуч- 
iiieiiiil ВТ. cymecTByiomili iiuiit. цорлдокт. и coBopiiieiiuo изм'Ьплетт. 
nt.i;oTopiJji стороны. Оно трсбуетъ  отт. nct.XT. городсиихт. д1нггелей 
д'Ьйствителыю й службы, а но одного только нрен|)0 1 шзкде1нл вре
мени за  городскими дйлами, трсбуетъ отъ  ннхъ  aiiaiiiH д 1'.ла, а  не 
водс|из1 его как'ь вздумается.

Самая выдающаяся черта новаго нолоясстпя,— это значительное 
ограничен1е той степени свободы въ ведтпи д1;л ь, какою пользуется 
Hunt, городское унравлен1е.

Повое ноло:ке1Мо не ставить городскимт. дЬятелямъ новыхъ за
дача., но оно Д0Л5КН0 побудить нх’ь сс|)ьез|г1'.е заняться нГ.которымн 
нзъ нрезкнихт., Въ этомъ отношсн1и, но нашему Miiftniio, первое мЬсто 
дол:кш1 занимать забота о нрнвлечшми къ участно въ городскихъ 
Д'Ьлахт. интеллектуальнаго элемента. Ватймт. необходимо унорядоче1Г|е 
го1)одскихъ финансов’Ь, ввсдон1о строгой системы и березкливостн вт. 
унравле1Йи ими. Удачное разрГ.шпне этихт. задача, облегчита. город- 
скимъ унраиле1няма. возмозкность справиться и съ остальными.

]}. Ватт.
■-----— —(фо|И>'Ф«—------------

НЕДЫЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Г)7. субботу, 2(5-го сентябри, нъ В часа ио-нолудпи состоя

лись похороны I I .  I I .  Пнткокскаго, но обрядамъ нраносланной 
иоркнн, съ paapluiieiiiH ярх1еннскона Тихона, така, какъ мЪстныя 
католпчесабя духонныя лица уклоннлнсь отъ  coHcpiiieiiiH обряда 
по нранпламъ той церкви, къ которой нрннадлежалъ покойный. 
Заупокойная лит1я и 0Т1сЬван1е надъ гробомъ нокойнаго сонер- 
т а л 'ь  с н я т . от. Измаилъ Соколонъ. Въ квартиру нокойнаго 
собрались отдать посл11Д1ий долга, друзья и знаконв.ю его, Miiorio 
члены гсографнчоскаго обществ!!, набо})1цнкн н служанцо его 
THiiorpmpiir; здан1о музея, близь котораго номЧицялась его кнар- 
тнр !1 , нскор'В было окружено значительной толпой публики. Па 
Г 1»оба. было возлозкено н11сколько п'Внконъ, на. тома. чнсл’В отъ 
географическаго общестна съ надписью: «многол'Втнему неутоми
мому стражу отд’Вла»; оа-ь редашци «Пост. Обозр.» са. надписью: 
«благородному сердцу, горячо бившемуся за вторую р о ди н у»;о тъ  
служащнха. и наборщиконъ тнпограф1п К . I .  Питконской; ота. 
друзей нокойнаго и землнковъ и Эта. его прпзнательнаго ученика. 
Печальная процесс1я двинулась по Полыпой и Амурской улн - 
цамъ на 1ерусалпмскую гору, гд'В кладбище, сопровождаемая 
многочисленной толпой. Могила П . И . Питконекаго вырыта ря- 
домъ съ могилой умершаго лЪтомъ ирошлаго года М. Я . Писа
рева. П а  могплЪ были произнесены днВ рЪчи: одна, полная гл у 
бокой грусти о миогол'Ьтнемъ старомъ товарищи, была сказана 
М. П. Загоекпныма., другая, содержащая очерка. д’Вятелыюсти о 
жизни нокойнаго, .Л. Ф. Симянонпчеиа., землякомъ покойного.

Нъ субботу, 20-го сентября, въ зал'В музея состоялась па- 
)1 нхнда по умершихъ изсл’ВдопатолЪ Сибн[)п И . Д. Черскомъ и 
консерватор!! музея П . 11. Питковскона.. Погослу}кон1е соверпц!ли 
члены отдЪла: ректоръ духовной семинар'ш, архи.манд|)итъ Пнко- 
дпмъ, каеедральный прото1ерей от. Л . Пииоградова. и с н я т . от. 
И . Подгорбунс1пй. П а  наяихид'В п 1Шсутстновалп временный нред- 
сЪдатель отд'Вла Э. П. Ш те лли н гъ , и. д. праиитсля д'Ьлъ Д. 11. 
Перш инъ, нутешествонннкъ Г. П . Потанинъ са. супругою, члены 
распорядительнаго комитета, Miiorie члеш.! отд'йла, дамы и Miiorie 
не принадлежащ'|е къ составу географическагс! общества предста- 
внт('лн проил1вающей въ Иркутск* ннтоллигенц1и. Поокончан!и пани
хиды Г. П. Потанинъ сказалъ пеболыиую jiliai. о заслугаха. покойного 
11. Д. Черскаго въдЪл* изучсн1я Сибири. Jliiaiii.iii воспонинан1я Г . П. 
Потанина объ И . Д. Черскомъ касались главныма. образомъ той 
норы Д’Вятелыюсти нокойнаго, когда он'ь зкил'ь в'ь Омск’В. Мы но 
будем’ь касаться иха., та къ  как'ь ва> одноиа. нз'ь сл’Г.дун!1Цих'ь ио- 
меров'ь нашей газеты эти воспоминани! б удугь  напечатаны. Г'Ьчь 
свою Г. I I .  Потанинъ закончнлъ ирекр!1сным'1. сраннен1ем'ь из'ь 
Ш лоссера, на т у  'гему, чт(! истинный герой еще но то гь , кто 
я.ертвует'ь собой вь пы лу битвы, а тот'ь, кто долгую жизнь твердо 
держига. н’ь снонх'ь руках'ь знамя идеала и каждый момент'ь ве- 
детъ стойкую и упорную, нодчаса. мелочную борьбу, за осуще- 
стнле1пе излюбленныхъ идей.

Не можемъ не отм'Ьтить, что на ианихпд'В этой мы но замВ- 
тили почти никого ИЗ'Ь иродстанителей мВетной польской ко- 
ло1!1н. Что-.ке касается до сибирскаго общестна, то оно доказало 
еще разъ, что сохранить надолго благодарную память о аФхъ

пемногих'ь представнтоляха. 1гольскаг(! и занадно-русскаго элемон- 
тов'ь н'ь своей средВ, которые, какь покойные И . Д. Чоршпй 
и П . И . Пнтковсьчй, боролись в ь Сибири не за свои личныя ма- 
тор!алы 1 ыя выгоды.

12-го сентября, вь 3 сь ноловипой часа дня, скоропостижно 
скончался совЬтяик'ь яркутскаго губернскаго суда Иетрь Алекс'Ьовичь 
Пконловъ, 4.5 л'Вть, но заключенно врачей, отъ паралича сердца. По
койный отлич.ался гу.'чаннымь характеромг. п, участвуя вь р'Ьшея1яхь 
по уголовным'!. д’Ьлам'ь нъ губернскомь суд'Ь, всегда старался быть 
судьею праведным’!, и милостивымъ. Miiorie приговоры, вь составлен in 
которых’ь ОН’Ь !1рини11ал’Ь учасПе, яровикнуты духомь снраведливостя 
и сияс\олсден1я.

Нн’В снояхъ обязанностей И. А. также отличался добрымь ха- 
рактсром’ь я Н’Ь сред’Ь свояхч. анакомыхь пользовался заслуженнымъ 
уважс1псм’ь. Иеолсиданная смерть Петра Алекс’Ьевнча вызвала искрен
нее солсал’Ьи1о не только среди знакомых ь его, а и вообще среди вс’Вхь, 
зяавших’Ь его, какь гуманнаго судью. Мирь праху добраго граисдапипа.

-♦- Вь пятницу, 25-го сентября, hi. училищ’Ь Л . М. Кладищеной 
состоялся годичный акгь вь прнсутстн1н !П1спектора народных!, учи- 
лнщъ, учителей, учитол!,!!1!П’ь и другихь лиц’ь. 1>ол'Ье ycn’Biuui.ie уче
ники получили В’Ь подарки разный книги вь изяицплхь яереплетахь, 
выданный на ЭТОТ’!, нредметь общественным!, городским!. yiipaBxenieMb. 
Посл’Ь акта состоялась заупокойная паиихида по осповатольяип’Ь 
училища Л . М. Кладищеной.

По духовпому зав’Ьщан^ю бывшаго члена нашего географиче- 
скаго общества II. А . Сиверса, как’ь было слышно, отказана зпачи- 
тельяая сумма дене!"ь, им'Ьющая быть выданной его иасл’Ьдниками 
м’Встиым’ь ученым’ь и учебнымь учрелсден1ямъ.

Аукц1(1Н1.т сд’Влались в ь  И ркугск’В сам ы м ь об!.!Ч!!ымъ явле- 
н!ем’ь. О ’г ь ’Взд’ь в ь  Pocciio, nepeMBmenie вт. другую губернии, про- 
дпл’жи’гельный птпуск'ь, смерть, наконец’ь,— все является ппнодом’ь 
къ быстрой, р’Вщягельной лнквндац!н всего н а ’.кнтаго часто долго- 
л’Втними трудами, часто пмЪющаго серьезное фамильное зна- 
чон1е. М ’Ьняется все на наличное. Па-дняхъ, шшр., одия’ь насл’Ьд- 
ннк’ь продал’ь шкатулку с ь  портрогамп отца и М!ггери и сы на 
насл’Вдодателя н’ь гробу;— н])одапцлпсь и кубки и альбом!.!, с ’ь благо- 
Д1!])ственным!! надписям!!. Остается !1осон’Втовать !!а!П!!М’ь обыва- 
телям’ь !!о!!робоватьеще аллегри. Инрочем’ь, о!!п невсегда дост1!гаю'гь 
!ГВли. Не так ’ь дав!!о, за Пайкалом’ь разыгр!.!валось разное с т а 
рое барахло, оц’Вненное в’ь 200 р.; билетовъ разобрал!! всего !ia 
28 р. Тогда !!рпдумали сл’Вдующую !1убл1!кацио: «во !!зб’Вжан1е i!e- 
Д0]1а3ум’1п!1й НОК!1рН’ВЙ1!!е просягь  въ С!!!1СК’В указать ЧИ!!’Ь, ИМ!!,
М’ВСТО служс!!1я, 1!Збри!!1!уЮ НОЩЬ !! !!аЗ!!аЧаСМуЮ Ц1шу». Г)!!’П.!0 
стаканы !!0!1!Л!1 !!(! 50 КО!!., СТЯрЫС !!аНТаЛО!!Ы по 2 р. и BCI! 
вы]>учка иревзо!!!ла 1,800 р.! Право недур!!о. Мож!!0  !!р1!м’Ьн!!ТЬ
ЭТО’Г’Ь С!!ОСоб’Ь И ДИСКОН’ГерПМ’Ь !!0 ОТ!!0!!!еН1Ю К’Ь СН01!М’Ь ДОЛЗ!!!!!-
кам'ь.

Па G-e !1 7-0 октября !!аз!!ачс!!о coopaiiio об!!Щства приказ- 
чиков’ь ДЛ1! разсмотр’Ви1|! !!роекта изм'Внс!!!!цго устава об!цества. 
Ещ е весною м!.! говорили !!о !!оводу этого проекта !! надЪялись, 
Ч’ГО 0!1Ъ скоро буДС’ГЬ раЗСМОТр’В!!’!., !!0 !!аП!И НаД0:КД!.! !!е 01!рнв- 
далпсь. Члены общества созывались на собран1о чуть-л!! не тр!! 
р!!за, !!о собран1е ни jiasy !io состоялось за  !!епр!!бы1тем’!. зако!!- 
!!!1Го числа членов’!.. Неужели н на нтоть р азь  чло!!ы общества 
.чриказчико!1’ь про1!вят’ь пнд1!фферо!!Т!13М’ь к'ь такому сущестне!!- 
!!ому вопросу, как’ь иересмотр’ь устава?

Для зя!1ят1я долакпости коисерватора музея географическаго 
общества, оставшеюся вакаитпою за смертью Николая Ивановича 
Пнтковскаго, рас!1орядител!.!1!ам’ь комитетом!. !1ригла!!!спъ времсино 
П. II. Левин!., кандидать естоствепныхь яаукь, быв!а1й учитель троицко- 
савскаго реальнаго училннщ и участ!!икь орхо!!ской 8КС!!вди!ци акаде
мика Гадлова 181)1 года.

Па этой недЪл’Ь возврат!!лся вь И ркутск!, пз’ь своей !!о1 !Здк1! 
!!’!. .Якутскую область И . К. Голубевъ, член’ь-сотрудн!!К’ь обще
ства для 11!1снространо!!1я священнаго Hncai!in !!т. I ’occiii. Г>ла!'о- 
дар1! его HH!l!!,iaT!!H’l! и С0Д’11ЙСТв1!0 M’llCT!!!.!X'b ДуХОВ!!!.!Х’Ь !!Л11СТеЙ, 
В’Ь .Якутск’!! основалось недавно братство дл 1! религи)Зно-нра!!- 
стненнаго !ipocH’lime!iii! н!!ородцен’ь.

Пь Tc4e!iii! нед’Ьли, 21— 2 7 -т  сентября 1882 года, въ пользу 
временнаго !!ероселе!!чоскаго комитета !!0С'!'у!!или !!олссртвош1и1я: 
Д!.ячкова А. А . — 50 р.; Львова А . А . —  !1 р.; И. Е .— 25 к.; Гассу- 
!!!ипа П. А .— 5 р.; О. Д. Га!'ари!!а— 5 р.; гг. Яковлева—2 р.; Грод- 
скаго— 5 р.; Шишмарепа —5 р.; Под!'орбунскаго—5 р.; Тюгр!П!а— 2 р.; 
Сошяикова—2 р.; Горнъ —2 р.; Кудрякова —1 р.; Паиплова— 2 р.; 
Пасютовича —1 р.; Canopo!ia— 50 к.; Плешкова— 3 р. и Г.ронникова— 
50 к. Псего— 07 р. 25 к.

Комитет’!, глубоко благод!1р т ”ь вс’Ьхъ зкертвошгтелей hi. пользу 
нулсдающихся иерсселенпевь.

Казвачой вереселевческаго комитета Николай Сиикооъ.
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^  13-го сентября, н’ь 7 чпсонъ вечерл, по Клпповской улпцй, нротпиъ 
iiiiTcflimro яапедеп1н, пом'Ьщлюшагосл пь дом11 Онбу1ювл, но время драки, 
iieiian’Iic.Tiio к^шъ рапепъ нозюзмъ въ зкнвоть писелоиець Геас([)ь Кахена-дче. 
Ироилвсденвымъ дояиа1Псмъ oOiiBiieiiie падаетъ на иоселенца К({)рема Масссо- 
ва, который заде1)!канъ.

^  1Г) го сентнбрн, но Плиновской улнц'Ь, вт. дом'й Нефедова, кнарт11рующ1й 
въ атомъ домь отставной унте11Ъ-офнн,еръ (31вел|й IIot'Iixiiht., будучи нъ 
ш.яномъ внд’Ь, навесь, въ дран'Ь, иркутскому мещанину Ивану Нефедову 
ножсмъ дв’Ь раны въ лснвотъ. НотЬхннъ аадержаиъ ври 4 части, а Иефсдовъ 
отнравленъ на нал1!чен1е въ больницу.

ф  И1-Г0 сентября, въ 3 часа дня, но 1).тагов'1ицснской у'лнц'11, нъ дим'Ь 
Гутерманъ крестьянинъ Лнан1Й Лбрамовъ, 18 лТ.т'ь, находнннГзйся въ каче- 
CTiHi ])аботника, аастр'Ьлнлся выстр'1'.ломъ няъ револьвера; причины самоуб1й- 
етна неиа'Ьстны.

^  1!)-го сентября, но Знаменской улиц'й, квартнрукшрй нъ домЬ Ио]шбье- 
ва, назвпшш'йса отставнымь солдатом'!., Иетр'ь Ильннъ Ансенонт. навесь 
(!еб'1; рану выстр'йломъ нз’ь двухствольнаго рузкья въ л'Ьную скулу. Лисенов'ь 
н|)нчнны, нобуднв1ш'я его на самоуб1йсгво, отказался об'1.яснпть. 1‘ана не 
уг]шжает'ь смерт1ю, но больной отнравленъ В'Ь Кузнецовскую больницу.

ф  1>'ь ночь на 1!>-е число сентября, нркутск1й м'1нцанннъ Иинокент!й 
Икнмов'ь заявнл'ь, что будучи въ гостях'Ь Н'ь домЬ Карповой, у жены купца 
Демидовой, но Оалоыатовской улнц4., на него наналъ крестышинт. изт. ссыль- 
ныхъ 1Сарнонъ съ двумя другими неняв'Ьстш.1мн муисч1шимн, сняли сь него 
пальто, въ KapMaiili котораю было 5 рублей, в нанесли нобон. При обыск'Ь 
пальто найдено. Ка|)Новъ и Фелнченко, котораго Лкнмовь нрнзиал'ь въ лнко 
за участника въ грабенгЬ, - задерзканы.

ф  Ц2-Г0 сентября, но Оеминарской улиц-Ь, В'ь дом'Ь Л'5 1-й, изъ квартиры 
доче1)сй дфйствнтелышго статскаю сов'1'.тннка Иихнонскаго, нз'ь занертаго 
ящика ннсьменнаго стола, беаъ взлома замка, HeiiairbcTiio к'Ьм'ь похищено кредит
ными 100 рублеваго достоинства билетами 700 руб.

ф  2,3-ГО сентяб11я, ври 2-й части задерлншы съ двумя краденными 
лошадьми нснзвФстныя лица, назвашн1яся крестьянами Иваномъ Карыхъ н 
Иваномъ Оарачинскнмъ. Ка])ыхъ нрннесъ сознан1о въ краисЪ. Производится 
сл']1дств'|е и розыскиваются хозяева лошадей.

ф  24-го сентября, за Иркутнымь мостомъ, во время нолсара, въ cTorli 
сКна, нрннадлелницаго крестьянамъ 11одгорно-}Килкннскаго селен1я, найдены 
неизв'йстно кому нрннадлелсанря, сильно обго])'1)лыя вещи: женская крытая 
бпрхатомъ шуба па лисьемъ мФху, съ собо.'л.имъ воротннкомъ шалью, 
мулсская тройка темно-кл'йтчатаго трнка, такая-жо тройка чернаго сукна, 
л'йтнее триковое музкскос пальто, бархатная скатерть н красная гарусная 
1наль.

ф  24-го сентября, нъ своей квартирф, во флигелФ музея, эастр'Ьлнлся 
и;п, револьвера дворяншгь Николай Ивановнчъ Интковск1й, какъ оказалось 
но вскрыт1н трупа го]юдовымъ и другими врачами, нод’ь ил1я!пен'ь нснхичес- 
каго аффекта, всл'Ьдствю снльнаго нолнец1я.

ф  Крес'л.яннн'ь Качаев'ь заявнлъ, что 2.6-го сентября, проходя но Ланин- 
ской улиц'й, около тр1умфалы11.1Хъворотъ, на берегу р. Ангары,он’Ь был'ь неизв'Ь- 
стнымн злоумышленннкамн ограблен'ь, сня'пем'Ь сь него оделсды.

ф  24-го сентября, в'ь Знаменскомъ предиФстьи, к'ь д. Иаснльева нодкннут'ь 
младенпрь лсенскаго вола, который за ненрннят1емъ Базанонскимъ ноеннта- 
телы11.]мъ домонъ и частными лицами на uocHiiTauio находится ври 2-й 
части.

-----------....................... -
В ъ з a л t  з а с ^ д а н 1я иркутской городской думы .

Заспдатс 22 io сентября.
Гласних'1. собралось 2(5 чел. Нзъ поиросоиъ программы обязатель- 

наго зас1'.да!|1я, но ааянлеппо г. нредефдатоля, И. Г. Черныхъ (но 
открыт!!! aacl’.,vuii!i) осталос!. только дна: об'!. yc'ipoficTii'b шнарильпн 
!11)11 !'ородской скотобой!!'!’. (стронтся) и о необходимости ])емо!1та 1!ь 
ДОМ'Ь !ij)ii3j)'b!iin б'Ьдных'1. Л. М. Сибирикона (отлолсен!. до буду1цаго 
года), но paacMOTp'liniii которых'ь !1родложС!!Ы были попроси но нро- 
|'рамм'Ь екстреннаго засЬдшня.

1) «ЛСурнал’ь нркутскаго губернскаго по городскнмъ д'Ьлам'!. !ipii- 
сутс'пи'я !10 !!онросу о вознрат'Ь ()(),()()() р. нт. капитал'!. И. 11. Тра
пезникова, нозанмстнонаиних'ь нзъ него городским!. обш,естне11нымъ 
унранле1|1ем'1. !ia иостройку нонтониаго имени ЦксЛ!’кничл Николая 
моста чрезъ р. Auraiiy, !1шреигелы1аго черезь р. Нркуг!. и иоваго 
тракта ОТ'!, поп то и и а го моста до Возиссенскаго мопастыря». Журиалъ 
ЭТОТ'!, состоялся всл'Ьдс’пйо протеста нркутскаго губорпскаго проку
рора г. Харнзоменона, доказывающаго, что дума, но псиолиинъ !ni 
aai)'l'.!!i.anin И. И. Транезинкона, пи требоваи!й ми1)овой записи ио 
oTHoHieiiiio К'Ь ремесленпо-восиитате.тыюму 8авсдеп1ю Н. П. Траиезни- 
кона, !10 иы'Ьла крана расходовать (Hi,000 р. нзъ капитала Tpaiio:!nii- 
кона на !1остройку мостоит. !i тракта. Вт, ниду згого 1’уберпское по 
городским'!. д'Ьла.мт. нрис.утств1е Н1)на!1ало !iocTanoB.'ieiiie думы о нозаим- 
cTifoiiaiiiii ИЗ'!, капитала Трниезпикоиа 5Ш,000 р. на иостройку мо- 
стон'1, и тракта !ieiipaiiiuibiiuM'!. и израсходонапныя па его деньги 
!1одлезка1!(ими немедленному !10звра!це!ию вь капитал'!. Ti)aiie3iiiiKona. 
Г. !1ркутс1ай губерпато])!., !1рвироноди1!ъ ко1!!ю протокола !1рисутств1я, 
иредлолснл'ь дум'Ь иемсдлеиио !1ринести (Ч'о нъ нспо.»пеи1о.

Дал'Ье был'ь !1рочитаиъ проект'!, :иалоб!Л !ia ji'luueiiie ирисутсти!я пъ 
сенат'!.; !!'!, проект!; обстоятел!.!ю доказ!.!!1!1ется, что дума им'Ьла право 
не только нозаимствовать !)6,000 р. нз'ь Kaiiimuia Трапезникова па 
иостройку ыостонъ, по далее израсходовать ихь па толее дЬло безио8Н11атно, 
такт, как'ь зав1;1ца1пе н тре6овап1я мировой сд'Ьлки !1!люл!1ены, а но- 
вятте <благотворитолы1()сть>, для которой !1редиаа11ачен'ь мировой 
сдЬлкой каниталъ, остаюнцйся !ю иснолиеи!и глаииых'Ь асолаи1й за-

вЬщателя, па столько растяжимо, что подь него мозкеть быть нод- 
неденъ и расходъ на иостройку мостов'!,.

Г. Тихонрапонъ нашель педостаточно доказаниымъ нь зкалобЬ, что 
К ) II. Bau'binaiiiii отпоситолыю ремеслепио-поснитательиаго saiie.^eiiiii 
11. В. Транезншеова думою нынолнень. «Прокурор'!, говорить, что 
З-й и. мировой записи ие выполиеиь. Протоколы мартовскихь засЬ- 
даи1й лумы 10, 11 и 12 ясно свпдЬтельстпуютъ, что зав'Ь|ца!|1е вы
полнено. 1'ородт, тогда-зке нмЬл ь право весь остальной капитал ь изра- 
сходоиать, а оп'ь не только ие истратиль изъ пего ни конЬйки, а 
|1ан)ют1Ш'!, увеличнлт, капиталь вдвое. Узкь если хотять строго ирп- 
дерзкииаться только духоннаго aairbinaiiiii, то по зав'Ь|!(ан1!0 городь 
им'Ьстъ право получить изъ всЬх'ь прибылей капитала а оиь
их'ь по получал'!,. Если прибыли вти посчитать, то получится изряд
ная сумма, —канитал'ь-то быль не Вогъ нЬсть какой. Пнтересно-бы 
знать, какое Mii'biiie высказалт. вт, губерпскомъ присутств!!! при рЬ- 
iiieiiiu отого вопроса городской 1’олова?» Секретарь врочиталъ «особое 
мн1ш1о> г. зам'Ьстителя гпродскаго головы, 11. Г. Червых'ь.

О. BuHOiixidoub. Въ зкалоб'Ь вадо выразить, что исЬ занЬщатоль- 
пые пунк'пд 1'ородо.м'ь выполнены, а остальной тсапигакь дума имЬеть 
полное право употребить иа благотиорен1в по своему усмотрЬпш.

Могнлсвъ. Только надо, чтобы объ втом'ь было ааппсапо вь
Пр0Т0К(1Л'!,.

Ипсл'Ь песлозкпых'ь разготшров’ь дума рЬшила поста110нлеп1е при- 
сутствЬ! по городскнмъ Д’Ьлам'!. обжаловать нъ сепатъ и уполномочила 
на ото 11. Г. Чериыхъ.

{Поелп перерыва).
Прсдс1ьд. Обязателы1о-л11 исполнить 110стаионлеп1в присутстн1я по 

городским’!, д'Ьлам'т. «иемедлеиио?»
Собонаревь. Жалова'п.ся слЬдуеть, викто этому ле иомЬшаетъ, ио 

исполнить Ш)стаио11ле!|1е надо.
Жбановъ. И.'1до исиолиить. Жаловаться, коиечпо, иузкио,— пу, а постапо- 

плепте слЬдуетъ исполнить, потому что пь бумаг'Ь сказано: «нсполпить 
иемедлеиио».

Секретарь. Н'Ьт'ь этого не cicatJaiio. Хотя п сказано «исполнить 
иемедлеиио», по iibri, ссылки на ааконт., а потому дума н необязаиа ис
полнить. (Читаетъ статью закона).

}Карниковъ. Вылъ случай, 1согда iiocraHoiuieuie npiicyrcTuia думою 
не было исиолиеио. Мозкпо и теперь иеисполппть.

Н'Ьсколько голосов'ь папомипають случай, по оп’ь оказывается ино
го характера.

Печаевъ М. I. Вопрось этотъ .довольпо серьезный и категорически 
исисполнить постановлен!!! iipHcyTcriiiu нельзя; надо обезпочить изъ 
занасиаго капитала, только условно, что если сеиатъ отм'Ьпнтъ рЬ- 
meiiio присутств1я, то обе811ечеи1о дума берет'ь обратно.

Тихонравовъ. Ыи’Ь калсется достаточнымъ заявить губериатору, что 
у иасъ есть зааасиий капиталъ, обезиечивающШ иполпЬ требуемую 
сумму.

Комаровъ. Надо только прибавить, что онъ будегь пеприкоспове- 
иеиъ впредь до ptuieuifl дЬла вь правительствующемъ сеиатЬ.

Жарппковъ. ЗачЬмъ обезпечивать? Всякое учрезкдев1е д’Ьйствуетъ 
ВТ. иродЬлах'ь вредоставлеииыхъ ему правь, а тутъ ирисутств1е зашло 
за эти иредЬлы. 11рисугстп1е ио нъ правЬ такь постановлять. Оно 
два года пропустило и требуетъ капиталь обратпо. Хорошо, что у 
пас'ъ есть запасный капит.тль, а сслибы пебыло ого, тогда что? Не- 
псполнить постаповлеп1е да и только.

Ис'шевь М . I .  Мы обизапы его нсполпить, какъ ту ть пи толкуйте.

ОбщШ говорь. ПреОаьОатель звонить.
Секретарь. Чнтаот'ь статью закона, изъ которой видно, что поста- 

иовлеи1я присутств1я для думы оби:)ателы1ы.
Жирниковь. Зач'Ьмъ-лсе ирисутспйе тянуло столько времени? По

чему оно тогд.1 -зка не отмЬннло !1остапонлеп1я думы? Предстаньте, что 
у наст, ио было-бы заиасиаго каш1Г!1Ла, откуда бы мы тогда взяли 
допогт.?

Секретарь читает’ь еще статью закона, на ocuonauiu которой по- 
стаионле1|!о думы о позаимствоваи1н 90 т. р. давно уже долзкио войти въ 
законную силу, «llocranoiaeiiie думы состоилось вь докабрЬ 1890 г., 
а прокурпр'ь подад'ь протест’!, 8-го февраля 1892 г.,— черезъ годъ и 
2 м'Ьсяца. Срок'ь пропустил'!.. Губернаторь утверди.ть iiocTaiioBaeiiie 
думы и опо вошло В'Ь законную силу».

Вопрос'!, оставлепъ открытым!, до прибыт1н понЬрепнаго города г. 
Ввонпикопа, за которыиъ г. предсЬдатель распорядился послать.

2) В'Ь озк.идан1и г. Звоипикона долозкеио было «11реллозке1!1е г. 
нркутскаго 1'убериатора огъ 21-го ангуста за № 0821, ио вопросу о 
позврат'Ь 1.“5000 руб. пь капиталъ И. И. Трапозпикова, поваимство- 
ваппыхт. (?) городским’!, общестнеипымъ управлеи1емт. и:гь этого ка
питала па мриия'По м'Ьр'ь против'!. !1оя11леи1я э!1ндом1н холеры». Пред- 
jioateiiie это основяно на протестЬ г. нркутскаго губернскаго проку
рора протииъ постаиовлен1я думы объ ассигвовавш 1.5000 руб. изъ
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капитала Траиеаипкопя па сапитарныя Mt.poiipiinia пъ городЬ нъ пи
лу холери. Таш. Kaicr.—  Г(И101)итъ г. прокурорь— одипъ пупкп . лухопиа- 
го aaiiiinaiiiji (отпосителмк) TjiaiieainiitoHCKnfi шкпли) думою не nu
ll и иол пень, что нидио иаъ того, что hi. настоящео нремя наготопляют- 
ся лумою только н)1оекты адан1й школы, то расходона1Г1е капитала 
на лруг1е предметы мозкегь нонлечь sKeaanie пacл l̂днuкoн•ь И. II. Тра- 
неиипкона отойраи. у  города капитал'!., а потому, по Miiliuiio г. про- 
Kypojia, ■J.'iOOO ]iyf). долзкпы fiu'ii. думою позпрашепы in. капитал!. И.
II.  Tjiaiii'iiiiuKona пемедлеппо, т1!М'ь fioa'Iie, что допы'н пред|1а8 П!1чепы 
не па потреопости Г)ла.готпо1)е1| 1я, а iiii сапитарныя улучшен1я города.
III. пилу лее «к'.томатическн позакоппаго уш)треГ)лон1я ду.мою кани- 
Т!1ла, г. прокурор'!, нредлозкил'1. гуПернатору предать иркутскую город
скую думу суду по статьям'!. ИИН и 1141 улож. о шисаа.

1'. TuxonpiiBoii'b поинтересонался было уаиать соднрлсан1е IIJIS и И41 
ст., по Н'ь это премя был'ь прсдлолсен'ь HiiiiMiuiiio думы проектъ отзы
ва г. 1'убернатору на предложен1е о позвраг'Ь 1.5000 руб. Указав'!., 
что дума при расходова!!!'и капитала руководсчпуется мировой за
писью, проекгь воар!1лсвп|'я находить ннолн|! aaitoiiiiuMb употреблн- 
nie капитала И. И. Трапезников!! па санитарную часть города; опа- 
саться-)1.'о, что пасл'1;дп1!кц будуть требовать иаь-за этого капиталь 
обратно, H'liT'j. осповаш'й, потому что постапонлеи1е дум1л состоялось 
подъ прсдс'Ьлательстпом'ь едннстпенпаго наследника И. I I .  Трапеапн- 
кона, 1'ородскаго головы 1!. II. Сукачева. Что-ию касается до ссылки 
г. про!;у1»ора на с т т ь и  338 и 841 ул. о наказ., то аакопомь глас- 
пые вовсе не отнесены к'ь доллсностпым'ь лицам'ь, а потому и не мо- 
гут'ь оти'Ьчать по этим'ь статьям'ь.

Затем'ь г. секретарь прочиталь 388 ст., по которой 8ii проступле- 
П)я по должности г.иповпые подвергаются исключеп1ю язь слулсбы до 
ссылки в'|. Сибирь с'ь лпшвп1ем'ь прапъ.

Г. Исцелен НОВ'!. п1)едло!кил'ь сд'Ьлать в'ь отзыве поправку, что И. 
И. Сукачев'ь не нредседательствопаль, а присутствомал'ь вь качеств'Ь 
гласпаго.

11ре.0с7ьд(ппель. С'ь этим'ь об'ьяснен1емъ губорпато1)у угодно согла
ситься?

Колшронъ. Надо только определепнео выразить, что духовное ааве- 
manie узко исполнено и лума только имеет'ь вь виду iiaciuupHTb за- 
ведеп1о Трапезникова независимо оть духовпаго завещан1я.

Общш гоиорь.
Тихоириаоаь. Д'Ьло вь том'ь, что нрокурорь полагаеть, что если 

не сд'Ьлапы здап1я, то значит!, и завеп|,ап1о не исполнено. Вовсе петь. 
Мы черезь К) леть мозкеыь еще расширить запедеи1е и построить 
для 8'юго новыя 8дап1я, по это узко будет'ь оть пась зависеть.

Среди говора.
Жбаиоаъ. Конечно, мы мозкемъ увеличить ремес.леппо-поспитатоль- 

пое ваведеп!е, по это узке пе по духовному аавещап1ю. 8то узко оть 
думы будет'ь зависеть.

Жарниковь. Заве1цап1е исполиено и они пе долзкпы вигеши- 
ваться. Это не иходитт. вт. круп, их'ь обпзаппостеп.

Возобповляется разговор'ь о возврат'Ь 8(Ю0() р.
Голось возвыикгетсн. Что-зке сделать? Mi.i обяззшы исполнить.
Жп}1Иыковъ. И по обязаны. Просто по исполпить да и только.
СибоК(1/>евь и друг, внося 1"ь добавлеп1о нь огзывь г. губернатору, 

что, до решен1я вопроса вь сонате, 150U0 руб. обезиечиваются aaiiiic- 
ным'ь капиталом'!, города.

Жарнкковъ. А  вот'ь в'ь губерпскихь в'едомостях'ь палозкатъ заиро- 
щеп1о UU запасный капиталь, тогда и увидите.

Идут'!, обпцо разговоры по этому поводу.

Вь виду требоваи1я возврата '1.5000 р. вь капитал'!. Трапезникова! 
|1азсматривавш1йся накануне попрось о постройке рыбпыхь рядовь 
разрешился нвпче, чемь П]1ел1!олозкено бздло ранее: рыбные ряды бу
дут!. устроен!.! из'ь барахольных'!, лавша..

8) Дололсено п]1едлозкеп1е г. губернатора <о благоустройстве Пестерон- 
ской у л .» ,  одной нзъ бойкихч., по и самых'ь грязных'!, вь городе. До cB'h- 
де!пя его преносходигельства дошло, что nliKOTOiiue пз!. зкителей наз
ванной улицы готовы оказать !'ороду мате])1альну!о помощь п'ь при- 
педеп1и улицы въ падлезкапрй порядокь, и потому оп'ь предлозкил'ь 
думе воспользоваться этим'!.. Из'ь прочитанной сметы, составленной 
г. 1'ородск!!М'ь ajixHTCKTopoM'!., видно, что на нропедеп1е водосточной 
канавы и устройстпо по улице «шоссе» потребуется 781.3 р. 7.5 к. 
да на устройство по всей улице одпообразныхь трогуаронь 188.5 руб. 
Изь прочитаппаго аатемь доклада члена управы г. Исцеленнова вы
яснилось, что воврос'ь о Пестерепской улице воибузкдался еще в!. 
1881) г. но ипиц1ативе 11. 1’. Черпихь, причемь нродиола1'алось пред- 
лозкить жителям'!, улицы вз!!Т1. расход'!, па себя, но по пр!1глашрн1ю 
управы па coii'eupinie пожатому поводу купн.ы явились пе все и ноп- 
рос'ь тогда пе paaiilimiflcn. Л'ь 11ып'1.шпем’ь году воирось была, воз- 
бузкден'ь снова и па этоть piiab купцы составили подписку, по кото

рой определяется сумма жортвуемыхъ ими депегь на устройство ули 
цы П'Ь 2120 руб.

Г . Рассушип'ь обл.ясниль, что общ1й попрось о каналичац1и города 
можно считать узке ])ешо!!Н!.!М1.; дума ашратил!! на устройство диухь 
магнстрал!.!!1дхь капавь 25000 р. (17 на Арсен, и 8 на Иван, ул.) 
и теперь она уасе не будеть нести та!зихь расходов!., устр:и!вая по
степенно боконыя канавы кь магистральнымь. Канава но Иестерен- 
ской улице будеть соедиия'!Ься сь двумя уже з'огошлми канавами и 
потому больших'!, затрать по потребует!..

Дума выразила SKoaauie устроить yaniiy, но, в'ь вн.ду огсутстп1я у 
города па это средств'!., кынузкдена была отказаться оть исполнен!!! 
этог’о зкелап!я.

Во время разгоноровъ но вопросу обь устройстве Иестерепской 
ул., явился на яас'едан!в и г. Внонпиковь. Кь пе.чу обращаюгея сь 
вопросом'!., обязател!.но-ли исполнить nocranonaenic !!р1!сутств 1я и !сакь 
его исполнить.

Звонннковъ. Это дело думы. Газь дума пе располагаоть нь палич- 
пости ка!!италомь, то она мозкегь пз!4скиват1. средства дня возврата 
денегь по сноему y c M o r p e n iio ,— мозкегь пазиачить налоп. и т. п. Сло
вом'!., как'ь исполнить— это ея дело, но исполпить ооязагозм.по.

несколько ГОЛОСОВ'!, укааынаютъ на запасный капитал'!..
Звонннковъ. Если ТОЛЬКО у  думы есть свободный бумаги, то наи

более целесообразно предлозкить губернатору, что эги бумаги па 
9()(Ю0 р. будуть зачислены вь Траивзииковск!й капиталь.

Голоса. Но мозкегь быть потребуется какая-нибудь rap/inrln, что 
бумаги будуть зачислены? Монсеть быть надо внести бумаги вь казсое- 
нибудь учрезкдеп!е?

Звонннковъ. А  Трапезпикопск1Й капиталь чемь-зке обозпечонь? Се
годня ОП'Ь В'Ь ОДНОМ'!, месте, а завтра дума мозкеть поместить ого !!ь дру
гое. Собствеппо городовоо пплозко!!!е не обязываеть ду.чу пе трогать 
капитала.

Общ1с разговоры. Нозбузкдается вопрось и о 15000 руб. ЛСарни- 
ков'ь предлаз'аст'ь, полушутя, гарапгиронать взятия изь TpaiieanuKOB- 
С!:аго капитала деньги темь-зке капиталом!,. Ообокаревь иапомниаеть 
(им'бя вь виду холеру), что для весны деньги необходимы.

Звонннковъ. Мп'е казкется здесь нечего и задумываться, потому 
что т у ть  прямо бухгалтерск!й попрось: переписать сь одного сшта 
па другой.

Лопросъ. Но П'едь ПОТОМ'!, нельзя будеть расхо,девать эти деньги?
Звонгшгювъ. Отчего нельзя? Ыозкно изь того-зке Трапезпиковкаго 

капитала израсходовать, а если присутств!о отм'енн'ть постановлен!в, 
то дума снопа мозкеть найти средство для возврата депеть и т. д.

Затемь г. Знопппкон'ь предлозкиль луме просить г. губернатора 
внести предлозкеп!в в'ь нрнсутств1в по городскпмь деламъ обь отсроч
ке уплаты 91)000 руб. до решеп1я дела вь сенате и это предложе- 
н!е думою принято.

4 (и последп!й) попрось о полученном'!, пь управе, вь день пзуст- 
пыхь торгов'!, па достройку здан!я думы, запечатанпомь конверте. 
Упрапа не реп!илась вскрыть копнерть я представила па усмотрен1е 
думы. Так'ь какь торги были назначены управою изустные только, 
то дума реп!ила, не вскр1лвая, возвратить коцверп. подателю его.

Н'Ь ааключв!!1о быль обпарузкень еще одинь вопрось, пе разрешен
ный думою ИЗ'Ь программы обяаатольпаго заседап!я,— это о возврате 
г. Исцелеппову 1082 р., израсходовапныхь и.мь вь 18SK) г. на ре- 
монть школ'ь. Г г . Жарниковь, Нечаев'ь М. I .  и друг1е доказывали 
необходимость и закопность возврата этихь депегь; гг. Тихонравовь, 
Собокарев'ь и Вотинцень были против'!, и настоятельно предлагали 
отложить до другого заседай!!!, когда будеть больше гласных!., при 
этом'ь г. Собокарен'ь заявилъ, что рааь этоть попрось предполагалось 
внести па раасмотрен!е думы, то надо было его !!редложить пока не 
разошлись гласные, и предлозкиль нь будущемь заседап1и поставить 
его па очередь раньше д|)угнхь вопросов!.. Г . Исцеленповь сделаль 
об'ьлспеп!я кь докладу г. Комарова, изь которыхь видно, что онь не 
виноват'ь, что вопрось такь поздно впосится на paapemenie думы, а 
виновато хозяйственное отделеп!е управы, вь которомь его доклад!, 
лезкал'ь подь спудом'ь 8 месяцевь. Затемь г. Исцелепновь вышель 
изь залы.

Дума решила уплатить г. Исц'йлеппову 1,082 р.
Собокаревь. Я  прошу записать в-ь протокол'ь мое песоглас!в сь 

таким'ь решеп!ем'ь.
Жарнкковъ. П у  так'ь что-зкь ту ть  такого! пусть песоглашавтся, это 
певазкпо.

Собокаревъ. Я , какь гласный думы, кажется, имею право выра
ж ать свое мпеп!в вь думе. Я  прошу записать вь протоколь, что я 
сь peu!e!!ieMb думы несогласен!..

^Карннковъ. Вы несогласны? Очень радь.
Этоть вопрос'!, уясе разсматривался вь думе, по тогда большинство 

гласных'!, высказалось противь уплаты изь городскихь средств'!, г. 
Исцелеппову 1,082 р. Какь тогда, такь в теперь вопрось пе быль
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иредложепъ ия бяллотирошсу; тогда онъ просто аяглохъ, дуля по дала 
ппкяпого pimenin, я теперь р-Ьшпля. ИмЬя пъ виду oCi.nciieiiie г. Ис- 
j],luieunonrt, ыы по молсомъ спазять, кто тутъ правь, кто вп- 
яопат'1.. Фяктъ, кто г. Исц’Ьлешюв!) варасходовялъ споихъ депегъ 
1,082 р. пя ремоптъ впеолъ, во также фактТ|, что эти деньги пзрас- 
ходоняпы безт. п1доля дули и о возврат! ихъ доклад1.1 вяотса дум! 
только черезъ два года. Намъ казкетеп, что разъ дума приглашаетси 
высказаться но вопросу, то презкдо ч!ль р!шить ого, надо било вы
яснить обстоятельно все д!ло и узко тогда дать свое aaiuiioaoiiie. Ду
ма этого по сд!лз1ла. Jliuo того, M iiorio глзюпыо, видимо песогла- 
шавппеся платить деньги изъ городскпхъ средствъ, посзгЬшили выйти 
изъ залы зас!дав1я, когда г. предс!датель пачалъ предлагать вопрось 
о возврзгг! г. Исц!левпову допегь, тзисъ что вопрось 1 |!тался пт. 
присутств1и только 13 гласпыхъ, а р!шился при 12 (г.'Гнхоиравонъ, 
одпвт. изъ паибол!о прямыхт. противниконъ возврата депегт., пишель 
из'ь залы па время и возвратился, когда г. Ообокаревь проспль запи- 
сатт. свое мв!в1 е въ протоколъ). Бидио, что б!зкаи1пимт. гласвылъ пе- 
iipinTBo било встр!чаться съ вопросомъ и высказываться по нему. 
Бь такомъ случа!, почему никто не догадался предлозквть ни рапыпе, 
пн Teiiejib рЬшить повросъ закрытою баллотировкою? Лозкетъ быть 
(и дазко пав!рное) дума тогда р! 1пила-бы вопрось въ отрицателыюлъ 
смысл!, а мозкетт. быть р!шила-бы разобрать д!ло обстолтольп!е, 
начиная съ вопроса: пузкеиъ-ли быль расхода.? и копчая вопросомъ: 
почему такъ поздно о расход! долозкево дум!? Копечво, прпэтомъ 
могло выясниться, что г. Исц!лвпповь долзкепъ получить свои деньги, 
по... 3!0 нсякомъ случа! не изъ городской кассы.

1’!п1ивъ уплатить г. Исц!леппову 1,082 р. безъ всякихъ огопо- 
рокъ, дума т!мъ самыиъ создала nexoponiitt прецедонтъ. Газъ она 
привяла ncpejiacxoA'b протипь см!ты, сд!ланпый безъ ем в!дома, то 
так1о перерасходы могутъ повторяться безкопечпо н безиаказапно.

----------------- —

ХРОНИКА сибирской ж и зн и .
«Бо время сильной бури, застпгшей у береговъ 111()тлапд1а 

пнроход'ь Нпдзапу, па ззутп его сл!доиа1пп пзъ Лмерпкп пт. Рос- 
ciio, С'Ь Г|)узомъ припасонъ для пострадавшпхъ оть пеурозкая, мо- 
хаппк’ь пп1)охода Дзкоп'ь Лткпис1)пъ былъ опрокипутъ mueiim- 
шпмт. тквялом'ь, прпчеиъ получила. 1 1 0 врезкдсп1 а черепа, отч. ко- 
Topi.iX'b чрезть п!сколько часовъ скончался, оставпвь вдову п 
тропх’ь дВтей безъ всякпхь средствъ кч> сутествовапио. Чувства 
благодарности къ зкертвователямч. п чслов!колюб1я нобузкдають 
оказать помощь семь! убитаго Лткппсона. Поэтому еслп вамч., въ 
виду нрппятиго вами учаечтя въ раздач! вузкдающомуся насело- 
niio iioco6iii, нрнсланпаго пзъ Лиернкн, угодно будетч. сд!лать 
сч. этою ц!лыо нон;ертиован1е, то благоволите адресовать вашъ 
взносч. па HM3I амерпкапскаго генер.ялышго консула Крпуфорда, 
KOTojxiMy до сего времсин удалось собрать па это доброе д!ло 
лишь незначительную сумму. Бъ забот! о семь! механика Ивд!а- 
пы выразится паню глубокое увазкеп'ю кь благотворительной 
д’Пятелыюстп амерпканневч.. Лдресч. г. Крауфо])да: С.-Петербург!,^ 
М а ла я  Конюшенная, Ла 14. Бъ полной ув!роппости, что вы от
несетесь сочувственно къ моему 1 1редложсп1ю, прошу васъ прп- 
пзггь ув!рев‘1е въ совершешюмъ почтен in п искренней нредап- 
постп». Графъ Л. Бобрипск1й.

Сч> такнмч. ннсьмомч. графъ Л. Г.обрнпсзнй обратнлс)1 въ Си
бирь къ лнцаич., нрипнмавшпмъ учаечче въ раздач! нострадав- 
Н1 ИИЧ. отч. неурожая нослаипаго америкаидамн хл!ба. Бноли! со
чувствуя ц!ли этого письма, мы ном!1цаемч. его зд!сь вч. Ч1а- 
дезкд’!, что добрые люди нашей далекой окраины откликнутся па 
этотъ нриз1.1 въ НОСИЛЫ1 ЫМИ погкертвонан1 в1 мн.

Бъ сБусск. Б!д.» ваходнмч. письмо отъ сапитариаго отряда, 
д!йствуюшаго вч. Тюмени. Письмо говоритъ о нолозкеп1и и 
нуждахч. пересел ев цевч..

«Тюмень есть сердце нереселенческаго двизкезпя, главный 
нупктъ вч. данный момептч., отъ которагс» нерсселепц!.! расхо
дятся въ разный стороны, иногда пъ самый отдзиепиыя м!ста 
(’.ибнри; сюда-зко собираются со нс!хъ копцовч. PocciiicKofl им- 
iie])iii mnymie свободпыхъ земель. Попззтпо, что зд!сь болд.ше 
всего переселенцы п нузкдаются въ номоши.

Двизкен1е нереселешцшъ до самаго носл!диз1 го времени не Н1 )0 - 
крашаетс)!. До настоящаго момента въ нын!шпемч. году про
шло около 85,000; тогда какч. въ нрошломъ за это времз! про
шло 80,000, а за весь годч. (Я,000 дунгь.

1'акнмч. образомч. переселенческое двшкен1е увеличилось бол!о 
ч!мч. вдвое въ ныи!шиемъ году. Сконлсзйе пересолеицевъ выз
вало бол!зивн1 1осчч. среди нпхъ.

«Самое тязиелоо нолозко|йе пснытывалп т! переселеиц!.!, жзто- 
pi.ie долзкпы были, въ силу разлнчпыхъ услов1й, остачч.ся вч.

Тюмени нродолзкителышй срокъ. Бл1я|йе этого нродолзкитель- 
1 ШГО нребынан1я въ баракахъ и Тюмени на В1)емениомъ пункт! 
нереселенческаго двп:ь'еи1я вг.зражается иизкесл!дуюшею цифрою 
смертности: изъ 410 дунгь, прибывшнхъ ззч. март! н оставав
шихся вч. Тюмени 8.5 дней, въ среднемъ вывод!, умерло ()8 ч., 
что составнтъ 15“/о смертности; нзч. 148 дунгь, прибывшнхъ въ 
анр!л! II остававшихся въ Тюмени 81 день, умерло 20 ч., что 
составить 20“/о смертности, и, наконец!., изч. 1,288 душъ, прп- 
бывшпхъ въ ма! н остававшихся вч. Тюмени 82 дня, умерло 
105 чел., что составнтъ 12®/о смертности.

При точномч. санитарномъ пзсл!дова1Йи оказалось, что глав
ными причинами смертности были: 1) крайне неудовлетнорнтель- 
пое, въ матер1алыюмъ отношшйи, п б!дстве1!ное ноложен!е не- 
реселепцевъ, связанное сч. дурнымъ пнччийсмъ, голодшйемъ и 
всякими ли1не1Йями; 2) огромная скучсность, неизбйжное при 
этомч. заражшйе Д1)угъ оч"ь друга; 8) неудовлетворительное и 
слишкомч. небольшое ном!ше1Йе вч. баракахч., гд! приходилось 
всего 8 куб. арш. воздуха на челоп!ка; сч. другой стороны, от- 
сутсччйю какого-либо саннтарнаго порядка среди остававшихся 
на открытомъ воздух!, п 4) нродолжнтелыюо пребывазйе нере- 
селенценъ на пункт! вч. неблагонр1ятныхъ услшГшхъ.

Письмо оканчивается обраше1Йсмъ къ ])усскоиу обществу о 
д!ятелыюй opraiinaaniii помощи не1)еселенцаиъ.

«Крайне желательно было-бы вознпкновшйо въ каждой губер- 
iiiii Pocciii особыхч. Обществъ и нонечительствч. о нереселонцахч. 
и снабжшйе нхч. помощью, какч. и регулировазйе ихъ движшйя.

Тюменс1Йй нереселенчесзйй комптетъ въ нослЬднее время почти 
но фупюйопнруетъ и по раснолагаетъ средстна.ми за нрекраще- 
1Йемъ iioaiepTHouaiiitt; Общество вс1Юмош,ествова1НЯ нуждающимся 
нереселенцамч. вч. Петербург! раснолагаетъ очень скудными сред
ствами и не фуншйоппруетъ л!томъ, въ самый разга])ъ дви- 
жшйя. Отъ иослЬдняго Общества въ нын!ш!1емъ году въ пользу 
тюменскихч. нереселенцевъ по было никакихъ асспгновокъ.

Бъ заключшйе, не лишне ш)вто])ить, что, въ бодынипств! 
случаевъ, ноложшйо нереселенцевъ въ нын!шнемъ году являлось 
но истин! безч.нсход1 1ымъ.

-♦- Д. Л. Клеменцъ, отнравнвнййся, въ половин! августа, въ 
землю Дархатовъ для изуче1ня намптиикоиъ древности и руио- 
образныхъ надписей, но нолученнымъ нами 1 1осл!днпмъ св!д!- 
1Йямъ, 8-го сентября нрибылъ въ Дархатшйй куре. По!здкаД. Л. 
Клеменца, какъ нзвВстно, состоялась на средства и но поруче- 
liiio Императорской академ1и наукч.. Путь его ле?калъ черезъ 
тункиискую доливу II неровалъ Обо-сарымск1й кч. равнин! озера 
]{,осоголъ. Изъ Дархатскаго куре Д. Л. Клеменцъ направился къ 
бе])егамъ Тэгри-нора, а отсюда разечитываетъ, новервунъ къ 
востоку, выйти долиной верхней Селенги на Кяхту,

Газета «Блндиностокъ> сообщаетъ, что новый военный гу- 
бернаторъ Амурской области, генералъ-ман)ръ Лрееньевъ, нрп- 
былъ въ городч. Благон!щенскъ 0-го 1юля. Па пароходной при
стани онч. былъ встръчснч. представителями города и администра- 
1Йи и об|)атился кч. нимъ съ сл!дующею р!чью: «Бью челомч.
граждавамъ Благов!щенска, прошу любить и жаловать!».

Геологъ Б. Л. Обручевъ, участпнкъ экснедшйи Г. И. По
танина, вы!халъ нзч. Кяхты въ Пекнпъ 20-г.) сентября. Бъ За
байкальской области Б. Л. Обручовч. 1 1ос!тнлъ Чикой н Ямаров- 
С1ЙЯ минеральный воды. Отчетъ обч. этой его экскурсп!, н!роят- 
1 1 0 , будетъ нанечатанъ въ нзн!сччяхъ иркутскаго географическаго 
общества.

Бь № 89 «Ирк. Губ. Б!д.» сообщено, что г. иркутским!, губер
натором!. ноднергпути иакавап1ямъ: торговый домъ «Щелкупонъ и 
Ыетелев'Ь», въ с. Тулуп!, къ штрафу въ 500 руб. за иенрипячче, 
поел! сд!ла!1 наго нредупрежде1Йя, ы!ръ къ очистк! дворовъ, ретирадъ 
и деэинфокц!!! ихъ; въ тоиъ-:ке ceneiiiii торгуюиий с.-посолепецъ 
Инаиъ Федоров'!, Иоиодержкипь—къ штрафу въ 75 руб. (или аресту 
на 8 недЪли) за хринет е въ своемъ торювомъ пом пщ ет и, для про
дажи, совергаенно разлож ившихся мяса и рыбы-, за вывозку печистотъ 
въ нлохихъ бочкахъ (вч. Иркутск!) приговорены; отставпой рядовой 
Ис'гошнгь, поселопецъ Шанелевъ, крестьяшшъ Сопаткинъ—къ днух- 
пед!лы1 0 му аресту при полиц1и, иркутск1е м!н1,анв Сембергь, Самсо- 
новпчь и Барчукъ—кь штрафу въ 50 руб. (или аресту на 2 нед!- 
.'1и) каждый; отставной рядовой Оськипь (рабоч1й оштрафованпаго 
ужо г. Патушннскаго) за умышленную свалку ночистоть вь неука- 
заиномъ м!ст! и за б!гстно отъ нресл!лонашнихъ его городоных'ь—кь 
аресту на два м'Ьсяца и за тоже (крои! б'Ьгстна) поселвйцы Берко 
Дыгалъ и Юдко Маркеничь—кь аресту на одинь м!с11ць и зат!м'ь 
къ безотлагательному воднорв1Пю въ м'!стахъ ихъ нричисле1Йя.

Бол!е 30-ти л!тч. существовало извозное норедвиже- 
iiie тяжестей зимою на верблюдахъ изч. Забайкалья на амурск1е
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золотые промыслы. H i.iirli памъ сообщаютъ пзъ Перчппспп, что 
.чта перепозка прпходпт'ь къ  упадокъ по капой-то пепопитпой 
причин*. Дли npincitoiiT. перекозка па перблюдахч. бол*о пыгодпа, 
ч*мъ па лошадихъ; деенткп t i .ic iih ti пудопъ мпса п другпхъ гр у - 
зов'ь достнплиютсп керблюдамп по наиболее сходной u'lni'H. Данга- 
тельнап сила верблюдонъ удеп1евлнотъ п])опозъ, накъ тПмъ, что 
нррблюд'ь аыпоситъ груза in. 2— Н раза болыпе, ч*мт. лошадь, 
такт. II TiiMT., что опт. требуегь меныпаго колнчестаа норма п 
сбруи, conc'l’.M'b не трсбуетт. копки н уходт. за памп гораздо легче. 
С ъ  другой стороны аорблюдъ нъ 4— .5 разт. дороже местной ло
шади. Понитпо, поэтому, какъ должны быть занпторосонапы 
золотопромышлеппын комшипп къ поддержк* пзиоза па перблю- 
дах'ь, благодари сущостпошипю котораго они сберегали сотни ты - 
сачт. эконом!н па транспортиропк*. Но cmotjhi па это, обычнан 
алчность наш пхъ коммерческихъ д1штелой пзнла нерхт. п поел* 
НО-тп л*тпей iijiaKTiiKii, выгодно отзывавшейсп и на верблюдо- 

на M'licTHOMT. крестьннскомт. п казачьемъ насе- 
вдругт. за погл*д1Йе Т]ш года стали круто нзм'Ьнить 

услов1и прежппхт. договоров'!., ])азсчитыппн, что все равно по 
етапут'Ь-жо держать верблюдоп'ь безт. работы n'li.iyio зиму и со- 
гласнтси па мнппмалы1ыя услов'ш, лнш ь-бы  пе потерп*ть боль- 
шаго убы тку. Догово])'ь, заключенный ппачал* сентнбрн те ку 
щего года верхне-амурской комшипей съ доставпшкамп мпса, 
сост'оптъ пз'ь таких'ь услон1й: бол*е 10 тыснч'Ь пудов'ь миса по 
4 1>убл11 за пудъ— в'ь Cp'liTencich пуд'ь мнса с то н тъ  !1 р. (iO к.—  
ст. доставкой па iipiiicKii па разстошпо до 1,000 верггь; при 
этом'ь KoMiianiH пе выдала пи коп*йкп задатка па пр1обр*тен1е 
мнса и спарнжпйе транспорта пзъ перблюдовъ, а также и па 
перевозку грузовъ с'ь розиденц!й на iipiiicKii. Подридчпкп по- 
певол'Ь заключили невыгодный коптракгь; болыппнетво из'ь нпх'ь 
люди нзв*стные ш. сред* м*стных'ь торгопцевт. п стали обзаво- 
дптьсн верблюдами, им*н въ виду потребности аму])снпх'1. iipiii- 
сков’ь. 11м*н необычайные доходы о тъ  iipiiicKoin., верхне-амур- 
скаи KOMiianiii пе ст*сш1етсн извлекать лепту даже нзъ таких'ь 
мелочей, каш., паприм*ръ, с*по, которое берется верблюдо-вла- 
д*льцамп для корма жнвотных'ь по время работъ; верхне-амур
ское компп1пя ставпт'ь с*по дороже от'ь .6 до 15 к. па пуд'ь иро- 
тп въ  прочпх'ь KOMiianitt па смежпых'ь сь ними луга хъ , при однна- 
ковых'ь урожаях'ь травт. п одннакопыхт. услоп1нхт. поставки с*на-, 
за перевозку тяжестей с'ь амурских'ь резидешОй па iipincKii вы 
дает'!. дешевле другпх'ь комшимй па 10 к. с’ь пуда; за мясо вы
держала и*ну па 50 к. ст. пуда дешевле, ч*мъ друпн комшийп.

Сущ ность д*ла составляет'!, для Забайкалья сстарую  i iC T o p i io » .  
Новый мопополистт. готон'ь явиться, каш. п*когда Капднпшйй,—  
на см*пу Бутнпым'!. и Голдобипымт.. Приемы этихъ  мопополи- 
стовъ !1росты: опираясь на свободный капитал’!., сбить ц*ну на 
подряды елико возможно, самому понести убы тки, по за то по
дорвать BC'lix'b мелкнхт. предпринимателей и зат*м'ь дерп;ать !ieci. 
ры!юк'ь В'Ь свонх'ь j i y iu ix T . .  Для верблюжьяго извоза п !1оставки 
мнса явился опасный Hjiar'i., В'ь лпц'11 г. Лукина. ]?т. пып*шпем'!. 
году опъ сд*лпл'1. п])едлщке!Йе верхне-аму1)ской компан'ш иепол- 
вить всю доставку без'ь всякпхт. задатковъ и по крайне нпзкнм'ь 
ц*ианъ, разум'Ьется, трудомт. л п ц 'ь , влад'Ьющих'ь верблюдами, раз- 
считывая облагод*тельстиопать !1хт. от'ь себя товарными задат
ками. Комшийя отклонила па этотт. раз'ь предложен1о г. Лукина: 
!10дряд'ь остался за мелкими !1ербл!Одо-влад'11ЛЫ1,амп и !1оставщи- 
камп, по едва-лп это !io  !1осл*дпяя пхъ  ставка в'ь 6 o p i,6 *  с/ь 
нарождающейся силой монополиста. Доставщики пып* !1онесут'ь 
убы тки, а па сл*дующ1й год'ь пм'ь придется ликвидировать свои 
д'Рла и весь верблюж1й пзвоз'!. будетт. находиться !гь jiyiiax'b 
одного капиталиста, который ст. лихвой, конечно, boiio thtt . свои 
затраты с'ь той-же сл'Ьпой комшийп, хпш,ппчсски гоняющейся за 
временной выгодой, когда о т .  сд*лается едцпственпым'ь постав- 
щпкомъ мяса и разда!шт'1> вс*х'!. мелкнхт. копкурентов'ь.

О Т  "I ■<] Т  'Ь
о д’Ьятельпостп краспоярскаго вромеппаго персселенческаго коми
тета со дня его открытая, т. е. 20-го мая, по 20-е августа  п. г. 
При открыт'!!! комитета поступило ОТ'Ь г. пачальпика губерн'ш, 
собрапных'ь по подинспым'!. листам'ь 1,507 р. (И) к., непосред
ственно нъ комитет'!, по подписпым'ь лпстам'ь Ж)7 р., о тъ  город- 
скаго головы И . Л . Матв'Ьева: о ть  художественной в!.!ставкп—
017 р. 35 к., ле1щ1й г. Дубенскаго, 1Гпчкова и К уркутова 271 р. 80 к., 
концерта 201 р. 10 к., спектакля 10-го февраля 181)2 г. 31 р. 55 к. 
г-жи Иуровой 30 р., г. инспектора врачебной управы 50 р. 4 к.,

*) Спектакль далъ чпо.таго сбора 00 р. 85 к., нвъ которыхъ 28 р. 80 кии- 
были тотчасъ-же переданы въ puciiopiuKeiiie г. полшйймейстера, аостатокъ— 
31 р. 55 к. постуиилъ г. городскому голов*.

сов*та старшин'!. Красноярск, общ. собран1я 111 р., разныхъ 
ЛПЦ'Ь 130 р. 05 к. Исего 1,143 р. 79 к.

О тъ  духовнаго концерта 23-го марта 100 р 25 к., 1Г. К. llei>e- 
плетчнкова 1,000 р., 11. Л . и Ю . II. Матп*евыхт. 1О0 [).., И. Л . 
Макрпдпна 2.5 ))., г. инспектора врачебной управы 10 р. 30 к., 
чиновннковт. почтово-толегра({)н. конторы 7 р., разных'ь лн ц 'ь -— 
28 р. 80 к. Итого 4,320 р. 33 к.

Г. иркутским'!, генерал'ь-губернаторомъ переведено въ запасный 
капптадъ комитета пз'ь сумм'ь, пожертвованных'!, г. И'Вмчнно- 
вым'Ь 5,000 р. Исего поступило: 0,320 р. 33 к.

И'!. сл'1!дующ1о отчетнь!п м*сяцы поступило: о ть  Л . Л . Саввп- 
пых'ь .50 р,, С. Л . IIo iio !ia  !ю подписному листу  25 р., М. М. 
Г>о|)одкпна 12 [)., прот. Любутскаго 5 р., И. И. Хохлова 2 р., 
разных'ь ЛПЦ'Ь 5 р. 50 к. И того— 00 р. 50 к.

К р ом * денежных'!. пон!ертнова1Йй не прерывался поток'ь по- 
жертвопя1Йй продуктами (папр. хл'Нбомь, сухарями, крупой, часи'ь, 
мяеомъ II т. п.), одеждою, обувью, жел*зом'ь, с'1шом'ь и многими 
другими предметами, необходимыми для переселенцев'ь в ь  пути 
пли для самаго комитета (бумага, конверты, книги и т. п.).

Ис'* проходпппйе через'ь г. Красноярск'ь парттн переселенцен'ь 
останавливались около барака (nirli черты города), подвергались 
опросу по aapaii'Iie заготовленным'!, бланкамъ, осматривались де- 
журным'ь врачемъ, больнымь оказывалась соотв'йтствующая ме
дицинская помощь, а веимущиит. м атс1)1алы1ая в ь  вид'*: по
правки колес'ь; iiepcM'liHi.i пдохихт. па повыв; копки лошадей п 
обм*па больных'!, и избнтых'ь на здоровыхь; раздачи сухарей, 
крупы, чаю и др. продуктов'Ь| сваб'жен'ш нуждающихся одеждой 
ц обувью, и пакопец'ь вт. вид'* денежных'ь посоГйй но свы ш е 
50 к. на душу (въ особых'ь случаях'ь выдавались лошади с ь  те- 
Д'*гами или ссуды въ 10, 1 5  и бол'*е рублей). Для сокращен'1я 
путевых'ь {)асходон'ь комитегь обезпечил'ь переселепцам'ь безплат- 
ную переплаву на перевозах'!, по Еписейской губе])|йп.

До открыт1я комитета расходы по удовлстворен'мо пересолеи- 
цев'ь согласно распоряже1Йя его высокопревосходительства г. 
пркутскаго геперал’ь-губернатора производились городским'!, голо
вою: по 20-е мая было израсходовано: на продовольст1пе пере- 
селепцевъ 122 р. 45 к., роздано iioco6itt г. полнц'|йиейстером'!.—  
73 р. 40 к., уплачено вь приказ'!, общест. прпзр’*1Йя 63 р. 60 к. 
И того— 259 р. 45 к.

С'Ь открыттем'ь комитета, т. е. с ь  20-го мая, израсходовано: 
по 20-е 1юпя: па выдачу пособ1й 108 р. 70 к., 6 лошадей 63 р., 
лошадей с ь  тел*гами 2.3 р., 1 те л *га  11 р., сбруя (хомуты, с*-  
делкп II др.) 7 р., сковка колесь и тел*Г'ь G р. 62 к., молоко, б. 
хл*б. II т. II. 1  р. 50 к., дезинфекц'ио пом*ще1Йя поел* т и ф .—  
2 р. 20 к., марки— 1 р. 30 к., извозчики, «весь, лекарство для 
лошади 1 р. 6 1  к. Итого— 330 р. 03 к.

По 20-е 1голя: па ш.тдачу пособ1й 533 р. 30 к., па лошадей, 
тел*гн и др. 171 р. 65 к., хл*ба, с*на и дровь 21 р. 85 к., за 
жел*зо 52 р. 16 к., кузнецу за оковку, шшравку п перетяжку 
колесь и кокку лошадей 72 р. 37 к., в'ь столовую син. общест. 
за 301 об. 31 I). 28 к., сторожу 10 р., замки и пр. 2 р. 15 к. 
И т о г о - 804 р. 66 к.

По 20-е августа: па nocooiii 321 р. 10 к., хл'*ба, молока, крупы 
па 40 р. 80 к., жел'*за (бол*о 61 п.) на 78 р. 14 к., кузнецу —  
20 р. 30 к., за 2 л о т .  и 1 тел*гу 38 р. 20 к., за колеса, осп, 
лопаты п т . и.— 16 р. 50 к., за брод, головки, котлы п т . и .—  
15 р. 66 к., В'Ь приказ'ь общ. призр* 1Йя О р. 20 к., за содержа- 
тйо лошадей 3 р. 60 к., проч1е расходы 5 р. 85 к. И того — 558 
рублей 62 коп.

Тик'ь какъ каж'дая пар'Пя, как'ь упомянуто выше, подвергалась 
оп])осам'ь членами комитета, то  в'ь отчетное время было заре- 
гнетровано: съ 20-го мая по 2-е iioiiii: парт1й 9, семей 48, душ ь 
обоего пола— 348, по 20-е 1юля: пар'Нй— 33, семей — 322, дупгь 
обоего пода— 2,004, по 20-е августа: парт1 Й— 27, семей— 134, 
душ'ь обоего пода— 888.

Из'ь .этого числа переселепцев'ь прошло: изъ Тамбовской губ .—  
1,362 д., Полтавской— 80S д.. Самарской— 344 д., Поропежской —  
323 д., Обл. И. Допскаго— 135 д.. Саратовской— 111 д., Ека- 
'терппославской— 46 д., 'Гобольской— 26 д., Пятской— 18 д.. Астра 
ханской— 1G д., Еазапской— 15 д., Повочоркаска — 15 д.. Орен
бургской— 9 д.. Пермской— 7 д., Симбирской— 5 д.

Переселенцы направились: въ Амурскую область— 436 сем.. 
Приморскую— 30 с., КанскП! округь — 34 с.'*̂ ), Красноирюйй окр.—  
2 с., ПижиеудинскШ 1 с., Минусинск1й— 1 с.

Подлинный подписали: товарищ'!, предейдателя Н. А. Матв1ьенъ, 
члсн'ь-секретарь II. Троицкш.

*) Иаъ Самарской. I ’ i
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К0РР2СП0НДЕНЩЕ „ВОСТОтГО 0Б03Р1ВН1Я‘'.

Б ратсн 1й О строгъ (18  ссптнорм'). И.ч-дннх'ь у мась ирпсту- 
мл(чк) к'ь мострпйк'!) ионаго aiiaiiiii дла жоиркой црркошю-приход- 
скпй школы. Ш кола буднтъ иострориа на 40 учашпхрн, по 
одному на ь нланон'Ь, состанлоннмх'ь (!НРН,1ал ыю дла нерконно-нрн- 
ходскнх'ь школ'ь и утнеря;д(Ч1ных’ь сн. сгнодоыъ. С]К'дстна на 
11ост|)ойку школьнаго адан1а, нъ колнчрсти’!) ООО рублой, робраны 
Н1)нхожа.нам11 пашой Пратрь-о-ортрожной цсркин ш. намать н 
oaiiuMPHoHaiiio нибавлр1па Е го И мнкч'лч'орсклго Пмоочкотна Иа- 
сл ндннкл ЦксАРКничА о т ь  грознншей, 20 анрИла 1801 года, нъ 
г. Отру, nil lliioHiii, опарностн. Ежогодно, 20 анр1)ла, но жела- 
iiiio -жортнонателей, въ амбюшомч. бы ть ноном'ь ада1мн школы, 
будрт'ь соно])шаемо благодарстнрнаоо молрбетн1е. Постройка но- 
наго здан!а тнколы дла элемента|ша,го обучР1па дйночсчп. анлаетса 
дла нашрго срлрчма какъ нрльаа бол'Ьо кстати. Число учонацъ 
ржргодно унрлнчннартса н новое зда1ие школы, icaicb бол'Ьс об
ширное, H-Iurb старое (сго])1шшее прошлой зам о й ), даст'ь нозмож- 
нор'1'ь унелнчина'п. контннгрнтъ уча щ а хса , уже но ртйснапсь 
тр еб о н т и а н и  школьной гшчены. Кстати  сказать, н наше днух- 
классное мужское учалаш е таки;е сланонатра т^юным'ь, ociHleaao 
2-ой КЛНРРТ1, гд11 на Г>Х7 а р ш а н а х ъ  нт. нын'Г.шаем'ь году будетъ 
учать(Ч1 1(> — 18  челов'11](Т)!...

(Зт) x.TliooM’b у наст. унранала(ч.; у[)ожай, но отзывамъ кре- 
ртьааЧ|, «начрно ceoTi». До марта— апрТыа, Г>огт. даст'ь, н[)о- 
бы'М(ч1 на рвое.мь x.rlionli, а там ь араку на,мт., ала аразаймемь —  
уи.ь какт> нрадртса. Ч'енерь сь л'|1То.мъ совс1>.\гь покончила. 
Потт, ртоала-бы то л 1.ко сухаа погода, чтобт. lie аро{)осталт. хлНбт. 
1!т> кл!1дах’Ь. По азморозу, утрами, скоро арамемси за традац!он- 
ную .молотьбу цТшама а n'lniiiio лопатами. 11 унорао-жо дер- 
жатса ята, сноконъ в'Ька сущертвуюш.!е, ц1)ны а лопаты ! Не 
разь нашему (i6inoPTHy д'Ьлалорь нредложе1по о ар!обр'1)тон!а мо- 
лотилокъ и в 11алокъ. Когда куалеанаа вь Томск’Ь одаам'ь бо- 
гаты м ъ крест|.и1гнно51ъ шнаей волоста вТн1лка сл'йдошиа черезъ 
Пратрк'ь, она была «изрл1)дована» нашама крестьааама самымъ 
доскоаальаымъ обр!13омъ, Б о тъ  какой отзы въ о в’ЬалкЬ Mirh 
удалось запасать со словъ одного кр(!стьааааа. «ИВалки непри 
годны. Если apio6p’IicT'a одному хозааау— «силы  н1ггь», а цВ- 
лому оба;естну «неудобно»— нрадотса доли» дожадатьса очереди. 
Па в'|1!1лк'В мо!кно нров'Вавать ржаное зерно, а шаеначное не 
годатса: вь ашеаачаомъ жатВ нисколько сортовъ зершт. При 
B’Baaia лоаатт)й, лучшее (тажелое) зерно ложатса въ «голову», 
а худшее относнтса въ «хв о с тъ »; на вВалкВ-же разд>ьлить зерно 
но сортам’ь нельза. При работВ вВалкой требуетса иВсколько 
человВкъ, мр/кду тВмъ какъ вВан1е зерна на «ладонп» *) аро- 
изводатса одаамъ человВвомъ». Л  вотъ и достоинство вВалкн, 
нодмВченное крестьааамп и высказанное съ своеобразнымъ ла - 
1!оназмомъ: «ПВалка работаетъ «ча сто », маканы не оставлаетъ».

С таница К алгинская (28 августа!. С т!1наца Калганска 1г, ала 
tijHicTO Калга, лея.чггь въ Нерчанско-заводском’ь округВ на сель- 
скомъ тракту мея.-ду Александровскамт. п Нерчанскнмъ заводами. 
О то— уголокъ, изъ котораго вВроаттю съ его оспован1а ea;e не 
бывало корреспонденц!й въ газетахъ. Меяеду тВи'ь станица не 
маленькаа, въ ней н!1счатаетсн до 300 дноровъ и больше 1,500 
иштелей, заанмающахса нсключательно хлВбонпшеством'ь а ско- 
товодр.тном’ь. К устарн ы хъ аромысловъ не суш оствуетъ нака- 
кнхъ, если но считать производство грубого сукна дли С(7бствоа- 
ной, глнвнымъ oOjmaoM'b, надобности. Дли этого у половины 
домохозненъ амВштсн сноп станка — красна. Хознйка , не имВ- 
ioia,ia своах'ь стааковъ пли неумВюаПн тка ть , одолягаютси стан- 
KiiMii у другахъ , ала нааимают’'ь нрясть нзъ своей ар)1яш но- 
стороннихъ но о к. за аршанъ. Ш инель нзъ такого сукна про- 
даетсн но 8— 0 руб. Сущ ествуотъ въ небольЕннхъ рязиВрахъ 
такя!о ткачество грубого холста «то лстуш ки » на мВшка 'н 
ароч., а въ iipeHtiiee времн эти иъ  холстомъ населен'ю н одВ- 
валось. Нынче-я:е саттиа вытВенали «то лс туп 1к у ». Точно так;ке 
и сапоги носитъ больше «базарск1е» и ностоинныхъ сапоя!- 
ааконъ въ селппи аВтъ, а аоиплнютсн сааояшаки только вре
менные,— случайные и прпшлые. Есть  два-три кузнеца, один'ь- 
дв!1 бондар!г. Пообше-яго каждый домохозяинъ по возмож|]остн 
рта|)аетс11 саиъ собственными средствами удовлетворить свопмъ 
обычнымъ нотребиостнмъ.

Скотоводство развито здВсь въ достаточной стенсан. Средннмъ 
часломъ ириходнтсн на дворъ по 10 головъ рогатаго скота. 
КромВ того сюда еще не входить скотъ, который домохозиева, 
владВюийе дсситкамн и даже сотннми головъ, держатъ но карау-

*) Ладонью, какъ нзнВетно, паяывается рясчищепноо глпдкоо мВето, на 
которомъ обыкноиеино нроиаводптся нровВивп1|!е ;кита.

ламъ, гдВ въ позапрошлый годъ пало у нихъ о тъ  чумы до 1,000 
головъ. Лошадей здВсь нротивъ общего обыкнове1МН нс насутъ 
въ одномъ табуаВ, а кая{Д1.1 Й домохозяинъ аускаеть ахъ, на- 
д'11ясь на аоскотану, въ степь на волю, если не амВетъ (чюего 
собстненааго пастуха. Па дворъ ариходаття во (I лошадей. 
КромВ того есть домохозяев!1, которые, нладВя Tiioyaiiiiiii до 000 
головъ, насутъ ихъ Jiii сторонВ и потому они въ раскладку но- 
ваниостей (т . 0 . но днорамъ) и сейч!1съ нъ разечеть но ii|)aaa- 
маютсн. Онець и козъ вмВетВ нраходатся на дворъ но 10 го- 
Л(Щ'ь. Не мало вреда нриносятъ скотоводству обал1е волкопь. 
Па лВт’о они уже усиВли задрать до 50 теляг'ь, барахчанъ, же- 
ребятъ и ароч. ПВкото{)ые домохозяева просто боятся ш лну- 
скать телят'ь шт выгонъ л кормить ихъ  aii дому. Прошлую-я.-е 
зиму чуть  но каждую ночь звВра забар!1лас 1. прямо во двор|.1 
и душ или яш вотныхъ десятками. Пъ виду этого  станичное нра- 
вле1пе положило за кая{Д!1го убатаго волка уплачивать убившему 
из'ь обш.ествеаныхъ денегь но 3 руб., за волчицу 5 а за вол- 
чат'ь но 1 руб. По и «то  мало поиогаетъ дВлу,— уилаттт деасгъ 
ароизводатся не совеВмъ чисТ() и пока убито всего airri.-iuecTb 
волковъ.

Па yTlicneiiie въ землВ пока не жалуюгея. ИсякП! нашетч., 
гдВ хочетъ и сколы:о хочетъ. Ночной, правда, не XH iU tncit-- 
гланастая да и очень чувствительна кт> засухВ. Па к!нкд1.1 Й дворъ 
нраходатся но 4 д(‘сятан 1Л заеВву. CJiiott. ajiCiiMyiiHiCTBcmio 
ярицу, затВчт. ншенаау, гречиху, ошч'ч., ячмень и часттю коно
плю. П])И дешевазнВ хлВба только ара хорошемт урожаТ. вт. 
сама. 8— 10 об1)аботтса десятаны аодъ ярацу окуаает'ь с<'бя а то 
но всп'да. Такт., наир., всиахатт, десягану aa.iorii ааймомъ сто ить  
до 15 руб., ii дес!ггану залежи G — 8 р., з;1боронитъ два jiaea— !) р., 
сжать ()— 8 р., выиолотатт. 2 р , Д!1 сВмеаа нудовт. 10 -  12, ара- 
mBjhio но 50 к., до 5— G р. Итого отъ  30 до 40 руб. При сборВ- 
же съ десятаны 80— 100 нуд. и н])а ародая.В въ урВяшйаый 
годъ но 30 кон. выручено будетъ всего о тъ  24 до 30 р. Чаще-ясе 
сь десятаны снимають только о тъ  20 до GO иуд. и такамт. o G jii i-  
зомъ o 6 p ii6 o T K H  десятины при дешевомь хлВбВ далеко но оку
нается. Только то еще и аракрВнляетъ нуя.-ика къ землВ, что 
иначе ему почти нечего дВлать и что опт. обрабат1.1 ваетъ иоле 
но возмоя.тюстн собстпенн1.1 мъ трудомъ, а «своей работВ на
кладу н В ть», говоритъ онъ. Пъ виду этого лшву|ц1е но карау- 
ламъ казаки почти забросали хлВбоаашество, а скуш иотъ хлВбъ 
у здВшнахъ казаковъ на товяръ, соль, чай, рыбу, нричемъ 
иудъ хлВба цВнится или обходится еще дешевле. Случ!1лось, 
что для торгую щ 11хъ солью на хлВбъ иудъ его обходился п])!! 
окоачателыюмъ ])азсчетВ только нъ 8 коа. Пначитъ, что-я.о за 
надобность его сВять? Не кан.-дг.1 Й годт., конечно, и хлВбъ бы- 
ваетъ дешевъ а потому земледВл1е здВсь все-таки не надаетъ, 
и есть богатВи, которые заеВваютъ по 40 десятинъ еясегодао 
и В1.1 ящдаютъ хорошихъ цВнъ. 'Гак1е домох<13яева въ иослВдн'ю 
годы стали обзаводиться даже сельскохозяй(;твенными машипама. 
К акъ въ КалгВ, такъ  и къ окрестныхъ деревняхъ (нъ Чуаровой 
въ семи верстахъ, въ К,алгуканВ вь 20 пер.) имВюгся уя.е нить 
я.-атвенаыхъ машааъ (Лдр!ааса). Одна яснея вмВстВ а c B ito K o -  
салк !1 стоимостью въ 750 руб. Есть  и грабельная машина въ 
120 руб. К ъ  сожалВн1ю при аорчВ или какой-либо даже шкша- 
читолыюй иоломкВ машины, не та к ъ -то  легко ее нсаравить a;i 
M B c r l i  за неимВ|пемъ мастеровъ.

Урожай хлВбовъ и травт. аыаВшаяго года моя.но счатать 
здВсь средаимъ, но смотр!! на то , что холодш.тй 1юль (15-го 
иней) заморозилъ гречихи (какт. н во всемъ 3!!яолоны1), и ари- 
хватилъ дансо и друг!е хлВба, такъ  что у многихъ хозяевь о т- 
нялъ надежду iiii наливъ хлВбовъ а нВкоторые нотороиились 
скосить ахъ на сВяо; но въ аослВдств!а оказалось, что скосить 
хлВба (что  б|.1 ло сдВлано такясо и ио Газимуру и по УндВ) ио- 
сиВшили, и сами себя оставили безъ хлВба. Теплые дай авгу
ста съ аерепадавшами дождями дали нозмоянюсть хлВбамъ за
правиться, палиться и дозрВть. Л в гус тъ  мВсяцъ 6i.i.n> замВча- 
телы ю  теплы й и во второй нолованВ его начали ясать налот- 
аую. При этомъ взанмопомощь между обшествеаникиин a rp ii- 
етъ очень важную роль. Каждый ир!13даикъ непремВнао бы- 
ваютъ «аомоча». Сегодня, наир., 13 помочей на селВ. Помочи 
бынпютъ съ виномъ и безъ вана. Иарочем'ь, «помочь» косить, на 
которую обыкновенно уВзж ю тъ на аокосъ наканунВ съ вечера 
и там ъ ночую тъ, безъ вина не бываетъ и только «помочь» я;ать 
чаще пли почти всегда бываетъ безъ вина и на нее уВзясаютъ 
утромъ въ то ть  день. Работаю тъ только два «уиовода». Если 
помочь съ виномъ, то  на нее нриглаш аю тъ пожаловать съ л и 
товкой или сериикомъ на рюмочку в тгц я ) а если помочь безъ 
кина, то  ироснтъ на стакавчакъ нива, для чего заблаговре
менно хозяйка «затираетъ» корчаги, приготовляетъ пиво и
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itpoMD того «спламатъ>, т . е. кашу иаь нчлеппой крупы, обиль
но умасленную. Помочи часто копчаютса «почоркой», гд!! моло
дежь С'ьболыннмъ усерд1емъ танцуетъ барыню, казачка, валецъ, 
дн’й нарочкн, голубца, Ярослава, закаблапа, костолома, •журавли, 
Ланолеона, понадейку, мани маску, нольскаго — все танцы не хуже 
француикаго контрданса, вачавшаго проникать ужо и на ве- 
чорки иодъ именем'ь «кндрелн». Посл'1) помочей ст< bhiiom'i. но 
селу до глубокой ночи раздаютсн irliciiu вынивших’ь номочанъ. 
Пыот'ь Bcli отъ  cTaj)aro до малаго и даже д'1шицы. Ст. недав- 
внго времени ад'1',сь или вообще въ зд’1инних’ь налостииахъ нро- 
нвилсн вел1)ный обычай— подростки чуть -ли  не сь 10-ти л 11г ь  
самостоятельно ходнтъ но праздппкам'Ь комна1пей другъ  къ другу 
в'ь гости II но npiiM'lipy болы нихъ угощаютсн водкой. ЗдЬсь 
сущ естнуетъ ужетреччй годъ общественный кабак'ь, гд’1) водка 
скверной очистки нродаетсн по 8 руб. за ведро, поэтому irlmo- 
торые домохозяева достают'ь ее (и лучш е и дешевле) прямо изъ 
Перч. Завода и таким'ь образомъ общественный кабакъ терпеть 
часть барыша.

Есть зд1)сь приходская школа м. н. нр. ст. учнтелемъ нзъ 
реалистов'ь (троицкосавскихъ), гд’11 обучается З.б челон11КТ..

Иъ ((крестностях'ь Калгн много счудскпхт. бугровт.>.
Кадаинсн1й руднинъ (2Г> августа). Кпдаиншпй рудвпкъ и bh'Ij- 

cTli носслокт. (участокт.) лез.’итъ в'ь 12-ти всрстахъ отъ с])еднс- 
борзнвскаго караула, что на Лргуни. ]’удннкъ считается одпнмт. 
нзт. богат1 1 Йщихт. нт. Исрч. горномъ ок|)угТ): но запасу вт. немъ 
серебряной 1 >уды его хнатитъ на десятки и даже сотни л1пъ. 
Ежегодно-же добывается ))уды до К) тыс. нудонт. ст. сродннмт. 
содсржан1смъ въ ti зол. серебра и 17 ij). свинца нъ нуд'1 1. Глав
ная шахта, изъ которой руда съ болыннмъ уснл1емъ (семь че- 
лон1’.кт. во]ючаштъ налъ) подымается на поверхность, спускается 
на ;Г2 сажени глубины, а нотомъ нонан шахта идетт. еще на 
семь сажень нъ глубь. Габотаетъ на ])удник'11 вольная (безъ кон
воя) а])0 стантская команда. За урокъ полагается плата нъ 20 
кон. Строится новая тюрьма.

Самый участокъ состоитъ больше, ч1)мъ из'ь 200 дноронъ, 
им-йетъ до 2,000 жителей нзт. бывншхъ кр1июстныхъ горнора- 
бочихъ служителей. Пнгд11, i tpoM li  зд'Ьшняго горнаго округа, не 
BCTpliT iiHib  этих'ь характерныхъ, ностроенныхъ еще во времена 
i ip l iH ocTH i. iH ,  несчастныхъ, мизерныхъ лачужект., одна половина 
которыхъ (зщлая) обыкновенно выбплена снаружи известкой, 
другую-жо не б'Ьленую воловину состанляютъ с1щи, съ ихт. вы- 
стунающнмъ часто на улицу крылочкомъ , подт. нлохенькимъ, 
упирающимся на T o i i i t i e  брусочки, нав'йсомъ. Ис'й лачужки по
крыты уя.е р’Ьшителыю вышедшей нзт. унотреблен!я и нигд1 1  
не встр'Пчающойся крышей изъ береста, нрижцтаго тонкими лиет- 
няннымн жордочкамн. Теперь и по этимъ занодскимъ носел- 
камъ эти крошечный избушки на курьихт. ножкахъ постепенно 
стали зям’йняться болИе просторными и основательными построй
ками обычнаго дерсвенскаго тина. Крестьяне занимаются глав- 
HI.1MT. образомъ хл'1>бонатсстномъ и скотонодствомъ, но не поль
зуясь никакимъ онред'Пленнымт. няд'йломъ, тернятт. большое t y r l i -  
ciieiiie» В'Ь земл1 1 . Какт. хл’йбонахатныя, такт, и сТнюкосныя 
земли н]Ц1 ходнтся каждый годъ оброчнть у кабинета. За оброкъ 
десятины хл'йба нахатной земли платится 20 кон., за десятину 
с'ЬноКосной 30 кон.

По иоиоду Красноярской выставки.
Выставка, зат1,явная въ Красноярск!, и закрытая К !-го  сентября, 

iiaiH.'ia себ! бойкаго панегириста вт. лиц |1 «Еннссйскаго Листка». 
Этотъ миленыОй болтунъ пользуется удобнымт. случаемъ, чтобы нодт. 
флагомъ выставки наболтать разнаго вздора и нодслуя.иться кому 
сл'1'.дует'ь. 1>ъ № 36 €р]ннс. Лист.» ном'йетплт. длинную статью, 
снадбинт. се поол'Ьслов1емъ въ 20 строчокъ, буквал1.но опронергаю- 
щнмъ почти все, что говорилось въ стать!.. Начат, сч. дифирамба 
11Ниц1аторамъ выставки, указавъ на чьс-то самолюб1е, затронутое 
выставкой, наговорнвъ нисколько глупостей съ ссылкой на «учен1о 
нолитнко-экономовт.*, «Енисейск, Листокъ» подробно разнивалъ при
чины слабаго yciitxa выставки; гланнымт. образомт. позднюю раз- 
сылку нубл11киц1й и пхъ непонятный не только нрост1 .шъ крестья
нам'!., но и нхъ начальству (т. е. старостамъ и волостнымъ нпса- 
1)ямъ) языкъ. Нъ носл11Сло1ни-жо кт. этой стать! говорится, что, уже 
110 ея на11('чатав1и, редакщя «Енис. Листка» убедилась, что все выше
изложенное не бол'Ье, какъ вздоръ, а дйИствнтельныя причины сла
баго усн!.ха выставки: дожди, порча дорогъ, itapaiiTiaibi по случаю

xo.iepbi, работы но уборк!. хл Ьбовъ и т. н. Къ чему было проделы
вать весь этотъ фокусъ— печатать редакц1онную статью о выставк!. 
н редакц1онноо-жо онрове])жс1пе ся, идобавокъ въ одномъ н томъ- 
жо номер!,, в!,даетъ только г. Кудрявиеш..

Нь следующем'!., 3 7  номере «Енисейск. Л истка» находимъ «KjiaTKill 
обзо]!'!, ССЛ1.(‘К0Х03ЯЙС'!11С11Н0Й И НрОМЫШЛеННОЙ В1.!СТа!!КИ В'Ь К ра
сн оярске» . Обзоръ начинается сч. нр0 1 !0 згл аш е |ц я  вы ставки «удачной», 
не смотря на то , что нредстатп 'сли  многпхч, отраслей нроныш лен- 
ноп 'и  нс нрниималн в ъ  ней у ч ап ч я , а  но некоторы м!, отраслям ъ 
явились въ  саномъ ограннченномч. 4 iic.i1 ;. Зат!,м ъ  «Енис. Л ист.» 
«съ краской ст!.!да на лиц!,» отм'ечаетъ т о п .  ф а к п ., что «м естная 
И1ггслл11гснц1я, з а  сан ы н ъ  незнач!пс.’1Ы1 ЫМ'Ь нсключс 1псмъ, оказалась  
нъ этом ъ д е л е  нс на должной вы сот!.» , отнеслас!. кч. вы ставк!. 
«съ  нсс()чувств 1 смч.», чтб газета  заклю частъ  изъ того, что одинъ 
изч, представителей местной ннтелл 1!гснц 1 и только в ъ  носл!.дн 1 с дни 
высташп! доставилъ свои экспонаты .

llonai'0  ш,1 ставка ничею не дала для публики. Самымч. нолным'1. 
отд!,ломч. ея «Енне. Лист.» считаетч. отл1’,лч. землед!,л!я. Образцы 
ншеницы, овса, гороха, ячменя, кубанки, сандомирки, яровой ржи —  
вес эго сч, !'ораздо бо.'н.шсй полнотой можно найти въ минусинскомч, 
музее. Кочанъ капусты г. Питошинскаго награжденч. нохва.н.нымь 
отзывомъ. Огромная чыква, «вырошенная» г. Черемвыхъ вь Енн- 
гейск!,, СГ0Л1.К0 ЖС значн'п, для характерпстикп местной нромышлен- 
ноетн, СКОЛ!,ко aiiaiiaci.1, созреваюнОс вч. оранжереяхч. iiiiKyrciaixi. 
богачей. Исдоетава.ю тол 1,ко 1'рушевыхч. и кленовыхъ (ющъ, о на- 
саждс1пн которыхч, на берегахч. Енисея iijiH посредстве дешсшц’о 
ссл1>ска!(1 кредита, разг.1и10.1ЬСТВовала ко!’да-то красноярская газета. 
Зато на нысташге фигурировали чак!я вещи, какъ лисья шуба н ротонда, 
вероятно для TOIO, чтобы показать, что вч, Красноярск!, существуютч. 
и так!я нромышлонныя учрсждшпя, какч, ссудная касса.

Нъ 188!) году одшгь п.чъ нашихъ сотрудннковъ, г. 15. К., въ 
стать!. № 48, далъ добрый сов'етъ i'. Кудрявцеву не писать лшко- 
мысленнаго вздора о легкости разнедон1я грушъ, яблоконч. и кленовч. 
на берегахч, Енисея,— это дало нонодч. г. Куд]1явцсву ныне солгать 
на В. К., что будто-бы онъ отрицалъ, что вч. Енисейской !'уберн1н 
ыо!'утъ произрастать плоды и овощи Средней Pocciii. Хотя ни 1 рушч,, 
ни яблоковъ, ни кленовч, па выставке п вч. номин!, н!,тъ, но для 
г. Кудрявцева «мало горя» и вотч., сч, т!,!квой въ одной руке и съ 
кочаномч, капусты въ другой, онч, нын'еторжествуотъ ноб!.ду. Зам!.- 
Т11И1, при э'гомъ, что тотъ-JKC в. к. нс только никогда нс отрпцал'1. 
возможности развиччя огородничестна, садоводства и плодоводства вч. 
Сибири вообще, и вч, Енисейской !'y6cpiiii! вч. частности, но настолько 
ознакомился съ этимь вонросомъ, что МОП, предложить ц!.лый рядъ 
серьезныхъ и (■равнитслыю легко вынолнимыхч, мерч. для успеш
ности это1'о дела (см. № 28 «Восточнаго Обозр.» 188!) года). 
По меяеду серьезнымч. отношсншмь кч, д!.лу г. В. К и легкомыслен
ной болтовней г. Кудрявцева разница была большая. Па сколько 
нервоо полезно для всякого д1;ла, на столы:о-же второе мо;кеп. 
отразичч.ся вредно. Поэтому-то г. 15. К. и давалъ добрый п веж .т- 
вый советч, г. Кудрявцеву не относиться съ лштюмысленною ра;шяз- 
ностыо къ серьезнымч. вещамъ. Вотч. что нисалъ тогда г. В. К. въ 
ответч, на нроектъ г. Кудрявцева о дешевомь кредит!.. «Не смотря 
на дешош,!й креднтъ, у насч. въ Енисейской губерн)и не будутч. ни
когда дубовыя и клепоныя рощи и местные крестьяне !1ико1 да нс 
найдутъ ВЫ10ДНЫМТ. и удобным'!, для себя разводить сады яблонь, 
грушъ и вишни. Только чслов1;къ, нс им1;ющ1й ровно никакого но- 
няччя о трудностях’!, ноны'гокъ аклнматизац)!! подобныхъ pacTeiiiii, 
какъ груши н яблони, мояссмъ думать, что достаточно иметь н'е- 
сколько лишннхч. ]|ублей вч, карман! и прочитать № 6 «Снравочн. 
Листка», чтобы у него черезъ несколько леп. въ Красноярск! стали 
и 1'руши н яблоки рост!! I! нриносить ПЛОДЫ. Пу;кно знать труды и 
зкертвы такихъ унажасмыхч. лицъ, какч. Ал. Кондр. Грелль, чтобы 
ноннмат!, сколько зншПй, терн!н1я, затратъ и нроч. требуется, чтобы 
аклнматизнронать эти н!жныо плоды далее нодъ Москвою, но говоря 
уже о нашнхч. суровыхъ м!стахъ. При SHaniu и стара1пяхъ молено 
и зд!сь многое сделать— и нами улее предприняты п!которыя по
пытки нч. этомъ iiaiipaB.'icHiii,-но пока сещьезныхч. результатовъ не 
видно, ti время п о т ж е т ъ ,  ч т о  м ож н о  с д ш а т ь  въ это м ъ  н а - 
правлеш и. Д!11етвптслыю нозмолеенч, и леелателенч. нроерессъ у 
насъ въ огородничеств! п ягодоводств!- П а ш и  о п ы ты  показали  
легкую  возможносгпь кульгпивировагпь у  насъ луч и п е  с о р та
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крупн о -плодн ой  зем ляники, кры.жовника, смородины, о б л н ти х и ,  
а т а к ж е  самыхъ луч ш и хь  огородныхъ овощей. Однако прогресса 
н'1. атош. oTiioiiieiiiii нужно ожидать не оттуда, откуда укааываетт. 
анторт. статьи вт. «ЛисткТ.». Вт. номЬщенной вт. № 2 8  «Воет. Об.» 
з<ч 1 8 8 !) год'ь стать!', мы старались набросать просить пробить брешь 
в’ь установившихся ад1,сь обычаях'ь огородничества и мы думаем'ь, 
что музеи, образцовый хозяйства при сельских'ь школахт., доступные 
склады с'бмян'ь и маленыОя мtcтныя сельскохозяйстиенныя выставки 
моглп-бы внести СВ'1'.ГЬ и новь ВТ. 'ОТО Д'1'.ЛО». (См. «Воет. Обозр.» 
1 8 8 !) г. № 4 8 ).

Как'ь далеко все эго отч. отрицан)я возмо/кности разведе1пя «кч. 
нашей ry6epiiiii нлодов'ь и овощей!» И какую беззает1;нчивость нулшо 
им'Г.ть, чтобы такт, открыто н|шннсывать г. В. К 1!сщи, какихь 
он'ь никогда не говори.гь! Мы уличили «Книсейск!й Листок'ь» сч. 
ноличнымч, в'ь руках'ь и поняли теперь, почему редашЦя этой га
зеты но могла «безч. краски стыда' на лиц'Ь» писать свои статьи о 
сельско-хозяйственной выставка в'ь г. Красноярск'!..

Мы с'ь недов'Ьр1ем'ь нриняли-бы также и yB’ftpeiiie «Енисейскаго 
Листка», что лучшая часть M'l'.rTiiaio общества отнеслась индеффе- 
рентно к'ь сельско-хо.чяйствеиной и нромышленной выставк'Г., если- 
бы мы но знали о су1цествован1и многих'!, и очень важных'ь нрн- 
Ч111Г1. для тако1'о уклонс1ия ся отъ участ1я в'ь этом’ь д’Г.л'1'.. Упреки 
лучшей части красноя|1Скаго общества вч. ея yn p a iie iiiii огь всякаго 
общ(!ствет1аго дй.ча онроверг.иотся фактами: что-же такое эти бо.иыи)е 
сбо11Ы для нуждающихся не^еселенцсвь *), эта сельско-хозяйственная 
iHKO.ia, готовая основаться на средства частнаго лица **), этоп. 
музей и общественная биб.мотека, готов1.1е разростнсь вь прекрасное 
зд.нйо ***) CTapaiiiHMii частных'!, лицв, как'ь !!с !!роявле!|)е само- 
Д'1'.ЯТеЛЬ!!0СТИ ИМС!!!!0 'ТОЙ ЛуЧ!!!еЙ ЧаСТИ м1'.С'Т!!а! '0  Об!!и!С'ТВа, 1!а ко'торую 
клеве!!Щ'Т'ь те!!ерь редак!11я м'1'.ст!!0 й газеты?

Заряй.

Ч)ф<оЛоф)—

В ъ геогр аф и ч есн о м ъ  общ еств^ .

Вч. среду, ВО-ГО СС!!ТЯбрЯ, состоялось Зас1’.да!!)с 0 ТД'11ЛС!!!я ЭТ!!0- 
граф!и. Нервы)! ВО!!|10СЧ., который Д0ЛИС!!0 было раЗр'Г.!!1!!ТЬ это 
co6pa!!ie, был'ь выбор'!. !!редс'1.дателя. По !!роизведс!!!!ой баллотиров- 
к'!. бол!.!!1!!!!Ствомч. 1 8  ГОЛОСОВ'!. 1!ротивч. 1 !1родс'11дателемч. б!иЛ'Ь 
избра!!'ь в. л . НриклонскН]. Зат'Ьмч. Г. И. 11ота1!И!!'ь сд'1'.лалч. со- 
o6!!ie!iie о н!ама!!скнх'ь буб!!ахч. и з!!ак'1'. креста i!a !!ИХ'ь.

С!!бнрск!е !i!aMU!!C!iie буб!!Ы им'Ьюп. форму лукои!ка, об'тя!!утаго 
iLOJKeil с'ь од!!ой еторо!!Ы и нолаго С'ь другой. На кожй н!!огда бы
вают'!. 11аЗЛИЧ!!Ы0 рИСу!1К!!. На !!ОЛОЙ С'ТОрО!!'Ь буб!!а находятся !!е- 
реКЛаД!!П!Л, 1!0 форМ'Ь которых'!. ВС); буб!!Ы Д'|'.ЛЯТСЯ !!а три ТИ!!а. 
НерВ!ЛЙ Т1!!!'Ь— ('1ЛТаЙСК0-СаЯ!!СК!е буб!!Ы —  ИМ'ЙЮГЬ дсрсвя!!!!ую рукоят- 
!:у. Жел1'.3!!ая 1’оризо!!чаль!!ая !!среклад11!!а ихч. не соед!11!0!!а сч.
ВерТИ!;аЛЬ!!ОЙ, а 1!р0Х0ДИ'Т'Ь НОД'Ь !!СЙ. И!!ОГДа К'Ь всртикал!.!!()й 
!!ереклади!!'Ь нрнд'Ьлано вверху и.чобра}ке!!!е ли!щ, внизу она разви- 
ливается в'ь форм1'. буквы «нокой». Второй ти!!'ь— ту!!!’узск1е буб- 
!!Ы— ИМ'1'.е'Т'Ь ДВ'Ь КреС'Т00браЗ!1О СЛОЛ!С!!!!Ы!! 1!ереклади!!ы, !!е 1!р!!М!.1- 
каю!ц!я !!С!!ОСрОДСТВе1!!!0 К'Ь ободу буб!!а или «обичайк')'.», а !!ри- 
кр'Ь!!лс!!!!ыя К'Ь !!сй рем!!ямп. Трет!й тии'ь бубнов'ь— само'Ьдс!ае буб- 
!!!.!, — Г0 ри3 0 !!'тал!.!!ая НСреК.1!аДИ!!а ДОХОДИТЬ до СреДИ!!Ы буб!!3 , ГД')'. 
0!!а С01!рикаеается сь вертикаль!!ой, так'ь что зд'Г.сь фпгу])а креста 
!!0 1!0Л!!аЯ. На !!'1>К0 'Т0 рЫХ'Ь 0!!Г0!!аХ'Ь также !!аХ0ДЯТСЯ изображе!!!)! 
креста, !!р!1чем'ь к!. !!родолыюй нереклад!!!!')’. подвешены ле!!точки, 
И!!ОГДа 110 ДВ')'., И!ЮГДа I!0 три сч. той и ДРУ'!’0Й СТ0р0!!Ы. ВсТ11')'.ЧаЮ'ТСЯ 
та!:жс и !13ображе!!!я креста, !!одс'тав!!ой ко'тороиу служить «!!Окой» 
и фигура шама!!а, сь !!ру:ккомч. вм'Ьсто головы, стоящая !ia букв'); 
«!!окой», !!ричем'ь !'орпзо!!таль!!ая 1!ереклад!!!!а 1!а!!()мн1!ает'ь кресто- 
образ!!о расиростертыя руки. T'ls-же мотивы встр'11чаю'тся и !!а древ- 
иих'ь !1иса1!И!щх'ь. На с!;ал')'. Кайябаяги, !!а Кемчпк!'., Л. В. Лдр!а!!0В'ь
ВСТр');ТИ.ГЬ фигуру сь !:реСТОМ'Ь, 01!И|)аЮ!Ц!!МСЯ !!а «!!ОКОЙ», и Э'ТОТ'Ь 
1!0 СЛ1'.Д!ПЙ !!а лу!!у, !!1111ЧСМ'!. ВЫШе ЭТОГО 11ИСу!!Ка В'Ь кру!'у идсть 
рядч. ]|у!!ообр<!3 !!ЫХ'!. ИНС1.М0!!'!.. На од!!ОЙ древ!!сй далмат!1к  ̂ встр')'.- 
Ч.'ЮТСЯ рИСу!!0!П. КрССТа С'Ь лу!!0й СЧ. ОД!!ОЙ СТОрО!!Ы И СОЛ!!ЦеМ'Ь С'Ь

*) Ом. .Опб. XII. т .  этомъ помер'Ь.
•*) и. П. КуаисцовоН.
***) 10. II. МатвЬева, супруга краепоярскпго городекяго голови, поясертво- 

ВПЛ11 недавно ’ЗЗ,!)!)!) рублеИ на нос,тройку новасо »дан!я крнсноярскнео нуб- 
лнчнаго мунея и общественной бнбл)отеки, въ котороиъ нредноласается также 
устроить яалъ для народпыхъ и иубличныхъ чтеи!й.

другой. Этот'!. МОТИВ'!., !!0 Mi!ll!!ilO аКаДСМИКа Стефа!!!!, взять СЧ. ри- 
су!!!:ов'ь худож!!!!ков'ь язычоской Грец!и. Н0 Д0 б!1 ЫЙ-5Ке рисунок'!. BCrpt- 
чаетея и на буб!!ах'ь,— 0 !!'ь д 11лаетс11 зд'Ьсь к|1асной краской !!а кож1 1 .

Рукоятки  !!а буб!!аХ'Ь !!0СЯТ'Ь !!аЗВа!!!е; !!0-М0!!Г0ЛЬС!:И бар'!. (тигр '!.), 
!!о-алтайс!:и марсч.— (б а |1с ь ) , !!0 -тю ркс!:и ел-барсч. (ти!'рч.); i! 0  бу
рятски бар'ь-тахи, б ар а 1!'ь-гурссу!!ь— 3 !1 ачи'ть медв'йдь. 1 1 а буб!!ах'ь 
рукоятка !!Mt.ei''b форму креста; !!а о!!!'0 1 !ах'ь изображс!!!е !среста 
!!арисова ! ! 0  !!а лоскутках'ь.

Изобрагкс!!!!! i!a буб!1ах'ь связа!1ы сь легс!!дами о медв'Г.дР». Мед- 
В'Г.:КЫ! !!раЗД!!!1КП С0Хра!!!1ЛИСЬ у ВОГуЛОВ'Ь и амурских'!. Ту!!ГуСОВ'Ь. 
Нок()й!!ый адм1!рал'Ь Невельск1й оставил'!. !!одроб!!Ый разсказь о 
1!раЗД!!!!К'1’. МеДВГ.Д!! у аМурСКИХ'Ь Ту!!ГуСОВ'Ь. Мсдв)1дя ведут'ь К'Ь стол
бу, убнваю'ть, ЗКС!!!!!И!!Ы СГО 0!1ЛаКИВа10ТЬ. МоНГОЛЬСК!!! Л0!'е!!ДЫ со
держат'!. темы О !!рИГВО:КДе!!!!ЫХ'Ь и НрИК0Ва!!!1ЫХ'Ь В'Ь ТеМ!!И!ЩХ!.. 
Легс!!ды о !!рп!'возкде!!1!ЫХ'!. рас!!ростр!1!!е!!Ы такзке по всему С'Ьверу 
Азш.

Христ!а!!ств0  нм'Г.ло 3 !!ачнтель!1 0 е раснрастра!!е!!!е в ь  Монгол!!! в'ь 
V II Bt.K'l., та!п . что может'!, быть дна обч.яс!!е1!1я  вышеизлоясе!!!!Ымч. 
фактам'!.; или аз1атское вл1я!!1е, за!!ссе!!!юе из'ь Аз1и в'ь Квро!!у 
отразилось !!а хрпст 1 а!!ской символистик);, ил!! !!аобороть христ 1 а!1ская 
символистика !!0 Вл1ял а  !!а аз!атск1й м1рЧ.. Ру!!0 0 браЗ!!ЫЯ !!аД!!ПС!! 
такзке от!!осятп! к'ь V II в1 1 ку.

В'Ь яз!лк'!'. !!аб,1юдаются ai!a.'ioi'!!4!ii.ie факты; в'ь яз!.!!гГ. од!!0 !'о 
малс1!Ькаго с.1авя1!ска! 0  1!леме!1и В'ь Далмац1и (Водуэ!!ь-де-Курте!1с 
о рез!!Я!!С!1ом'!. !!ар'11ч|!!) сохра!!ИЛ!!С!. явс'!'ве!!!!ые слР.ды тюрксказо 
вл1я!!1я.

Второй доклад'!., В. Л. С'Г.рОНЗСВСКаЗО, Об'Ь ЯКуТСКИХ'Ь 1!')'.С!!ЯХЧ. !! 
!!'Г.В!РТХ'Ь был'!. !!рОЧПТа!!'Ь Д. II. Нср!!1И!!!.1М Ь. ЛкуТЫ ОЧС!!Ь ЛЮбЯ'Г'Ь 
!lll!!le. 0!!И !!0СТ0Я!!!!0 !!0!0Т'Ь ВО ПреМ!! '1'.ЗДЫ. ТеМЫ I!t,CC!!'b —  ВСО ОКру- 
зкаюзцее, все вид'Г.ззное и слыша!!!!ое. Эти ззростыя без!.искустве!!!!ыя 
П'Г.С!!И НОСЯТ!. Зау!!!ЛП!1ЫЙ ХараКТСрЪ. Часто !!'1Ю!!Я СОСТОИТ'!. 'ТОЛЬКО
ИЗ'Ь од!!Ого куплета, безнрерыкзю повторяемаго. Высоких'!. !!оть 
якуты  сами не уззотребляю ть, и когда 0 !1 н слуш аю ть русск!я nliC!!!!, 
'ТО 0 ЧС!!Ь ВЫСОзНя ЗЮТЫ 1!р0ИЗВ0ДЯ'ГЧ. !3а 1!ИХ'Ь только впечатл')'.!!1е 
крзша. IH'.!!ie хором'ь такзке в'ь ходу у якутов!.; хоровые гимззы 
ВЫ!!0Л!!Я!0ТСЯ ИМИ ОЧеЗЙ. ГарМ0 !!ИЧ!!0 . Ht,!!le ИрОНЗВОДИ'Т'Ь очеззь силь- 
!!ое 1шечатлР.!!1 е зза эти  ззервззыо характеры . Часто в ь  i!l>ci!')i з в у 
чит!. глубокая страстная лирика. «Н оет'ь— говорятч. тогда ззро !г1 1кц а, 
СЛ0В130 серд!(с ИЗ'Ь з'руди выззимаетъ». Вся и 'к н я  часто дерзкнтся зза
2 — - 3  !!отах'ь, !!'I'.!!ie— разм'1;ре!!!!ое, близко ззодходптч. к'ь речитативу, 
часто ззочти одзза сказцозн.а. Аккомззаззимеззтомч. служит'ь весьма ззростой 
инструмсззт'ь— хары с 'ь— 1 !а 1 1 0 мннпш 1 й автору подобные-зке иззетрумен- 
ты  пастухов'!. !ia Карззатах'ь. Xopo!iiie згЬвзщ иользую тся больизпмь 
почетом'!.; оззи ззикогда ззе ззавязы ваю тся с ь  своим'ь !!')1 !!1ем'ь. О бь 
ззих'ь з’оворзгг'ь, что от'ь ИХ'!. 1!')1!!1я сохззу'ть дерез1 ья , люди тер я ю ть  раз- 
судок'ь. В'Ь ходу такзке и драматизироваззззыя !!1.!з!я— зю нренму- 
1цеству ИЗ'!, «олоззго»— якутсказ'о богатырсказ'о эпоса. Нйвцз.! ззоють 
!!о-очеред!!о, что 1!адлезкить н1.ть разззым'ь д'11Йствую!!Ц!М'ь лизщ мь, 
ззричем'ь оди!1 'ь р азсказы ваоть  в'з. ззромезкуткахь обста!!овку л'1.йств 1я 
и самое д1'.йст!!!е. ЛкутсзНй эзю сь блеззщть !1 о:тгнческ!!М!1 красотами, 
его ЯЗЫК'!, звучез!'!., богать  укразззезззям!!, мззожеством'з. ритмь. Ис- 
!!0Л!!е!з1е эззоса искуеззыми зз'йпцами ззроизводить часто ззотрясаюззще 
ш!счатл')1 н!е. 1 \|убокой  скорбью в 1'.ет 1. очт. э т и х ь  древззихь былизз!., 
КаК'Ь будто ЭТОТ'!., ЗЗЫЗЗ'1. б')’.Д!!!ЛЙ 1!арОД'!., 3:1Г!!а!!!!ЫЙ среди убОЗ'ОЙ 
природы, оплакивает!, свою безвозвратззую миззувшую судьбу, весз1 у 

Своей зкизззп.
— ------ — -------------- ----------------------------------------------------

Памяти И в а н а  Д е м е н ть е в и ч а  Черскаго.

(Письмо изъ Якутска').
Ilooiu i.iioe  из1)'Вст1е нривоз'ь на этой нсд'Ьл')! нарочный нз'ь 

Среднс-Колымска.
Ч'ам'ь, н'ь глубии'В колымской тайгп, бсззкалостпан смерть пре

кратила нолньш глубокого научнаго интереса изсл'Вдонан!)! из- 
н'Встнаго палеонтолога Ивана Демонтьенича Черскаго, отнраш ш - 
шагоси нъ прошломъ году во глан'В эксиедпц!!! о ть  император
ской академп! науиъ для изсл'Вдоназпя колымскаго края в'ь тече- 
н!и четырех'ь л'Вт'ь.

Первое нзн'Вс'йе об'ь этом'ь было получено колымским'ь ненран- 
ником'ь г. Карзиныи'ь от'ь супруги Черскаго сь  Омолонской 
станп,!п, на Ипжне-Колымскои'ь тр а кту , гд'Ь она нам'Ьрена и но- 
хоронигь своего мужа.
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Покойный, прибывш1й 11 iiOHii по вод* пз'ь ворхней части 
округа въ Срсдне-К,олымскъ, бы лъ болспь ужо до того , что но 
моп> выйти пзъ лодки на борегь въ приготовленное длн него 
iioMluuenie п все жаловалсн на болезнь.

Несмотря на ун1ип,ан1и г. Кнрзина остаться для ноиравлен1я 
здоровья въ Средно-Колымск*, гд* больному могла-бы бы ть ока
зана и медицинская помощь, Ив. Дементьевнчъ стоял'ь на своемъ 
нам*рен1п иродолж'ать изсл’11дова1пя по ]). Колыма и остался нъ 
лодк*, между гВмъ какъ семейстно его расположилось палатками 
на л1)вомъ берегу р*чки Анкудпна, при впаден1н ея въ К(»лыму, 
у самиго Средне-Колымска. Простояпъ т у т ъ  двое сутокъ, экспе- 
дшия, 13 )юня, тронулась изъ Средне-Колымска внпзъ по К о - 
лым* для далы 1*Й1пихъ пзсл*дова1НЙ по ней и, добравшись до 
Омолонской cTaiinin, остановилась зд-ась, и пн.чальннкъ ея, здо
ровье котораго очень ухудш илось во в|)емя пути , 2Г)|1юня мирно 
отош елъ въ вечность. Бол’Взнь покойнаго, по его мп'Вн!ю, за
ключалась, главнымъ образомъ, въ м учптельныхъ спазмахъ, ны- 
зывавшихся съужен 1емъ кишечника и страдан1емъ сердца. К,ром* 
того, бол*знь н научный работы припелп вч> большой упадокъ 
силы покойнаго.

Подавляющее, грустное чувство овлад*ло ita M ii при получшпн 
этого печальпаго изв*ст1я. Да, такова злая насм*шка судьбы, 
такова горькая участь чоловЬка, ко имя науки стремившагося 
въ эти дебри аз1атскаго востока, въ среду дикарей, гд* оиъ рис- 
ковалъ каждую минуту своею жизнью, независимо отъ т* хъ  не- 
изв*стпыхъ лишен1й, съ которыми связано путешесппе по такой 
окраин*, какъ ]{,олыма.

П * тъ  сомн*1пя, что бол*знь, сведшая въ могилу И . Д. Чер- 
скаго, была пр 1обр*тена имъ среди этой, именно, трудовой, пол
ной всевозможныхъ лпш е 1пй, кочевой жизни пзсл*дователя. Давно- 
ли мы вид*ли его бодрымъ, полнымъ siieprin п юношескихъ 
сплъ, который онъ песъ на алтарь служе1мя челов*честву? Иъ на
шей памяти теперь встаетъ это тъ  св*тлый образъ, окруженный 
ореоломъ самоотверженпаго подвижника науки. Смерть мало того, 
что разбиваетъ жизнь еще молодого чслов*ка, но, какъ мы ска
зали уже, въ самомъ разгар* работъ экспедпц1и п о х тц а е тъ  ея 
главнаго д*ятеля и т*мъ, еслп не прекращаетъ начатое имъ 
д*ло, то , по крайней м*р*, еще надолго останавлипаетъ ого. 
Многоинтереспый с*ве|)о-костокъ Сибири лишается въ лиц* 
И . Д. своего пзсл*дователя, который, бы ть можетъ, но нъ дало- 
комъ будущемъ пов*далъ-бы просв*щенному н1ру объ этой ter
ra iiicoffnita, окруженной даже для пасъ, стояш ихъ къ ней хотя 
относительно близко, какою-то туманною дымкою пепзв*стпости, 
осв*тилъ-бы С'Ь многихъ стороиъ а то тъ  загадочный край и вы- 
несъ-бы изъ н*дръ его сн*!кныхъ пустьш ь на сн*тъ Вож1й 
много попаго и п*ннаго. Ныть можетъ, см*няясь покол*н!ями, 
работая и трудясь, пройдетъ еще много изсл*дователой по ко
лымской пустын*, внося въ нее благотворный св*тъ 1 1 инилнза- 
n in , сколько жертвъ, бы ть можетъ потребуетъ эта грозная по
лярная окраина, проясдс ч*мъ она станетъ доступна позна1ПК;, 
но труды  И . Д. номянутся всегда конечно доброю памятью на 
])яду съ пмснами другнхъ тружениковъ науки, т])агическая судьба 
которы хъ окружила пхъ  о|)еоломъ мученичества. Прндетъ время, 
быть можетъ, и отдаленная К,олыма будетъ призвана къ бол*е 
деятельному участью въ м1ровой жизни, быть моя.етъ эти недо
ступный деб])п осв*тятся св*томъ пивилизац!и и имя И . Д. Чер- 
скаго встанетъ пе])нымъ въ ряду другихъ именъ, такъ  или иначе 
нослужипшихъ краю.

Супруга  покойнаго, по слонамъ г. Корзина (пы*хавшаго къ 
ней на Омолонъ), находится въ страшномъ гор*. При iipoHiaiiiii 
съ Карзинымъ, вовремя отплыт1я экснедиц'т изъ Ср.-Колымска, 
носл*днпмп словами больнаго были, «что  ему гораздо лучш е на 
св*жемъ воздух* и на работ*, ч*мъ сид*ть сложа руки». Такона 
могучая сила энерпп въ умпрающемъ страдальц* за интересы 
науки, которой онъ иосвятилъ себя и на служен1и которой 
нр1обр*лъ недуги, сведппе ого въ преждевременную могилу.

Mip'b памяти честнаго трузюника, со знаменемъ науки нъ хо - 
лод*юшихъ рукахъ встр*тиншаго смерть нъ пустын*. М1ръ его 
праху, лежащему на далекомъ, безъизн*стномъ Омолон*!

15 августа 1892 г. В . Соловьевъ.
—-------------------------------------

Ш Ш М Л Ю Т  T A Ф J M , ^
Этнографическое Обозр*н!е 1892 года, № 1.

«С'Ь Tt.XT. иор'ь, как’ь былины стали нрсдмстомт. и.чсл*д0 1!а1мя», 
гпцпритъ Иыиии’ь (IIpaiicKie источники русской былины. «И. Енр.» 
1892 г. кн. V I), «для их'ь обт.яснсн!* ностроснъ был'ь длинный 
ряд* Tcopifl, крторыя старались указать смысл* этого янлс1мя и

определить ого историко-литературное значен1е. Понятно, что каж
дая тсор1я стояла к* сняли с* госнодетнующим ь характером* научно- 
литсратурны)п, нонятП!».— Миоологическая тсор1я Гримма ннерпые 
была нрим'Ьнсна in. об'ьяснсн1ю народнаго эпоса Пуслаеным* и Афа- 
насьеным*, а потом* допсдсна до крайностей Ор. Миллером*, KOTOjibiii 
полагал*, что Олимп* перенесся нь Kieii*, гд* мйсто Зенса занял* 
Кладим1р* - Красное Солт.Ш 1ко; на1йоналы1 0 -мистпчсскоо об'ьяснс- 
iiie эпосу данал* кружок* сданянофилон* п* лиц1'> К. Лксакона; 
об’ьяснс1не это сь ирнлоясслпсм* мннмтч) «сравн11телы1аго метода» 
донсдсно до карикатурности Пезеоновым*. Дййптштелыю еравпи- 
ТСЛЫ1ЫЙ мстодь изуче1мя народнаго эпоса сл'йдуетъ за нрипедсн- 
ными теор1ями н пм*ст* в* числ* своих* нривер:кс1щев* 
изв'йстныя имена Л. II. Неселовскаго, И. В. Стасова, Вс. Миллера, 
Дашкевича и многих* других*, которые признаваемое нац1оиалы1Ым* 
часто но счи'гаю'гь таковым*, а находят*, что народный эпос* вся- 
каго псторическаго народа есть но необходимости нслЕдународный; 
из* этой группы изсл'1'.дователей В. В. Стасов'ь еще в* 18(>8 году 
вступил* С’Ь Tcopieii 1|ропсхожде1пя русских* былшгь п . востока, 
но теор1я его, нзлоясепиая «в* настойчиво-полемической» форм*, с* 
самою р'йзкою исключительностью, с* 11реупсличет1ымп срав11С1пями 
и подняви1ая бурю негодоваи1я у мпоологов* и пацюиаль - мисти
ков*, не им*ла усн*ха, хотя сослулспласвою слу;кбу, указав* новое 
iiaiipaiueiiie умамт. нзсл*доватслей. Особенно в* носл'йднсс время 
тсор1я эта находит* блестящее нодтнерждсн1с в'ь т|1удах* Вс. Мил
лера (экскурсы в* область русскаго эпоса, I — -V III. М. 1892 г.; 
отголоски иранских* сказапП! на Кавказ*— «Этногр. 0бозр'*н1с» 
1889 г., кн. II и др.) II Гр. II. Потанина (сказан1е о Гссэр*-Хан*—  
«В. Евр.» 1890 г. кн. 9; Славянская новЬсть о Вавилонском* 
царств*— «Эти. Об.» и др,); как* тот*, так* и другой изсл'*до- 
ватели видят* в'ь русском* эпос* несомн*Н11ЫО сл*ды восточных* 
источников* и, указывая восточные элементы в* деталяхт. и подроб
ностях*, стараются онрсдйлить путь их* iipoiiiiKiioBeiiiii согласно 
с* услов1ями исторической жизни. К* тому-л;с роду 11зсл*дова1Мй 
относится II 110м*щс11пая вь «Этпоргр. 06o3p*iiiii» нын*шияго года 
статья Гр. И. Потанина— «Дочь мо̂ ш въ стептмъ эпот*.

Приводя указа1пе Л. II. Веоеловскаго о томч., что эпизод* об'ь 
Лполо1пи, В’Ь поэм* Генриха von Neustadt, находигся и вь «Славян
ской iiOB’feCTii о Вавилонском* царств*», Гр. И. Потшннгь впди’гь 
н*которыя черты этого эпизода в* восточных!, сказках’ь— в* мон
гольской о Гесэр’Ь, тюменских*татар* о Джнртушлюк* п вь Уфимской 
о Туляк*; так’ь н<и1рим*р*, 1) «Лиоллщпй хватасгь какую-то леепщину 

волосы; Туляк* таклсс хватас’г* jffl волосы ateiiimiiiy, которая опу
скается в* воду; 2) Л|10ллон1й получает* от* лсенщины два перстня и 
ирялжу; Туляк’ь иолучае’г* отч. ateiiiuiiiiia два перстня, два шарфа, 
зеркало и гребень. Как* вь ноэм*, так* и вь сказк* подарки эти 
обезгмыслены; они иикакпхь услуг* герою не оказывают*»; «Ди;ир- 
тушлюк* возращаетея с* добычей. Дорогой осташишшас’гея па 
iio4.:ier*; нробул.даегся на другое утро— у него нн копя, нн а;оны. 
И, в*|1оятно, iit.T* и ОДСЛ5ДЫ, потому что это носчаст1е случилось 
("I. ним* в* iiaitasaiiic за то, что он* г.* каменном* дои* водянной 
перн легь спать нагой. С* AiiiiojioiiicM b — сходный энизодь; он* 
|1аснолол;ился на почлегь в’ь л’*су; утром* нробулщаегся— конь, 
орулне и все добытое нм* в* Вавилон* похищено дикой ЛкСищимой»; 
«Башкирская сказка о Туляк* пересказывает* это’гь самый эпи
зод*. Гесэр* ветр’йчает* Ллма-Моргонь; Туляк'ь встр*часть дочь 
Чачдархана. Ллма-Моргонь уходить in. воду; дочь Чачдархаиа таклсо 
опускается in. воду. Кончается т*м’ь, что Ллма-Моргоиь становится 
лесной Гесэра, но только поел* н*которой борьбы с* нпмь. Толю 
и в* башкирской сказк*; дочь Чачдархана становится лесной Туляка, 
но сначала она противится этому. Туляк’ь напускает* на окрестности 
дворца, в* котором’* скрылась дочь Чачдархана, трехдневпую леару; 
Гесэр* ’гаклес старается пропять свою противницу Ллма-Моргон* 
сильной леа|)0 й» и т. д. Таким* образом* вывод* из* этих* соио- 
CTaB.ieiiifl будс’г* такой: «TiopiecieiH сказки о Туляк* и Длеиртушлюк* 
отиося’гся к* циклу сказок* о морской д*в*. Пиизод’ь об* Aiioj30iiin 
в* поэм* Генриха von Noustadt иредс’гавляс’п . обрывки из* этой 
сказки, слитые с* эпизодом* о iiocTpoeiiiii города. Соедиптне этих* 
тем* гонершилось еще на восток*. Оба разсказа улее включены в’ь 
сказан1е о Гесэр*, хо’гя С’гоя'п. в* немч. нс связанные и сказка о 
Длеиртушлюк* составилась улее сч. 11осл*дст1Йями этого (’л1я1|1я двух’ь 
тем*». Кром* того тема о морском* ца|1*, награледающем* нев’йс’гой, 
составляющая содерлеа1пс нашей изв’йстпой былины о Садко, очень
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распространена пт. стснномт. фолклор^». Приведя много изданныхъ 
и нензданных'ь еще iipiiMt.poin. изъ сказокт. моигольскнхъ, оурят- 
С1Я1ХТ., к авк азс1Я1Хъ го11ц св ъ , м ангы ш лакскихт. тур к м ен ь, пт. которыхт. 
тема о Садко ОолТ.о или менЬе ясно пы рисовы пается, апторт. ирнхо- 
днт'ь къ вы воду, что «схем а nctxT. зтихт. сказокт. так ая : дочь мор- 
скаго царя или сынт. нодъ пидомъ рыбы гу л я е гь  нъ нодводномъ 
царстк'1; и нонадаетт. въ  сЬти нъ рыбакамт.; героЛ сказки нокунаетт. 
эту рыбу и о тн уск а сть  в ъ  море. Иногда дочь (или сынт.) морскаго 
ц аря, оставивт. подводное царство вънревращ енном т. вндЬ, гуляотт. пт. 
нащемт. Mipi. и здбсь нонадаетт. вт. опасность; герой сказки снасаетт. се. 
Она учитъ его Н1)1йти на морской берсгь; зд^сь онъ н о л уч аеп . отт. 
морскаго царя нодаркн, нрнчемт. дочь сама учи ть своего спасителя, 
к а к 1е подарки просить. Ит. числй нодарковь часто б ы в а етъ  щснокъ 
или сук а; это сама дочь въ  новомт. нревра1цсн1И. Fepoli сказки с;ки- 
гаетт. ш курку собаки, и д'Ьвица, ставш ая  уж е его лсеной, до.икна 
удалиться, потому что ностунокт. героя сказки бы лъ  нрезкдевремен- 
ный. Иногда со ув о зи ть  насши.но coct.Aiiiii царь; въ  другихт. сказ- 
кахт. горой долзкенъ испы тать рядъ состязш ий ст. царем ъ». Но нс 
ВТ. одной былип^ о Садко отразилась дочь морскаго царя монголь- 
ски хъ  сказокт., — ncHO.iiiciiie этой темы вт. различныхт. napianinx'b 
находится ВТ. легенд!', о Иетр'Ь и Веврон1И ,вт. cart, о P a n ia p li Л од- 
брок'й и въ  былшг!'. о Иоток'Ь. Таково въ  краткихт. ч ертахъ содер- 
жан1е интересной статьи  Г. II. Потанина.

Вт. той-:ке кнпгЬ «Этногр. O ooap tiiin »  пом ещ ены —  а ) ту н гуз - 
ская легенда о дйвиц!'., унесенной луною , б) с к а з к а — Л лты нт.— З оло
тое Слово, взятая  изъ рукописи первой ноловины X V II в., и о народ
ной медицинТ. ВТ. Л кугской  области г. Овчинникова. Н ебольш ая за- 
MliTiui г. Овчинникова, въ  которой приведены народныя С1»едства отт. 
болйе раснространенны хъ бол113ней, оканчивается заявл е1пемъ о том ъ, 
что далеко не BCt средства, кт. которымт. нрибТ.гають я к уты  при 
.'Г1'.чен1и бол'1'.зней, могли бы ть приведены автором ъ, вслЬ дств1е н езна
комства его ни ст. местными, ни съ  научными назва1пями оны хъ. 
Таком у печальному иоло:кен1ю нзсл1’.доиателя м огъ-бы  помочь м'Ьстиый 
отдЬлъ географическаго общ ества, въ когоромъ есть научный силы 
для онред11лен1я коллекцШ п repoapieoT. г. Овчинникова.

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

Т 10 л г 1> л л 1> и л и  л 1> 4» I I  I I  к  л.
Театръ пыпЪшпиго года—печалышй театръ. Иои'Ь1цвц!е мало, ставить даже 
11еболыи1я пьесы приходится въ тЪсиотЬ, труппа мала и но блещетъ дароваи1я- 
ми и исремТииаиа съ присяжными любителями. Цъ жеискцх’ь роляхъ иернен- 
ствующ!я роли отдаются г-жЬ Иемнровой, въ роли Jeime-preniior ныстуиаетъ 
г. В(1льск1й. Присяжные любители--г г. Андреевъ и Адинъ, хотя и xopoiuie 
артисты, но не многое могуть сдЪлать.
Въ протлое воскресенье шла драма ПотЬхииа •Нищ1о духомъ», нанисанпая 
на тему неудачнаго брака любонииды круинаго игрока съ фешоиебельнымъ 
мплодымъ человТнеомь. Молодой человЪкъ не могъ переварить, что его 
яябаллотировалъ англ!йск!й клубъ, уЬхалъ яа границу и тамъ спился съ 
кругу. Его исена вернулась къ старому другу. Г-лса Иемирова, исполнявшая 
иту роль, въ посл'Ьдпемъ aKTti появляется въ богатомъ костюиЬ и трагичес
ки умирастъ при рев1) дыганекаго хора. Персонажи пьесы иъ испилииен1и 
труишл ноентъ местный колорнтъ. Какого бы миЧипя мы ни были о Петербург- 
скихъ кружкахъ, выведеиныхъ въ Драм-Ь, ио такого сочотап1я глупости и подло
сти т))удио тамъ допустить. Въ столпд'К подлость ходнтъ умненькая, ирииаря- 
исеииая. Саповиикъ Алекинъ, изобралсаемый г. Дибе, болЪе похожи на какую- 
нибудь персону съ бе1)вговъ Улу-кема, чЬмъ на столичную сановную особу. 
Такому нидавшему виды любителю, какъ г. Дабе, эту черту въ исиолишпи 
можно ноставить и нъ заслугу. По кунеческШ сынокъ (г. Сарматовъ) не 
похолс'ь даже и на натихъ кунеческихъ сывковъ. Не беремся судить, насколь
ко оиъ иаиомииаетъ какое-нибудь «дитс. изъ aaMocKBoptoba.
Спектакль закончился дивертпсмеитомъ, въ которомъ декламаторша разсказа- 
ла о голодЪ бедной вдовы ия Пескахъ, теиоръ нрохрииЪлъ на высокпхъ 
нотахъ «агублеииую молодость, а пЪвецъ разскаачнкъ изобразилъ, къ удоноль- 
ств!ю гогочущей ;|убдики, пышаго поселенца изъ нитннскнхъ трущобъ.

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

П0Л1ТИЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  WmiiicTPpcTiia ntiy’rpeiiiiiixi. д'Вдъ, {J)iinaiicoB'b u путей сообте- 
niii обратили liiiiiMaiiio на то обстонтельство, что ио многнхъ 
случанх'ь (щЪнкд земель, особенно креетышских’ь, но нромн нрп- 
нуднтельнаго отчулсден1н нхъ нодъ стриюнйнсн жел1)311(1Дорон{ны11 
лшин, далеко не соотнЪтствуетъ действительной стоимости нослед- 
ннхъ. Ироднолнгаетси во неВхъ случаихъ нринуднтельнаго отчу.к- 
де1ин кресты тскпх’1. земель назначить длн оценки ихъ сне1маль- 
нын KoMMHcciii H3'j. н])едста1штелей м.елезнодорожныхъ обществъ, 
нравптельстнешшго контролн, м'Встной адмпнистрз1ЦЛ, земства и 
унолномоченныхъ отъ крестышскихъ общестнъ.

—  Ио словамъ «Поиостей» нъ пЬкоторы хъ густопаселепныхъ 
местпостнхъ Астраханской губ. возникла и встречаетъ полное 
сочунст1но мысль о необходимости пригласить на постоянное 
жительство врачей— съ обезнечтпемъ круговой порукой изве- 
стнаго годоннго дохода. 11екоторые-жо села и поселки, возстанш1е 
нвачал'В Э11ндем1и иротивъ мВр ь саиитарио-врачебнаго характера, 
въ последнее время, по собственному 1н»чнпу, пригласили иостоян- 
ны хъ (фельдшеров!, и аккуратно выполвяю тъ и хъ  указав!)! и 
СО!)ВТЫ.

—  Пследств!е соглашен!)) мн))пстерстнъ виутреииихъ делъ и 
юстиц!)), въ ]))1сто)))дее времи выработываютсн новын правила 
объ устройстве ))С))ра1)птель))).1хъ зинсде))!й длн малолёт))))хъ 
])ресту)]])))коиъ. Правила эти , ))ii ос))онан!и котор).)хъ обществе))- 
))ой бла)’от))()ритель))ости ))о ))реж))ому ))редоставлнетсн содейство
вать въ ЭТОМ). дЬле )]равительст))у, будутъ  затЬм ь иредставлеиы 
))а утверждеи!е въ законодательномъ порадкЬ.

—  Недородт. хлеба  нъ ))).]))е)))))смъ году, ))отробо))аиш!й не
медлен ))).!хъ заботч. по ))родов()Льств!ю насело))!)) и обсеме))е))!ю 
))олей, ))о сведен!))иъ м))))истерст)т в))утро)))))хъ делъ, выразило) 
въ  следу)о))!))хъ од)]))))))д)),ати губерн!нхъ: орловской, оло))ецкой, 
воронежской, бессарабской, курской, тульской, херсо))СКой, х а р ь 
ковской, самарской, та))р))ческой и в ъ  области войска допскаго. 
П а обсеме))е))!е нолей въ ))азв)1))))).)хъ губер))!яхъ и на удовле- 
тноре))!е ))еотлож))).!ХЪ ])])одовольствен))).1хъ нуждъ ))о псч))слон!))иъ 
м))1)исл'0рства, какъ слы))]))о, потребуете)) до три))ад)чати мплл!о- 
новъ рублей, от))у));е))о-же )гь )]acTO))))iee времи м)])))1стсрстномъ, 
сообраз))!) съ  ))ал))Ч))ост).)о ))родовольст))0))ныхъ рессурсовъ, около 
.5 милл)()))овъ рублей. К р о м е этого, ))р()до))ОЛ1.ст))е))))а)) ))ужда 
заавплас). ))ъ губер])!ихъ ))олтавской н отчасти в ъ  к!евской, ))о 
отъ ЭТИХ). губер))!й ходатайст)»ъ о ссудахъ е)це не ))осту))ало и
0) )1) с)|равл)))отсн съ нуждою свонми мест))).]ми средстнами.

—  Ходатайство объ у м о ))Ь )!)е))1п  числа ираздниковъ к!енскнго 
област))аго сч.'Взда сельскихъ хозиевъ ())о счету уже 2-е) ))е полу
чило удонлотвор))тель))аго разре)ие)]!)). Св))т1)й)))!й с))нодъ )!ап)слъ, 
))() словамъ «Р ус . Ж и зн ))», ))евозмож))ымъ удо))летворпть ого ))а 
томъ ос))о))а))1и что, съ одной сторо))ы, и H ).!))b  духовеистномъ 
))p)))iUMa)OTCH завиенш,!» отъ  не)'о мер).! къ искоро))С))!ю ))ъ народ'!) 
разгула, ))ьинстна )) ле))остн, а также 1)разд))ова))!и Д))ей, соеди- 
не)))))>1хъ  съ )|ррдставле))!еиъ ()тдален))аго из).)чоскаго культа  н 
съ другой— потому, что давлен!е ))а народъ въ смысле огра))и- 
че))!и ))разд))ова))!и дней, посвашенныхъ т 1 1 мъ пли другпмъ сви- 
))!е)))]).1 мъ соб).1т!))мъ и иамати свнты хъ, ни въ какомъ случае 
))в моигетъ входить въ н))тересы духовной админпстрац!н, такъ 
какъ такан мВра прнмо всла-б ).1 къ ))одрыну из))естныхъ рел))- 
г!оз1)].1ХЪ ос))))Въ, котор).!»))) нъ ))асто))))),ее, слабое ррлиг!оз))ость)о, 
времи следуртъ дорожить и охранить ))а))более крепко.

—  <Екатер)]))ославск!н Губер))ск!н Недомости» сообндаютъ сле
дую))),!)) ))одроб))остп о бознорндкахъ ))а Ю зовскихъ занодахъ: 
2-го августа, )гь мЬсточке Ю зонкЬ, Бахмутскаго уВида, около 
4 -хъ  час(1))ъ нополуд)))!, собравц)ейо) тол))ой горнорабочихъ нро- 
изведс))).! без))оридк)), коТ(|р].)е стапопндпсь все более угро- 
жа)0 )цими, такъ  какъ къ волну)0 )цейси тол))е стнгинались гор)и)- 
рабоч!е сосед)1нхъ )1)в хтъ , и ч'олпа такпмъ образомъ б).)стро 
возрастала въ своей ч))слв))ност)]. Буйст)ював)1)аи тол))а ))абро- 
с))лас). на ланю) н ])))тейш.)н 8анеде))1и, который ту тъ -ж е  бг.1 ли 
разб))Т).1 )! ))()дожже))).1 оо. 11е)]стон(^тно тол))).1 ))р{)должало, между 
темъ, усилпнатьси. Лавки и ))))тей))).1 И заведе))!и запылал)) пла- 
менемъ и къ вечеру бол).))1 аи торговаи ))лощад). м-естечка Ю зонкп 
го])ела со ))сехъ ко))цовъ. Огбиваись кампими отъ казнжнгъ, 
))).1зван)]).!хъ длн усн))рен!и бу))та, тол))а продолжала ))оджигать 
и граб))ть, а часть ей стала даже ))асту))ать ))а казаковъ, котор).!е, ))о 
))риказа) ) ! )0  эсаула Павлова, ))ъ числе 25 человекъ, дали три 
залиа боевыми ))атро))ами, новтори))ъ ихъ  е)це разъ. Но и эта 
необходима» и строган мЬра ))е осташ жила тол))).!. Без))орядкп 
))р()Долж)1Лись въ точо))!)] всей ))очи и только къ разенету 3-го 
августа нол))0 ))!н ка)!ъ будто ути хли . Но видимо ))рекр))Т))иш1есн 
безиоридки быстро вновь возгорелись. Рабоч!е явились ))а занодъ 
Ю за, чтоб).! д)1ть  сигиаль)!ыв тревожные с))истки; когда-же ока
залось, что паръ изъ котловъ вы))у)це)1Ъ по рас1)()рнжен!ю адии-
1) !icTpa)ii)i завода, толпа сама развела пары, дала тревожн).1в 
СВИС1 КИ, но которымъ съ сос1!д))ихъ ш ахта  и руд))иковъ начали 
стекаться рабоч!е. Собраи)цаися толпа освободила заарестова))- 
)1 ).1 хъ  )!ак))))у))е сотовари)цей и ипправилась )!ъ конторе Ю за. 
К ъ  вечеру стало )!Звест))о, что изъ Екатеринослана 1)риб!.1 ваютъ 
))ойска и бу!1)еш1 вшая тол))а разбежались, у!)ося съ собою ))а- 
граблен)!!.))) во времи погрома вещи. 3-го-же августа, въ 8 часовъ 
вечера, ))р))б).1лъ  въ Ю зовку г. ш))Ю-губернаторъ съ двумя ба- 
тал!оцами солдатъ, )io бу!!товавшей толпы  уже !)е засталъ, такъ  
какъ шед)и!и войска со ст. Мушкетово съ г. ницо-губериаторомъ
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были яам^чомм толпой, itoTopaii и разбйжмлись. 1 1 осл11дстн 1п 
бозиормдкопъ, 11ПСИОЛ1.КО (ШИ пока пмм(;||плпс1>, предстинли1 0 1 С11 
къ сл Пдуюик'мТ) 11пд'1): (’.ожжсчю и разрпблоио JB0 лнпок'ь, 12 и и т р й - 
m.ix'h аацрдеп1й, 7 домон'ь и сипогога. Убы ток'ь ислтолао.тоа до
1,500,000 р. Нз'ь числа бу1П'(жапп1ихъ убито 215, сгорРло 15, безь 
н1'.сти пропал’ь 1 и иаходптса па пзлече1мп рапсппмх’ь 5.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.

IIKTHiT).\TM”(), ^3-го сентября. Журшиъ Пслтрбургъ ирнзааеть мщю- 
.iHifdinbiii характер!) за Ti»oiim)ii pli'ibio aiicxpitic.inu'o императора n рЬчыо 
|'рафа Ita.Hiiiimii; газета указ1,|паегь па д[|ухк1)атнос 1шдтпе,ржде1!!е 
uiKvrpiiieKiiMi) мппш'тромь, 'ГГ(! изаимпып uTnonieniii Aiiopoirb и iipaun* 
тельетш. Anc-Tpin и I’oe.ciii п(1|)мил1.нып, друзкестпеиныя и отличный, 
такзсс па яа!1плеп1е его, что огч. ne.lixb npamne.ii.eTit'i) получены (|)ор- 
мал1,п1.1«  ynhpcniii, что пшето нс пам’Уцзсиастсл несли наетупагсл1>поЙ
ПОППЫ.

0Д1']С(’А, 24-ю сентября. Ihi xepeonciciii земс,|пй ('laiiKii постуицли требо- 
imniji о ныдач'Ь есуд!, niMine носьмп мпл.ионопь руб.; бапк'ь нынустилЧ) 
noni.ie. П11ТИ-процентные закладные лнсл1,1 на ату с.умму; курс'ь iixi. 
достнга((Т1. 101 ||уб.

ИКТКРОП’ГЪ. 1111едс'['.дитель ипжепе1шаго ynpan.«cniii нишнсгерстна 
путей (•ообщеш'я, генерал!) Нетронъ иазиачс!!!) тонар!!!!1ем'!) ми!!иетра 
путей гообщс!!!!!.

П Е Т Е Р Б У Р Г ']), 25-го сешнября. Г1опо.'!11Л1ощ'|Й облза1!!1ост1) 
i!!iciieivTopa т)ДЗ!!1!)!Х’1) coofiinei!irt Ф лорипопъ iiu3 !ia4eii'b пспранлшо- 
щнмъ должпост!) !1пчаль!1Ш1а iiienc!iaro пути ; 1!ачсЧ.1Ы!ппТ) дп'йстроп- 
скаго oT,nt).'ieiiin это10 о к р уга  Лахтн!П) пазпаче!!!) пспрапллют!!»!!) 
долж 1!0(’ТЬ начал1)!111!!;1 i:;!8ai!eK aio округа; AiirycTOi!C!iiii— 11!тат!1!.!ИП) 
nii:!;ei!epoM'i) четнертаю  !:.!псса; тай!И)1й fon tii!i!!i'i) Николай 11о!ю- 
(Ч'Л1)С!ЛЙ 011ред'1’)ЛС!1'ь 1!3'1) о тп а й к и  4,ie!ioMT) coirlrra министра фипаи- 
сопТ). —  Бчера НТ) Чсрпышспскомт, (Ttnopt) о тк р ы ть ш ш л т т т т )  Ломопосону.

( 'E IT IE IiC E lfl ИОСАД'Ь. Бчера в'ь G часопъ иочора ирибылТ) сюда 
licaiiKiii Kiu!3i) Cepriii АлексаидроничТ) гь су1!руюй и спитой. Их'ь 
1)Ысочсс'Л!а были иъ TponuitoMT) собор’Ь; за нсепощиой лавра и ио- 
садЧ) 11еликол’1и1 1 !0  иллюминованы; улицы полны народа; огь 12-ти 
до 4 ' / 2  часов’!) В'Ь лавр11 угощали бо!'омольцов'1) об'йдом’ь но 500 
челов'1')1:т, въ тече1пн часа; сы’бнилось 5 об'Ьдов'ь.

СЕРГ1ЕИСК1Й ПОСАДЪ. Сегодня iioiKTb литург]и, еовершенной 
митрополитом']), началась в'|) ГР/* 'liira р1 1чь; крестный ход'ь во- 
круП) лавры; погода нрскрас1!ая; в’ь i!pouccoiii шли: Бслик1й Князь 
Ccpi'iii Алсксаидро1шч'1) и Беликая К!1яги!1я Елиса!юта Фсодоропна, 
свита Их’ь Бысочептг!) и дол5кностн1)11! лица; то])Я{ествен!!оо шсств1е 
за1;о!1Чп.1ось Ш) ТрошцюмТ) co6 opt> молебномь сь нровозглан!е!|]ем'ь 
многол1 )Ття, загбм'ь 6 !)1ЛТ) оббдТ) иочетным'ь лицам'ь в'ь митроноли- 
Ч1.НХ!) нокояхТ) i!ii 1550 и В'Ь трапезной на 550 кувертов'ь; черезъ 
1!ая;д1.1С четверть часа (т!р;!пляются !)'ь Москву снеин1ЛЫ1ые но'бзда. 
БеликБ! К!!язь Серг'йй Александрович'!) сь супругой отбыл'ь вТ) село 
Г1.'11)!!нс1:ое; за!1тра !!!) з;!Л'1’. духов!юй ак!1дем1и торзкест!!С!!!!!!ое собра- 
!!ie и от!1ранле!|1е сня'!инь ! !0  :кел'Г)31!ой до1Ю1 ’Ь в'ь об!П'ыхТ) крас- 
!1ЫМ'ь сукном'!) n;;{T)jjpxT;^

CEPrilOUTtlti ПОСАДЪ, 2й -го сснгпября. Сегод!!я в!) TpoH!]e-Ceprie!t- 
CKoii лаврТ) была т()р:!]естне!!ная нстрЪча !:рес,тнаго ходи; !!()Года ясная; 
!1'ь 12 часовТ) у начала Моско!1ской ули!(ы 1!роцсс(пя всл'р'Вчена духовен- 
ст!10М1) Bct)X'!) !!ep!aien Tp()H!iicaro !!оеада и гропад!!»й тол!!ою, у Пят- 
!!Н!1!С0Й !]ерК!Ш КреСЛ'!!ЫЙ ХОД!) Ш'ТрЪче!!'Ь б|)1Л'!) арх1е!!!!еК(1!!0М'Ь ряза!!- 
скимь, нам'Ьст!!!!ком!) Л11!1ры, брат!ен лавры и Гефсныа!1скаго ск!1та; !!0 
!!рнблия1С!!11! крес!'на!0 ХОДЯ К!) лаврскимь !1ратамь резе)Ш!1ый батал!- 
0!!'!) !!зял'!) i!u кирауль И музыкя заиграля <Кол1) елавен’!)>; у лаврских'ь 
врать крсс/!'!!ын ХОД!) встр1>тнл!! митронол!!!'ь Леи!!т1н, apxiei!IIC!C(l!!!a: 
тверской, владям!'рск1й и ярославск1й, ректорь духовной акадеы1и и 
диад!]ат!) ирХ!!Ыа!1Д|Н!Т0В'!.; !1Т) !ipeCT!10M'l) ХОД'Ь б!)!ЛО несс!!0 до 120 хоруг- 
!ieii, ЧуДОТ!10р!!ЫЯ и ХраЫ0!1ЫЯ ИКО!!Ы ЧИСЛОМ'Ь до ста; крсст!!!ан ХОД!) !!ро- 
слЬдовал'ь В!) лавру; святыя ико!!Ы номЬ!!;е!1ы вь Троиц!:оыь соборЬ, а 
xopyiTiH В!) ус!!е!!С!сом'!); м1!ого 1]Ь!1!1ых'ь иконь, ла1!!!ад'ь, облачен1й, 
xopyiTieii !!р1!!!ССС!!Ы В’Ь дарь лавры ОТ!) различ!1!)!Х'1) городовь и обита
телей; бо!'ОМОЛ!)!(еВ'1) собралось до ста Т!)!СЯЧЬ.

ПЕТЕРВПЧ'Ъ, 26-го сеггтября. Пхъ Белнчсс.тва !1мЬстЬ сь Цесареви
чем!), Белнкой Кня;к!!ой Kco!!ieii Алексиндро!1!!ой и Бел!!кимь Пняземь 
АлексЬем’ь Алекси!!дро!П1чемь, 25-го сс!1 гября, вь четыре час,а !!о !!олудни, 
!!рибыли !П) Скер!!С!Ш!(ы.— с Г)ирз!севь!Я 1)Ьдомост!! > !!ередаю'гь, что
В!) Де!!ар1'аме!!ТЬ ЯС(!Л'1)3!!0-Д0р0Ж1!!)!Х1) ДЬЛЬ возбуяедень ВО!!рОСЬ о !!Сре- 
СМОТрЬ су!!(сствушн;нхь Та|1НфОВЬ !!Я !!е1)ев03ку ХЛ'!')б!1ЫХЬ грузов'!).

ОДЕССА, 26-го сентября. Сегодня !!риб!.!ль новый гроыаД!!ЫЙ 
ToBapo-!!uccu3KHpcitiii !1ироходь Чихачевь, заказанный русскимь обще

ством'!, !!арОХОДСТВа вь А!!гл1и для реЙС0!1Ь !!0 алеКСЛ!!ДрОВСКОЙ Л!!!!!!!.-- 
Вчера откр!Лто частное зкс!1ское коммерческое учил!!!!]с А. ПухгЬевой.

ПЕТЕГБУРГЪ, 27-го сенгггября. Бели!)ая К!!Я!!!!!Я АлС1:са!!дра 
1ос!!фов!!а !1!аЬхала вчера вь Шгудгарть.— сРусская Ж!!3!!!.> !!ередает!,, 
что В!) !!ача.1'Ь cecciii государствс!!!!аго со!1'Ьта будеть обсу;кдат!)СЯ новое 
!!оло:кс!!1е о хлЬбоза!!асных!, мигизи!!ах!).

ПЕТЕРБУРГЪ, 29-го сентября. У!!ра!1Л)!Ю!!нй госудирстнен!!Ыыи 
имуищетнимм !!рибалт1йскихь гу6ерн1й Парышкинь низначеиь !!одолЬ' 
скимь губернаторомь.

11ЕТЕРР)УР1"1), 30-го сенгпября. Бсл'Ьдст!11е ходатайс,Т!1а ц1',С!]о.И)К!!Хч, 
Губер!1СКИХ!) |!аЧаЛЬСТ!1'1,, министрЬ 1!ар0ДНаГ0 1!рОС!!Ь!!(ен1я, !!0 С0ГЛа!!!С- 
н1Н1 С!) у!!раВЛЯШЩ!!МЬ MU!!HCTepCTBOMb !ШуТр(П1!!1!ХЬ дЬЛЬ, !!р!!3!!а.Т!> 
необходимымь отсрочит!) зкзамеиы нь меди!(1!!!СК1!Хь фа!]у.1!)Тетах !) и в!, 
ис!!ытатель!1ыхь мсдииинскихь KOMMHCcinib для студенто!1'|)-мед11ко!1Т) до 
7-го ян!шря 1803 г.

llETE I’l i y i T l ) ,  1-го октября. Бь тску!!(ень году въ В!!дЬ 1!сключе- 
nill !!рОДЛе!!'1, до 15-го октября срок!) !!pie,Ma Н011!!С!СНМИ !!р1!сутств!яи!1 
зия!1лен1й огь B0C!!HTU!!HHK0Uh выс!!1нх’ь учсбныхъ за!1едс1ий обь огсрочкЬ 
!!Я UK0H4a!!ie об|)аЗО!!ин1я и жела!!1и отбыт!, виинскут !!ЛиИ!!!!ОС'П) но 
окончи!!in обриЗОВан1я В0ЛЬН00!!реД'ЬлЯ!0!ЦИМ!!СН.—  БслЬДСТв1е 3!1а41!тель-
1!аго ослаблен!я »!!ндем1и свЬдЬц1я о бол!)!!Ыхь будугь !!ечататься е;ке- 
1!едЬл!)Но и Т0Л1.К0 о случаяхь усилен!я зш!лем1н или !!оявлен1я ея вь
!!ОВЫХЬ МЮТНОС'ГЯХЬ будет!) сообщаемо особо.----0!!ублИКОиа!!Ъ !!|1!!КаЗЬ
об!) об|)азован11! вь нетербургекомь воеином-ь округ!» !!зь 23 и 24 
!!Ьхот!1ыхь дивиз!й 18 армейскаго корпуса; командиром!, новаго !;ор!!уса 
!!из!!ачень !!омощникь главиаго !!ачальника вое1!но-учебныхь заведе!!1й 
ге!!ерал!,-лей'ге!!анть баронь Зедлерь; начальником!, !!!габа— состоя1!]1й 
вь рас!!0|1язкен1и Bueii!!uro ми!1нст|1а гснераль-ма1орь 11(трикь; начил!)НИ- 
комь аргнллер1и— 1!ачнл!)1!!1кь артиллер1и 13 кор!!уса генерал!)-лей'ге1!и!!Т!) 
Си!)срсъ; 1!ичальник'ь apTHiacpin О Kopi!yca генераль-лейтеианть l>apc,o!ii)
НиЗ!!аче!!’Ь командиром!) О КОр!!уса.----«ВирЯСеВЫЯ БЬДОМОСП!» С00б!!]аШ'П),
что !1ра!1Лен1е оре!!бу1)ГСК0Й дорог!! у!1ЬД0МИЛ0 МИ!!!1СТерсТ!!0 !!утей о 
conacill ГЛ!1В!!ЫХЬ акц10!!ер0нь !!Я !!ереда4у дорог!» !!Ь ка31!у сь 1-го 
января 1893 года !!одь услов1емь зам’1'.!!Ы ак!(1й облнгаи1ям!!.— «Повое 
Бремя >: Проекть новаго обчцаго ycTa!ia pocciucKuib желЬз!!Ыхт. дорогъ 
будеть внес,ень на ут!1ерясден!е государственнаго совЬга е,!!(е до ко!!!(а 
теку!цаго года.

КАМЫПУОБЪ. Павиган1я !!0 рЬкамь Зп!!адной Сибири 1!рекратнлас!,.

— <фо§(о|ф4—

з а г р а н и ч н ы й  и з в ъ с т т .

АВСТР1Я. И'Ь Л!!стри! ОТКрЫЛ!!СЬ обычные ()блНСТ1!Ые или зои- 
citie сеймы, iiM’Bioiuic 1!емалопаЯ)Т!ое euiineuie благодари nauioi!ii- 
дизму, который зд’Всь !1рим'Ьш1М!ается ко ценному !1ол11тическому 
1! общестненному д'Ьлу. И з ’ь эти хъ  сеймон'ь особенное Bi!i!Maii'm 
пр!!влекаеть '!ешск1 Й сеймъ, зас'Вдаю1ц1й в'ь ПрагВ. Как’ь пзи'Вст- 
110 , иравительетвевпан попытка принврнть чеховъ и н'Вмиевь 
К0 1 !с ти туц 1()!1пым'ь путемч, ври помощи оеоб!!го соглаи!еп1н ока
залась несостоптсльпою, и вражда между об'Ьимп паищш 1лы к,стн- 
мп за поел'Вдпео время еще больше усплилас!., вронвлннсь в'ь 
безврерывных'ь какъ мелквх'ь, xaicb п кр ути .гх 'ь  столк 11()нон1нх'1). 
Руководительницею чешскаго движеп!!! нвилась крайинн iiauio- 
пальпан napriH младочехов'ь, съумЬвшая широко распространить 
свою aririTmiio и высташпииан на своемь зиамени треб(>ва!11о 
волной автоном1и, на 1юдоб1о той, какою вользуютсн мадьяры. 
При таких'ь услови!Х'ь трудно ожидать, чтобы австрШское прави
тельство, ИИ на что ие соглашающееся удовлетворить в’ь полной 
м’Вр'В еправедлиш.и! требовав!!! чешской и другихъ славнискихь 
народностей, входнщнхъ вь составь Австро-Пенгр'ш , сьумВло при 
!!оио!Ц !1 мслких'ь устуиок'ь И компромнссов'ьусвокоитьиагйональ- 
иую рознь, разъ’Вдующую иывЬ государстпеивый оргшшзи'ь австро- 
венгерской iiMiiepii!. И'Ь виду этого, о ть  нын'Ьшнпх’ь областныхь 
ееймов'ь нельзя ожидать каких'ь-либо пологкигельиыхъ результатов'ь.

АНГЛ1Я. 5-го сент. (̂ н. с.) в ь Ш отлаид!!!, в'ь гор. Глазго, откры л
ся годичный конгресс'ь а1!гл !йск 1!хъ  рабочнхъ союзов'ь (trade-uni
ons), на который собралось 600 делегатов’ь, явившихся предста
вителями о гь  2-х'ь мплл. рабочих'ь. Э то — imcToinnift парламенть 
труда, гд'Ь серьезно разсмагрнваются отношен!!! между рабочими 
и капиталистами. Рабоч!е союзы, rpym iiipyiom ie въ себ'Ь бол'Ье 
ум'Ьрениые и состоятельные слои а!!гл!йскаго рабочаго класса, 
стремн'гсн, оставаясь на вочвЪ права, завербовать вь свои ряды 
т'организонапных'ь рабочнхъ, np!o6p'liCTii политическую силу и 
содействовать (»с1!ова!!!ю вроизводительвых'ь товарпществъ. 1?ъ 
посл'Идиее время, 1)абоч!о союзы, 11р11доржн11анш!ес!! прежде чисто- 
вндивидуалистическаго учен!!!, заметно скоинются к'ь государствен
ному со!!,!ал!13му, KoTopi.ifl въ данную минуту сосредоточивается 
на вопросе о 8-ми часовом'ь рабочемъ две, т . е. на домогательст-
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п’1», чт(1(')Ы закомъ обмзалъ ni'liX'b хозяепъ не требовать отъ  рабо- 
чпх'ь б()Л’1;о 8 часопъ т])уда иъ сутки. Но поводу 1>абочаго сь11зда 
ВТ. Глазго, апгл1йскан газета D a ily  News, счнтаю танси оргаиом’ь 
Гладстона, пом'Ьстпла интересную статьЕо, въ которой г<1Воритт., 
что «съ  каждынгь днемъ тонш аетъ разд1 )лнтелы 1ан лин1и между 
политикой и се1йалы 1 0 -п р о м ы тло н 11ымн вопросами. И  эта вопросы 
заолужвваютъ теперь BHiiMaiiiii больп1е, чГ.мъ когда-либо. То  
стачки, то  слухи о ннхъ г у л т о т ъ  но всему свГ.ту... Глазгов<чвй 
съ'Ьзд'ь прнвесетъ пользу: опъ объяспигь парламенту rh  дИла, въ 
1!ото])ыхъ законодатели могутъ сл’йдовать за тсчеи1емъ, по но 
руководить нмъ. Но ncliXT. странахъ pliineiiie — въ рукахъ рабочпхъ; 
прпзиаютъ они искренно необходимость данпаго законодательства, 
и оно будетъ осуществлено.>—  На сноихъ знс11дан1нхъ глазгонскШ 
съ’Г.здъ мегкду прочпмъ постановилъ: поручить своему парламент
скому комитету проводить разный м’Ьры въ смысл'!) июмопализа- 
nin земли и мнпсраловъ, и, кром'1) того, сд'Ьлалъ рид’ь мелкихъ 
постановлеп1й въ выгодах'ь развыхъ групп'ь труда.

ФРАНЦ1Я. Дппжвн1е рабочпх'ь во Фран|0и привило въ п’Ькото- 
ры хъ M’hcTBX'b острьш формы. Н'ь Кармо, въ дипартамепт!) Тарпы , 
волнеп1о среди рабочихь возникло по сл’Ьдующему поводу: мэром'ь 
общппы Кармо бы лъ избрапъ Шжто Кальвипы 1 къ, состоапий 
])абочпмъ в'ь м’йстны хъ копихъ. Нсл'11дстн 1е заш птй по общестнен- 
пой елужб1), Кальвивьпкъ просплъ дирешОю копи о разр’1ипеп1и 
ему два раза въ нед1)лю не нвлнтьсн па работу, и дирскц1н вос
пользовалась этимъ, чтобы совершепш) отказать ему въ работа, 

так'ь как'ь ]{,альвиньнкъ пользуетсн болыппмъ вл1|ппем'ь среди 
рабочих'ь. Тогда его товарищи-рабоч!е потребовали iipnaiiTiii 
]Г,альвины1ка па службу, и, получив'ь отказ'ь В'ь этомъ, устроили 
стачку, прекратили работы, оргаапаовалп патрули, ч'гоб'ь сплою 
пом'йшать возобповлен1ю рабогь. К ’ь нпм'ь р'йшплись примкнуть 
рабоч1о блпясайшпх'ь заводопъ. На общеи'ь co6panin забастовщи- 
новт. было p'hmeiio €отв'!)чать'’на силу силой>. Одновремеппо-жо воз
никли серьезные безпорндки среди рабочпхч. на с1)вер'1) Фрапп,!и; 
зд'бсь франиуойе рабоч1с стремится сплою изгнать ипострапп1.1Х'ь 
рабочпх'ь, поппжаю щ пхъ заработную плату.

Телеграм мы  CteepHaro телеграфнаго агентства.
1Н)11Л. Bul.xaHHiiii въ субботу въ 7 час. .50 мин. утра п;!Ъ В'бны 

яоручикъ Mbiuoc'i. врив1слъ вервымь въ Всрлввъ, вторымъ въ О час. 
3.5 мин. утра врншслъ поручнкъ Чавосси; до 3 час. 48 мня. пришли 
еще четыре всадника.

ВУХАРЕСТЪ. Оффшиально обьявлепо, что суда, ироходянря наъ рус- 
скихъ иортовъ Чернаго мори, будутъ стоять въ карантияТ. въ СулимЬ 
во однвяадцати дней; вос11рев(енъ достуиъ въ румыпск1с порты товарамъ, 
нрико;)имымъ иаь русскихъ дуиайскихъ иортовъ; срокъ карантина въ 
Унгенахъ увеличевъ до двухъ нсд'йль.

ПАРПЖЧ). IlapiuKcitic биржевые маклеры, желая уира;)дяить малую 
бирясу, на которую ио вечерамъ собираются биржевые :)айцы, иамГ.рены 
учредить большую бирясу но вечерамъ съ тЪмъ, чтобы па ней произво
дит!, net, онерац1н на сроки и иаличныя деньги.

ЛОНДОН'!). Но.этъ Тснисонъ при смерти.
Г)К!’Л11Н'Ь. Въ состязан1н па иробР.гь между В'Ьной и Верлиномъ 

участвуюгъ 132 офицера со стороны Герман1и и 121 со стороны 
AiiCTpiii; paacTOBiiie 580 километровъ; нервымъ И1)ибылъ въ Bl.iiy принцъ 
Ф1шдрихъ-Леонольдъ Нрусск1й, иро'бхавии'й это разстоян1е въ 85 ч. 
35 минуть, пзъ австр1йцсв'Ь—Штаргеймерп., Т.хавнпн 71 част, 34 
минуты.

НЛРШКЪ. Вчера от. Biapiiut, дацъ былъ большой благотвори
тельный бал'ь В'Ь пользу руескихч,; на балу присутствовали члены 
русской, исмаиской и французской колшмй и военный власти.

ЛФШ1Ы. Сюда прибыла Великая Княгиня Александра Петровна.

ЛОНДОН'!). C’rapiiiiii сывъ афганскаго эмира Хабобулла поеланъ въ 
землю хазарасопъ для 11ривсдеи1я м1'.етныхъ д1)лъ въ ворядокъ; теле
граммою объ экспедви111 В'Ь Черныя горы сообщаютъ, что геиералъ 
Ло1тг!1рдъ завяль безъ боя сслшпе Вано, близь !1пда, куда скрылся 
и|)Сдиодител1. иозмутишиихся хозанзасвъ, Хашииъ-Али; жители выбрались 
иерсдъ т'1'.м'ь из'ь (■елен1я и занят!емъ Вано достигнута иъ суннюсти 
icbji, экснедин!)!.—!!оэтъ 'Гснисонъ скончался нын'Ьшней ночью.

!!ЕЙЫА!’'Ь. Императоръ !!илысльмъ прибыль сюда сегодня и былъ 
встр1.чеиъ иребыиающими .чд'бсь Август'ййиЕими особами, въ чиел'!) ко- 
торых'ь находился ВоликШ Князь !!лад1ппръ Алексаидровичъ. !!мвера- 
торъ иода|шлъ всликогерцогекой четФ роскошный мозаикопый столъ, а 
пмвератрвца—ц1,нвую вазу.

ВТ)НА. Завтра вернется сюда австр1йскШ императоръ, чтобы при
готовиться къ прИ)зду гермапекаго императора, которого ожидають во 
вторникъ.

!Ч1М'Ь. Сов'Г.г), министровъ р^шнлъ 11рсдло:кпт1. королю распустить 
палату, назначить на б-с ноября общ1с выборы, а на 13 перебаллоти
ровки в созва'П. 20 того-зке месяца новую палату.

!1Е1!МА!’’!). !!о случаю золотой спад1.бы пеликогериогской четы еопер- 
шепо 11Ъ церкви замка богуслузке11!с, на которомъ присутствовали: пмпе- 
jiaTop'i. гермаипмй, король саксоиск1й, королева и королева-регентша 
]шдсрландск1я, !!елшпй Квяз!. Владим1ръ Алексавдровичь съ супругой. 
!1а парадном'ь об1.д'Ь императоръ !!ил1.гел1.м1 . провозгласилъ тостъ от. 
честь великоге1щогс1!ой четы; велик!й гериогь благодарилъ и отвЬтиль 
тостом'ь за императора и за пиостраивыхъ август'1.йи1 ихъ особъ.

АФ!!!!Ы. !!ач1шастся сь'1);)дъ иа серебряную свадьбу королевской 
четы.

В1)!!А. Мезкдуиародная музы1салыю-тсат1)алы1ая выставка :)акрыта; 
выставка оказалась бсзус1г1и[[вой и вь дсвсишомь и от, худозксствен- 
номъ отношсв1яхъ.

!1А!Ч1Ж'!). Бирзкевые зайиы, восл'1) запрешсн1я устраивать малую 
бнрзку, будутъ собират1.ся по вечерамъ на тротуар  ̂ 1!тальяиска1'о 
бульвара. Холс1шы][ явлрн1я въ Марсели отвергаютси.—1!ъ иалат'Г. 
го'товится запрос'!, о результатахъ зам1)!!1е!!1й !!раш!тельства, вызван
ных!, т'1'.м'ь, что !!Ъ cpa;K0!!ii! фра!!цузов'ь съ дагомсЙ!(ами у !!Осл1,;̂ ннхъ 
найдены снаряды еъ нЬмецкими !исймами.

БЕ1’Л!Ш'!). Бъ !!0!!СД'!’,ль!!икъ всчероыъ им1!ераторъ иы'Ьхал'1. въ БЬну.
ЛОНДО!!'!), 20-го сентября. !!с'1’, газеты обсузкдають стат!.ю сТуркс- 

ста!1скпхъ Ведомостей> о !!амир1'. и ос!!ариваютъ заявлс!!1с русской 
газеты, что !!амнръ безс!!0 1)!ю 1!р!!!1адлежптъ Poccin.

МАРСЕЛЬ. 0ффи1Щ!лы!ыГ! бюллетс!!!. констатируетъ два новыхъ 
!!пдозр!1тел!.иыхъ случая забол'1,!1ан1я; об!!!ая смертность ниже срсд!!ей.

!1!0 !)П ’!"!). Сюда !!рибыли нав'1',ст!!ть гер!шги!1ю .Чдннбургскую Велик1й 
КнЯЗ!> Влад!!м1ръ АлСКСа!!ДрО!П!ЧЪ съ су!!ругой.

!!Т)!!Л. Сегодня li'i, !!олдс1!!> !!рибыл'ь сюда гсрма!!ск1й им!!ератор'ь и 
былъ встр'1'.ченъ имнераторомъ Францеыъ-Ксифомъ и эр!1герцо!’ами. 
Зд'Ь!!!н1я газеты !!рН!!ИСЫ!тЮТЪ H!JHt'!!!!ICMy !ШЗ!!Ту ГСрМаНСКИГО BM!!Cpa- 
тора политическое значен1е.

Б'Г)Л!ТАД'Ь. !!о словамъ !!а!!шча, i!a зкиз!П. его д'Ьйстпительно еовер- 
!!!е!!0 !!0Kyi!!Ci!ic; !!рапнтел1.с'!'во !соманд!!ровало члеша Kacca!iio!!Haro суда 
Андозкнонича для производства сл1 '.дст!1 1 |! на м'Ьст'Ь.

!!'Ы!А. Ссгод!!я им!!сра’горъ Вил1.гел1.м'ь сдЬлалъ графу Кал!.!юки 
ВИЗИТ'!,, от!!ра!1илгя въ усы!1ал!.ницу !'абсбургскаг() дома и возлозкилъ 
1!а Гробн1!!1у насл1',д!!аг0 !!pu!!!(a !!'!И!0К'Ь; !!СЧСрОМ'Ь СОСТОЯЛСЯ !1Ъ !!!енбрун'Г. 
1'.еысйный об1'.ДЪ, иа которомъ 11рисутст!ювал!1 Зр!1!'Ср!!0ГИ и Эр!1ГерЦ0ГИНИ 
II ат'усл"Ьйш1я особы; поел!', обеда пмперагорь !!0ct,T!i.in. придворный 
оперный театръ.

!!!А!!ХАЙ, НО-го сешпября. Дееят!. а!1ГлИ1ск!!хъ тюленьихъ судовъ 
приведены во Владивостокь и конфискованы м'Ьстными властями.

БЕРЛИ!!'!). Две де.рзкчвы отсоветовали приниу Фердинанду Кобург
скому отъ вредволагаемой поездки къ султану; нриниъ огложнлъ по
этому спою поездку.

!!Т)!!А. !!'ь «Deutsclies Voiksb!aU> панечатана сегодня программа, 
которая будетъ обсузкдаться на коифере!!ц||! ,̂ ча|д%л."(><‘тей, соб1!|)аю!цейсл 
:)дес!, въ воябр'Ь; въ конферешии эгой првмутъ участ1е делегаты и:п. 
Румын1и, !{евгр!п и Буковины, такзке делегаты отъ се|)бовъ, хорва- 
товъ, славянъ, чеховъ, русиновъ, словакъ; въ программу входить: 
1) !!peo6pa30Ba!iic дуалистической монарх!и въ федеративную; 2) раз- 
гра!1 ичен!е отдельпыхъ государствъ; 3) !!р1!знан1е Вены за особую союз
ную область; 4) учрсзкдс!|1е союзнаго с'ье:)да и отдельныхъ варламен- 
тов'ь; иоследпимъ вунктомъ программы является улажеи1с еврсйскаго 
вопроса.

Л01!Д01!'Ь. Сегодня происходило въ вестмимстерекомъ абба'гстве по- 
гребеи1е 'Генвеопа; гранд1аз!!ое здан!е было версволнево публикой; коро
левская фамил1я и выдаюпреся политвчешпе и литературные деятели 
ирислалп массу венковъ, которые были сложены у могилы, находящейся 
въ углу воэ'говъ; въ числе лицъ, следовавших'!, за печальной колес
ницей, находились лорды: Салпебюри, Розбери и Дефферинъ, а отъ входа 
въ аббатство до могилы гробь сопровозкдали зам'Ьстители королевы и 
члепов'ь королевской семьи и много высокоиостав.тениыхъ лицъ; въ 
окреетвоетях'ь аббатства стояла миоготысячиая толпа народа.

БФЛГРАД'Ь. !!а!!шчъ заявилъ въ ()д!.ске, что 27 числа вечеромъ, по 
пути въ !!етрова!П>, въ его экииазкъ после крика «стой» сделано, въ мс- 
трахъЗО, два выстрела скакавшим!, сзади всадиикомъ, который ока:(ался 
при аресте местным!, полицсйасинъ; въ огобратюмъ рсвол!,вере най
дено, кроме двухъ выиущснныхъ иатроновъ, три патрона давгавхъ 
осечку.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

Лдресъ д(1Н’й1)е1 1 1 1Н1’() но дГ>.1 амъ Нпколаепскаго аавода Оратнонъ 
Г>ут1 1 И1>1 хъ II лично но д'Ьлан'ь Пик. Е, Глотона нъ Иркутск!! 
Икона Ллексапдронича Иодглизона но К,отелы1 нкоиской улидИ 
н'ь дом1 1 Сухпх’ь, а съ !) часонъ утра до 2 но полудни пт. контор!! 
но д1 1 лам'ь завода. (1142) II—К.

О Х 'Д А Ю Х О Ж  Д'*1> комнаты со столомт.. Лгобарскан, дом'Ь 
Иблоновекой. Спросить Сиснну. (11G0) (! — 4.

ГЛАВНОЕ А ГЕН ТСТВО
pocciicMfo т т т  oit опя т ш ш ,

учрож дсппаго п 'ь  г о л у ,

II агентство Poccificicaro ОГмцоства застрпхонан!н каннталопъ н 
доходонт. съ 18-го сонтлбрн ном!!1цаютсн но Амурской улиц'!! пт.

дом!! ПНТНДОСНТПII КОНОЙ.
IIpicM'b на страх'ь отъ огня нонкаго рода нмущестнъ н cTpaxonaiiio

ЖИ З НИ.
Главный агснтъ 7/«. Исци.ленноиь.

(114!)) !)— Г).

15 к. за бутылку нродаюгсн банарек!и ннннын дрожжи на 
сСибнрскомъ нншжароиномт. завод!!», арсндуемонъ Ф. И. Ccj)o6pii- 
кокой. (1155) 1 J - 4 .

Им!!Ю честь донести до сн!!д!!1мн нублнкн н гг. докторонъ, что 
съ сего 1-го октября ОБЩЕСТВЕННАЯ MHXtEBCKAH АПТЕКА пере
шла ко мн!! ВТ. арендное содержан!е нодт. ун])анлен!емъ нронизора 
Ц, И. КАЛУСОВСИАГО. Аптека снабжена iii.iHHcaniii.iMH мною нзъ 
Pocciii медикаментами, каконая переводится нзъ нремоннаго но- 
м!!щс1мя флигеля но ннош. отстроенный неред1мй домъ.

Арендатор!, фармацентт. Коры1(к(й.
(] 1 5 9 ) 0 — 4 .

Петерняа()ный н])ачт. Жаханоннчт. нрнннмаотъ для осмотра 
больныхъ жннотныхт. ежедневно съ И) до 3 часонъ дня. Луговая 
ул., д. Нобронннконн. (11(32) 12—II
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Им'Ью честь донести до с»1)д1ипн лпцТ), п 1ч1 иощмхъ д1ионьш 
отношен!» съ Ппколаевскимъ ааводЛмъ, что iimhIi нъ Иркутск!! 
открыта контора но д!1ламъ Инколаснскаго «анода братьен'ь Нутп- 
ныхъ но Г>аснннской улнцЬ нъ дом1 1 бывшемъ Г>'!!логолонаго, куда 
съ настоиншго времени н прошу адресонатьс», какъ но разнымъ 
з>1 ка«амъ на нзд!!л!и, такъ съ разсчетамп н со нснкаго рода корро- 
сиопдешмей, относяшойс» до д!1лт» завода.

Уиравлнющ1й заводомъ 1L Глошовъ.

( Н И ) )  5 — 4 .

Извлечен1е изъ № 205 «Московскихъ Btдoмocтeй> 1юля 26-го 1892г.

вино ВЪ ХОЛЕРНОЕ ВРЕМ.
Жизнь II здоровье дороги каждому всегда, во всякую минуту. 

По р!!дко па комъ но оправдывается пословица, что нуженъ ударт. 
грома, чтоб'ь оиъ перекрестился. Пей знаютъ, какъ необходимы 
для eoxiiaiieiiiii здо1)овья соблюдшие чистоты но всей обстаиовк!! 
жизни, обезврежнва1пе ен дезннфешйей, какъ необходимо ограж- 
де1Йо себя отъ всего вредиаго нъ ниш,!! и нить!!,—п, однако, 
мио1те-лн думаютт. объ этомт. нъ нормальное время?

Иное д!!ло TOHeiib, когда общее m ii iM a ii ie  обращено на но- 
явлон!е у насъ холерной а 1 1 илем1 н н на псическ!я средства кт. 
умевы11св1ю OI1 UCBOCTH, Коею она можетъ угрожать. Сущцш'ть 
болынвветва нрогнвохолервыхъ м!!ръ заключаетсн, какъ известно, 
иъ устраисв1н, по воаможности, нс!!хъ услоп1 Й, снособпыхъ сод1!Й- 
стновать развиттю всякаго рода вредвыхъ мнкробовъ, бактер1й, 
бацнллъ, нъ томт. числ'1! ходерныхт. «аанятыхъ» н т. д , какъ во 
шгйшнсй обстаиовк!!, такъ нъ особенности и нт. ннщ’!! п пить!!, 
стало быть, II нъ вивахъ, y M ! ip e ii i io e  употреблшйе копхъ нъ 
холерное время прямо предписывается, какъ профилактическое 
средство.

Два года тому вазадъ, я, пъ осуществлшйе моей давппншей 
мысли, основнлъ свою нн11ото[)Г(жлю (Никольская, Черкас1нй нер.) 
со сншиалыюй ц!!лыо предлагать нублнк!! исключительно здоро
вый, т. 0 . только ц'йльныя, 11е11оди!!шап11ыя вина. «Санитарное» 
зиачщпе, ихъ  вызвало разныя лжетолкошиия, но поводу которыхъ 
уже даны в!!Которыя разъяспшйя управлиюшнмъ моей винотор
говли 11. I I .  Ш охиным ъ ВЪ №№ 88, 135 и 140 «Мосновскихъ 
BtAOMOCTeil». Но i ic e p a B i iC B i io  бол!!е ясиымъ, полвымч. п снльнымъ 
рпзъясвен1емъ B i ia a c i i i i i  этой «савнтарностн» ц!!лы 1ы хъ, непод- 
Mlimaiiiibix'i. вниъ ивляетси сл!!дующое занвлен1е нашей оффн- 
1Йалы 1ой газеты «Правительственнаго В%стника» (№  1.50 отъ  11-го 
числа сего 1юля): натуральпын и 1юдд!1ЛЫ1ыя пипа вч. бактер1о- 
логнческомъ oTEioii ie i i i i i .

Иедав1Йя пзслФдовтйя Шеффера и Фрайдеврейха доказалп, 
что, 1 1 0  количественному содержавмо мпкроп()гп1 1пзмовъ, между 
натуральны МП винами п некусстненнынн пли фальснфнцнронан- 
пымн еуществуетъ значительная рпзипца. 15ъ иатуральныхъ нн- 
няхч., нриготовляемыхч. нзъ чнстаго нниограднаго сока, попа
даются только дрожжп, а ВЪ старыхъ пипахъ, сохраяцншихся 
вч. бутылкахъ болЬе шпнадцатн лВтъ, почти не встречается ни- 
канихъ жизнеспособныхъ кл%точекъ. Между т!шъ, фальспфнцпро- 
ваниыя вина переполнены всевозможными бактер1ями и даже гриб- 
нами пл%сени. Въ одномъ нубичесномъ сантимстр% яоддальваго шша 
(куб. савт.=0,3!)4 куб. дюйма) Фрейдоврейхъ насчнталъ до 12.5,000 
мнкробовь, 1131. которыхъ только десятая часть состояла пзч. 
дрож.ксвыхч. клйточекь, тогда какъ девять десятыхъ оказались 
бациллами и минропонками всевозможяыхъ формъ. Шефферъ, сооб- 
щавнйй вч. одпо.мъ нзъ ваучныхч. журваловч. о свонхч. бактер1о- 
логнческнхч. нзсл'Ьдовтняхч. иадч. поддельными винами, между 
1 1 1 1очнмъ зам!!чаетъ, что такое обнл1е бацнллъ не нредставляетч. 
собою ничего поразптельнаго, въ виду матер1аловъ, изъ которыхъ 
выдtлывaютcя тан1я вина, и неопрятности noMtiueniii, въ которыхъ 
(жн првготовлпютсп. Очень можетъ статься, нрнсовокунляетч. 
Шефферъ, что рязстройства 1 1 1 1 щеварнтрлы1 ых1. путей, весьма 
часто причиняемыя подд%льными винами, еледуегь нрнннсать не
столько хммнчоскнмч. составамъ, входящнмъ въ эти вина, сколько 
чр('амерпому количеству соде])жа1Цихся въ впхч. мнкрооргавпз- 
мовъ н грнбковч..

Прибавлячч. что-либо къ этому 11р11зяаи1ю н c a m t u i o H i i p o B a i i i i o  
основной мысли, руководившей мною при учрождшйи моей вино
торговли, считаю цзлншинмъ.

Р . Р . Кслерь,
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Въ пятницу, 23-го октября 1892 г., 
съ 10 часовъ утра,

1П> К О П Т О Р 'Ь  С С У Д Н О Й  К А С С Ы

Щ В а си лт  Е вген ь е ви ч а

» |  Е Л Ь Д Е Щ Т Ж Й Н А ^  
паходпщейси па Большой улицП вь 

9 »  дом1) К,отелы 1 нкова,
им'Ьет'ь бы ть произведена аукцюинаи 
продажа псЬхъ просрочеппых'ь бол'йе 
;Бх ъ  мВепцевь вещей, пак'ь-то: золо- 
TF.ix'b 11 серебряпых'ь, пошебпаго 
платьв, развито о[)уж1и, шнейпыхъ 

мапппгь II прочаго. 
Изв’Вщап об’ь атомъ, ссудная касса 

приглашает'ь гг. залогодателей къ 
пазиачеппому времени или вы купить 
свои заклады, пли возобновить би
леты , т . е. отсрочить на сл'Вдующ'ю 
мВсяцы.

Ельдештейпъ. (3) 1.
шгд

Н) числа октября 18Я2 года, ст. 12-ти часовъ 
дня, н'ь Coiclirli Снронитательнаго Дома и 
Банка К. МедвВдниковой назначены торги 
на продажу просроченных'ьзалогомъбилетовъ 
Гоеудя 1)СТвеннаго Банка 1-го и 2-го с.ъ 
выигрышами займовъ, золоты хъ и серебрян- 
пы хъ вещей, иринадлежащнхъ кл1ентамъ 
Банка МеднЬдниковой.

Старипй попечитель Ж . Жбаноиъ.
(1109) 1— 1.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДД-бЛОНЪ.
Прнготовлшме и продажа разрешены мо
сковским'!. медицинским'ь начальствомъ:

Г И П Е Н И Ч Е С К О Е

Б о р н о - т и м о л о в о е  м ы л о

(■ ■ ixtitiia o irh  I ' .  <1>. 101*Г1'ЛС"1»)
совершенно уннчтожаеть веснушки, 

н;елтыя пятна, ирьпци и д'Вйстнуегь про- 
тив'ь излишней потливости. Рекомен
дуется, как'ь благовонное туалетное мыло 
ныешаго достоинства.

H'liiia за кусокь .50 кон., '/з куска 30 
кон. Продается во nclix'i. лучш и хъ  аитекар. 
магаз. II аптеках'!.. Рлавный склад'ь для 
всей 1‘occin у К. И . Феррейнь вь Мо- 
CKB'Ii; В 'ь Иркутск'!! у Боллернера, Бочка- 
1)ена, Ж арнпковой, К уркутова, Лейбовнча 
и Ботвинника. (7>И) 20— 14.

Отдается въ Берхиеудииск'Ь торговая баня, 
при вей шесть номеров!.. О бь услов’|Лхъ 
узнать В'Ь д. Толстикова, на С'Ьпной площади.

(1138) 3 - 3 .

Очищаю клозеты и помойныя ямы во 
ум11ренной n'hH'li. М огу принять очистку и 
на год'ь но особому согл!1 ше1ИЮ. Лдрес'ь: 
С'Ьниая площадь, дом'ь Толстикова.

П Р О Д А Ю Т С Я  березовыя дрова. Медв11д- 
инконская улица, д. Селяигиной.

(1124) .5— 4.

КАПИЛЛЕРИНЪ

А . С 1 ¥ и №
П РОДА'ЖА, во ШхЪ̂  ГЛАВ̂

Па РФ К) М ЕВ и АлТЕНАИ'М АГАЗИ Н АХЪ
(1,100) 12— 2.

(1133) -3.

М .  П .  П о л ю г о в а

Биовь открытая модная мастерская дам- 
с.кихъ нарядов'ь. Преображенская ул ., дом'ь 
Черных'ь, близь Ланниской.

(1148) 3— 2.

4 I
^  Т о л ь к о  п о д л и н н о  с ъ  это й  ф аб р и ч н о й  

м а р к о й .

ВНИМАН1Н) п о т р е б и т е л е й

ЧЕРНИЛЪ.
До сихъ норъ вы были введены В'ь за- 

блужден1о и покупали, bmI icto настоящей 
чернильной бумаги, фальсификшПю, а пе
гому и перестали иокунать оную. Ч’еиерь 
нродае'1 ся настоящая черннлЕ.ная Пумага 
нод'ь HaaiiaaioMi. сАнкриженъ» Плато Paris , 
очеаь удобная для отнранкн на далымн 
paacToimiii; необходимо для нутешестпенни- 
ков'ь, так'ь-как'ь тоиар'ь лепйй н не поднер- 
гается M o jio s y ;  содержит'!, в'ь ce6'Ii лучами 
качества прочих'ь черннлъ.

Продается в'ь Москв'!! во nclix'b аптекар- 
ских'ь и москательных'ь магазинах!.; глав
ный складъ у А . C iy  и К -о  Москва, Ч’вер- 
ская, д. Баргина.

Р. S. Остерегаться нодд'Ьлок’ь н требо
вать обязательно на каждом'ь листк '11 под
пись изобр1!тателя F. JHateau.

(.52) 38.

)}НЕ КАШЛЯВ
М ед о -тр ав я н о й  М а л ь ц ъ -э к с т р а к т ъ  и 

к о н ф е к т ы
Л . Г . П И Т Ш Ъ  и К “ В Ъ  Б Р Е -  

С Л А В Л Ъ .
Хпмическнмъ пнпликомь и мсдицпшкямн 
опытами подтверждено, что во всякомт. 
случ|Л ВТ. соотпвъ втпхъ прсиаратов'ь во 
входятъ iiHicaiiia вредныя для вдоров1.м 
вещества, почему ввояъ и продажа их-ь 

въ Pocciii разр'Ьшсвы.
H'lillA: бутылки 1 руб. 25 коп. и 2 р. 

40 кои. Нопфекты по 30 и .50 к. 
Упаковка и пересылка считаются особо.
ПродаиЕа во всЬхъ аптекарских'ь мага- 

зиняхъ и аптекахъ Pucciii. (12) 1.

m h
ИЗОБРЪТАТЬЛЬ

ЦВФТОЧНАГО

У - | М *
Р13НЫХЪЦВОЧНПГ.ЗАПА\(.ВЬ.

Этоть о-де-иолонъ упо
требляется капъ духи, 
туалетная водам KypoHia

Uo;kEO получать ат seir.i 
Ьродахъ Focoin у тл^ьзыхъ 

тортовцевъ.

(959) 10 —  4.

наилучшими въ

С.-Петербургъ, Невск1й, 52.

П О С Т А В Щ И К Ъ  И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ

Императора ВсероссЙскаго, Императора Германскаго, Императора ABCTpiEckaro, Короля Датского и Короля Баварскаго.

Ияструмеиты фабрики «К. М. Шредеръ> сь 1873 года получили высшую награду на Bclix'b 
B c e M ip iii . ix 'b  выставках'ь, нсл'Ьдстя1е чего и признаны международными жюри не только 

Росс1и, но и вполн'Ь рапными по своему достоинству съ пад'!1Л1Ями первых'ь американскихь и н'ймецкихъ фабрпкь.
l I p c i i c ’b-KypuHT'i. н ы г ы л п е т с я  б л а и л а т и о . (1139) 20—3.

Довводено цеияурою. Иркутскъ, 3-го октября 1892 года. Типограф1я К. I. Вптковской, Харламп. уд., д. Синицыной.
Иадатедь Н. М. Ядринцевъ.

. Редакторъ В. А. Ошурновъ.
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