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на второе нолугодье

д п о л а г а е т с я
У С Л О В 1 Я  В Ъ  З А Г О Л О В К А .
нъ конц* года начать издаше три раза въ иедЕлю 
безч» увеличены подписной платы.

Къ вопросу о прео6разован1и тршзннновшш школы.

Воспитательно-ремесленное заведете II. II. Трципникова суше- 
ствуеть уже около 2 0  ти л бгь  и все это кроки ою преелкдуют’1. 
невзгоды. Сначала, около 10-ти лЬта., оно влачило жалкое суще- 
ствовав1е вглЬдств1с взвЬггнаго т о р а  наслЬдпиконъ II. II. Трапез
никова с л. городомл. о правахч. на аавЬиьлнный- капиталь, аатЬгь, 
во совершсши мировой сдЬлки, городское общественное управлепе 
никакъ но можетъ достигнуть соглашсшя съ министергтпомъ народ- 
наго нросвЪшешя въ Hnaapt.iiIлхь на организашю ааведешя. Город- 
скал дума, считая себя неиосредствеинымъ хозяиномъ ааведешя, 
тодипса» ПО ааключешю мировой сдЬлки отчислила капитала, in. фондь 
ааведешя к нредстаиила выработанный иабрнпной ею коимисс1ей про
пел. устава заведмня. Птотъ проект, нЬсколько лЪтъ раасматривался 
на. рааныхъ инстаиц1яхъ и въ концк концовъ нс npoiiie.i'b нъ мини- 
ncpcTBt. ннродпаго просвкщен1а. Сд11лавъ нИкоторыя uaHtneiiiii въ 
просить, вт, 1 8 9 0  г., лума снова представила его на утверщдеше, 
но и атота. илмЬнснный нроекгь встрЬтилъ въ иинистсрствЬ суще
ственное upciiflTCTBie къ утвержде1пю. Независимо оть этого, среди 
нЬкоторыхъ представителей городского общественпаго упровАен1я, а 
также и лица., стоя щи хъ близко у хозяйства ааведешя, бсапрерыв- 
во идетъ глухая, 11011ыгтуиаи>щг.я наружу борьба по вопросу о на- 
аначенш трппоаниковскаго капитала. Одни полцаиотъ, что весь ка
питала. примадлежигь Юспитательно-речесленноиу ааведс|пи) и по
тому, представительствуя ва. городскома. саиоупрамен1и или воздЬй- 
ствуя со стороны на представителей его, стремятся гакъ или иначе 
приспособить весь капитала, для апведеши; друпе-жо, нс подоарЬвая 
HUKt.penifl приверженце ва. ааведешн и полагая, что они исиолняють 
свой долга, во oTiioiiieniio къ ааиЬщатслю, крайне необдуманно 
проводят!, стремленio первых ь, хотя въ то же время и тЬинггь себя 
мыслью, что аранеаниковскаго капитала хватиаа. имъ и на друНя 
вотребностк, кромЬ трапеаниковской школы. Ре8ультатомъ этой не

видимой борьбы явилась знаменитая программа конкурса на состав- 
л ет е  проектонъ адамШ трапеаниковской школы в не менЬе анамс- 
нитые проекты этихъ адшнй. Какъ извЬстно, дума ассигновала на 
постройку здашй школы 5 0 0 ,0 (1 0  руб. по раасчоту на 1100 носни- 
ааиниковъ, тогда какъ но проекту устава штата, ааведшня исчислена, 
только на 2 0 0  воопитаиникоиъ. ДалЬо, какъ ва. нрограммЬ конкурса, 
така, п нъ иабранныха, нроектахъ, обнаруживается стрсмлеше воз
можно роскошнЬс обставить ааведен1е для руководителей его и мень
ше всего обращено внншннл на рисовальное устройство мастерских ь, 
т. е. на евмое главное.

Очевидно, хлонотаиипе о гранд1озныхъ постройкахъ прекрасно со
знавали, что а ,  этими сооружениями города. шншволЬ отчиглиаъ на 
школу весь капиталь Трапезникова. Нъ этомъ раасчетЬ и аданi:i пред 
положены дли болыи&го штата, чЬмъ дума нваначила по проекту 
устава Па содержа|ие яда|НЙ в штата ва 3 0 0  когиитапнпкока., 
конечно, далеко было-бы недост,заочно "/» съ отчислемнаго нъ фондь 
школы каинто.1а 1 ,1 0 0 ,0 0 0  руб.

Но время своего пребыва1ня, мпнупшей зимой, въ Петербург!., 
иркутск(й городской голова, 11. И. Сукачева., обратился къ члену 
совЬта министра народнаго iipocBtinoimi, л. с. с. Аноиову, съ прось
бою разсмотрЬть привезенный имъ премированные проекты здашй. 
Съ согл аш  министра, д. с. с. Аноновъ, при участ!и директора 2-го  
реального училища, д. с. е. Гаепскаго, директора и инспектора рс- 
ольнаго училища Цксагквича Николая и архитектора, графа Сю- 
аора, совмЬстио съ К. II Сукачевым., раасмотрЬлъ представленные 
проекты здашй и дала, о ниха. свое заключон1е, иаложеннов въ 
отиоше1ни министра народнаго нросвЬщс|ня на имя иркутскаго 
генераль-губернатора*). При раагмотрЬшн нрооктовъ адан1й петер
бургская коммиепя естественно должна была имЬть ва. виду и пред
ставленный иркутскою городской луною и росить устава школы и 
обнаружить, между нрочимъ, тЬ несообразности, на которым мы

♦) ИавЕст. думы 10—11.
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пышо указали. Коиингпл безусловно признала непршЪиииовть про- 
ектопъ здашй для трппезшшовсм» школы, а главное, совершенную 
несостоятельность программы конкурса, способной только сбить сь 
толку архитектором,, на что своевременно и указывалось м , нашей 
гааетЛ. KpuMt того, если иркутская дума янш еть такь широко 
поставить наведанie, то, но Miitmio коиммсОи, она должна определить 
соотвТ.тпвуишпй штмть и увеличить сумму на его содержаще, тмкь 
какь но проекту устава и штагь, и сумма на содержите являются 
недостаточными.

Раасматрмвая проекть устава, д. с. с. Лионом, особенно обратили 
BHHManie на npoTlBOptaie мросктируеилго ближайшего у ч агш  го
родской думы и попечителей школы м , дЪдахг учебно-исдагогиче- 
скнхь сг  Высочайше утвержденными основными о промышленныхъ 
училишахь нодожешими, причем. аыскаааль, что такое у числе «не 
только не приноосгь нольаы, но моммл. даже вредно отозваться яа
ХОДУ. УЧВЛИШНЫХ1. дТ.ль*.

«В г аакл»чеи1е г. Сукачеву было указано на необходимость точ- 
иаго онредТ.ленп1 разиТ.ровь неярикосяоменнаго капитала, а/»"/о ст. 
котораго обеаисчивали-бы содержав ie училища, и что министерство 
народного просвТ.щешл м ож ет. войти гь ходатяйствЬит. обг утвер 
ждонш яг законодательном. цорядп* штата училища тол,ко но 
получеши удостовп,рсюп объ отдпаенги на указанную ц1;ль 
необходимого неприкосновенною капитала*.

Пять взглядг министерства народною пропП,нтнш но вопросу о 
нреобризоаи1ни транезниковгкой школы, который выражался имь 
panto, но paaCMoiptnin нернаго проекта устава школы, и повто
ряется кь свТ.дТлпю думы теперь. НесомнМшо, что BMnaaie проекты, 
никашя комбннащи со стороны думы не могугь иаиТ.шпь взглядовъ 
министерства, какь показала, ато десятилетий опы гц и д у н ! ни
чего но остается, какь покориться дТ.йствительим'т Въ настоящее 
время вг фондг транезникояткой школы думок» отчислено 1 ,1 0 0 ,0 0 0  
руб., и прекрасно. Теперь лумт. слйдуел. -голым, сг  иредлавлешемг 
требуснаго удостовЪрешя, просить министерство составить сиой устявъ 
для школы и сообразно сг  нимг выстроить школьный 8дашЯ. 11а 
нихг, конечно, не потребуется иолмиллшна, и остатки дума можотг 
употребить на другое учебное заведшие, lio n ., по нашему ммТ.ипо, 
единственное pnaptiuenio вопроса о нреобрааопамш транезпвкопекпй 
школы и единственный путь оградить капвтал-ь И. Н. Траноаиикова 
оть носягательствъ на него разныхг попечителей траиезниковской 
школы, чтобы употребить болТ.е ироизводителыю, именно на создшие 
учебныхг заведен!» такою типа, который болТ.е соотпТ.тетвуегь 
потребностлмг края.

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.

♦  Государь ИмпкрАторъ Искмилщ'тивъйшк сомаолвль, in. 16 день 
niijiluia сего 1 НИЗ года, на прннят{в н вошеиЬ почетными г|»;&жднпи- 
помь г. Иркутска Снбиряковымъ пожаловнииаго ему французским», 
правительством I. знака »тлпч1я, нрисноеннАГО utiuiiito «OfficieUX dc Г 
Instruction piihliquo.

*♦* Hi. субботу, 3 -ro iKwm, около 6-ти ч. ноч., высокопреосвященный 
Тяхонг, поел* свершен и иго ямъ на ппроход* «Соколъ* напутстпепваго 
молебоя, изволиль на томъ-же пароход* предпринять порядку пь се
лена Нпрхатову для осннщев1я таыъ вновь сопру женкой церкви.

Нъ среду, 7-го поля, вп81фп'1влея съ своей иоЬадкн нысоклнрео- 
сннщепный Тихонь.

Говорят!., что подъ Нерхоленской горой, по правую сторопу тракта, 
пг пади, данио уже лежать itanuiio лошадь и жеребенок*, н па столько 
рая ложились, что вся эта местность папплояетсл отвратительным ь внпя- 
хом-ь. Перхоленпсни падь находится въ городской чер!*, и городская упра
ва ежегодно одяеть ее in. арепду для с*нокошвн1и, но пи городская управа, 
ни арендатор!, по позаботились объ уборк* животаыхъ нъ ямы.

Гоппряп., что пт. настоящее время гостяп. въ Иркутск* 
1П1-ти-л*т|НЙ старецг, яаштатпый священник!. Оеодорь Крас.попЬпценъ, 
||рИ»хявш1й инъ Томска па uniuioiienie сп. Иняоквпт1ю. Про наружный 
вндъ птого старца перодшоп., что овъ довольно иысокаго роста, нис
колько сутолонатый, но намйчателыт широка нъ нлечахъ я, п*|Юятно, 
нъ молодости обладаль большой физической силой. Полосы на голов* 
и СфодЬ сделались ужо жодто-соребристаго цн*та; армии совершенно 
притупилось; лицо обыкиовониоо старческое, морщинистое. Старецъ 
давно уже находится въ пириличиомъ состойnia, и изюму всад* его 
соировождаютъ подъ руки дна челоы*ка.

В |  дополпеи!е къ помещенной въ предыдущем!. № зам*тк* о 
веивв*стпомъ человек*, утонившемся 29-го шня въ р. Ангар*, намъ 
нередають, что вто быль какой то поселеиецъ Алекс*овъ. Поел* пер- 
внго ого спасем1я лиг вторично бросился въ pliKjr, въ npncyiCTHillIIH 'T IIX  I. я р и т с л е б , C l .  НЛОТОВЪ, П О Я Н Ш И Т Ь  ll.'l U O jj*  ЦИНСО МОСКОВСКИXI. 
пороть, но туи . ужо спасти erq не могли; причину слмоутоплен1я объ
ясняюсь дллропрчменпымъ m.iiiicfi»o»n.. Трунь его еще не пай день.

11ом1.щеннан нъ прошломъ вамЯтка о купающихся нъ Уша
кова*, у  ннаяепекой дамбы, им знал а отклик ь среди обывателей, а 
бы Brit IЯ доМфеиЙТЛ! тлМфЛ, ЩерГ>нкоП*ь, лиТВ* нрИТЯГлъ Полнц{ю о 
назначети на его счеп. иолицейскаго, котормй-бы наблюдаль но иа- 
бережиоЙ, оть поатовваго моста до рыбныхъ лавокъ, 8а купающими 
лошадей. Теперь тамъ ходип. иолпцеЙс.к1й.

Недавпо установлены помпы... па сухомт. берегу. Рукава 
номпъ— у сам а го. берега и едва покрыты водой. Къ чему-жи вти помпы? 
Ш»дь njmnn-же, ncjiKil *одововъ, набнрающ1й воду, по крайней 
Mtpt па аршипной глубин*, доставить обывателю бол*е чистое питье, 
Ч*мъ берупий иоду при помощи помпъ. Очевидно, водокачки сдЬлани 
бевъ всякаго соображев1я съ услов1ямм ихъ установки. Такое «же 
oTiioiuenie къ д*лу яам*тно и въ постанопк* портомоевъ. У  москов
ской водокачки вода совершает!, круговорот!, оть портомойни къ 
помпамъ и, стало быть, вся грязная вода должна попадать въ бочку 
иоловозовъ. Хорошо, что водокачкой нельял польяоватг.ся, потому что 
рукава ея Лежать на сухомъ берегу. На вту портомойню мы еще въ 
прошломъ году укапывали, какь на вредную.

Городская уирдиа воздвигли въ рааиыхъ м*стахь города иЪ- 
сиолько отхожнхъ Mien, и па етоыь успокоилась, албцвъ, что ихъ 
премп on. времепп надо чистить. Недавно еще па берегу, у  рыбпыхь 
лшюкъ, on. сортира рпаиосилось таков алопоп1е, что нрипланлявние 
рыбу буряты часто убЬгали отъ своихъ лодокъ подышать ск*жнмъ 
иондухомь. Кажется, благодаря протесту бурятъ, втотъ сортира, вы- 
чишеяъ, но только овъ одинъ.

Нъ пятницу, 2-го {юля, ВЪ ПОЛОВИН* 2-го по полудни, на боль
шой ул., около магазина 1одловскаго, какой-то городской соб.ччпякъ 
удушил г. собаку повимъ усопсршспстноизипимъ Способом*, ом1иощимъ 
ц*лью скрыть on. niiHMaiiiH публики его imiiniie. Накннулъ овъ со
бак* петлю па шею и велеть по тротуару. Собака н*сколько времени 
нзвннгнпала, а нотомь свалилась съ вогъ. Окапалось, что овъ цель 
ее и въ то-же время яакручивалъ петлю, пока она пе удушилась. 
Kiwan-тч проходившая барыпя, унидл »нпят1е собачника. но-скор*е на
крыла руками глааа и умчалась дальше. Друпе зрители, съ бол*е 
к|1*акими иернамя, обратились къ собакодаву съ равными яам*чав1я- 
ми но ппиоду такого способа удуи1нн}я собакъ, и тотъ спокойно отв*- 
палъ, что у пего им*стся на ато какая-то книтанц!я. О, т*пь обще
ства покровительства животных!.! Нонета»и и пняди>!

-♦  Припояъ рыбы вт. Иркутскъ какъ солевой, такъ н сп*жсй npi- 
петанопнлея; для соленой рыбы ята остановка только временная, сп*- 
жкя-же рыба теперь локитск плохо, потому, что, по пбъванепно рыбо- 
промышленникопъ, нъ настоящее иромн Нпйкаль цн*тетъ и рыба пся 
ctohit. на дн* и къ берегу не ирнналинаеть. Раньше ирниаль была» 
такой, что нъ одну ночь иногда ловили но 1000 шт. и бол*е, теперь-же 
иные поел* усиленно* ловли добываю!^ только ип *ду. Ксли паста- 
меть временное иатишье дли такъ наяыпаемой с.*товоЙ рыбы, достан- 
щикамн коей япляютси почти исключительпо буряты, то числу къ 
10-му 1юля ожидался пзроходъ съ бпржямК. пеяушпми ООО боч. 
рыбы «бзргуаинекой* а «култушнлЛ*. Рыба у буряп. раскупалась пере- 
торгоицамн па расхвагь. пе ниже 9S*TK руб. ва боченокъ. Первые 
досташинки солен.-Й рыбы выручили чистой прибыли отъ 2(Ю до 700 
руб. съ лодки. Сн*жей рыбы съ весны привезено было in. Иркутскъ 
всего около 90 лодокъ.

-♦  Прокопьевска» «ярмарка* въ ныи*шпемъ году вич*ыъ не отли
чалась отъ плохого базара. Изъ деревень крестьян!, было мало, ягоды 
и опощи дороги, да и било ихъ очеиь немного. Иь допершеп1е всего 
по площади базара (мелочного) стояли тдмя лужи гряаи, что къ но- 
вамъ П иодстуПЯТЬСЯ было Трудпо. Ж ф О Л Т Н О , дожди G-го и 7-го 1юля 
также помешали обычному ожнвлеп1ю прокопьевской «ярмарки*.

Недавно опубликованный яаконъ, пресл*лующ{й ростовщичество, 
нм*лъ у пасъ посл*дств!емъ яакрмт1в частпмхь ссудныхъ кассъ. 
К;||.де1птийнъ, не проинводипиий аукц{оноп!. съ февраля м*сяца, пред
полагает!. устроить одинъ ва другим!. 2 яукц1опк, на которых!, на- 
апачепо къ продаж* вещей до 1,200 Л«Л«. Выгода подольше не пускить 
въ продажу вещи, особенно, если ои* наложены за ничтожную, срав
нительно съ ихъ стоимостью, сумму,— та, что содержатели кассы по
ел* просрочки ссуды присчитывают!. °/о на ссуду и ва xpaiiouie до 
т*хъ поръ, пока с.умйа ихъ не уранниотся съ стоимостью вещи. Тогда 
накладъ пускается въ продажу, и нлпд*лець ея дополнительной платы 
не получаетъ. Теперь, въ виду упомянутого вакона, содержатели 
ссудных!, касс!. рИшили быстро лпкнидировать спои д*ла II привели 
въ отчаяuie многихь закладчиков!., которые мечутся ио городу нъ
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поискахь aa деньгами, чтобы выкупить вещи до продажи съ аукц1о- 
на. li-ь ожидашн лнкиид;иин л*лъ ссудныхь кяссь, управление город
ского ломбарда ношло вь городскую думу сь ходягайотроиъ объ от
пуск* для оперший ломбарда ниимообраапо иаь (J°/a годовых», суммы 
до 25,000 руб. Hi. насёдпнш 8-го поля дума разрешили нмдать 
10,000 р.; но одна-лн ломбард!» можеп. окаиить помощь нсЬмъ 01.дцц 
кам!., вещи которыхь заложены нь ссудных!, каеоадъ в но могуп. 
быть |гь назначенный ляквадатордма срок* выкупленными. Чтобы 
спасти вещи, ыхь нужно пороаадожни. нъ ломбард!;, во чтобы пере- 
валожить, ПОДО ИХ!, предъявить, а какь это сделать? Кром* тога, на 
нощи въ ломбард!; несомненно будут!. иааначать меньшую ссуду, ч*мъ 
пужпо па нхь выкунь. Вообще положенir. бедняковь-закладчиков!. 
кр>1Йне трудное. Вирочемь, вероятно, раснорвдитолн ломбарда сами 
нримугь меры для ныкуиа рвь ссудныхь кяссь вещей.

*♦* Въ понгдельпнкъ, 12-го 1юля, въ 6 час. вечера, д-ръ Мако- 
вец«1й прочтет*!. въ Ha.it мувся, публичную лекщю о холере, назна
ченную на субботу.

-♦* Въ город* много случаевъ аабол*наи1я холериной в девинтор1ей. 
Одна какая-то трусливая дама «въ 24 часа> раяечвтяля свою ку
харку, набол*ншую холериной, полагая, что это холера. Что-же было- 
бы во промн холеры, если при одномъ привран* ея начипаюп. йрнй- 
дяоиать труса?

Въ среду, па прошлой исдЬл*, нъ Иркутскъ пригнавь ивъ Мон
гол 1и табунъ рогатаго скота до .400 головъ.

*♦■ Во время пожара, 4-го 1юля, пользуясь происшедшей нъ го
род* суматохой, воришки обд*лывали спои дела. Одипъ забрался нь 
кухню Шотронскаго, па арсснальской ул., стянулъ тамъ шубу и паль
то стирика-работпнка и, нал*нъ цосл*днео на себя, спокойно ушелъ 
со двора. Вошедшая съ улицы но дворъ девочка Шотровская уаполя 
на незнакомце пальто и сообщила работнику. Топ. побежал ь въ кухню, 
чтобы убедиться, еп>-ли пальто унесь поръ, и действитильпо вь кухне 
ив оказалось ни его пальто, пи шубы. Старнкъ ноанегодоналъ и пом
чался въ погопю 8а воромъ, который шягилъ такъ усердно, что 
усп*лъ выбраться па большую ул. 1!одб*жалъ янпыхднш]Йся старнкъ 
къ пору, уже на углу большой, и, ив говоря слона, ц ат . яп пальто. 
Ворь скорчилъ недоумеваюшую фня1оиом]ю и строго спрашивает!.: 
«теб* что огь меня нужно?» — Да в*дь это моо пальто и шуба,—  
аанклистъ старикъ.— «Л, твое, — пу, такъ нояьмн»,—спокойно наи*чаетъ 
ворь, синмаетъ пальто я отдастъ вм*от* съ шубой владельцу. Подо- 
шедпие несколько челов*к1. прохожих*!, рекомендуют!, старику отне
сти вора вь часть, но тотъ уклончиво ответиль: «ну, его! я и такъ 
яапыхялел достаточно, будетъ съ меня»,— м ушелъ домой, довольный, 
что пальто и шубу у нора выручилъ.

*♦* 7-го ноля, около 7-ми час. утра, июль такой ли пень, что нъ */а 
часа улицы города покрылись водою. Линииь сопровождался раската
ми грома. Дяемъ, такь-жо, кань и иакануи*, налетали па Иркутскъ 
грозойыи тучи сь дождцмъ. Вь патпицу погода инКла осени!! ха
рактер!.. •

♦  Иъ ноч|. со 2-го на 3 иода, ивъ опреПской синагоги учинена кража 
демигъ иаь кружекъ со нвдомомъ нпмконъ и ирикрЪит. твкоиыхъ къ стЬнпмт.

♦  4-го 'ноля, по успенской улиц*, въ ияднориыхъ постройкахъ ндовы 
'ЛИ! ОНИ И 1C а ПроИОЛЬС1Ш проиаошелъ пожарь, огь иена местной причины. Убы- 
токъ веоп|»ед*ленъ. Пожарь прекращепъ л*йстн!емъ пожарной команды.

♦  4-го >юля, къ дому Губанова, по ся им нс ком у переулку, подкииугь млн 
демецъ мужского иола, при котором!, кпнмекм о рождент и щнпц-жи мс 
найдено. Млпдгнецъ достпвлснъ нъ 1-ю полицейскую часть иркутскою ме
щанкою И a pic Л Сорокоии коноА, откуда и отпрпнленъ нъ fmmiH.uuKia иос- 
иитАтедьиый домъ.

Чг По пиамсыской ул., въ дом* идоны урядника Ф!он!и Казанцевой, сыпь 
ея, подхорунж|‘й иркутской конной казачьей сотни, Ильи Кчаанцевъ, нъ Н ч. 
утро, 5-го ноля, ныстръдом'ь иаъ револьвера нъ девой бокъ, наиссъ себ* 
смертельную рапу, отъ которой въ 10 чпеоиъ того-жеутра уморъ въ ириут- 
еиомъ воепномъ гогпитал*. Причина гамоубМгтнп ллпавЪгтпл.

♦  Ь го 1юля, иркутская мещанка Ташляконп ялямпли, что у ним иаъ ко 
И о, pi выкрадены полотые часы съ ЦЬиыо м такая-же Сроил.. Гоаыскомъ, 
рропаведеинымь помощнакомт. нрнстапа 4-й части Федоровымъ, оамачениун 
вещи найдены въ ссудиой касс* Эльдештейик.

♦  б-го Неля, поселенецъ Новиудниской волости, Палагаискаги округа, 
.Михаилъ Дьякопонъ, яяйдн нъ домъ фельдшера ГлЪОова, по nprcHiubcnn(| ул.. 
нъ отоутстм|с хояненъ, хотЪлт. обокрасть нхь и уже вы нуль пробой иаь 
дверей, но иадери'.ань на мест* прсступдешя и аргстоваиъ.

♦  5-го {юля, въ 2 чпса дия, по Преображенской ул., въ дом* Галантт- 
поной, скоропостижно умеръ поселенецъ ТсльминекоЙ волости* Инпнъ Пер
вый Но М11* 11»ю городового врачп, смерть проишипла огь дрях.тоетм, при 
бодЪ.шн водник*. Трунъ отиравлоиъ вь анатом и чсок!й театръ.

♦  Крестьян вит. Фиииль Доровь, находинимйгя Иъ кузнецовской граждан- 
гкоЙ больниц* для iiojuuMiujiia отъ от|)нплен!я 30-го iioun каустической содой, 
умеръ 2-го Поля.

</ Въ ночь на в 1юля, фельдфебедемъ Илнямомокямъ задержат. гь  ул. 
па икр* лошадей кяренсюй мещаиииь иаъ ссмльныхъ Фгодог!Л Кравченко 
съ врииоддежиостлмн, ирисиособлгинымн для мчломовъ. У яадержпияаю обна
ружены фальшивые документы в печати.

♦  По укляпшю того-жс Пли.пине наго, стражниками Бптутопымъ и Не- 
□омпющпиъ задержат. товпрпщъ Кранченкв, поселенецъ Ицко КуцспицкШ, 
скрышшйся при аадержанш Кравченко.

♦  Бъ 3 часа но иолувочи, на *» !ими, содсржавш!йгя въ одной инь 
кампрт. части ч» покушппе на кражу въ кнлртяре врача Фельдгуни помл- 
Ицко Цигсльникт. н падеря.пнный для пров*ркп личности чисел. Ицко Куце- 
нмцк1й, проре.тавь П«ЙЪ н-ь перегородкъ, вынули верхнюю доску, и чрегь 
обраяомвшеоси итнерстю бежали, что было вско|>* обияружено, и верный иль 
вахь, П,пгелы11!къ, ноймпит. нъ огород* дома Кергъ, но подгорной уллц*. 
к>  розыску Куцевнцкаго приняты иадлежа1Ц1Я м*ры.

Ф *• го поли, нъ дом* ('верловп, по большой улиц*, поселенецъ Пиань 
Мплюгмнъ, въ ссор* съ дворянкой Милевской, няходящейем нъ yeayiKoniu 
ii|tu кондитерской Ходкевича, ранилъ ее нъ йогу пожемь; iiopaHeiiie самое 
легкое, м о п нс мости никакой но продстянлметъ.

Ф Пересыланимйгя 7*го 1юля, иаъ ОльяонимжоЙ инородной уи|>авы для 
поиъщеш’я пъ больницу душгп11и-болы|оЙ, Кюръ Пущий, no on.iouiHocru 
ямщика, крготьинмма Хомутовской волости, Григор1я Шербикова, г.ошел ь съ 
тел*ги, нъ Ннаменсконъ Продм*вТь* и, убЪжаиъ отъ него, вскочпд ь въ р. 
Ангару, въ которой и утовулъ, но смотря на иоданаекую ему помощь. 
Утовушшй не иайдеиъ.

♦  н*г" 1юла, къ дому Турчанинова, по бодьще-блииовской ул., иодкниутъ 
поворожлгнпый младенец!., мужского поля, который отпрпнленъ въ Каааиом- 
caift иоенятатсльмый домъ.

ф  ЬетермипрныА прмчъ Тропцк1Й, 6-го 1юля, сообщндъ пристану 1-й части, 
чю иъ ГлаакиноЙ, на дач* Гюртля, вомаилооь 6*шенство ма гоонкахъ (при 
плдлежащихъ Xруцкому) отъ котораго один пала, одна Оодьиа, « '*А»»а подо- 
армтелыш. Исл*дсти1е ото ГО сооб|цен1я больная собака убита 7-го {юля, а 
иодоярителыш посажена ira ц*ль на дна м*спца; о 11ояпившсмси бешенств* 
предупреждены соо*дше жители и дачники, которые своих* собакъ врипн- 
аилц па ц*иь.

---- -----------
Въ залЪ засЬдан1я иркутской городской думы.

Обязательное лапьОите 7-to т>лн.
Гласныхъ присутстнопало 13. Предс*дательстноналъ городской го

лова Н. II. ('укачевь. По прочтен!и протокола иредшествопавшаго 
йаседцп1н, г. П|>е«кдатель сообщилъ, что, по имеющимся у пего ent- 
ден(ямъ, иркутск1й геиерплъ-губернатп|п. А. Д. Горемыкпнъ по дорог* 
иаъ Томска снернулъ нъ сторону на Абикапсый яанодъ и что ш. 
Иркутска, ожидается между Ю-ыъ и 15-мъ 1юля. Hi. виду этого г. и роде*- 
датель предложилъ гласнымь, по ложелаюгь-лн они принять участ!е 
пт. встреч* г. генералъ-губернатора. Гласные пмрпнили желав1о я 
согласились сделать встречу въ Жилкиной, если-же его высокопревосхо
дительство прибудеп. нъ Иркутскъ на пироход*, то р*шнлн встре
тить на берегу. Ваг*мъ вырешень былъ порядок». равсмотр*п1л 
вопросош. Программы, И Г. П|»едс*лятель приступил!. КЪ !1реДЛ0ЖеВ1Ю 
следующих!, поиросонь:

1) Сообщеп1е г. губернатора, что ходатайство думы о каменной 
субсидю ни отоплон1е и освещеню тюремнаго пачка нъ 1>Я8ые|1* 2000 
руб. будегь принято иъ ооображшНе при распределен!и такихъ-же 
субсид1й другнмъ недостаточным ь городам!, па 1894 годъ.

2) Коп1я циркуляра м. вп. д*лъ no Hoii|mcy о награжден!» разпыхъ 
лицъ внав1вм!. почетных!, граждан!.. Въ циркуляр* рекомендуется го
родам* более осмотрптельпо относиться къ такимь пагрпжАви1ямъ и 
предоотанлять почетпое гражданство только т*мъ лнцамъ, который 
действительно наслужинаготъ такого почетнаго ива1мя своею выдающею
ся деятельностью на польиу «Лществеиную.

3) СообЩвп1е г. губернатора о том*, что къ увилнчшНю основною 
капиталя городского ломбарда до 40,(ММ) руб. иаъ капитала И. II. 
Трангииикона со стороны министерства преплтстк1й не имеется.

Г. Могнлевъ при этомъ предложил!., вь виду ликнндоц!» д*лъ 
чпетпыхъ ссудных!, кяссъ, еще увеличить капиталь ломбарда ссудою 
UUI. городских!» средств*!, ма инвестыА °/о.

Г. в роде. *да! ель ианииль, что къ нему поступил*» обь итомъ маян- 
лея1е от» ломбарда, которое и будегь доложено нрп paacMorpbiiin 
см*ты ломбарда.

IIopeUHC.ieiiie иреднамначеиных!» ранее нъ добавлоню къ основному 
капиталу 20,000 руб. думою оковчательпо утверждено.

4) Но вопросу объ усТройСТ* столовой для гиабжппи переселенче
ских!. парт 1й горячей пищей. По иол* ГоОУДАРЯ Наглвдпикл Цвглрк- 
ВИЧА В!» Иркутской ГуберВи! НрИСТуИЛеНо КЪ усТрОЙСТНу, ЦП ТрНКТу, 
столиныхъ для ('вябжеп1я переселепчеткиХ'ь nuprift беаилатиой пищей. 
По сообщеи1ю Иркутска го губернатора, яссягпованпыхъ па устройство 
такой столовой нъ Иркутск* средств!» недостаточно, нь виду итого 
его преносходительстпо ир^длагаегь городской думе пойти па помощь 
доброму д*лу, а именно устроить баракъ для и и ресел вице в ь я озабо
титься снабжо1иомъ ихъ горячей пищей. Для этого понадобится 
до 1200 руб., которые могутъ быть взяты язь доходов!. TpaiicaiinKGH- 
скаго капитала. На постройку барака и походной кухви приложены 
плат, и смета, составленные строительным!» отдели и ieM'b иркутскаго 
губирпскаго совета. Дал*е г. председатель сообщил ь, что върасиоря- 
же1П» г. губернатора имеется только 10,000 руб. пи всю губершю, 
т. е. на 4 пункта (Бирюса, Иркутскъ, Л ветвей ичпое и Култукь).

Согдаспо доложеивой смет*, дума ассигновала па устройство 
барака и для сиаблсешн переселенцев!, нищей 1100 р. иаь капитала 
Трапсиникова, причомъ р*шила просить г. губернатора назначить
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для наблюдете за постройкой барака архитектора ииъ стрпнтельвяго 
отделом in, такъ как* городской архитектора отвлечен». въ настоящее 
иремн н«блюдеиieмь аа другими городскими постройками. Ш»сто для 
барака ниапачеио ан иркутиммъ мостомь.

5) Сообщено о пожертвованiи О. Ф. Мыльниковой 20.000 руб.*). 
Дума постановила дар* прнппть и благодарить жертвовательницу осо
бым!. письмом»..

0) Ходатайство попечительного совета воснит.-ремесл. иавед. 11. И. 
Траисапикоиа о награжден!!! окоичившаго курс». навелен1и ученика 
Серебреникова за его успехи и Иоподеп]«ч токари мм ». панком»., стои
мость котораго ст. пересылкой определена и». 850 руб. Дума нзъяпила 
на ито согласно съ гЬм ъ, чтобы рисходъ был ь покрыть из». остатков!, 
on. см’кты аа веде iiia на 1К‘12 г.

7) Ходатайство Пахалона о paBptineiiiu ему открыть Но 2-ю поло
вину с. г. ренсковый вогребь, купленный им». у Ат амниона. Разрешено.

8) Отпишете н. д. ыосконгкаго городской) головы съ выражстемь 
првипательноств московской думы иа выряженное иркутской думой со- 
бол1пшовап1о но случаю кончнпы Н. А. Алексеева. Принято къ св*д1»тю.

9) Ходатайство инженера штабсъ-капитана г. Филипповича о вы
дач* ему иаъ городских!, средствъ донолиптельвых!. к». получаемым!, 
имь оть каппы квартирных!, денег»., а также доклад», управы объ 
удонлегнорети квартирными деньгами (8 р.) времен наго членя ир- 
кутскаго военно-окружного суда, по ходятайстну и. д. прокурора овна- 
ченпяго суда. По предложены городской унраны, дума отклонила 
ходатайство г. Филипповича впредь до преобравовяшя квартирной 
ноинской понинности, вопрос». о каковомь преобря8онан1и находится на 
рпзсмотр1.н1и нранительтвл, а докладь об», удовлетворит» кнартприыми 
деньгами члена суда утвердила.

10) Протокол», caiiuiapuaro с«>вЬта, отъ 1-го 1ювя, съ двумя проек
тами обязательных!. иостаноило1|1й для лицъ, вами мающихся водовоз
ным». промыслом!, и выпойкою и уборкою нечистотъ, а также съ 
Проектом». холерпнго барака.

Нь протокол*, между прочим»., выскакано мн*ще саиитарваго со- 
н*та по вопросу о субсил»и оть иркутской городской думы ucepoccitt- 
ской ппчепической высганк*. Нь виду того, что выставка уже от
крыта, субсид!я ныстанк* приаиана невозможною.

По втому-же протоколу было p*uietio санитарнымь соц*томъ нос- 
иольнонатьсп силами состоящих!, у города на времониой служб* сту
дентов!. длл производства нъ город* подворной переписи и, одновремен
но съ втимъ, длп собнран1я сн*д*н!й по особо выработанным* враче 
Гию санитарным», вопросам».; но, нъ посл*лстн1и, было выяснело, что 
подворная перепись без* раар*шен1н министра ниутр. д*лъ нмгд* не 
может», производиться. Нъ виду итого, по сообщен!ю городского ГО
ЛИНЫ, студенты командированы въ расиоряжев1е городскихъ врачей, 
при которых!, и нанимаются.

ИатТ.мь, прочитаны были проекты обязательных* постановлен^. 
Лица, ааннмающ1яси ассеимзацюпиымъ промысломъ, должны быть 
одобрнтельнаго ноиедети и им*ть оть городской уирапы ярлык*. Они 
выбиршоть своего старосту, который должонъ вести списокъ вс*мъ, 
занимающимся промысломъ. Сиалониыя въ пеуказаиное м*сто нечи
стоты, если не обнаружится виыоыиый, убираются вс*ми нсеЛшзи- 
торами (и почему по на ихъ счотъ?). Плата аа выпоаку нечистот», 
производится обынптилями по coiviaiueuiio, но ве свыше 1 р. 50 к. 
за бочку. Почки должны быть таких», типовъ, которые будутъ най
дены лучшими санитарнымI. сон*томъ ы утверждены думою.

Требование свнд*тельства объ одобрительном* поведеи1и ассениза
торов!. г. Крыловь находить неудобным». в», виду того, что нссели- 
аац1оП1!ЫМЪ промысломъ занимаются, главяымъ образом!., поселенцы, 
которые въ принцип* признаются людьми неодобрительиаго понелеи1и. 
При огоиъ оиъ разскааалъ, как», один», из», нидныхъ нь Иркутск* 
ассииизаторонъ выбирает* себ* рабочих».. Пай деть нъ кабакъ и смо
трит* на присутствующих*. Кто пьян». и стоить на погахъ— того 
он ь не береть, а кто лижнгь под* лавкой, того и вытаскивает!..

Г. Крылову зам*тили, что и иосилеиецъ может», быть одобритель
на!»» поведены, и иыражеи1е было оставлено въ иостановлен)и.

Постаиоиле1|1в о водонозахъ им*отъ характер», саватарныхъ пранил!..
Оба вроекта обязат. иостаповлен1я съ иЪкоторыми иим*вев1лми ду

мою утверждены. ( Окончанье будешь).
----------'«НИ-»» —

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Его высокопревосходительство пркутстй гепорял'ь-губррна- 

торъ, генсралъ-лейтснпнтъ Горемыкин* пыЬхал». изъ Красноярска 
8 - г о  поли.

Редакц1н «В. Об.» им1и»гь возможность сообщить одерж аны  
Вмсочайшс утвержден п а го положен’!» комитета сибирской жел.

дороги объ обряаовашя въ Сибири особмхъ межевых* nnpTitt съ 
ц*лыо aaroToiupniH, близь полотна ж. дороги, переселенческ. участ- 
конъ*). Вм*ст* съ втимм посл*д|1 ими будутъ отводиться м друпе 
участки, дол же в ств у ю mi е оставаться вь  запас* въ  ппдахъ удов
летворяй! я могушихъ возникнуть въ будущем* других», потреб
ностей нъ земл*. Министру гос. имущесткъ предоставляет! право 
опред*лнть: а) число таких* меженыхъ п арriй, 6) личный остан», 
каждой изъ аихъ, как», изъ числа чииопъ, состоящих* на госу
дарственной служб*, такъ ,— дли меженыхъ собственно рпботъ,— изъ 
числа лицъ, оиред*лнемыхъ по полыюму кайму и в) раз мИрьи огреб
ных* атнмъ fiiipTiiiM'b средств», на наемъ iioM*menitt, на хозяйствен
ный, канцелярски! и проч1я текунпи надобности. Иа содержание 
личпаго состава nnpTitt вносится а». cu1nу расходов* по 152,450 р. 
ежогодно к сверх* того нссигиуетсн единовременно 78,120 р. на 
расходы но о!комаиднроня1пю изъ Европейской Pucci и въ Сибирь 
на ы*ст* ряботъ нужныхъ чиновников* и па снабжены межевых», 
пар!» Й инструментами. ИмЬст* съ тЬм* м. г. и. пред оста нлиетсн 
пряно, нъ случи* если онъ найдет* нужным* расширить работы 
по отноду переселенчески хъ участков*, войти въ комитет* по 
устройству сибирской жол. дороги съ иродстанлешемъ объ отпуск* 
ему потребной на вто суммы. Нь соотанъ каждой пар»»и нходмгь 
16 челов*кь: 1 старипй производитель ряботъ, 2 производителя 
рабогь, 1 помощник* производителя ряботъ, 2 старш ихъ топографа
И 10 ТОПОГрВфоВЪ МЛПЛ1Ш1ХЪ.

Въ среду, 7-го iioxH, в». 5 час. вечера, на 11-Й верст* оть 
с. Задари, на гор*, совершено н ападете на московскую почту, 
состоявшую язь  4-х* повозок*. Убить почталюнъ и 2 лошади. 
Грабители захватили пересылочных», денег», до 24,000 р. Три 
передни! повозки прибыли нъ Зялпрп благополучно. Производят
ся энергичные розыски. Патоыъ-же самом». м *п *  рамт.о было уже 
дна на п адет н на почту, поэтому надо предполагать существо
н и те  разбойпнчьиго ги*зда гд*-нибудь но близости.

Въ «Ирк. Губ. Н*домостнхъ» оть иркутской врачебной 
управы опубликовано следующее нпеганлешо Нь посл*дпее 
время нь г. Иркутск* п округах* няблюдаютсн частые случаи 
зябол1жн1пн кровавым* поносом*—дешштершй. Нъ предупрежде- 
ilio разни»»к BilUAeMill, врачебная упрана рекомендует!. т а т и  
ы*ры предосторожности: не нить сырой воды, нзб*гать фрук- 
тоныхъ квасов*, сырын огородцы»! 0НО1ЦИ и ягоды употреблять 
ум*ренно и осторожно, лишь хорошо вымытый (безоиаснъо ва
реный); остерегаться простуды, нъ особенности живота и иогь; 
ucnpamiieiiiH больного кровавым* поиосомъ обязательно дезинфе- 
цироиать известковым* молоком», и неочищенной карболоною 
кислотою. При уход* аа больным* не загрязнять извержен!ими 
свопхъ рун* или платья; еелп-бы по неосторожности это случи
лось, то тотчас* вымыть руки и очистить платье какииъ-нпбуль 
дезяяфецврующвыъ раствором*.

Признаки aa6oj*BHiii>i кровавый* поносом*: иъ начал* ознобъ, 
жарь, незначительны!! боли въ жшют*, п*сколько жидких* нспраж- 
neitiй; потом* исирнжиетя учащаются, сопронождипсь болИзнеи- 
нымн натугами и жнленьемъ, нъ них* поннлиютсн слизь и кровь. 
Въ случа* забол*вв!ПИ опнеанннго характера сл*дуот*ь еще до 
прибы1»н врачи примять хорошую дозу насторожи»» масля, лечь 
нъ постель, на жинотъ положить согр*паюииЙ компресс* и вовсе 
воздержинатьсп оть п р п ш тн  пищи, утоляя жнжду отпнрною водою 
или жидким* чаем*.

-♦» Пам», сообщиЮ1Ъ, что въ с. Кито*, по московскому тракту, 
появилась сибирская изна на лошмднхъ, п сразу въ сильной сте
пени.

Нам», сообщают* со ст. Лиственничной о крайне печаль
ном* ноложенм! служащих* и рабочих* кнхтинекяго нароходнаго 
топарищестна. Нот* уже шестой м*смцъ, как* в* cejeiiiu полное 
с!тсутстн1е медицинской помощи. Единственный фельдшер*, слу
жи iiniitt на этап*, куда-то переведен*, и на и*сто его новый 
не назначен*. Родные анболиншихъ толпами осаждают* каждый 
нодходипий пароход*, вес ожидав, не найлутъ-ли на нем* 
доктора. Стринная вещь! Ныло время, к«>гдато-же самое т-но при 
очень скромных* дппидентахъ держало собствен в вго фельдшера 
нь Листвеииичной, даже платило ому 300 р., но вромя это давно 
отошло пъ область предшпй! Барыши т-иа унелнчнлнсь, съ каж
дым* годом* растет* количество въ нем* служащих* и рабочих*, 
не уцелпчннаютсм только, а уменьшаются— т* крохи, который 
перепадают* на долю этих* посл*дннхъ!

И зъ В ерх неуды иска жалуются, что ни тамъ, пн въ окрест
ностях*, я*тъ  дождей. Перепал* только одинъ, да п то на столько 
незначительный, что еле смочил* почву. Тучи собираются чуть 
но ежедневно, но сильные и*тры, а порой н бури, разгоннюгь

') См. под. хр. гь «Кост. 06.» № 27. •) Изъ кааоиыыхъ земель.
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ихь. Пн урожай надежды н1п». Въ У и мри, впрочем», но .Хплк» 
н Чикою, дождей достаточно.

Въ сол. EajiAytttb, Нпжнеудинскаго округа, на пждппеше 
крестьннъ открыта была церковно-приходская школа. Ив» соб
ственных» средстиъ рьшилн они нанимать ном'Ьщсше дли школы 
и учнтрлн, равно как ь вносить по 100 р. на ос нищ ете ен и ото- 
нлен1е. Учителю ас с к га о и.ии из»  церковных» сумм» 100 р., да 
Преосвященный Агнфангелъ съ тою-жп цълью пожертвовал» 
200 р. Не смотри на асе это, у чете , кнкъ и ноздГ. нъ шполахъ 
такого роди, ндеть крайне плохо. На о'гЫ>идоит> неркой учитель
ницы, д1ио обучен!и д1ггой перешло кь жени онищонника Титова. 
Подыши, пен поглощеинвн еемейнымп заботима, но могла 
уд1иать  много нременн своим» ученикам». Съ ея смертью прекра
тил нсь u запили нъ школ*Ь. М Исто учители бол1ю года остйетси 
не ианнтыиъ и дИтн но старому упражняются цИлмо дни нъ игра 
нъ ключиц п чехарду.

Въ нрошломъ Ла мм Говорили о порядках» н аос. Сахалин» 
и подннгахъ Ханона. По д1ыу итого носл'Ьлннго назначен» быль 
сл11доИнтелемъ г. Климов». Г. Климом» нашелъ достаточно улигь 
Али т о т ,  чт»*быварестона1 ь Хаиовн, как'ъ обшпнмшаго въ уб!йствахъ, 
и Хннов» теперь содержите»! нодъ стражею при рыковской тю рьму 
престонаны также и друпе onopeuie солдаты— надзиратели. («Ил»).

Въ начал» ноли доктор» Пайсой» отнрнвмтсн иаъ XpnoTlauiu 
нъ свою вкспедиц!ю въ скверному полюсу. Онъ пробопвлъ смаю 
шелкоиую палатку, въ которой прожнлт» ди1» недИли въ самое 
суровое зимнее преми. К апитан» Свердруп» н норучикъ морской 
службы С котгь Гашиш», которые также участвуют» нъ экспедици!, 
исиытынаютъ насколько удобно спать зимой на открытом» воздух» 
под» одТшлами ивъ волчьих» шкурь. Ие» участники aKciiCAimiii 
должны иредстамни» доктирсюн сиидЬтельства о своем» здороньи. 
Вт» Сибири, куда докторъ Нансен» иад»етсн прибыть въ inu», 
будут» заготовлены тридцать лучших», собак», н р i у мои и ы х'ь къ 
санной унрижи. Дли &ксподнци| знготовлнетсн шестнадцать тыснчъ 
килограммов» (около 1,000 пудонъ) морскихъ сухарей.

Томсван губершн по числу сельских» школъ и учащихен 
занимает» одно иаъ носл»днихъ м»стъ. Въ Pucci и но данным» 
1Ь91 года въ  ней числилось нсего 429 школъ, иаъ конхъ: цер
ковно-приходских» 183,— сельскихъ— 173, ииссшнерскпх»— 40, 
горинзнводскихъ— 1J, казачьих», въ Ыйскомъ округи,— 10, част- 
ны хъ— 0, воскресиыхъ— 2 и магометанская — 1. Число учащихся— 
8,Г»84 мальчиков» и 2191 д»ноч., нсего— 10,775, что къ общому 
числу сельскихъ жителей Томской губерши еог/гяилиеть всей» 8 ,я 
ученика на 1000 душ». Один школа приходится нъ средиемъ на 
1757 кнадр. персть и на 0,5 селешй. Иаъ общнго числа ноно- 
бравценъ— 3000 чел., принятых» на службу, грамотныхъ оказалось 
нсего 458 челоШжъ или около 15-ти проц.

11ро|рессоръ томского унимерентета С. 1. Зал»сск1й ныра- 
батыныетъ проект» систематической вксплоатшии минеральиыхт» 
с»»лей ыногочисденныхъ цЬлсбиых» озер». 11а етот» новый нс 
точима» богатств» Сибири профессора Знл»ссюй указал» пока 
горному нЬдомс!ну и адЬшнему обществу естеитноиспытатедей и 
нрачей. Образчики солей, добытые ир. Зад»сокнмт> различными 
способами иаъ наследованныхъ нм» нрошлымт» л»том» оаеръ, 
отправлены уже через» горный департамент» на нсеросОЙскую 
гипеничеокую ныстинку,

♦  Памъ пишут», что на пароход» «&оссагонскШ>, 22-го iio- 
НН, прибыл ь нъ Томск» членъ гос уди решении го сон»та кинза 
Гол и д ы н ь .  И зь  Томска онъ предполагает» нъ скоромъ времени 
кыЬхать нъ Барнаулъ, Кузнецк», Алтай, къ китайской границ». 
Ц»ль по»здкн кннзн пока iicuaiitcriia. Въ Томск» кннаь осмат
ривал» нс» унннерситетсюе кабинеты и томскую золотил  лито.

-♦  На Томъ-жо пароход» пргЬхид» чиыоняпкъ особых» пору
чений при оберъ-нрокурор» cntnT.il hi а го синода, чдснъ-дЬлопроиа- 
нодитель училищ нат сон»та, д. с. с. В. И. Ш емякин», который, 
пи имручошю оберъ-прокурора, и романе деть реш ш ю школъ ду- 
хониаго нт.домстна. К*ром» того, г. Шемякину поручено принять 
ы»рм и изыскать способы къ лучшей ностанонк» школьинго 
д»ла не только въ томской oiiapxin, но и тобольской, енисейской 
и иркутской.

Жалобы пн пип kin nie высокой платы на бнликтуйскомъ 
нореноз» продолжают» раздавятьсн. Вс»мъ кажется, что плату за 
перепозъ беруть выше таксы. Недавно группа крестьян» обра
щалась съ жалобой къ старост», что съ них» каяли больше, ч»мъ 
следует», и староста распорядился возвратить излишне взятое; 
но жаловаться не ясный нм»отъ возможность, и потому лишшн 
деньги берутся без» разговоров», а  если и возникнет» сиоръ, то 
приказчик» на ocmnmnia таксы доказывает», что онъ прав». 
Так», aaiipiiuhp'b, подъ таксой написано, что за каждую при- 
прнжеиную лошадь (сверх» одной) берется, как» за отд»дьную
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скотину, приказчик» и требует» плату за каждую пристяжную, 
кшгь за другой, TpeTift н т. д. шсиппжъ пли нов» съ купеческою 
кладыо, т. е. за тройку лошадей онъ требуегь не 12-}-3 -f-З к., а 
трижды 12 к., за четверку 48 к., им»сто 2J к. и т. д. Н иките 
споры не помогают». Приказчик» твердить одно: у нас» такай 
плата, мы нсегда так» берем». Размориться въ нмпШиспноН такс» 
даже грамотному нелегко, т. к. она разд»лена на 4 разряда съ 
различными цифрами въ каждом», указывающими плату, суще
ствующую на раза, переноаахъ по москоиск<»му тракту, но не 
сказано, кь какому разряду относится биликтуйгк'|М перевоз», и 
незнатной, что онъ относится къ 3-му разряду, недоум»ваетъ, 
па каких» цифрах» остановиться, чтобы проп»рпть требование 
приказчика; а  п р ш тзч я гь  можегь нольэовнтьсн какой угодно 
иль 4-хъ такс».

Рцсиорндительный комитет» общества дли оказаши noco6iK 
учащимся въ  11. 0 . симъ приносить глубокую благодарность гг. 
жертио1штед1ШЪ, переданшнм ь нъ пользу общества (чреаъ гдннно- 
унранлнюшаго промыслами К0 Промышленности В. В . Кокоу- 
линн) 1,000 рублей.

------—-------- - « H K v — ------;--------К0РРЕСП0НДЕНЦ1И „ВОСТОЧНОГО 0Б03Р4Н1Я“ .
БлаговЪщенскъ. Вот» город», жинупий гланнымъ образом» 

золотопромышленностью. Л»томъ пароходетно немного его ожив
ляет», но за  то осень и зима—вто мпелнннца для города. Город» 
нъ это преин a1i.ui тс и на дна лагери: один» усердно старается 
прожит», а другой вс» средетна употребляет», чтобы потолще 
наполнить слой карман». И, надо отдать справедливость, оба съ 
усп»Хомъ »ъ весьма коротюй срок» достигают» своей ц»ли.

И з» отпускной торг .иди верное инето за ни мает» продажа ки
тайцам» золотя. Нанодекан промышленность ог])Япичннаетсн во
дочными и пиновяренпымн зйподямп. ВыднюпбЙсн-жо промысел» 
— проституцш въ самых» обширных» раам»рихъ. Лучппн улицы 
запиты домимн терпимости. Потребность тнкоая, чт»» даже Яно- 
uiu пришла на помощь, п нъ Ьлагоньщенск» открыть ц»лый 
рндъ нноиекпхъ дом онъ терпимости. Г1 все это дли золотя!

Погони за  золотом» дошла зд»сь до нобывалыхъ рнзмЬровь. 
Рабочаги люду налить вдвое, втрое бол»е, ч»мъ трсбуотоя дли u pi ис
ков», и воть остальная масса соглашается на нснк1и услоюн, 
лшиь-бы поиисть на пр!искъ. Воть тутъ-то мелк'ю npiиок*>ныо 
паразиты и пользуются. Наирим»ръ. н»кто М—ъ принимал» на 
старательски! работы на ел»дующихъ услотих». Каждый рабо
чей, желаюиий получить у uem «rrapanie», обязан» пригнать на 
Hpiiicuii быпа и достинпть полтора пуда сухарей. Кии» бык», так» н 
сухари сдаЮтся М —у въ вид» вознагражденiu за upieu». Зат»мъ 
iipiiHieAiiiift может» стпратьсн. З а  золотник» М—ъ  платить 2 р. 
85 к., а мисо отпускает» старателю но 8 руб. и сухаря по 4 р. 
за пуд». И предстаньте себ»—къ этому господину паялось 150 
челонЬкъ старателей! Воть до чего дошла золотая горячка! Нот» 
как» сильна н»ра въ скорую нажину!

Вт» посл»диее время но Амуру нрогрем»лъ и нродолжаегь грв- 
м»ть сБимь»,— эго нторая Ж олтуга, вто вторин въ Сибири
сКилифоршн». %

В» Амур» впадает» Зен, въ Зею Селоыджа, нъ Селемдку не- 
большнн р»ка (забыл» назнан1о), а нъ эту р»ку нпядаетъ рЬчкл 
Бон». Спяртоносы u upoaie тиежные шатуны наткнулись зд»сь 
на богатое золото. «Выворотили кочку, а  подъ ней полтора нуда 
золота». «Въ день по 5 — в-ти фунъпгь на брата мыли». «Пришел», 
копнул» п на всю жизнь обеаиеченъ». Вот» тнк!е разгоноры по
шли про Бом». 11 эта н»сть быстрее электричества облотйла 
uip». Народ» толпами поналил» на Бом». Никогда китайцы не 
видали столько русскаго золота. Прямо на улицах» можно было 
иетр’Ьтить енднщаго съ п»сками манджу]>а и совершаюишго у 
нршекятелн покупку золота.

Весь этот» шум» побудил» начальство, нъ прошлом» году,’ от
править на Бомъ военный отряд» под» командой молодого офи
церика длн изгнашя оттуда хищников». Туда н въ этом» году 
послан» отряд» военпой силы.

К.ром1> хищников» на Бом4 существуют» п узаконенные золото- 
промышленникп. Там» есть даже нисколько комшппй. Но, на 
сколько нйзотпрыо из» узаконенныхъ зол ото пром ы т лени и ко в» 
отличаются от» хищников», лучше всего может» иоясипть следу
ющим выдержка из» документа, понянш ят случайно Mirb въ ру- 
кп. «Снустияпшсь в» вершину р. Бом», мы пришли нечеромъ 
на N— #) пршекъ Д— а и немедленно потребовали кнпгя на зн-

*) И опускаю кпстиящ1я пяипли1и к флмол1н, тккъ какъ ад-Ьсь важень 
симъ фиктъ. А л и цп, совершявш1н отп дьлп, к бсаъ нисъ пинФстмм, кому 
следует». Авт.



6 Восточное Обояр-Ьше— 1893 г Л? 28
» _ —  —

писку колите, снйспли штопок» колото, которкго окнкалось 22 ф. 
03 кол., НГ.Ш1ШСиННШО въ киигу, и ЧЙМЪ 6ыл-ь ооетнвлоиъ НКТЪ. 
Гннйо отправленное колото Д—ъ в»ь itont мйснцй, 1 n. 20 ф., 
тоже иигдй не значились но книгам*!., в квииспли его в’ь книгу 
на поиски зилота съ X — upiucua знании к числиии, нь чеы»ь 
созинлись Д ъ и его служа|ще. Оно было записано только 20-го 
поли. Все кто внесено в»ь д1ио пристава В—п, который произ
водить слйдств1е.

20-го ш ли иы отправились на L — ск!Й upiucKb Т -  а, управ
ляющими коего состоить Ы— ъ, который раньше*) уйхялъ въ 
городъ. Но княгинь значилось, что ин-ь (т. е. М— нымъ) унезеио 
дли сплайн нь иркутскую колотисилавичную лаборатор1ю четыре' 
фунта съ золотниками, но обнаружилось, что нн-ь увезено коло
та  тридцать фунтон-ь, неэнпненнннго в-ь книгу, да и при Сири
ей служищпхъ еще нашли 7 ф. 93 кол. в-ь амбарй, также не за- 
ипснпнмх’Ь иъ книгу. Все зто было сдйлпно формальными поряд- 
яомъ, и вей акты мною подписаны. Нолото, незаписанное пт. 
установленный книги, было нкии нзкто и представлено въ по- 
лпшю» и т. д.

Вить инк'ь орудують наши узаконенные аилотопронышлеиники, 
расту mie в ь  иоолйднее пре ми на Амурй, какъ грибы! И только 
случай открмваегь подобный нродйлкп. А сколько проходить 
беаниказанно! Иропзжш.

Г. Верный, В-го )юнн. Нельки не отмйтить дли характеристики 
общественной жизни иишего отдиленнаги кран такой фнкть, какъ 
чтеше иопулнрныхъ леший въ наш еиъ городй. В ь четверть, 3-го 
iuimi, въ польку нйрнеяской собранско-городской библиотеки нь 
лйтнемъ иомйщеша граждвнекаго общестненивго собра|йн воте- 
рпнарныиъ врачеиъ В. Н. Чудиновыми и врачемъ Ф. Ф. Гумин- 
скинь были прочитаны иолулириын лехцш — иерныиъ: со влiннiи 
солиечиаго лучи на жизнь»; вторыиъ— на тему: «кровь челов'Ика 
и животныхъ, uonurJe и дмхинш и кринеобращеши».

Нередъ вачаломъ своей лекшп г. Чуднмопъ скаанлъ нйсколько 
слоте о значенш публичныхъ леший вообще л дли Вйрпаго въ 
частности. Лекторъ исходнлъ нзъ того положенш, что въ пастои- 
шее нреми научный kiiuihh слишком!. обширны, чтобы можно 
было каждому одинаково нхъ постигнуть, поэтому каждому при
ходится спощилнзироватьси въ одной какой-нибудь области, между 
тВмъ жизнь требустъ разносторонности КНнп(й;атой рааносторон- 
нооти помогаеть обмйиъ hhhimhuii между отдйльнымп личностями 
путемъ лекшй, устройствомъ иуаеенъ, библиотеки, галлерей, обра
зовательными путешествшми и т. п. Для Нйрниго, какъ города, 
который самъ не ннйетъ нпкнкнхъ просвйтптольныхъ учрежден^ 
въ 11ВДЙ мувеевъ, галлерей и проч., и къ тому-же удаленъ отъ 
цептровъ умственной и высшей культурной жизни, остается 
одшгь путь къ и pi об j)-fiTeii i ю змшпй объ окружающей пасъ жиз
ни и къ оанаконлен1ю съ ипучпымп вопросами современности,— 
это путь публичныхъ лекшй, на которыхъ каждый дли вейхъ 
могт,-бы дйлнтьси сиоимъ. Нельзя не согласиться съ ннйшемъ, 
хотя в нисколько односторонним!,, г. Чудинова. Можно вадйитьел 
что втн лещин были только первыми ш агоиъ со стороны мест
ной пнтеллигенц1в**). Говоря по совйсти, лекц1п были составлены 
умйло и интересно. К ъ сожалйшю, у г. Гуминскаго слишкомъ 
слабый голосъ, плохая манера чтешн. Думаемъ также, что дли 
наглядности о сообщаемыхъ научныхъ фактнхъ нь тнкихъ лек- 
ш яхъ не мйшпло-бы нмйть модели, нйкоторые физическ1е при
боры, рисунки. Наир., отчего не были демонстрированы легши 
ваъ папье-маше, сердце н т. и. Кслп не ошпбаемси, все вто 
можно было достать въ ruMimaiu. Н а лекц!п было челонйкъ 
00 — 70. Мублнкй показалось утоыителы1ымъ слушать дий левши, 
хоти и съ перерывами. Д а п въ саноиъ дйлй, къ чему вто?

Мельзи не отмйтить также отношено) нашили картежииковь 
къ лекцшмъ. Въ сосйдией иомнатй играли па двухъ столахъ въ 
карты и нерйдко до слушателей, а  еще больше, кажется, до са- 
миго лектора, Доносились выкрики «нить черней», «да ходите иы 
май въ бубны, тогда н>, и т. д.

Недавно были городски выборы. Головой вмбранъ мрежшй 
голова И. Д. Лутманонъ. Въ уиранй будить исболршии иеремйнн. 
Серьекиымъ кандндитомъ въ головы бы ль иредстивитель оиииаи- 
uiu въ  теперешнсмъ составй нашей думы (если такъ можно го
ворить ||о  мйствымъ ycAouinu'b) П. М. Зевковъ.

Нахта, 27-го iiouii. Духота и жары стоить невыносимые! Дож
дей не было почти весь май и !юиь; степь пожелт-Ьла и произ
водить унылое нисчатлйше. Тучи песку и пыли, поднимаемый

*) Т. г уйхолъ раийс, чймъ лица, емтыявипя си* пктъ прибыли на 
рентою. Лат.

**) Великимь постимъ г. Чудлиивымъ читались лсиря о махрооргхнаимхъ.

вйтрами-ураганнни, кякяхъ у насъ не быпаегь въ iH)Hti, анноентъ 
Toinie поойвы. Дании кдйсь не анномянгь такого лйта.

20-го и 21-го iiomi иерепедалъ небольшой дождикъ, но его 
нужно еще иного, чтобы смочить засохшую почну и, если еще 
не пинано, подпить поейвы и трапу. Къ верхопьнхъ Чямом были 
больные дожди: Чикой прибывать нйсколько дней и води подня
лась иъ нем ь на 1— А ‘/а арш. выше своего обыкионенпаго уров
ни. Но нъ Кнхтй дождь словно дразнить нагелен|е: соберутся 
тучи, того гляди ирольетъ дождь, оснйжить атносферу, прнбьегь 
къ зенлй пыль, но налетить урагана. а ное разгонять; бйдный 
тропцкосавск1й обыватель, измученный аноемъ, аадыхнющ>йп| 
оть  городской пыла а отъ смрада горищаго навоза, снопа до
жидается благодатной тучки.

Маймичянсшй дзпргучей въ пидахъ бездожд1п наложили на 
китайцеиъ постъ, и обнинлъ кпжднго лнаочинка по три рака нъ день 
поейшнть кумирню, дабы умилостивить и просить ныешее су
щество о iinciiiHMuniii дожди.

Окрестные аоселние потеряли надежды на удонлстнпрптолы|ый 
урожай хлйба и ейиа, а кулака потирають руки, сладко погля
дывай на запасы  хлйба, скуплвннпго отъ ирош логоднит урожаи 
по 20— 25-ти к. за иудъ, И рпгчитынкютъ зашибить на немь пол- 
тиимикъ, а  то м больше, чистаго барыш а пн пудъ.

Къ Таммрй, Свджянахъ а Кланй евпрйиствуетъ скарлатниа. 
На борьбу съ ней, какъ мы уже сообщали, уйхали студенты 
гг. Кариопъ н Смлпнъ. Ыйстное iiacejouie, привыкшее лечитьгн 
у ламъ и собственными средстнами, вначалй иедоийрчино отно
силось къ лечеило студентоиъ. Но молодыиъ людниъ, благодари 
учнетляноиу в даже самоотверженному отношении къ дйлу, уда
лось разбить предубйждс,ие хрестьиаъ къ медицмнй. Кабы а 
мужики стали пунктуально исполнять пей предоненнш и сонйты 
гтудеитпнъ; приходпли сонйтоннтьси съ ними о нсикпхъ иустикихъ.

Работы студентаиъ было ио мало; почти въ каждой иабй на- 
ходялси больной: скарлатина поражала, дпже, взрослыхъ, а дйтп 
до году почти вей умирали. Гг. Кнрпонъ и Силшгь гимн зара- 
зплвсь и захворали, во, по п астью , болйань не приняла дурной 
исходъ. О ноныхъ случнпхъ зкболйвашн нъ 'Гнмирй и Онджинахъ 
пока не слышно и студенты иерейхалп т е  Елань, гдй также ийтъ 
на медицинской помощи, ни иедикаментовъ.

За  три недйлн своего прсбываи1и въ Тниирй студенты распо
ложили къ себй населеше, вызвали со стороны его уважрм1е в 
любовь къ себй, что докпаыннюгь сердечные, чуть но со слезниц, 
проводы вхъ.

Э пидйм1|1 въ Тамирй в Саджинахъ снопа выднигнетъ вопрись, 
поднятый нынйшнеЙ зимой вричемъ Кириллиными, объ оргиня- 
зпщм медицинской помощи и летучмхъ самитарнмхъ отрндопъ 
дли борьбы съ эпидемическимн болйзнпмп нъ селахъ. Такое об- 
щостно необходимо, чтобы сохранять лишнюю сотню оть невй- 
жествеиной ламской медицины. Но, помимо медицинской помощи, 
населеше деревень нуждается по многими необходнмомь; теки 
студеитанъ не рйдко приходилось опускать руки: вь  Тамирй и 
Саджинахъ оказалось ие мало семей, гдй ие оннзыннлось дли 
бильныхъ дйтей молока, ие говори уже о невозможности испол- 
ннть духуriи треб.omnia дшты.

Филантропическое общество сьоргаиизонали-бы частную благи- 
тиорителыюсть, сдйлпло-бы ее болйо иродуктинмой; и деньги, и 
хнниыъ. раабрасыпаемын, б. и., и щедрой рукой, ие иоиидали-бы 
въ кабаки Преображенского села. Такое общество въ ннтере- 
сахъ самой Кяхты: съ окрестными селами у аасъ постоянный 
сношено), и заразный болйзни легко ирредиютсн нъ городъ.

Здйсь недавно иолучепо письмо отъ Д. А. Клеменцъ; вкспе- 
д||ц1я уже сдйлала одно археологическое о т к р ь т е —новый балгн- 
сунъ на <)рхонй— Урда-байшпнъ, до сяхъ воръ еще никому не- 
яэнйстный. Homo.

Сахарный зав. Гусевой. Давно не видво иъ нашей гиаетй еооб- 
щешй о нашими аанодй; считаю полезными позмипиинть насъ 
съ дальнййшинъ ходами итого новнго нъ Сибири дйлн. OaepauiH 
по оокодобынншю и ныработнй пескомь за перходъ 9 2 — 03 г. 
закончена. Урожай прошлаго года дал ь 3200 берковценъ свеклы, 
в зь  которой добыто 20350 пуд. бйлвго caxapuaro песку и оста
лось къ нередйлкй пъ будущую оиерншю 9 3 —91 г. около ты ся
чи или болйе иудонъ нъ видй иродуктовъ И u IV  кристоллнзацш. 
Уже иаь втихъ цифръ вида»», что самое и)>оизиидстии не отли
чалось усийшноотью, такъ какъ, не смотри на хорошШ урожай 
доброкачестаеицой свеклы, сахара получалось во болйе 2д-ми фунт, 
сь  иуда свекловицы. Причина э т о г о  заключилась въ несопершев- 
стнй сокодобывательвыхъ амиаратовъ и нъ иеудонлетворитель- 
иовь составй рабочихъ в служащихъ. Нъ иикойномъ владйльцй 
завода уживались ридомъ — стремление къ дйнтельмиств и шнрохю
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планы съ стремлен in и н молотить на обухе рожь, беанощадяо 
вксплоятируи людей и вхъ карманы. Купнниш бросовый, старый 
аяпод-ь Bpuifanuaro и прилезши нъ Сибирь Аешгпмхъ мистериях. 
caXapiinm д11л|ь, Гусеит., В'Ь nnrniiii ап дршрнианой, гпбрад'ь на 
Aiiiali, в-ь 1!нчрств11 рнГючаго, разное отребье— поголопцепь, бро- 
дш”ь, людей бездоыонмхъ. И оиъ пожали., что посИилт., доказан’!., 
что н'Ь Сибири сахарно* д1ио можно вести безъ  вемкиго риска, 
съ хорош I) v it барышами. Половина добытого сахара продана 
во хорошни'н ц-haain. въ 'ГоискВ, MnnyruiirRXi, КрасноарскВ и 
Иркутска, а другом половина передал мнпетгн въ настоящее нра* 
мн нъ рафинадъ. Кч. иереааркВ uflCBoirb Вт. рафинадъ приступили 
на заводь въ первой ноловин-ь априди, тнвъ что съ 23-го апре
ля рафинадъ уже выпущенъ въ продажу по циан, сообраано 
ГуеепскоП сп стен В, постепенно убывающей по нВрВ удаленш отъ 
центра производства. Мп сахари. аиводВ рнфннадъ нроднпали 8 р. 
пудъ, въ КраснонрскВ— 7 р. 60 к., а нъ ванъ, въ Иркутскъ, молоть 
быть, и an (J руб. принеаутъ. Первые всходы сахара были не
удовлетворительны—грнаный, непривлекательный цвВть головъ, 
нороиность п слябов гцхшлешв частицх,, а также мучнистость, 
были его отличительными признаками; поелЬдшв всходы сахари 
лучше. Проионодство по рафинировав будегь зякончено нъ коВ- 
ц'В iron к, поели чего иачпетси переработка вторыхъ продуктонъ, 
аагВмъ рсыоигь и, съ охтябрп, нонан onepauiii но сокодобыванпо.

П|лн1шжей весной иосВипо было 600 деентннъ, въ томъ числВ 
около 300 деентннъ крветьинами ближайших* къ заводу селев|й. 
ПосВвъ начален въ заводских* BKOIloMinX’b съ 7-го апрТин и ан- 
кончнлен къ концу мВсяца. Крестьппе e t u i  свекловицу за свой 
страхъ, причеиъ имъ выдавалось по 30-тп фунт, сам а пт. па де
сятину, но О р. аа пудъ н уплачивалось до 25-ти р. на каждую деся
тину разиовремеино, по мИрВ роста, выкопкн и выпозки свеклы; 
во уборки н досташсВ продукта в-ь яаводъ, они получать по 1 pi 
за берковец*, а выданный имъ деньги и гимена вычтутся; сп- 
стоятсльные крестьяне вей работы иедуть на свой счетъ н со
гласились получать рязечетъ по доставки свеклы къ заводу. Въ 
настоящее время урожай свеклы опрсдйлилсн: на занодскнхъ по
л я »  остается ея около 250-ти дес. и до 1&0-ти дес. на ирестьян- 
екяхъ, остальная лоВдена блохой. Заводская свекла уже пропо
лота и окопана и отъ поврежден 1й ея нноВкомымн ушла, такт, 
что если не будетъ ранннхъ морозовъ, урожай пмйдетъ хорошпмъ. 
Ппстркдплп крестьяне вслВдст1пе того, что 30 фунт. сВмяпъ 
раснредВлнли на 1 ‘/« десятины (тогда какъ на заводских* поляхъ 
сВнли до 60-ти фунт, иа десятину). Если даже урожай свеклы будегь 
насколько ниже ирошлогодняго, то и тогда иатер1нла съ 400 
десятинъ вполнВ достаточно ио ризмВрнмъ завода. Полкой н по
правкой свеклы было задолжено въ теченй| всей первой поло- 
кины iKiHH до 800 челон11К'ь, получашинх-ь поденно (на еноеиъ 
содержант) не свыше 30-тп кои.

Со смертью Гусева п переходомъ завода въ руки его жены, 
порядки по части недорааумвшй при рвзечетнхъ съ рабочими 
остались во всей своей силВ, съ тою разницею, что Biieprin, 
сообразительности н изворотливости 1'усева теперь нВтъ. Тв-жс 
кнезаппын увольнеЯ1Я служащпхъ, иыпезевныхъ ияъ Pocciu, тВ- 
же паруiiieiiia контрактовъ, то-же nmioiicTRo служащпхъ другъ на 
друга, интриги п проч. Заводъ содержится гркзнп, жомт. пыбрн- 
сывается и разлагается тутъ-же, иозлВ корпуса завода, а  черная 
патока тс четь иаъ чааонъ прямо но дорога (сниятары уже сое- 
таамли вротоколъ объ втпхъ iiapyiueiiitixT.'); iioMBiuenic дли рабо
чих* тВсны, грязны я иодчасъ прямо ненозможпы для челонВ- 
ческаго жилья; лВтомь «жить» нъ иихъ еще ножно, в зимой 
каково? 1'взнрвть на заводи, благодаря ааилыну отребья, гтра- 
шень, и атому способствует*, пВроитно, то, что разд-Втые ра- 
Гиепе мужчины пребываюгь .......................... женщинами, обыкно
венно дВвушкпин.

-------- ЯЖ̂ 4« ■ —— |

Изъ писемъ В . А . Обручева.
( Ilymcmirmoie wo Китию)

II.
МнсЫм С но-чао въ ОрОосн, 11-ю (frep. 1893 г.

Пять дней тому ннаадъ и достнгь нторой ставши и то го  пути 
пожду Пекином!. и Лань-чжоу-фу— южной оконечности Ордоса, 
гд1» шшюлъ вполне русское гостепршметно у католическихъ мис- 
cluiippoB'b (белы !йценъ), благодари чему остаюсь здесь долее 
предположенного времени, чтобы отдохнуть оть холода, дыма и 
грнни питайекпх'ь гостиишигь, однообразных!» бесфдъ съ моимъ 
нАаакомъ н столь-же однообразны хъ супонь его нря готовлены. 
Пнчь дней пролетали уже незаметно, пора думать объ отъезде. 
&‘ли ны хотите знать, какъ прошли вти прЫтные дни, то пред

ставьте ееб! довольно большую комнату, меблированную скудно, 
но со стеклами въ окнахъ; на стЪнахъ картины пзъ св. ппсапЫ 
и иаобрижешя катил и чес к о хъ спнгыхь съ  латпнекимн и китай
скими надписями; вокругь стола грубой работы, на столь-же гру- 
быхъ стульнхъ енднть пять человек?»—четыре католпческнхъ 
монаха въ китайскомъ платье, съ косами н бородами (мпсс)оне- 
рамъ это разреш ается) и питый руссшй, ныотъ кирпичный чай 
нъ кнтпйскихъ чашкахъ, курнтъ болышя флвяандскЫ трубки съ 
кмтийпкнмь табнкомь и бесЪдують на фраицуаекомъ языке о 
о немкой йенчине— релнпп и политике, Pocciu, Сибири и ОрдосЪ; 
порой беседа прерываетсн несколькими китайцами или иоиго- 
лани, которые, нойдн нъ комнату, ирЦ£гЬтстпуютъ своихъ пасты
рей и меня земными поклонами, поздравляя съ ноиммъ годомъ 
но китайскому обычаю (б-го февраля былъ нопый годъ пъ 
К итае); подъ вечерь изъ сос1|дией церкпи раздается знонъ, и 
Muccioaepbi отпранлнютсн туда читать свой брешарШ, и покори 
оттуда дон ос нтсн irbHie вхъ паствы, которая по-китайски поетъ 
нечерн in молитвы, заканчпнаю 1ц 1нсн, при закате солнца, «Avc 
Maria» (рано утромъ ежедневно слуигатъ мессу); беседа не преры
вается, конечно, и аа знвтракомъ, обедомъ и ужиномъ, состоя
щими иаъ рааличпыхъ овощей и нпцъ, и кофе, такъ  какъ даже 
мнсслонерамъ мясо разреш ается не каждый день въ течеши пос
тавь, а рыба нъ ни утре и пом ъ  К итае очень дороги.

Католицнамъ въ К итае пмеетъ обрааопаппыхъ п предпппыхъ 
шонеронъ; каждый мпссЛоперъ оканчнааеть курсъ ccuuiiupiii (имей 
уже аттсстатъ объ окончанЫ ruutiaain) п отправляется нъ Китай 
ив всю жизнь, возвращаясь пъ Европу только подъ старость на 
короткое время; поэтому, лишенные семьи и друш хъ привязан
ностей, мпссшнеры вполне преданы своему высокому признанно 
и нлагаютъ всю душу въ свое дело; число христ}анъ-католиковъ 
и число мисЫонеровъ въ К итае постоянио увеличивается: боль
ш ая часть новообращенны хъ припадлежптъ къ сельскому насе
ленно (городское очень испорчено н мало поддается вдЫнпо мне- 
cioiiepoHb), такъ что миос1я и церкви (церквей больше, чемъ 
Miiccitt, такъ какъ одииъ Miiccioiiepb иногда занедуетъ нескольки
ми церквами) большею частью распределены въ еелетихт. и ве- 
болыиихъ городахъ; въ настоящее время почти весь Ордосъ ио 
окраининъ усеннъ католическими мисс1ямп п церквами. Ново
обращенный не допускается къ крещешю, пока не изучить по- 
обходимыхъ молитнъ и катехизиса, такъ что нетъ крещен и ыхъ 
для формы, для статистики, ие имеющихъ п о ш т н  о сущности 
релип и. МнссЬ)неры, конечно, пекутся и о житейекммъ благополучш 
своей паствы, помогая нуждающимся соиетомъ, доставленieM i. ра
боты, иногда в деньгами, лечитьбольныхъ, примвряютъ ссорящихся, 
тикъ что христтапе ниднть въ unccioiiopax’b действительно сиопхъ 
духоивыхъ отцовъ,къ которммъ нмеюгь свободный достунъ во всякое 
время. Простотой образа жизни, строгостью правоиъ и исполнен1виъ 
енапгельскихъ прянилъ и обридовъ католической церкви миссюнерм 
подаютъ примерь своей Пастве и вместе съ тем ъ постепенно 
ир1учяюгь ирочихъ кнтайцевъ видеть въ европейце человека, не 
желающаго имъ дурного, что переносится и на другпхъ евроией* 
цевъ, не мвсс1онеронъ, благодари тому, что масса кнтайценъ не 
рааличаеть евроиейценъ но нацншалымстнмъ (наир, меня, бла
годаря полному китайскому костюму, почтя везде принимают*!, аа 
uuccioiiepa и часто обращаются со слоииыи «шеиъ-фу> (священ- 
иикъ) или «сянь-шинъ» (учитель). Теперь путешеств1е ио Китаю 
гораздо легче, чемъ 20 и даже 10 летъ  тому пааадъ— населенie 
немпого прясмот|)елось къ енропейцамъ и не такъ нндоедаогь 
споимъ лыбоцытствомъ.

О тъ ТаЙ-юенъ-фу, столицы Ш аньси, «Тткуда я писалъ вямъ, 
я ехялъ сюда 18 дней (paacToflaie около 500 верстъ), нерхомъ 
на муле, багмжъ также па мулахъ а ослахъ; на четпертый день 
пути мы снернули съ большой дороги, идущей по этой централь
ной котловине Ш аньси, на змпадъ, пъ горы, отделнющ2н ео отъ 
Желтой реки; мнвопант. од инь хребегь, съ абсол. высотой па 
перевале около 5,500 фут., дорога ндетъ дилее пнпзь но долине 
небольшого притока Желтой реки, довольно однообризнаго харак
тера, во все еще съ довольно густымъ ннселе1пемъ, зпнятымъ 
хлебопашеством'!» на многочисленныхъ поляхъ по лёссовымъ 
склонам*!» долины. Череаъ Желтую реку, но которой шла густая 
шуга (въ  этой части река очень редко аамерзпеп»), мы перепла
влялись съ багажемъ, мулами и ослами и толпой кнтайцевъ пъ 
барке самой допотопной коиструкшн, бозь рули и съ самыми 
примитивными веслами, такъ чТо было немного жутко; река не 
шире 100 спж., но течен!е очень быстрое, глубина большая. Отъ 
реки до риннинъ Ордоса мы шли десять дней ио долпяамъ, вре- 
ваявымъ въ плато, покрытое толщами лёсса. Здесь населиОе 
редкое, городъ на пути былъ только Суй-де-чжоу, удобной земли 
много, ио солон in малы и мнопе занимаются скотоводством*!»;
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местность очень однообрявннн и малоинтересная; прнмыкАютан 
нъ ней оконечность Ордоса предстанлнетъ степи и смиучш пески 
п населена по окраин!) китайцами, а  дилЪе въ глубь—ордосскп ми 
монголами. Въ а т о м ъ  году ад!)гь голодовка пслИдстте аасухи, но 
В'ь е!ш. ОродосЦ и аемл!) урот<»в'ь (окрестности гор. Кнуту) голодъ 
совершенно ибевлюдилъ отрану—*/ю населе»пя умерло пли ра
зошлось n o  uipy; въ города, говорить, умерло 20 тмснчь; 1 ф, 
шелухи итъ проса, которую Фдятъ за недостяткомъ хл!)ба, стоить 
1 копейку. Китайцы сотннми обращаются къ мисс^онерамъ за 
Помощью (въ ы Ъ ско л ь кн хъ  мЪстахъ поли x p n c T ia iib  не пострадали 
или пострадали мало) и Miiorie приипияютъ хритчанство. Теперь я 
направляюсь череаъ города Цинь-ань фу н Пинъ-лнн ь-фу въ Лань
чжоу, куда над1)юсь прибыть черезъ мЬспцъ; »гь переводчики m ic c io - 
неры нашли мнь хорошаго китайца, ниающаго по-монгольски, тикъ 
что теперь н не буду беаъ языка.

У мис<Нонеровч. я с о б р а л ъ  м н о го  п и т е р е с н ы х ъ  ся11д !и п й  о до- 
р о г а х ъ  н ъ  О р д о о Ь  и Алаш ань, х а р п к т е р !)  м е с т н о с т и  п о  д о р о га м ъ , 
3HM 1ITKII О  КЛИМa i l i  и т . п .

(Окочани будешь).
--- ------------------- — 1 ■ 1

С Т И Х О Т В О Р Е Н 1 Е . *
Напрасное слово.

О н *  п и ш р и д ь . К м у  по й м а л и  
Т м с н ч е гл а я а н  п и н » .
Т о  сл ови д у ш у  ей п р о н а н л о ,
К а н ь  я ш т я у  l - d t l i e  r p p im :
Hi. жару сиитАго ПД11ХН11НР1И.И,
Со всею силой уб-Вждсньн 
Км пороки О Н *  КприД'Ь,
О б *  .п у п ш И  у . h .i i i i i  р й  в и н и т . .

O i l *  КПП Ll И Л Ь , —  II т о л п а  с п Ц ш  или 
О гд н т ы -н  п р е ж н и м * р у р т а м ь ,
И нъ тнтъ-жп миг* нпаобноинла 
Служриьр низменным* страстям*
И  И Х *  рд1ш пм у П р о Н Л И о л у.
Не сбытьсн мудрому глагоду!
Одинъ старушриъ хор* твердить:
«Как* un-ь иреарпено гонорпт*!».

*
--------------- ----------------------  *  *

Н О С Ъ  И  К О Р М А ,
(КАРТИНКА).

« О т т а б а и ь !» « Д е т ь ! »  «В о с е м ь !»  чер е з* равн ы е, x o p o n tie  п р о 
меж утки раздается годись « н ам о тчи к а» ни носу пар оход а. П ы х т п т ь , 
тя ж е л о  д ы ш еть и о х а е т *  на н е м * стар ая м аш и на, ч е р е з * сил у н о - 
дингал в в е р х ь  по р * к *  бар ж у. П а с с а ж и р о в * па пароход !! многое 
множ ество н между ним и, невидимому, ПолиВ Аш ее снВ ш сш о « п л е 
м е н * » ,  « i i a p t a i f l » ,  <со стояи !й > .

Ст.ры с и буры е азям ы , черный решмепки сь  расш иты ми углами 
н о л ь , к р а гн ы л , cn iiifl, ж ел ты я, ф1олетояыя р у б а х и , го р о х о в а го  ц ь * -  
т а  ал ьм авивы , ч е р н ы я ,» евры я суконны й и палевый чечупчовын 
п ал ь то , в с я к и х *  иокроевь пид ж аки, сью ты , форменные вицмундиры , 
ш а п к и , т р е у х и , ф уражки с ь  кокордаии, ш ляпы  —  все вто пестри ть 
|10м1-.стителы!ун) п а л уб у .

«З о р к П ! ш ы ь »  h k T.i t i . то ж е  сн о и хь  п р е хстав и тс л ь н и ц ь , который 
не m i i i T.o м у ж ч и н * разнится между собой по ш г *Н 1н о гт и : т у п ,  ни- 
днВю тся в севоанож ны хь ф а со н о в* ш л я п к и , пел кихь ц в В то п ь  косы нки, 
платочки и неаог.ры ты и головы  и го л овки .

П -biiie, п е р ебр анк и , солидный р а з г о в о р * , х о х о г ь , взви згннанin р е
б я т *  несутся со всТ.хь концовъ  пар оход а, м *ш а л  подчась л о ц м а н у, 
стоящему у ш тур ва л а и зорко высматривающему на p h u t  моли —  
« о п е ч к и » , разелы ш ать к ы к ри к и на шл намотчика.

Царящ ее cN t.u icn ie  в о з р ас то к ь , пол онь и coc.ionifl тол ько к а ж у 
щееся: при п о в е р хн о стн о м * лиш ь даже в з гл я д * со ш к а н ц е в * в н и з * , 
можно зам етить рВакоо раздВлеже иассаж яровъ на дат. обособлен
ный гр у п п ы . Д л и нны й , в ы с т у п а ю т i:i сноимп концами за б о р та  схо д ни , 
порегораж кваю и нл п о и о рек ь, почти и о с р е д и н *, п а л у б у , продетавллютъ 
изь себя словно п о гр ан и ч н ую  черту между этими гр упп а м и .

По одну сторону границы, на .носовой части палубы сидлть, 
стоять и топчутся обладатели и обладательницы пальто, фуражек*, 
шляпокъ, т л я т ,  и других* нссомнВнных* призиаковь высшей куль
туры; но другую —  на корм*, сгрудились азямы, сарафаны, пла
точки и косинки.

Разница между двумя группами замВтна но только от. одежд*, 
но положительно во вссмъ. На носу, на столиких*, покрытыхь чи
стыми скатертями, пяя, красуются блестящи) ннкелирнванные само
вары, окруженные хрусталемь и серебро»*; из норм*, па грязной, 
никогда не прибираемой палуб*, прямо подь ногами, законтВлые, 
измятые, измызганные «запарники» изь м*дн и ясссти фупкц1они- 
руютч, в'ь качеств* самоваров*, а деревянныл, китайгш  чашки за- 
м*11яютъ хрусталь.

Вт. одном* м * с т *  пароходная при сл уга м ечется, к а к *  уго р В л а я , 
разнося въ кораииахь и на тарелкахр. всевозможный ири-и з а -к у с к и , 
а в ь  другомь —  С 1ю тв*тствую щ е е , к о н е ч н о , иосравнснно б о л *е  г р у 
б ого качества, извлекается непосредственно изь гряапыхь м Винсов*, 
сл уж л щ п хь  изгол ов ье м * ихь нбладатолямь.

1'вяница между гр уппам и р Ь п к я я , 6i.Mmi.ui в-ь гл а з а , о с я з а т е л ь н а я !... 
И  ВЬ ТОМЬ II В'Ь д ругом ь м *с т Ь  х л о п а т ь  п р о бки , ПО СТОИТЬ т о л ь к о  
п р ислуш аться даже с л е гк а , к а к ь  ВЬ  п ти х т, з в у к а м , невольно з и м *- 
чаотся разница. Звукь пробки, хлопающей на носу парохода нано - 
и я паеть игривую ш а н с о н е тк у, ч трто вред* «ccgardcx ci, n-gardet 1а», 
а  вь з в у к *, кормовой пробки явственно слы ш ится сиохм Вльиал икота 
и отрыжка. Там* ш ам панск ое, —  зд*сь к в а с ь ...

II тутъ, и тамь прояиляется, положим*, n m p io m m ., и т у п . и 
тамь не мало ириипрженцон* отечественпаго, но даже и вч. этомъ 
какая разница. На кори* хлебают-ь деревянными чашками иплуевр-ь 
изь склада какого-нибудь ГвЛОбрпхово, a па носу иметь изь хру- 
стальных'ь рюмокь и не иначе, какь «лучшей очистки из* склада 
дворннМа Нрикарнанцева».

Иь одной части парохода —  Европа со всей утонченностью своей 
цинвлизацш и культуры, а вь другомь— Aain сь ся дикостью, гру
бостью, иевЬжестиомь. *

На носу ароматный, голубоватый дымокь маниллы и гаваины, 
эфнрныя волны «каприза Невы», «моего ннрваги моцТ.луя», а на 
корм* раз**даюпнй дым* махорки и густой, вловонный тумань o n . 
iip o 'iy x n ia ro  омуля, допп, сивухи ..

Нь одномь м*сг* во всем* благородство, возвышенность, а от. 
другом-1. — ни8ыенпость и сплошное свинство...

Если-бы вы впали какь вес на носу благородно! Ахь, какь бла
городно! ЗдТ.сь во всемь благородство: от, одежд*, вь в и т* , от. 
Н И Т Ь * , вь манерах*, вь словах*; а там* непроходимое нсв*жгство 
и безусловная грубость во всемь.

Прислушайтесь к* разговорам*.
Разбившаяся но отдВльпым* кучкам* публика на корм* говорит!, 

о пальм*, о наши*, о ржи. об* оке*, о сплавах*. «Плоть», «па
узок*», «барка» очень часто служат* обмятом * разговора. Мало- 
no-малу o n . нримитивных-ь судов* переходить кь парохпдпм’ь и, 
наконец*, внпмапн-мъ пг*хь 8авлад*впеть громадных* размйроот., 
настояний верзило, очевидно быпнмй натрое*, заговоривпнй о мор
ских* судах*.

—  Ты мп* что про «Снерапскаго» сказываешь? «Cuepaiiciiifl», 
«Ciiepouricifl» что? Одно слово — китайская чашка. Тм-бы морские 
судно новщ аль, тогда-бы и шпорил*, а то —  «Сперпнсюй». Тьфу! 
гремит* верзило.

—  Корабь, значить, сжели-бы повидал*, ааплстаютимся слегка 
языкомь зам*чаетт. один* изь слушателей ближайшей кь матросу 
кучки, незадолго потреблявшей нролуип. Голобрюховекаго склада.

—  Поди ты! Какой коробь? Нон* их* вовсе и*ть, презритольпо 
перебивает* его матрос*.

—  Замолчи ты, Митричь, пожалуйста замолчи, нс суйся! оста
навливают* вмГ.шапшпгося товарищи, не иеиТ.е его раоиякшЩ подь 
iMinnicM* Голобрюхова.

—  Нон* есть только фрегаты, продолжает* матрос*,—-конверты 
и шкуиы. Ежели на емь, прим*рио, команды пятьсот* человВкь, 
вот* теб* фрегпть, ежели лвВсти иятьдесять, алн триста, ну, так* 
ото будет* тсб* кониергь, а ип.) шинка, ну се, про ноо и roHupHib 
не стоить, потому как* мелочь, раскурмв* трубку и сплюнув*, объ
яснил* верзило.
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—  I lf , а каю. теперича, робко, почтительно воирошлегь одипъ 
изь слушателе!, подавленных! авторитетностью натроса, — они каю. 
къ ирии*ру: деревянные или им. ж ел !за , значить?

—  Деревянные! хе! Пакостно, железные, глянувт. свысока на 
спросившато отв!тилъ свТ.дуинй человЬнь.

—  Ну,только все-жъонн снизу м!дью обложены, вмИшиваетсл Митричъ.
—  Дурам.! р!»ко обрывает. его матросъ. Иошто тебТ. на желТ.зо 

иТ.дь занадобилась, думаешь течь будегь? Дубина!...
—  А какъ-же, восклицаетт. опноненгь —  без-ь м!ди? А ежели 

магнить, его вт. мор! вКдь много? Ежели пи магнить o n  пп1!детг, 
а весь железный, вТ.дь тожно его магнить нритянеть и опт. дол- 
ж онъ  на дно идтить!

Натроеъ нисколько смушснт., но черезт. секунду на лиц11 его по
является снисходительная, хотя и не совс!мт. уверенная улыбка

—  Магнить! А «Пвтръ Шиик!й> въ Кронштадт! есть, чисто, 
какъ ни на есть весь железный, а однако не тонегь, даромъ кру- 
госв!тныя планашя д!лаогь.

Слушатели, не сове!мъ удовлетворенные аргументомъ матроса, 
успокоииаются, но Митрить, начавппй ужа клевать иоеомъ, не хо
теть признать себя окончательно рявбптымъ, не хотеть уступить 
пернспетва матросу; онг тоже кое-что слыхаль.

—  А вол . «брокеры , нс совсЬит. уит.реннымь голосомг начннаегь 
онь опять, —  такт, тоть, братцы вы мои, нодь водой, сказывают., 
ходить.

—  Чево? строго енрашиваегь матрогь.
—  Бронерь, говорю я, Ороиерь... нодь водой... слабо, нссмТ.ло 

бормочет. Митрить.
—  Бронерь! передраанвваоп. его матрось. —  Мелешь, чего самъ 

не анаошь. Никакого брокера н!тъ , а есть «броди-носъ», а о н ь — 
•бронерь»... А броди-иось онь потому прозывается, кикь у него нодь 
водой кь носу тарань жслЬэный или стальной нридГ.лант.; н еж п и  
онь ятимъ самымь тараном!. нриы!рно деренинное или жел!зное, 
ну только изь тонкаго ж сл !за , судно да вь бокь, такъ насквозь 
и проткнет.... А онь • бронерь»... Дубина! нобТ,допоено аапанчинаст. 
иатрось, принимаясь набинать новую трубку табакомь.

Вь то-же самое время, какь на корм! начались раясуждешл о 
кораОляхъ, на носу июль разговоръ о совершенно пныхь предметах!..

Само собой разумеется, что вь благородной сред! должны были 
вестись только благородные разговоры, хотя-бы исХОДнымь нунктомъ 
ихь и были соиершенно иеблагородиын вещи. Поданная на столь 
жаренная курица извела одного пассажира сь кокардой на иысль 
о куриц! вь суп ! и разговорь завязался о королях!., по о чер- 
вонном-ь, никовомь или трсфовомь короляхь, которые во весь день 
не выходили изь рукь благородиыхь пассажиров!., ставивших!, на 
ингь «на-не», «угломь», счетом!, очковь н т. п. образомъ десятки 
рублей, а о короляхь французских!..

Полагаю, что болТ.е благородного разговора при таких!, уедшнихъ, 
да и вообще когда и гд!-бн -то  ни было и требовать нельзя.

—  А кто ато господа, мат. французских!, королей екааалъ о ку
риц!? енрогкль сид!вш кхь за етоломъ Станпслань Иванович!. Kyiy- 
ueiibcKifl, бынимй когда-то вь Ки|шиейской Росли становыми и ио- 
лучиниий тамь основательное знакомство сь куринмой исторн-й.

'lain. р!зко ши-тавлемный научный вопрись скутиль об!даншкхь. 
Вс! они знали о томь, что короли что-то говорили, но граву ни 
кааь не могли всоомнить, какой изь ннхь и что ск аз ал ь. Одшгь 
иомниль, что какой-то король юворил-ь что-то о ч ести , кто-то что- 
то сказаль о государств!, кто-то говорнль о штанам, или шаро- 
варахь. другой, к а ж и сь , о хуртк!, одинь какой-то изрекь что-то о 
куриц!, иееоМ11!иио о куриц!, но кто, какой, о т е м ь , когда,— никто 
но мо|-ь вспомнить. В с ! знали, что королими были Франциски, 
Карлы, Людовики, Генрихи, по сколько ихь было, когда и какой 
изь m m . именно говорнль то-то и то-то, не аналь твердо н и к то .

Сткниславь Иванович! ноб!доиосно «гаянуль в с!хь  и сь ир!ят- 
ной улыбочкой вновь вонросиль:

—  Ну, что-жь, господа, кто сказаль о куриц!?
Самодовольство быншаго станового воамутило вь особенности си-

д!вшаго у противоиоложнаго конца стола Гаврилу Петровича Золо- 
тыхь, никакь не могшаго хладнокровно иеремести торжество Кру- 
ценьгкаго, за нолчаса иоредъ этими ныиграншаго у него сто рублей.

Гаврвло Петрович!, понатужился, нокраш !лъ огь усиэта мысли, 
такъ какь въ голов! у него замелькали в с ! Людовики, куртки, 
штаны, курицы, и онь, наконец!., категорически иромолвиль:

—  Людовикъ XIV.
—  Ха, ха, х»! расхохотался становой.— Ничего нодобиаго! О ку

риц! гопорилъ Генрих!. IV.
Вь первый моменть сраженный хохотом!, противника Таврило Пе

трович!. воспрянуло духомъ при упомипопешн имени Генриха IV. 
Не бол!е какь дк ! нед!ли тому нааадъ, онь, Таврило Петрович!., 
огь доски до доски нрочель, что называется, взасосъ «первую» и 
«вторую» «молодость Генриха IV» и прекрасно помнить, что тамь 
ни слона не было о куриц!. Если-бы д!ло шло о прекрасной Га- 
бр)ели, о королек! Маргб и о Генрих! IV, а то о куриц!!

—  Ха, ха, ха! вь свою очередь, еще громче, победоносно яахо- 
хотиль Золотых-!.. — Гснрихь IV! Ничего подобнаго! Людовики XIV 
говорилъ о куриц!; я на-дияхь всю истор|ю Генриха IV прочем  
и не могу ее такъ скоро иабыть, а вы, Станислав!. Ивановичи, 
когда ее читали?

Становой, говоря но правд!, крои! «откошошй» и «лонссешИ» 
ничего не читанной, должен!, быль-бы спасовать, но случайность 
поддерживала его унТ.реннот. н бодрость. У него вь квартир! на 
стол! лежали неизвПсгно откуда, случайно нопавний къ нему без-ь 
начала и конца календарь, на 3 ( i - l  страниц! котораго было напе
чатано: <Иар!чешя велмккхь людей». Зд!сь, онь прекрасно помнил-ь, 
протиаъ имени Генриха IV стояло иар!чсже о куриц!.

Спорь разгорался сильн!с и cu.ibii!e, противники говорили что- 
то каждый порознь и оба эаразъ, но все топтались на одиомь мГ.- 
с т ! , вокруг!. Людовика XIV и Генриха IV, никакь не р!шалсь 
окоичатвльно уступить злосчастную курицу кому-либо одному изь нихъ.

—  Пари! иь пылу спора воскликнули Гаврвло Петрович!., вспом
ним. о проигрыш!, —  на сто рублей!

—  Ндсгь! отозвался Станислав!. Иванович!., схватывая протяну
тую руку противника. — Марья Петровна, разбейте вы!

Марья Петровна разь!дини.1а руки п нс! смолкли.
—  А кто-жо раар!шпгь нашь спорь? недо)м!вающо, снросилт. 

Гаприло Петровичи.
Какой-то почтенный коммерсант, указала, па двухъ гимназистом., 

!хавш ихъ во второго класс! и в с! согласились, принимай вь со- 
ображен1е то обстоятельство, что гимназисты весоин!нно им!ли ка
сательство кь наук! вообще, а стало быть и къ исторш, недавно.

Попросили гимназистов!, на палубу я предложили ими нужный 
вонрось. ,

—  Генрих! IV вырааиль желаше, что-бы каждый изь его под
данных!. ии!ль всегда курицу вь суи !, безанелляцишно иромамееь 
одинь гимиааиетъ.

—  А что?! торжествуя, воскликнуль становой.
Гяприло Петрович!. нетсрн!ливо подернул, плечом, и обратился 

вь другому гимназисту.
—  А что сказаль Людовики XIV?
—  Онь сказаль «I’ita t  e ’est inoi», т. е. «государство — ято я » , 

бея-ь запинки отв!тилъ я второй спрошенный.
Сконфуженный Полотыхь достал, им. бумажника радужную кре

дитку и, опустивши глаза, нротянуль ее Круцеиьскому.
—  Шампаискаги! крикнул'!, тоть.
Появилось шампанскоо но требовашю стииового, нотомь но тре- 

бовашю Ганрилы Петровича, зат!м ь ста.!и требовать его гзид!тели  
спора и пари, пока упавшШ духомъ, поб!ждеиный сторонники Лю
довика XIV, пошатываясь, ц!нляясь ногами за штуртросъ не на 
нравился къ сторон! кормы, гд ! натолкнулся на не мси!е иошаты- 
вающагося и тоже иоб!ждсннаго приверженца «броиера»,— Мнтрича,

—  Пше.гь сь дороги! пытаясь быть грозиымь, крикнуль на него 
Гаврвло Петрович!..

—  Иошто, миляга, лаешься? нсалобиво отозвался па его окрикъ 
Митричъ,— в!дь всЬ-то мы люди, в с! мы челов!ки! ..

—  Ничего подобного! ничего иодобиого! энергически запротесто
вал!. Таврило Петровичи.

В . С. Илличъ.
------------------ < * н ц .------------------

СЪ ВЕРЕГОВЪ БАЙКАЛА,
( Продолжение).

■II.

Другой главный иромысед-ь култучанъ— ав!рниый. Ловятся пре
имущественно соболь и б!лка; но зд!шн!й соболь не славится, да
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и in, Ht,lit. пушнина n u iit  упала. Гораздо выгоднее охота на 
изюбря, коториго зд1;сь, вероятно, благодаря продолжительному пре
бывание Шаца н Полякова, называют. настоящим!. именем!.. Но 
охота ни изюбря, какъ н всякая другая, сопряжена съ случайно
стями. На-дня XI. х пая lim it синь съ работником!. ездили ни изюб
ря: проездили дна дня, нидТ.лп дмшхъ, а возвратились ни съ чемъ; 
оба убежали. А вотъ, какъ примерь удачной охоты, ранскааыва- 
ютъ слВдуюшН) случай. Hol.xa.iK двое на изюбрей. Остановились 
чайку понять. Одипъ остился у костра, а другой иошелъ насбирать 
валежнику, разумеется съ рукьевъ; череяь минуту оставшШсл 
слышать выстреле, а еще череаъ минуту -  другой. Череаъ несколько 
минуть уходивппй возвращается и объявляете, что онъ уже убилъ 
двухъ изюбрей. Осталось только напиться чаю и возвратиться до
мой съ добычей. Поехала потомъ въ городе, да aa 3 5 0  р. рога-то 
и продали. Taiiie разсказы, разумеется, подле ржи ааютъ въ людяхъ 
страсть къ охоте.

Но изюбрь— животное пугливое; его надо выследить, да еще и 
надуть его. Другое дело— медведь. ЗдГ.пппе медведи— кanie-то осо
бенные: они смирные. IluN'i. раасказывалн, что разе видели медве
дя, который поде самымъ Култукомъ пасся вместе съ коровами. 
Наш ь хозяинъ тоже говорить, что медведь иногда идегь но дороге 
вместе съ лошадьми. Нисколько от, втихъ раасказахъ преобладаете охот
ничья фантаз1я,— я не знаю; верно только то, что здесь человеке ни
сколько нс боится медведя и едва ли, наоборотъ, не медведь боится 
человека. Случает., чтобы медведь натравил!, человека, здесь не 
бывало; несколько л е и . назадь быль такой случай въ Туике, и 
то лишь но неосторожности самого охотника. Этой, случай такое 
редкое, историческое со б ь т е , что объ номе и до сих ь порч, продол
жаются ожинленнып разсказы. Шкуры медпежьи въ ирошломъ году 
были очень дороги: xopomie проливались вь Иркутске но 30-ти руб.; 
обыкпопенная ut.ua имъ— 1 0 — 15 р. 11 и-дня хь охотники рааомъ 
убилн изюбря и медведя; изюбря привезли домой всего, а (сгь медведя 
только шкуру, жиръ, печень и лапы; мясо бросили въ лесу: тяжело 
в ear и, да и къ чему оно? А на колбасных!, въ Иркутске имь до- 
рого-бы за него дали.

Статистики промыслов'!, здесь не ведется, а потому я н не могу 
сказать, какъ много иромышляется здесь нушияны. Охота за нуш- 
пым ь зве.ремъ начинается около Понрояа и продолжается съ месяце; 
продолжать ос далее не позволяют!, болышо снега нъ горахъ.

Существустъ еще лесной нрпмыселъ, но онъ незначителен!.. Имъ 
занимаются только некоторый состоятельный семьи, у которых), 
много работников'!.. Лесъ, главным!, образом!., сплавляется нъ Ир
кутск!.. Очень выгодно было поставлять его туда тотчасъ после 
пожара, когда брали его на расхнатъ. Теперь цена ого вь Ир
кутске упала: 3 -хъ  и 4 -х ъ  саженный бревна, толщиною иъ 7 — 9 
в- продаются но 1 р. 15  к. Хозяинъ иашъ, невидимому, въ минув
шую зику наготовил. до 5 0 0  лесинь; изъ пихт. 2 8 0  онъ отпра
вила. пт. Иркутска., но когда и это нишу, легь его еще lie иродпнъ 
и даже кажется не дошель еще до Иркутска (остальныи 2 0 0  л .,  
какъ и уже насаль, сданы на мосты). Сплавляется лИсъ но Пай- 
калу и потом!, но Ансаре; при благопрштиых'ь услов1яхъ, на 
сплавь его требуется дней шесть. На нынешнее лето, но слованъ 
хозяина, култу чане приготовили для сплава около полутора тысяча, лесине.

А где-ж е, спросите вы, рыбпый-то нромыселъ?— Сейчасъ,—  Каза- 
лось-бы, на берегу такого обширнаго бассейна, пакт. Найкалъ, са
мым!. распространенным!, промыслом!, долженъ-бы быть именно 
рыбный. Нс туть-то было. Въ Иркутске намт. говорили, что здесь 
очень трудно н почти нснояможно достать мяса, но за то рыбы 
вдоволь. Говорили потомч., что здесь все— только солено: мясо—  
соленое, рыба— соленая, даже масло— соленое. Вышло наоборот.: 
въ свежсмъ мясе мы не встречаем!, затруднешя, а рыбой насъ 
угощ ают, не такъ часто. Но мм находимся въ особыхч. услов1яхъ 
и иашъ примерь— нс общее правило. Вообще рыбный промыселъ 
здесь очень иезначителенъ. Правда, имь занимаются все, пли почти 
вс!'.; но занимаются, главным!, об р а зо м , только для собственнлго 
нродовольспия. Притом!, улове рыбы не всегда бы вает, хпроигь; 
иногда бывают, целые неурожайные года. И вообще, какъ говорят., 
пнадаюнин нъ Байкале реки обмелели, н рыба ушла изь нихъ.

—  Отдели мы, рааскааываетъ хозяине, «каргу»*) къ двенадцать 
версте, вь аренду на шесть л езь , по 2 8 0  р. нъ годе; онъ и

деньги за три года виередъ отдалъ. Изгнал!, овъ на каргу чело
веке 6 0  рабочихъ, выпромлъ себе иабушку на берегу— и давай 
ловить. А рыба, какъ нарочно, нейдет.. Такъ ни съ чемъ въ 
иервый годе н ytxa .ii.. На другое лето тоже нривеаъ много рабо- 
чихъ; только помаялся до полонины лета, ничего не добылъ, да  и 
отправил!, людей на Наргуаинъ. А тамъ и пгь карги отказался. 
Мы хотбли было заставить его: педь контракт., ну, и держи, да 
раздумали: Боге съ тобой! Теперь карга вольная. Клана тоже 
сдавала въ оброкъ свои ловли, да никто ихъ не ввялъ. Она и 
рукой махнула: лоните, гокоригь, кто хочетъ.

—  «Кухарка»*) появилась! Теперь рыба нейдете.
Тотчасъ началась оживленная деятельность. Спешили окончить 

починку н осмолку неводовь и лодокъ; береге сильно аапахъ смо
лой. Принялись наконец!, и за иеводьбу. Мы пошли смотреть пер
вую рыбалку нашего хозяина. Подплыла лодка, сиустилн въ нее 
неводе. Лидка отплыла вь море, описала параболу н опить пристала 
къ берегу. Принялись выгружать неводь: рыба оказалась мелкая, 
да к той мало. Вся ouepauin продолжалась не более 25-ти минуть. 
А у coct-да, который нъ тотъ-же или на другой день аакидыаалъ 
неводь, ни одной маленькой рыбешки нс поймали. Иеводъ нашего 
хозяина быль около 9 0  сажень. Т.здилъ хозлйскШ сыне съ работ
никами на рыбалку версте за десять. Пробыли два дня на дожде: 
измокли и «околели»’ *), а рыбы нее таки привезли ценного. Сло
вом!., «бухарка» появилась, а рыбы н е т . какъ ntm ..

—  «Кухарка» нейдстъ въ море объясняете хозяине; оттого и 
рыбы мало. Вотъ, какъ «бухарка» пойдет, въ море, рыба и 
примется ловить ее. Она назад!., къ берегу, а рыба за ней. Тогда 
ео и лови.

Кроме «бухарки», рыбу приманивают, и другими насекомыми: 
тараканами, муравьями, которых!, нарочно собирают, для этого.

Инрочсм'ь, ловля рыбы теперь только еще начинается. Главный 
промысел!. бы вает, около Петрова дня. Инее все соблазняют, при
пал ьн и ми хайрюаами, которые нъ зто время бывают, «вине i.aicie!» 
Ио знаю, удастся-ли намт. насладиться згою прелестью. Далее ио 
Байкалу лоне и въ настоящее время идегь уже порядочно: изъ 
Утулнка продано от, юрода, ужь две лодки рыбы: одна за 4 5  р., 
другая— не знаю за сколько. После Петрова дня рыба хотя иногда 
и вдеть, но крестьяне заняты сенокосом!. и потому для рыбалки 
у ннхь уже нс остается времени.

Лучшая изь унромышленноИ рыбы здесь обыкновенно потреб
ляется тотчасъ-же; остальная солится; она част!ю в дет , на нро- 
довольтпе во нремя зимы, част!ю отвозится въ боченкахъ вь Туяку, 
где променивается на хл еб е. Пъ города, отсюда рыбу не сплав
ляю т.. Пообщс рыбный промыселъ— главное средство нродоволь- 
ств|я култучанъ, но не средства нршбретешя.

В о т. и вс!',, несколько более видные промыслы култучанъ. Хлебо
пашество и ct>HOKOuieiiie стоить уже на второмъ плане или даже 
на треи.омъ; когда нужно жать хлеба., народе идете от. л есе  «по 
орехи». Земля здесь неудобная для хлебопашества: иегове иглица; 
нужно ее унаваживать. Навозе, но словаке писаря, бер ут , у бу
ряте; хозяине- утверждает., что итого петь, что ограничиваются 
собственным!.: кому верить? Я более склонеиъ верить писарю: хо 
зяина. о многом ь судит, по себе, а ведь у него тридцать лошадей, 
тякъ нанозу-то не занимать стать; да и скота вь сслеши вообще 
немного. Наше хозяина засек ает , всего восеиь десятине: это по 
его с.ювямъ, «ценного». Онъ сесть гдавнымъ образом!, ярицу, аа- 
тТ.м'ь ячмень; рожь озимая здесь нымерзаегь или ее выдуваете 
ветрами; более нежные хлеба вовсе здесь не родится. Друlie се- 
ютъ, главным'!, образомч., овеет, и ячмень: они и ярицу находить 
невыгодным!, сеять. По слованъ писаря, хлебомъ засевается здесь 
всего около сотни десятине. Если изъ этого исключить посевы техъ  
хозяев!., которые ззееваю тъ также «понемногу», какъ и мой,—  
такихъ пъ селе наберется человеке ноте— то на остальныхъ нри- 
дется ужь действительно немного.

Сено косится здесь только для собственных!, надобностей к въ 
продажу нейдете, или идегь въ самомъ ничтожном!, количестве.

Нъ огородахъ еадятъ картофель, капусту, редьку, луке. Эти овощи 
родятся хорошо. Огурцы здесь садятся, кажется, только въ одиоиъ 
доме, и едпа-ли съ успехомъ.

•) Залива, га. впадающими на. пего ценами. *) Или -лниача., .-лепни. **) Пцоаибли.
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Скотоводство зд1>сь нсаначителыю и, î ikt. и уже говорил., нахо
дится далеко не иг блестящ ем  состояши.

Заработком никаких). H t n .  Прежде занимались извозонъ: вози
ли товары вь Кяхту, даже въ Ургу; теперь этогь нромыселг от
била нароходь на СелсшТ,. Золотых). иpiисковь вблизи нЬгь. Въ 
иос.г1;д|не годы была работа на мостахь, но она оканчивается.

Сл^доиало-бы подвести итоси всему сказанному; но какь иго 
сдКлать? НЬть цифра,, а бсаъ нихъ точные выводы невозможны. Л 
моту сказать только, что из’ь общаге дохода насмеш и оно платить 
рааиыхъ сборовъ до 2 т. р., да пропиваетъ (5 0 0  в. по 1 0  р.) 
5 0 0 0  р. Если взъ валоваго дохода иоселеи1я исключить яти 7 т. р., 
да еще ту львиную долю, которую получают), люди состоятельные, 
иодуmie свей промыслы, сраввитмыю, вь к р уп н ы » размВрахь, 
(лЪсопромышлонники и т. и .) , то на долю остального паселешя 
сдва-лн много останется. В.

Судебная хроника.

Т о м с к i й г у б е р н с к и  с у д ъ .
(Дп>ло о нарушенш постановлений о печати).

Въ публичном!. судебиомъ нт-едаши уГоловинго отделещя томскаго губерн. 
суда, нроисходившемъ 7-го сего >юня, въ составе председателя Г. И. Юрке* 
япча, товарища председатели К. В. Лмхннцкпго и советника М. II. Вело- 
ровекяго, при секретаре II. П. Лцсроне, рпябирплись дел», соединенное изъ 
четырехъ дедъ, по обвяисиКо редактора издателя газеты «ОпбпрскШ Khe.T. », 
В. П. Картаммшепа, въ прес.туплен1яхъ, предусмотренных». 1039 и 1011 ет. 
улож. и никни.

Обстоятельства первого дела заключаются пъ следующем!.. Устькамениогор- 
ся1й городской голова, г мъ Локотке, прияпалъ себя оскорбленнымт. нь кор* 
респонденфн, помещенной въ М 106 «Сибпрскаго Кестнпка• за 1891 г., и 
просялъ г. томскаго губернекяго прокурора привлечь редаяторп-иадителя 
ганоты «ГибирскМ Н11стиикъ* къ уголовной ответственности но 1039 от. 
уд. о накпампяхъ. Корреспонденции ятя, между прочпмъ, гласила следующее: 
«Кдиистпепный несомненный факте, что въ го|и>дской кассе пусто, а вместо 
ценных!. бумигъ KHitie-To подоярительные клочки бумаги, въ роде техъ, 
какими была наполнена касса некоего благотворительна го общества, о кото 
ромъ попес.твовллъ въ своп время Глебъ Успенсщ'й». Свидетельство о резуль
тата хъ отой реннзш г. Локотке нриложнлъ къ npouieiiiio въ качестве дока- 
иателытва того, что корреспондента .Гибирскаго Нестиина* о норидкпхъ 
въ устькяменногорской городской киесъ была вымышленной. При иропапод- 
стве но сему делу формпльнаги следетв!я, Локотке не.е обстоятельства, из 
ложеимыя въ его протеши, подтпердплъ; принлеченный-же въ качестве 
обвмнясияго Картпмышевъ вннопнымъ себя въ прмнпсынисиомъ ему пре
ступлен! к не прияналъ.

Нторое дело возбуждено нротпвь г. Киртпмышена начальником* Иркут- 
СЯАГО почтонО'Тедегрпфнкго округа, согласно ходатайству помощинка его 
Оменцовя, который увидедъ себя оскорбленным!. въ кор|»еспо|1до1119п ней а 
вестваго автора, гкрмяшаго своо ими нодъ псевдонимом!. «Оедотъ да не 
теть», помещенной въ УЪ 131 «Гибирскаго Вестника, яа 1800 годъ. Кор
респондента., описывая порядки, сущестнутщю ня болыиомъ сибирскимъ 
тракте вь пределах». Иркутской губерши, говорить между прочпмъ, что 
оиъ, «проезжая ияъ Иркутска въ Петербурга., почти па каждой почтовой 
ста и 19II (до г. Красноярска, ипрочема.) встречала, жалобы проезжающим, 
пи ввдержкк на стапфяхъ, яследспно ненИими лошадей, па грубость стан- 
цишной прислуга и, вообще, па беяпорндки,—оъ такими реаилюфями: «Пи 
рсаодюцш г. начальника округа Гсмснцоиа, жадобу оставить база, послед- 
ств*й. Вол1я‘ чем а. странно! г. Гсмснцовъ, не рпеледонава. даже —правильна 
или иетъ жалоба, нищета. тпв!я реаолюцш п оетавляета. безъ иикизнтя ни 
нопныха., чемъ неспрянедлнно няилекпета. на же почтово-телеграфное ведом
ство из реванш па. несправедливости...»

• Около Нижнсулппска я уянплъ, ЧТО ITllKTO, бынь совместно СЪ Приставом'ъ 
Добр—мъ, для роаыоконъ похищенного золота съ почты, изнасиловал!. кре
стьянскую девушку. Не мешало бы обратить серьезное BHi'Maiiie на подвиги 
отнхъ господъ и прннлечь мхъ къ маконной ответитвенноств»■

Г. Геменцовъ счслъ себя оскорбдепнммъ ва. этой itoppoc понапиши, какъ 
должностное лицо н какъ семьяпинъ. Кще до ноявдешя т о й  корреспон
дент и, о т .  рапортомъ доводила, до сведен in начальника иркутский» иочтоно- 
телеграфннго округа, что 6плагннск1Л окружи, менривп. Поядняконъ и на
чал ьн и къ иркутской почтоно-тслсгрнфной конторы МялоховскШ распростра
нили слухи, что, 6удто*6м, оиъ. Геменцовъ, съ пристаноиъ г. Иркутска Диб- 
ронрапоиымъ, производи розыски иохкщениаго съ почил полота, въ д Лими
ной пьниствовнди, развратиичндп, миендовали девушек», я ироч. Причину 
распростряиеш’н йтнхъ слуховъ г. ('еменцева. вид и та. въ томъ, что балаган- 
CKifl псправннкъ обиделся темъ, что оиъ ве с чела, нужиымъ явиться къ 
нему, н началъ распространять позорные слухи. Затемъ, во втором* рапор
те г. Геиевцевъ, проса г на кпчплы1нкп иркутского иочтонотсдеграфппг» 
округа ыоабуднть уголовное преоледоваше противъ Киртпмышена на оскорб- 
ЛСВ10 ею какъ должиостнаго лица и сем1.япииа, уканынпотъ, чт«» въ коррес- 
нондевцш СЪ умысломъ пернопачадьно нппедена речь о беаииридкахъ иа поч
товой дороге, чтобы темь намекнуть па то лицо, на того «некто», кто, но 
сообщешю корреспондента, нъ Поисках», ян похищеннымь волотомъ, изинги- 
лониль к]»сстьяискую дъвушку.

При пронаводстне формальнаго слЬдстнш по атому делу, Г. Картами шов», 
также нс првяипдъ себя нпновммма., откаипншмсь наявать ним корреспои- 
дойти, скрытна» ос.я нодъ псевдомимомъ «Осдотъ да не тоть».

По третьему делу обвинитслемъ яннлея спи1ц<нннкъ села Паалронскаго, 
▲чяпскаго округа, о. Любимцепъ, принлеканимй г. Картамышена къ уголов
ной ответствен пости яа клевету, н по четвертому деду потерпепшпма. явил 
си TOMCKifl мещапшгь З&йвовъ,который упидЬлъ оскорбленными с е б я ,  какъ

чденъ комитета по оказшпю помощи пострлдапшииъ отъ наноднеиш нъ 1890 
году, въ заметке, помещенной въ «Местной хронике» нумера HU «Свбнрск. 
Нести и ка> па 1890 годъ.

Обвиннсмый Картам 1.пненъ н но отпмъ двумъ деламъ ннноинымъ себя во 
ваводпмыхъ на него нрестунлен1яхъ нс прняпадъ

По окинчаши доклада, слово было дано подсудимому. Г. Кпртвммшевъ, 
обратит. BHiiManie судей на то обетонтслметни, что имъ приходилось уже 
иметь дело съ целымъ рядомъ ибнинепШ его равными лицами въ нресту- 
нлшпнхъ и проступкяхъ по деламъ печати, выраиялъ увереиность. что судъ, 
ирпанивая иногда его нннонвымъ, чаще же оправдывая пн отсутотвюмъ со
става Преступлен in—никогда, вероятно, нс прщнанядъ кирмстныхъ целей, 
лнчныхъ мотивонь яъ пом-1>1цпми п.хъ или другихь г.тятеН и корреспонден
ций, показавшихся оскорбительными темъ дицамъ, до которых-», они отно- 
силясь. Затемъ, г. Карта мы ни* оъ подробно обрисовлдъ трудность его поло 
ж ент, какъ редактора пронинфалмшго падпшн, который, пр«о’.ледун извест
ным обществен ныл задачи и часто но имея пн лрана, ни возможности 
пропустить нсотмечоинымъ на столбцахъ своей газеты того пли другого 
финтп, того млн другого яндешн, который, по его Mirbiiiio, имеють обще 
ствснныЙ интересе,—нъ то-же самое время дишенъ возможности семь, лич
но проверит!, с веден in, сообщаемым ему яги многочисленными кор|»есиопде||- 
тамн изъ раин ».1 XI. у гол кот. обширной Сибири. Ни одного инъ гЬхъ лнцъ, 
которым увидели себя оскорбленными нъ «Снбпрскомъ НегтникЬ» и пре
следовали его яа ото въ уголопномъ порядке, оиъ никогда но аналъ, нь 
мес-гихъ их ь жительства ни бывалъ, ннкакихъ лнчныхъ отношешй съ ними 
НО МНЬЛЪ П НОМещаЛЪ О НИХЪ Tt. ВЛН ДРУГ1Я КОМНроМеТ'Иру№119Я ихъ сне
дешя, только доверяя сноимъ кор|»еспондентамъ и всегда сгладпнъ наляшн!я 
рьвкости, устрани hi. те  места, гд* дейстп1в того мд it другого лица он асы 
вались елпшкоиъ темными красками. Кслн emmn. нъ свонхъ кяссчц|онныхь 
peinciiiax'b не одшгь раяъ рантоюмялъ, что родакто|»ъ, вривлоклсмый къ 
ответственности по обвинен!ю вь кдепше или днффамацп! и не ныдлвш1й 
корреспондента, нислишаго ту или другу в» статью, дившую повидъ къ обви- 
нен1ю,—нривлекяетсн только въ качестве соучастивка, то оиъ, Киртамы- 
шинъ, смягчая peaKift топь кор|н снондснц1Й, устраним нпъ них», даже со- 
всемъ весьма миопя, особенно реяк1Н места, темъ самымъ iic.eimi завися
щими отъ него мерами старался уменьшить оту степень соучаст1я. не имея 
возможности сопс.емъ устранить кор|юспоидеиц1Ю, рааъ она, по его миРтю, 
предстпвдила обн^ествепный ннтерссъ. ()б|тщанс|. нъ частности къ ныне 
иредънвденнымъ къ нему обвииен!ямъ и ucTaiinujiiiiuflci. на oOnnuuiiiii иго 
устькамгнмогорг.кнмъ городпкпмъ головою г. Локотко, г. Каргамышснъ объ
яснил!.* суду, что въ данном!, случае онъ, какъ редактор!., не мигъ обойти 
молчашеиъ такого важнаго обществен на го фанта, какъ беяпорядкп въ город
ской кпссе; ни доверять корреспонденту оиъ такою нс нмелъ ни Muaefliiiai'o 
ociioiiuuiii, ибо иолучидъ пи мало корреспиидмнц!й, нъ которыхъ еще более 
темными штрихами описывались порядки, царствуЮ1ц1е яъ уст1.памснногор 
ОКОЙ городской управе, какъ въ втомъ можио убедиться по одной язь подоб- 
ныхъ 1с»рресиинд»11фЙ, которую Г. Картам ышевь нъ подл и im met. предложил!, 
пн и ман i ю судя.

Что кисотси второго дела—объ оскорблснш, будто-бы въ киррссионден- 
ф'и, помещенной нъ St 131 <('ибн1»свпго Нестппка», помощинка началышка 
иркутскаго ночтоно теле графив го округа Гемеицона, то онъ, Киртпмышснъ, 
также ии могъ не доверять корреспопдепту, такъ какъ о дежйихъ г. Обмен- 
цова дивно уже раздавались yimpuuc слухи в одна корресноидоиц^м, писан 
пая лицммъ, ианимающимь солидное обществе:iiime положо1пе (корресполден- 1911 нта была г. Кпртимыпи'вымъ предеппиена суду), лицомъ, которому г. 
Киртамышевъ нс могъ не доверять, -онисмиастъ подпягн С'см»̂ Т|цо1ш нъ та 
кнхъ краскихъ, что неудобно даже говорить объ втомъ на суде. Да в во
обще «петь дыму беаъ огня».,. 1Съ чеиу-бм гг. Ноздняконъ и МалаховскШ 
стали р1и'.11ристраиять подобные слухи о Семеицоне, еелн-бы нс имели къ 
атому более или менее 1гЬсскихъ дчшыхъ.

По TjavibCMy делу Картиммни-нъ П|»САптаомлъ суду подлмииую рукоинсь 
коррсспондепфи о священнике Любимцевh, объясиннъ, что вта рукопись 
доставлена ему мнршиекпмъ ыеищнином ь изъ ссыльных». Долгоруковым»., 
лицомъ, которое ранее ни сообщило ложныхъ вавест1Й, такъ что со стороны 
его, Киртамышсвк. не 61.1л» повода н вь дапномъ случае подозревать, что 
Долгоруковъ мохетъ доставить ложное ианест1е. Заметку о ЗайковЬ доста
вил!. тотъ-же Долгоруковъ. Онъ, Картпмышевъ, не решнлен сразу напеча
тать ее и просплъ Долгорукова тщательно проверить мошиньсть сообщае
мых!. сведенiA. Только нолучнвъ отъ Долгорукова отнЬтъ, что сообщасм1.1е 
факты действительно имели мьсто, онъ поместнлъ ату наметку. Затемъ, 
когда отъ Зайкова были иолучеио оировержеш'е, оно немедленно было напе
чатано въ гааетъ, такъ что для Зайкова съ его стороны, какъ редактора, 
было сделано все возможное. Таким», обрааомъ, но всехъ случаях!., иодле- 
жшцихъ въ настомщес время paacMoTphiiiio суда, нельзя обнаружить умыт- 
ленппго соучисаая нъ опублпкипа1пн «ракювъ, ложно сообщаемыхъ коррес
пондентами. Къ заключен»* своей речи г. Картамышевъ высказалъ надежду, 
что гг. судьи соглпсятси съ отимь и по нсемъ четы рем ь деламъ вынес уть 
ему опрнндат«ыы1ЫЙ прпговоръ.

После довольно продолжительиаго совещвиЫу судъ винесъ резодюц»ю, ко
торой, прнананъ Картамышена виновным!, во нсемъ четырем!, деламъ. при
говорят. его къ штрафу въ кол ячестве ЬОО рублей, съ ааменою, нъ случае 
несостонтельпостн, нрестомъ при тюрьме на шесть месяцевъ. («Снб. В.«).

------- -««-НИ**----------Б И Б Л Ю Г Р А Ф Ш ,
Последннн книжка Имтсчик нашего Отднла вышла нодъ редакц1ей Н. 11. 

Левина, консерватора музея. Гл пшымъ еодержац1емъ ия я мл я юте н сообще1ид, 
слушанный отдъломъ нъ ааседа1ипхъ секфй, съ весим ирошлнго по весну 
нмнешняго годя. По прежнему, птиогрлфичоск1Я работы етнрыхъ янакомненъ 
Г. И. Потпнипи м о. Пн. Подгорбуискаго занимают», первое между ними место. 
Къ нашей гавоте отчетъ п ж-ехъ сообщеи1Яхь сиооврсмснио былъ дань. 
Протоколы впеедший статистической секц»и наиодятъ на пенсселыи мысли: 
не сократитон-лн ice япнергас|йемъ стптистическнхъ няеделовпп1й но Еин- 
ссйсной губерн ill, какъ число деятелей еокц<н, такъ и саман интенсивность 
ихъ работъ? Деятели вти частно уже риаъ1.хндн< ь, остяншйеся-же поглощены 
деятелыюстью въ нвыхъ отраслях!., нс даюпи1хъ никакого материла для ра- 
ботъ по статистике. Замечательно совершенное отсутстш'с сообщешй и работъ 
по иромышлепной яеввип вашего края, начиная съ золотопромышленности;
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г у щестку юиде въ лекц|ц подставите л я промышленности и торговли-люди 
навитые, состоящее ни олужбФ п потому могущее посвящать дФлу статистики 
только Th часы, что остаются у пихт ни отдыхг ноолЬ всегда тнмелаго, н 
не всегда пите |им наго кап цел яро. неги трудя. Гтатмотпчесюй иимитетъ ника
кими работами сушсствовяи1я своего не ироыиилъ.

Протоколы .Hirmtamн Л8-Ю ппрплп,  б-Ю и 1 1 -т  мал, томскою общества 
естествоиспытателей и врачей. Один бФглое прочтете прото колот» убФж* 
дпетъ, что общество, несмотря па пережитый иш. кризист», деятельно я 
много рпботяегь и мало-помалу дФластса цснтремг всФхъ томичей, нос на 
щяющихг свои догугн ннучнммг аянятЫмг. Вь течппп генома оно имФло 
до 30-ти дои ля дот.. Благодаря раянообрмл1Ю еостаяа общества, прей! и по 
каждому реферату крайне интересны и испФщнюгь каждый обсуждаемый 
предмет!, съ ряияыхг сторопъ. ПримФромъ атого можгтъ служить сообщите 
г. Горсти о народныхг лекарстнспнмхг трляпх’Ь. Оно вмннлло нам-Ьчаше 
г. Куняецовя, которое заключало вь соб1» историческую справку о первых* 
омыто хь обрлщев1я кт. народной яедяцнв1|, оклааншуюсн крайне полезном 
для ияслФдователм современной народной медицины. При всей очевидности 
п«-льни, приносимой обществом*!., атмосфера иеблаговолеп1я иродолжяетт. 
тяготФть над-ь нимг. Для |м1ирФше|нн переписки по norm пинанiк» 300 руб., 
нужных!» на печатана1 научных!. сообщено», арпоадлежлщмхъ иг большим - 
«•тв*Ь профсссорям-ь—члена мг общества, потребовалось личное ходптяйвтио его 
бюро передг г. мини* тромг нпроднпго просвФщстя. Во гднв1| общества 
стоит!. п|и|ф. Салищевг, тон. предг/Ьдятеля состоит!, горн. ппж. Боголюбсюй, 
кааиачеемг в секретнремг проф. Зяйцовг н Курловг.

------*«*»#•------

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

—  Въ видпхъ вкономпчеекяго воопогобдешл крестьянскому 
xarojoiiiio н*ь тФхъ нунктнхъ, гдФ земельные iw,vlui»i особенно налы, 
министерство госуднрственныхъ нмущестнъ пред подогнет?» отдавать 
свободным госудирственнын земли въ арендное пользовАше кре- 
стмпгь па льготных!, уединит», т. е. беаъ торгов?», по пемысо- 
кнмъ цниамг, нагрикъдо 12-тп лФтъ и съ обеаивчешемь пенраппаго 
содержалiH земель iiipcKitMH приговорами. Тамм ходатайства должны 
поступать пъ губернски! по крестьяненнмъ дФдамъ Присутств'|Н 
для двлыгЬйшаго uniipaHjcuiii. Но собраннымъ пъ иоелФднее время 
спФдФшнмъ, оказывается, что въ восьми только пнутреннихъ губер
нии!» болФе 300,000 крестынгь ьлидФютъ меиФе чФмъ I1/* дес. 
на душу. («Нов. Ир.»).

— По еообоичпю столнчныхъ гпзетъ, между министерствами 
государстненныхъ имутестпъ и внутренних?» дФлъ въ ннстощдее 
пре и н ведется пбмФиъ мнФн1й но нипиду нозбуждонннго иФкото- 
рымн земскими началышпамн и земствами вопроса о исобходп- 
мости введен in въ колостнхъ обществе в н ыхъ молотпдогь. Предпо
лагается иъ каждой волости имФть одну пли нФсколько конпыхъ 
ыолотилокъ, который будутъ объФзжать деревни данной полости 
крестьянскимн лошадьми за пзнФстную, установленную иригово- 
ромъ, плату, которая можетъ производиться и зерномъ. Молотилки 
будуп. иршбрФтатьси на счетъ крестынгь съ разерочкою платежа 
чреаъ крестьннсте банки, а нъ губершнхъ земскнхъ, черезъ 
посредство земекпхъ унранъ. Сначала предполагается ввестп 
молотилки, въ нидф опыта, по пФкоторымъ ПОЛОСТЯМ!., а нъ случаФ 
успФха, атому вопросу будетъ дано дальнФЙ1иее осуществлеше.

— 21-го мая, нъ ПетербургФ открылась 1-н ncopoociйенам 
гипепичеекан выставка. Излишне говорить здФсь о гроиидноыъ 
апнченш гнпены . Медицина долго была безеильпп въ своей 
борьбФ протнвъ болФзней, нъ особенности 8нразителы1ыхъ, и только 
тогда, когда пошла рука объ руку съ своей младшей сестрой— 
ш поной, когда обратила особенное нннмпше на усдов1Я человФ* 
ческаго cymecTRonaiiiii и нъ нихъ стала искать причины, порож
дающая и поддержнннющЫ болФзнн, только тогда, понторнемъ, 
медицина я стала торжествовать иобФду за иобФдоЙ. Но есть-ли 
въ цинилнзонаииомъ амрф страна, гдФ съ болынямъ ирезрФ1иомъ 
относилнсь-бы къ прннилнмъ rnrieiibi, какъ Poccin? НсФ yexonin 
труда и вся обстановка рабочей массы, какъ нарочно, представ- 
лнютъ собою именно то, что убинаегь человФка нли медленно, 
но пфрно петшцаетъ его силы. Въ «ВФс. Общ. Гиг.» оиисываетсн, 
наир., полижете рогожниковъ нъ Пермской губ. Тогда кань обыч
ный процентъ смертности отъ тиф а—7°/а, среди рогожнпковъ онъ 
достигает?» 16,5°/о, отъ чахотки умираетъ обыкновенно 3 на 100 
больнмхъ, атпхъ-же рабочпхъ— 41 человФгъ! К  медиппнФ тутъ 
ничего не иодФлать. Ж ив уть рогожники нъ кнзармпхъ, выстроеп- 
ныхъ изъ сырого, тонкого тсса, доски пола наложены прямо на 
сырую землю. Тутъ-жс жппутъ и рабомie, туда-же ирнтяскиваются 
и промерзало лыки.

Смертность, какъ результатъ аити-гппеничимхъ услов1*Й, сви- 
рфпстнуетъ среди цФлыхъ наседешй я годъ отъ году увеличивается. 
Вогт», напр., Влади Mi река и губерн. Прежде всего внсъ поряжпетъ 
фактъ чрезиФриой ааболФкаемости пагелеши. Т акъ  въ отчотномъ 
году врачами зарегистрировано 358,556 больныхъ, что составлнетъ

болФе пятой части всего насслошн. Но слФдуетъ принять во 
HiiiiMAiiie, что подвергпуты регистрами только больные, обра- 
щпнипеся за  помощью къ нрачамъ, я такъ какъ Miiorie наъ за- 
болФншнхъ по симымъ разнообразным!* причинам!, не ирибФгнли 
къ медпцнпской Помощи,—то иъ дФйстнительности число эаболФ- 
Baiiitt было, конечно, б«»лФе. При втомъ въ высшей степенп харак
терно, что наибольшая заболФпаемисть наблюдалась н*ь возрастной 
групиф отъ 25-ти до вО-тп лФп», т. е. нъ средф лнц ь, сояершенпо 
нознужнлыхъ и напболФе сиособнмхъ и pi гти виться боЛФзпетвор- 
ныт ь началамъ. Въ результат)! замФчнется ф акть уменьшено! мн- 
селешн въ цФломъ рядф отдФльныхъ селе1лй и городовъ. («Р. Ж.»).

— ПробФгаи въ газетахъ нзв*Ьст1Я о городскихъ выборахъ, 
читатель ненольно поражается необъяснимым-!, на перныЙ рязъ, 
абсентнзмомъ избирателей »гь тФх-ь мФстностяхъ, гдФ ннедено новое 
городское положе1пе. Вь ПетербургФ н МоскиФ на выборы яви
лось менФо * /а части избирателей, пъ Одесеф— мснФе x(i чисти, въ 
другнхъ губсрнскихъ городахъ— около */*• О гь  Ярославля, напр., 
127 изб., отъ Камгнца 81, 1>ть Пскова всего только 68! Выборы 
городскихъ голо въ шли точно также крайне неудачно. «Рус. ВФд.», 
разбирая все вто, обращают!, яяпмнше на одну крайне серьез
ную сторону ноннго положены, именно на то, что въ иавФстныхъ 
случанхъ члены думы могугь быть назначены отъ правительства. 
Въ стары хъ думахъ было много иедостатконъ, но оцф были 
выбранпыип и выбраннымп мФстнымъ населенiesri». НеранномФр- 
нов представительство р азл и ч н ы х -сл о ен ь  городсквш няселе1пн, 
тормозиншее старый городской строй, не исчезло и въ новоиъ, 
прибавились только статья, по которой Miiorie гласные назиа- 
чиютен безъ выбора. Почему-же нвляетсн вто поздержан1е отъ 
учяс1!Н въ выборахъ? Да просто потому, что «избиратели не 
зниюгъ опонхъ каидндатопь, кандядаты-же но имФюгь возмож
ности довости до снфдф|пя снонхъ избирателей, пъ чемъ заклю- 
ч а юте и задачи нхъ дФптелы1ости. Ясно, — такъ макан чинаетъ газе
та,— что закодательный иересмотръ городской пабнрательной сме
тем ы составлнетъ насущную задачу».

Въ ПетербургФ пзъ 107 гласпыхъ— озбрапныхъ 54 п пнаначея- 
ныхъ нравительсткомъ 53.

— Мин нетерпки сосуд, нмущестнь раарщ6»,тпл« п|км*к-п. положен1й о няд- 
аорф на тирсонлою мелочны мм продуктами. За фллы.нфякищю молока, къ чемг- 
6м опа нм иаключалаоь, хотя-6м in. paaOuuAciiiM молока водою, устанннапвается 
штрафь въ ринмФрФ отъ ^АдоБОО руб. млн тюремное мак люнете до 8-мп мФ- 
сяцевь. Нельзя но привФтстновлть отъ всего сердца такое строгое отипшешп 
кг фальсификпцЫ съФстимхг продуктонг, до1м>денно1 до послФдпеА степени 
на Hi п ми нпммс1к*.аптнми. 11р..ф, Эрисманг наг 10 пробг высшихг спртовг 
Koi|»e, отъ 80 к. до 1 р. аа фунтг, не нашелг ни одной чистой 6е»г при 
мФсн посторониихг всщсстнг; ирпчемг вг нькоторыхъ сортахг примФсь 
ниннмхъ ш-одг доходила до 40°ltY Илъ О ц|м>6ъ прованскаго масля, только 
одна подходила кг дфйства тельном у пронпискому маслу, остяльпме-жа 
состояли ИНЬ аунжутиаю и еурФпннго масла гг одной прнмФсмо деревян- 
наго. Да и наг втой смФси только 2 был я достаточно свФжи, остальным-же 
пршптнм вредными для ядоровья! Какъ счастливы наши npnyTcRie купцы, 
что адФсь не найдется другого Зрисмана для яровфркп, чмю оня книг про 
дпють!

Т о л е гр а и и ы  Ctfiepnaro те л е гр а ф к а го  а ге н т с т в а .

НКТВРБУРГЬ, 2 -т т л я .  Наследникi. Цсоревнчт. воаиратилсл вчера 
■»т.-аа гранты л мрослЧцовалт. въ Краевое Село.— Иркутгаое горное 
училище учреждаете* по топу еуцествукиииъ 11(1до*иыдт.-жс на УралТ., 
иъ ЦирпиЪ Пилоекииъ u оа n ib  Peceio еъ ujiitueuiaou орпграоны, 
еооГ|ряжл»г|. съ yeauniaiiu и съ (oaMiioiri. pa.»on'rieNъ аолотоги
промысла.'— «Новое Прея л > слышало, что ироешяровино установить 
правили, по которому жслТ.лподпрожпые глужоиИе, получакшис fniit.e 
трехъ ТЫсячъ жилопипм!, лни1аюте.л права на награды; также, что для 
удуч1вен1Л мыта жсяЪ’Шодпрошныхъ елужащндь внашидъ охладоиъ pt- 
шепо устроить пот|1с0ителы|ыя яле всиояоготеяьиыя ялаы .—(Мщеетну 
юго восточныдъ желъапып. дорогъ иредоетавлена аренда кааеипыдъ 
орлоиеко-гралекии и лииопский желЪлпыхь дорогъ; сиоружеше а аке.плоа- 
Tanin желт.лподорожпой aniiiu отъ города Балнипжп черсаъ Поворвио, 
Ноиодояорггь, Бобропь, Корггояаъ, Острогоженъ, АлевеЪепу, КалуЙкв я 
Чугуевъ до Харькова, протяжеп1е»1ъ около 600 персть в стоимостью при
близительно 25,800,000 руб. п жел1>анодо|шлшыаъ нЪтпеЙ: а) отъ по
следней jHiiia одной иаъ етапц1й курско-трьконеко-азопской пли до
нецкой дорогъ; б) отъ той-же juuin че|юзъ Батурлнновку до Калача, 
длиной около 00 перстъ и стоимостью окело 1,800,000; в) отъ Шадт- 
вон козлово-во|юисжеко-росговгио1 дорога къ влаеопекпнъ рудникам!., 
стоимость ириблиаительмо 250,000 ырн нрота*!ем1м около 81/» верстъ, 
пзаыЪн ь Атюктникой нВтни, подлежа щеп разборки, в г) отъ етанц1н 
(.окопной до Болжгкон, длиной около 21/» верстъ и стоввостью прибли
зительно 205,000 руб.

П КТКРБV РГ'Ь, 3 -ю тля. II ь МоскоТ. съ 18-го iioiia по 28 itotm 
заболйло холерой 82, умерло 11; пъ Московской губерн1В съ 20-го itoun 
по 28  |'юня ааболйло 3, умерло 2; вь Бессарабской губершм съ 13-го 
шнп по 19 iioiia заболЬло 2 6 , умерло 8; мъ Ватшой 29-го шил за-
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5oj1jo 12, умерю 3; къ Курской съ 12 -rt !юнк пн 19 in»H»i ekfojHta) 2, 
уцр|гь I; въ 0|»лТ* съ 20-го iioHii но 26 1юия аабмФдн ИЗ, умерло 25, 
а въ ryftepiiin ааГмм-кло 30, умерло 1Н; въ Индольг.кай съ 13-го iwioi 
по 20 1юня ааГмиФло 300, умерло 90; нъ Сярпт"некой гъ 19-го 1юнл 
м« 26 1К>нл зиГюл1лп 17, умерло 4; иъ Тульской е.ъ 20-го iioiut мо 
26 П"ни наболело 5, умерь I; пь Херсонской съ 19-го {юнн но 20 iioiwi 
ал болело 3; нъ Тобольской 28-ro imiui алболЪло 3, у вера, 1.— Военный 
губернатор!, Ферганской области, генераль Корольховъ, нааначемъ поем
ный'1* губернаторомъ Смръ-Дл римской области; начальник). штаба Турке
станского округа, генералъ Повило-ШвеЙковскШ—ноеннымъ губернато- 
ромь Ферганской области.— «биржевый Ведомости» слышали, что вчера 
въ министерство иностранны хъ дфлъ поступил!. отвВть Гермалм! ни 
русски предложен in о созмнФ въ БерлпиФ гиФшанипй комыиссзм дли 
окончательной выработки углом и русско-гермаискаго торговнго соглашс- 1пя. Слухи о предстоя|цнхь переговорихъ съ Англ 1вй, о заключен! и съ 
нею торговой вонвенщи не вТ.рны. договоръ 1850 г. остается ноньшФ иъ гнлФ.

НКТВРВУРГЪ, 5-ю  ш ля . Опубликованы роспоряжеше о выиускТ. 
товаров!, иаъ таможень съ o iсрочной уплаты таможенной пошлины и 
правила о npinit. товаров!, въ обс.шгчеше таможенных ь пошлин ь.

I lk lКРБУ!ТЬ, 8-ю  т л я . Помощник!, попечителя киапиекпго учебиаго 
округа, Латышевъ, назиаченъ шще-директором!» дениртамента народиаго 
ироснФщешя вместо Клона, назначенного членом!, сонт.та министра; про
фессор!, МеиделТ'Снъ назначень управляющим!. главной палатой депар
тамента мФръ и нФсонъ; генералъ 1|еГ|мерй!,, iiOMBpHTiiHiuiiirji съ коман
дировки въ восточный губерши, коиаиди|мтань нын1. иъ ryOepiiia Орлов
скую, Черниговскую и Полтавскую для борьбы съ саранчей. Газеты 
сообщают*, что во вопросу о воскресном* отдыдТ. собираются нынТ» енфдфшл 
ОТЪ городских!, думъ и другихъ мФстных* учрГЖДСШЙ и что поглЪ того 
будетъ составлен* ирогкгь о космресмомъ отдых?. ллн iiHeccuia его на 
pa.icMoipi.nie ныешаго законодательна го учреждетя.

ИВТКРБУРГЬ. Управлявший министерством* государственных!, иму- 
щгствъ выТ.зжаетъ пъ центральный и юн: ни л местности Cocci и для 
обзора сельской промышленности п ксилсдТшя.

- -
з а г р а н и ч н ы й  и з в ь с п я .

Ф рантя. Кию два мФснцн— и ни п ми и io псей цпнплизоннннпА 
Квропы съ горнчимь учиетшмь обратится къ тФмъ урпаиь, око
ло которых** соберетея Фрпшин. Н а задшй плянъ отойдут* на 
время собственные, инутрешпо иностранных* государств!» вопро
сы, затихнет* борьба nnpriff, пршетяновнтся дипломатичное ж 
интриги, неф съ зпмпрпшомъ сердца будутъ ждать, чьи имена 
пыйдутъ иаъ втнхъ урнъ, кто станет* во глпн* республики, чье 
анами развернется надъ вя сынами. Не подыметь, прпнда, голому 
ромкцюнппн гидра, но и въ самой республиканской пнртш ость 
фрпкцш, только mi имени отличнюпиигн отъ стнрыхъ nnprirt, 
®ь так и мъ-же рабилФшемъ отвосянинся къ отжившему преданно, 
съ такимъ-же и СО у го м ъ  трепещу mie перед* слонами свободн, 
врано, нн|><*дъ, какъ п тй. Псе это, беаъ соинФиЫ, не мФшаеть 
имъ, лживыми устами своими, повторять волIIKill слова, горячо 
отдиишилен въ сердцахъ народи. Борьба будетъ идти теперь 
между этими, по имени только, республиканцами, ставшими въ 
ряды нар! in не дадфо какъ на второй день он побФды, и респуб
ликанцами крайними, реепубликациими «нчерашннго» дня, респуб
ликанцами еще нъ то время, когда они боролись, тсрпФли иорн- 
жешя, страдали и гибли далеко отъ отчизны.

Пн судъ народа начиниютъ уже предъявляться программы рна- 
«ыхъ фрнюий, желающихъ уловить его нъ сноп сФти. ВоФ оиФ 
трпктуютъ о необходимости вмрФпшть внцросъ объ отношенiu 
труда къ капиталу, всФ овФ оста и анл ива юте я на тФхъ нормах*, 
который должны установиться между республиканцами настоя
щими н притворными, такъ ппзмваенымн «поасоединсниммн», 
клерикалами и роялистами, на время вндФвшимп только модвую 
маску аащитппковъ свободы и нпрода. Иеряымъ па аренФ въ Ту
лу аФ явился пынФшшй премьеръ, беадарнФйипй иаъ беадпрнмхъ, 
Дюпюи. К акъ ни кротокъ, к мм прФсенъ этотъ розовой ради- 
калъ, но и онъ минутами говорить, какъ истинный граждане иъ. 
«Теперь, скяанлъ онъ, пснюй хочеть быть республикапцемъ. Но 
не они, а мы осноянлп республику» (мы пахали!); * мм охранили 
ее противъ бурь и иеиогоды; мы положили въ основу оя анамо- 
нитсльиыс я несокрушимые аиконы. Какого мнымн объ этих* 
аакоинхъ наши нонме республиканцы? Какого мнФши они о са
мой роспублпкФ? Ихъ назмняютъ новообращенными; я называю 
нхъ смирившимися. Я  прваппю, что, не въ  првмфръ сноимъ 
нредкамъ, они научились кое чему; но онп-же первые скажут* 
миф, что и и и ничего но забыто, даже дороги нъ рондистсюе ко
митеты. Я вижу въ рндвхъ пхъ вождей, нижу генералопъ, не 
вижу только иемногаго: солдатъ, которые слились съ огромной 
республиканской upuiefl. Вотъ въ чемъ секреть ихъ обращен in и

нотъ почему не можетъ быть рФчи о книяхъ-либо услогбяхъ меж
ду памп. Пъ пачестмФ кавдидата нь депиртммеитФ Иерхней Луа
ры и внесу нъ гною программу три принципа. Но-порныхъ, это 
р аботе  законы, инфющш иФлью регламентировать* oTiioiueniii 
между трудом* и капиталомъ вь  духФ республиканской солидар
ности, для доп» чтобы смягчить суровые и стропе вкониипчееше 
законы коофшиентом* гуманности. Ro-вторыхъ, я внесу въ свою 
программу реформы фискальным, которым, дополнив* закон* о 
стоимости upaiiocyAiH, о застроенных* нлндфшмх*, о налогФ на 
окна и двери, все болФо и болФе при водил и-бы налоговый тяго
сти въ  соотвФтетвт съ средствами плательщиков* и осущестнили- 
бы сощпльную справедливость, провозглашенную декларащей 
прав* челонФяа к гражданина. Иакоиецъ, я буду чребонать зако
на объ нссоцшцшхъ, который оиовчательно-бы упорядочил!, от- 
HomeuiH между духоввымъ и снФтскимъ обществом* въ духФ 
широкой терпимости и свободы». О нересмотрф коиeraryu in , 
этого «ублюдки» отъ лротиноестестнеиииго союза республики и 
реикши, Д юпюи ничего нс упоминает*. НФтъ, этого даже мало, 
вь  своей второй рФчи иъ Альбп (11 -го iioiiii), онъ рпешаркпаает- 
си иередь ней и говорить о «дивной французской демократ!я, 
мудрость которой, AoHhpie и самоотверженность устояли оротнвъ 
ненкнхъ нызововъ и увлечеиШ». Противъ этой правительственной, 
такъ сказать, программы, говорящей о необходимой конценrpaniu 
расиублмканскихъ енлъ ради двпже>пн пиередъ, выступил ь пред
ставитель самодовольной 6yj^ya3 in , успокоившейся и ничего не 
желающей кромФ statu quo.

Нъ той-жо Тулу**, гда Дюпюи, орлто|»ст1ювалъ и Коиетанъ, иниФстниЙ не 
стидько с.алий ума, сколько сялоП кулака, которымъ о т . ншюсилъ удары 
гвоямъ пардамситскимь и рота ни я к я мъ. • Республика, сканадъ онъ, достигла 
тпкь склаать, поворота па пути, по которому она номинально идсть уже 22 
годъ. Пока она была не вефми прниианп, республиканцы должны были жерт- 
понать всФмъ uni. необходимости яищитить прявятельство, которое они счи
тали еднмстюеино спосоОыымъ обевпечять стрпнФ пормдокъ пъ свобода и 
нрогрессъ беяъ пот]»яссп!й. Тогда вся ихъ программа ММЮЧндасЬ въ одномъ 
словФ: республика. Теперь на«гтуппегь пер!одъ оргвнванюи. Стрпнв, которпи 
вся пришла къ ипмъ я которая паеъ никогда не покипеть, никл мы съумФемъ 
быть бдигормиумпы, требуетъ п]>ежде всего порядка, а порядокъ ис можеть 
быть прелетшиеиъ беиь ндистк. Нужно, чтобы повсюду чунстновплась «иФж- 
нпя» и твердая рука власти. Риди eonioai.imro мира, который достягоется пу- 
темъ терпимости къ иденмъ, республика должна быть терпима къ католинамъ. 
Мы не пручпмъ итнмъ быншимъ нригпмь жнциты республики. Мы только 
прнмемъ ихъ пъ спою с)>«ду. ОцФнивать нскрсиность ихъ обращен1Я—не 
наше дФло; всеобщая подача голосовъ—вотъ сдиистнеппый нерхониый судьи 
подобных ь обращен!й; я вФрю въ ядрапый снысдъ избирателей. Реснублн- 
кппскля программа но полна беяъ оцФнкн соц1алы1ыхъ вопросовъ». ЗдФсь 
Коиетанъ пачипаетъ иережевыпать вяло я скучно нады либеральной вкоио- 
М1И: необходимы синдикаты, но право нстуилен1я нъ инхъ должно Сыть 
вполнФ снободно. Имъ ппдо предоставить п право идядФть имущестпомь. 
«Но недостаточно предоставить рлбочнмъ свободу н пр1учнть ихъ нольяовать- 
ся сю; у ппхъ есть друпя нужды: они стремится къ удобствпмъ, къ мате* 
piajbuofl иеняннсимостн, а между тФмъ въ пе|>спектнвФ у нихъ поедф труд
ной ж мним, старость, сопряженная съ литспЫмп •. Рыходъ иаъ втого—но- 
onipeiiie духа бережливостп среди рабочнхъ и соАФйстш'е учрождни1ю пъ ихъ 
срсдЬ с6ерегатеды1ыхъ и neiirioiuiuxb кпссъ я обществъ вапимоиомощи. На по
мощь атииу должны придти и патроны ихъ, и государство. «Такова пъ об- 
щнхъ чертахъ, закончил). Констовъ, политика, которую я предлагаю вамъ. 
Она можетъ быть вы])ажеиа пъ иФсколькихъ сдопяхъ: утвердить власть, 
примирить трудъ и капиталь при помощп яакоионъ, которые, нмФсто того, 
чтобъ бороться съ бФдиостью, пред у пре ждал и-бы ее вь прпчипихъ, развить 
нсмлсдФлю, соединить Иодъ яащитой республики нсфхъ фрапцуаонъ, и вои- 
стпионить софальпый мпръ».

Телеграммы С^вернаго телеграфнаго агентства.
НАРМЖЪ, 5-ю т ля. Французское при пи i е.п.гпш прсдинсадо ettoeuy 

цредсталителю пъ Г.ицкикЪ протсстонать протииъ иОс т ptv-« и на и 1 я фрак- 
цуаскшт. судоиъ г1амцамн, нарушившими М1"а(дуи«|н)днис прнио. Гааегы 
тргАуютъ аиергачгскии. мт.рь протииъ Ciaua, причгмъ соиЪтуютъ обра
щать liuilMauic на aiirjiUccia предстанлппя. Делоиклъ, который иредъ 
л нить но иториикъ запрись ио атому дГ.ду, погребут, скорой и эиср- 
гичио!) расираиы. Иолагаюгь, что Деиедь отибтитъ нъ томъ снысдТ., что 
праиитсдьстио потребустъ отъ Ciaua npuauauic иранъ Фраццш дли додж- 
иаго удондстиормля.

111.11 А. Телеграмма иаъ Муикача сообщаем., что металлически, гробь 
съ останками лодколника Налицина донесли на рукахъ уиторъ-офицеры 
до самаго локзала; за гробомъ шли офицеры общей имперской арыш 
съ кориусиымъ комаидиромъ, графомъ Юкгкюлемъ ио глаиб и офицеры 
мбстиыхъ гиинедоиъ со своииъ комаидироиъ, маюромъ ЛиЙтошемь; ожи
дали русекаго дуюлеистла, ио оно но прибыло, лелбдетше чего пани
хиды не было; выстроенная лсредъ иокааломъ ибхота произвела 
залпы, установленные для гсисральсклхъ чиноиъ. ПослТ. полудня со
стоялся нъ офицерсиомъ соб|.ин)„ парадный оббдь; графъ НЫгиюль про- 
нозгласилъ на нбмециоыъ я.шкб «урл > иъ честь poccificuaro Импера
тора и русской apuiu. РусскШ поенный агентi., пмкешикъ Цоропияъ, 
тоже ли ибмецкомъ языкб— «НосЬ. въ честь императора Франца 1осифа, 
общей имперской apuiu и венгерского ландвера. УатЪиъ лолколнякъ, 
лродолжая рЬчк на фралцузскомъ лзыкб, препозиоенль добрый тоиорн-
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щ сш я чувства и сказал , что uuirbinuifi день овъ причислят, къ 
счагтхкв*Йшвнъ днявь своей жизни, тхкъ u n  убедился, что рыцарски 
н вежливо поступили офицеры общей имперской »|.пж и венгерского 
ландвера съ его новойпымъ товарищем*. РИчь полковника вотр-Ьчена 
была восторженными возгласами одобрешм, поел* чего Иоровинъ провоз
гласи хъ гость за генерала Юкекюлн и мункаческШ гарнизовъ.

НАГНИСЬ, б -to т л я .  Сзомцы ограбили и потопили французски 
пароход'!. «Jean Babtiate»; произведя наевлщ пядь аквнажемт. парохода, 
сшивы высадили его въ БавкокТ.. Французская морская ntxoru заняла 
форты Донтанитафумъ, въ иерхиемъ Mcuourt; у фравцузоиъ выбыло нзь 
строя убитыми и раненными шесть человВкъ; потери ciauunu* значи- 
телышя. Ciaucniu войска аттаковалн, 5-го iюли, въ На**, на лФвомъ 
берегу рТ.ки Мекоигь, разп*лочиый отряд* ннипмцепъ. (Ламцы были вы
нуждены отступить, нричемъ ноиесли звачительиыя потери; со стороны 
фраицузскнхъ нойекч. убитъ одинъ аивамецъ; всюду лаотииское насслс- 
Hie симпатизируетъ французамь.

ПАРИЖ'!., С-ю т л я .  Делькяссе вредложвлъ своимъ коллегам* по
слать (Ламу такой ультиматумъ: уступка лt,наго берега Меконга, начи
ная съ квтайсиой границы, устувка батамбангской и аншйекпй кро- 
ввнц!й, отторгнутых!, отъ Камбоджи въ 1864 г., уплата денежного 
вознаграждешя за убШство французовъ въ КонгЬ, безотлагательное ка
значейш разграничительной коммиссш.

ЛОНДОН!.. Р.т. палат* общииъ Грей заявнлъ, что правительство 
приняло вс* мт.ры для охраны британской ком ик. Въ Ванкоаъ посланы 
будугь новый воениыя суда, если того потребуют* обстоятельства. Не
зависимость (Лима пмТ.с'п. для Пид1и большое зиачен1е, Фрапщп тоже 
выразила желшпе сохранить независимость CioMa.

ЛОИДОИЪ. Въ палат* общииъ Грей занвилъ, что никаких* ск*д*пШ 
относительно мнимой aKcuexuiiiu Янова на Пимиръ правительство не 
получало; со стороны-же русскаго правительства дано Aiiraiu формаль
ное удостой*рен!е, что во время верегоноровъ никокон вкепедпщи на 
Памир* послано нс будетъ; что-же касается слуховъ о перединжеши 
войскь, то дЪло сводится лишь иь CMtut. иийскъ на Мургаб*. Грей 
присовокупил*, что aiiraihcKoe правительство посылать зкеиеднцйи не 
намерено. Вопреки миролюбивым* зав*ре|цнмъ фраицузскаго министра 
три фриицузгши канонерки вошли въ гирло Мекенго, всл|.дптпе чего и 
н подверглись обстр*ливан!ю съ ciaMCKuxi. нортонъ. Канонерки отвечали 
на огонь, двинулись дал*с п въ настоящее время уже стоять у Нон- 
кока. Съ французской стороны одинъ убитъ, а двое ранены. Члены коми
тета говЬтуются въ настоящую минуту во дворца короля.

ДОНДОНЪ. Нзь Воигкона телеграфируют*: «фраицузскШ министр* 
сообщил* ciauciioMy правительству, что ичерашшй образъ дЪйствН) пона- 
нерокъ объясняется кедоразумЪшемъ; командиры канонерокъ действовали 
ВЪ иротииуиоложность данным!, имь внетрукщямъ; сюда иришла вторая 
unrxincKaB канонерка; иозбуждеше утихастъ.

НЫО-ЮРКЪ. 704 змигранта, изъ инхъ (594 русских!., ирибынипе 
ни бременском* пароход*, вынуждены оставаться на пень до т*хъ норъ, 
пока пароходное общество не представить властям!. 10,000 долларов!, 
залога въ обеанечеше того, что амигранты не окажутся въ тягость госу
дарству.

НЛГНЖЪ. ф|1анцузское вривительстио требуетъ отъ Пама въ возн*- 
menie убытков!., не считая возможный!, удовлетворить претеизш частных!, 
лицъ, три Miixxioua франковь. Кг, случи* соглаНя, (Лить должен* дать гаран
тов) своей готовности къ доиущпш» aaiiariu французскими войскамн одного 
изъ фортов!, или къ предоставлсн1ю французским!, военным!, судам!, 
выбрать выгодную стоянку ни время переговоров!, о нозм*щеиш убыт
ков!. и о разгриничешн; ссли-жс со стороны памскаго ираяитольства 
последует!, отказ*, то Фривцш об ьввить блокаду берегов* Пама; если 
(Лам* нс пъ состояиш немедленно возместить полное™ убытки, то 
Фрашця потребует!, обезпеченш платежей доходами съ рыбных* промы
слов!. въ Г.олыпомъ озер*.

ЛОИДОИЪ. Изъ Тявьзвна телеграфируют!, въ агентство Рейтера, что 
нглТ.дсше м pouc in сети 1я иь Банков* китайское нрапительегно готовится 
поддержать (Лам*.

Справочный отд'Ьлъ.
С-го т л я .

Подупмпершлы повой искошен - - - - 7 р Г»7 к. пок. 7 р. 60 к. п.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е Е. И. Ш А Р Ш А В И Н О Й ,

Классы пачяямотся вь  половин* августа. (406) 5— 3.

Врачъ К. М. Жбановъ принимаегь больных!,. Большин улица 
собственный домъ. (407) 16— 13.

И ь  h h i t i j i i m Ii  О . I I .  I ln x o .iM u iiu , больший улица, 
соботнопный домъ, продиетен красное крымское пильное шик,, за 
ведро— 10 руо., за  бутылку— ВО кон., безъ посуды. (419) 6 —6.

ЛПШ П» мродООтен или отдается в* кортомч,, по Семинарской 
Д и Ш  О  улиц*, пч. кинртал* Кляхтпрекой церкии. Обь уелошихь 

угнать нъ чайной лини* Токмакова, вь  дом* Памчиновп. 
________________________________________________ (418) 10— 7.

К ВА РТИ РА  ОТДАЕТСЯ, по Хпрлнмшевсвой улиц*, вь  дом* 
Коинрона. (420) 6— 6.

ТОРГОВЛЯ лампимп, кериенном'ь, хрустальной и стеклян
ной посудой Н. И. Стуиова переведена изъ 

дома Кпсьииовп вь домъ Саиожипковыхъ, по ПеетеренскоЙ 
улиц*, против* магазина Фомипскаго. Туть-же продаотси мебель 
в*мсиан, гнутая, разны х* ц*нъ н друпо товары. (428) 8 —3.

$ $ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж * ♦ ♦

ЛИКВИДАЦ1Я
ссудной кассы Васиш'я Евгеньевича Ельдештейна

в ъ  г.  И р к у т с к
Настоящ им* ii3R*utenieM* иистанлию въ лав*етность 
гг. своих* залогодателей, что по независящим* при
чиним* oiiepimili ссудной пасем, содержимой мною н* 

город* Иркутск*,
Л И К В И Д И Р У  ю.

Приступай къ таконой съ 10-го ш ли corn 1803 сода 
наклады, каше-бы-то ни было не принимаю, а слЬдо 
внтельно и ссуды не выдаю, равно и итерочекъ (иолу- 
чеши процентов'!*) на дндыгЬйшио храненш заклпдонъ 
не д%лаю, тйж'Ь-же изъ залогодателей, воторыхъ вах< 
дятсн заклады еще на хранеши у меня, покорнейше 
прошу, по возможности, выкупать до истечешя дня 
льготнаго срока, а то заклады будугь проданы пуицшн- 
ВМ 51Ъ Цор||ДКОМ1>.

Н езависимо сего, приглашаю п гЬхъ, копхъ заклады 
продавы, возвратить билеты на предмете выдачи по. 
пвмъ нриторжки, буде таконнн окажется.

Первая аукцион нам продажа просроченных!» я не* 
нмкупденныхъ заклядонъ при ликвидней инааачеяа 
съ 10-тя чисонъ утра въ четвергъ 29 1юля.

Ельдештейнъ.
14—1.

$ $ ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж д ♦ ♦
♦ ♦

/1иквидац'|я дЬла ссудной кассы 
БАСИЛ1Я ИВАНОВИЧА К О Т О В А .

Согласно телеграммы доверителя моего, Виси л in Ияаноаича Котова, 
мягЬю честь известить господь залогодателей, что, съ 10-го 
iioxu с. г .,д 11Йетвш ссудной кассы прекращаются, а  йогом у ссуды 1ыдъ знлогь нощей аыдаааться не будугь, а  равно также и 
проценты на отсрочку вещей взиматься во будугь, а  только по 
гВмъ билетамъ будугь оторачиваемы залоги до августа месяца 
с. г., но коимъ значатся срокъ нъ iran-h и въ iюл*Ь мъенцяхт*. 
Нсл'Идств'|н втого ссудная касса покоряВйше просагь гг. залого
дателей нъ срокъ ныкуаить св«»и вещи, а  иначе они будугь про
даваемы въ аукцшны. Окативъ. (420) 2 — 1.

С И Н О Д А Л Ь Н О  Д Л Я  И Н О Г О Р О Д Н Ы Х Ъ  Т О Л Ь К О  С К Л А Д !»

„9  Ф  К Д Р 1»1 ‘
И вана Игнатьевича М атвеева, пъ г. Нуяулук!», Сам. губ., вы

сы лаете настоящую, хорошо еохраипвшуюся грану Кузьмяча, 
отборную, ныенпй сорте, собстяеннаго сбора, по 1 руб. за фупгь 
(за  пересылку особо)) можно и наложенным!» нлатожемъ. Ныпя- 
сыпяющпмъ не мепТю З-хъ фуи. по желая1ю прилагается безплатяо 
брошюра г. Пнртанскнго, но копфой можно отличить настоящую 
траву оть негодной.

Не смешивайте съ однофамильцами. Единственный обширный 
енладъ въ Росши, представители нотораго имеются за границей.

335— 6—3
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Сибпрсый Книжный Магнапиъ

М И ХАЙ Л О ВА И М А К У Ш И Н А
i n .  г. Т о м г н 1 |,

rymonTiyioinifl сь  1873 гида,

высылайте ней КНИГИ И НОТЫ на руссиомъ 
и нностранныхъ иаыкнхъ, гдф-бы п к-Ьмь- 

бы то ни пубдпконпннын,

ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 
Пересылка изъ Томска на сметь заказчика 
Полный каталог, книга (7,500 натоан1й) высылаотсп за 
3 сомкноп. марки, то-жо стоит, и каталог, нот. (20.000

клавший). (52) 40.

По случаю болНанп иладИльца

ПРОДАЕТСЯ ЗАИМКА
пор. Кптою, НЪ 13-TU ЬРрСТИХЪОТЪ Д. ЦЬЛоТМ. 
Зимлн арендованы на 12 и 24 года, покоса 
на 15000 пудонъ сЪна; распаханной деснт. 
20, эаг1шнной до 15-ти. Местность жи нон нс на. 
Имущество: жилые дона, хозяйственны и 
Постройки, разный породистый скотт». Ж ела- 
км ы ю  продать пт» один руки. Обращаться 
письмец и о къ Пиану Иконлсннчу Нмрфснть* 
сну. (Днорннскня ул.. собст. д.). (378) 5 - 1 .

Но случаю ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ иь Томск* 
рнадичнын СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОРУ- 
Д1Я И МАШИНЫ. Подробный сп11д1ипк мож
но получить отъ Т . О. Юрннскаго, иь г. 
Иркутск*, д. Щи ново, за Пладнм)рской цер- 
коныо, ежедневно ст* 5— 7 чнсовъ вечера.

(405) 2— 1

К о н к у р с н о е  уп р п в л е ю е  по дЪламъ несо- 
сто яте д ьн аго долж ника Я к о в а  Гл е б о в а  
Ш в е ц о в а, положи in. сознать общее еообрший 
гг. заныодпнцент», Наяначиегь дли сего сро
ком!. двадцать тре тье iio jfl  тыснча восемь 
соп. дсниносто треть»!го года, въ 0  часовъ 
вечера, а мИстоы-ь— кииртиру, занимаемук) 
копкурснымъ у правлен ieM'b иь г. Иркутски, 
1-й части, по деповской ул., нъ дом* Сол- 
датонн.

Обсужденiю общагп co6paniH за им один цепь 
подлежит'!, предложено несостонтельнкго 
должника Я. Г. Шнецона мировой гд*лкн, 
причемъ копкурснымъ упрпвде1немъ будстт» 
доложенъ отчетъ о д*йст|бяхъ конкурса съ 
<шклочр|пемъ о свойств* несостоятельности.

(420)

Вь парикмахерской ЕМ ЕЛ Ь Я Н О В А
иринимаютсн нь пспрНвлатн, шлифовку 
к полировку бритвы, ножницы в хнруги
чке Kit* инструменты нч усовершенствованной 
аншйской машиной. Инпгорпдныиъ нпзнра- 
щаетсн исправленное почтою на ихъ ечетъ.

432— 8— I.

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИКОВЪ

I I .  Ч .  1 Ы 1 0  I I I  I I  1 1 1
н ь  г. Il|»i;v т гк 1 .

Проиаводится торговли Военно офицерснихъ, 
гракданскпхь вещей, военпнг» в ппртпку* 
лярпаго нлнтьн, суконвых'ь, модныхъ, маиу- 

фпктурвмх'ь II МФХОПЫХЪ товвровъ.
При uiii'uiiiiirh utrheTcii м т — .

W  М Л С Т р С Н А Я ,  Э Д 1
иаготоихнющнн BceiioauoiKiioe офицерское в 
партикулярное платье, а также iii.ni.xii К фу- 
рижкн вс’Ьх’Ь фори’ь. Пн 1111огородныи ьтребо- 
BiiHinirb домускаетси высылка сь наложен- 

нымь илитежеи’Ь. Ц1шы ио прейскуранту.
3 4 0 — 2 H - 4 .

Въ ЛАВНЪ книгопродавца КАРМАТСКИХЪ,
на постер, ул., рядомъ ст. могло. Uuuiminn, 
продаются во сходиой цЫгН раины и нниги 
учебный, медицински! и друпи.

4 3 4 - 3 - 1

Комитете иркутского общества пелосвие- 
дцетон’ь-любителей доводитъ до всеобщаго 
енфдйшн, что во второй niuonuii'li сего i юл и 
иредмоддгаетсн устроить на циклодрома вер- 
вын публичнын гонки съ призами. Участво
вать въ гониахъ могутъ в не члены обществ.. 
Инцидент желлющпхъ состяаиться нринн- 
мнютсн на циклодрома. Тпмъ-же объявлены 
услшйн гонокъ. (133) 3 —3.

продаются д а т ы , r s
на пинки и букеты изъ живыхъ цнЧп'овъ, 
нроднетен земля дли пересадки цнТггопь и 
npuiiiiMiioTcii пересадка растошй.

Адросъ: Лрсенальскин улица, доиъ Попо
ной. Г.ынпмй сидшшикъ Арбитокаго 

3 — 3. /ома Г ом дбгрч .

(273) 25 — 10

l l - ь  M M i ' M - . i H i i - b

П. П. ФАУ ШТ Е ЙНЪ
ио Арсешшской улиюь

продаются 
комнатный 

и удеръ-кло
зеты Совер
шенно беа- 
понныл и 

п р и  го топ
ленная пудра 

дли дезIHI- 
фекцш.

Тутъ-же ио- 
лучеиъ боль
шой выборъ 
чулокъ ИЗЪ 

нпгопи, аме- 
рикапскш и 

гречески! 
туфли, а так
же реа и но

вый галоши.
3 4 9 - 1 0 - 4 .

л а р ф ю м ер19 в ы е м  к ачес тв а

К А П У  Л ЕРИ НЪ
С о в е р ш е н н о  Б е з в р е д н о е  С р е д с т в о  

Д Л Я  О К Р А С К И  ВОЛОСЬ 
ЦГЪНА ЗА ФЛАКОНЪ 2 РУБ.
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Про д а ж а  в о в с 1ъхЬ главныхъ 
Парфюмер к А птекар. Магазинахъ
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I. Г  1 С к  и
♦ Ш И  Ш Н1|Е(Ш

,1. II. КРУГЛИКОВАжи ФАСАД0ВЪ 1,0 дереву’

ИЗВЕСТКОВЫЯ несмываю-
С Н АРУ-Щ1ЯСЯ для окраски

В Ъ  Ъ л£О О Н ГВ -Ь ,

близь Красиых ь пороть, Ново- 
Бпсмавная, с об. доиъ,

штукатуркЬ, кирпичу и ир.

НАСТАВЛЕН1Е И ПРЕЙСЪ-НУРАНТЪ БЕЗПЛАТНО.
3R 5-3 -8 .

'х - v

ПРИДВОРНЫЙ Ф А БРИ К А Н Т Ъ  
К .  Ф А Б Е Р Ж Е

честь имйетъ пригласить всЪхъ поейщающихъ Москву и С.-Петер- 
бургъ побывать въ его магазинахъ, въ ноторыхъ они всегда найдутъ 
очень большой выборъ самыхъ изящныхъ и модныхъ БРИЛЛ1- 
АН ТО В Ы ХЪ , З ОЛ ОТЫ ХЪ  и С Е Р Е Б Р Я Н Н Ы Х Ъ  В Е Щ Е Й , огъ самыхъ 
доступныхъ до самыхъ дорогихъ цБнъ.

B e t эти вещи изготовляются исключительно изъ первокласснаго 
матер(ала по рисупкамъ его собственныхъ художниковъ на его-же 
фабринй, равно канъ и всевозможные заказы, какъ самые дешевые 
и простые, такъ и самые доропе и сложные.

По первому требование немедленно высылается полный иллюс
трированный прейсъ-курантъ.

МОСКВА, * С .-ОЕТЕРБ УРГЪ ,
Нузнецюй мостъ, д. Санъ-Галли. Б о л ь ша я  Мо р с к а я ,  № 16.
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Т И Е Т А  X T X

ъ М о с к в t.
(I Алшиття»
« М цскат я-секъ »
11 Опорто» (ниш*, Hiiiuiit. яанЪытощее иностранный порткейнь) 
« Пикнпкъ» (игристое вино)
« Т п ю п и ш ь-Д ер е »  ( к р ы м с к о е  ш а м п а н с к о е )

Вь И ркутск имъются: у Вр. Кузнецовых!., иъ КнхгЬ —у II. Л. Смирнова, 
к БлаговЬщенскЪ: « II. Л . Чурина н К 0. ,  in. КургаиЪ у М. Л. Щербакова.

Лдресъ для писомъ: Впаннкочх и К" Москва
• » телегрдммь: Москва, HjaOuMtph Пишкяковъ.

( 54)  2 4 - 2 2 .

Особо рекомендуются: .Л?

iyffb \
KAI1РИН5УН ь

Доиичл-ио цешурою. Иркутскь, 0 го iiojh 1603 года. Типографа К. I. Витковеicofl. Харлана, ул., д. Синицыной.
Иадатель К. М. Ядриицввъ.

За редактора И. Г. Швшуиовъ.

О гь директора ИРКУТСКОЙ ГИМНА31И сим-ь 
обьи ил негеи, что upioMb iipotnenifl объ 
о||ред*Ьдол1и Aiiefl н*ь riniiniaiio производится 
hi. кница л и pill riiMimain ежедневно, кромИ 
нразднич ни хь дней, до 31-ro iюля нключи-
TA.II.HtI.

Плати ни учете, по двадцати рублей нь 
подугодш,IUIOCBTCII В'Ь самими начал и учебннго 
года. No Riiecuiie плати нь установленный 
сроки считаются выбывшими пзъ rnuiiaaiu.

Выбинаюпие по прошА1пнмъ н;гь ruunaaiii 
въ август* и сентябрьобязаны внести плату 
на нес текущее волуг<»д1е.

О начала iipiewiiuxL iieiiuTHiiitt будетъ 
объяклеио особо.

(417) 2—2.

СВИФТ № 1-й
И Н А ГО Н Н А Х Ъ  П ЕР В Ы Й :

на ш;логннедном1. оостшшм1и,
9-го Мая, щ> Москв-Ь,

ап  3 лризт 2 учьствующихъ Свифте
|  пзилп 1-й и 3-Й призы . |  
|  ПврвыП прош т 1 0 0  преть на meet: \

mi.  а ч а с *  S t  а и н н ы .
Это аннчигь уненьшеиЬ) рекорда 

дли Pnccin и» Л  мин. 
ТОРГОВЫЙ .ЛОМЬ.

b- * I L I J 0 K ~ '
С.-Метервургь Москва. Варшава.

+  413 3- 3 ♦

ПОСЛЪДНШ НОВОСТИ
каталоги оозона 1893 года ТТЛ TJ JTflTP 

высылаетьбеэплатноТорг. Домь Л \ . DJIU А
цщг- до ю о о  шосиидаь ид ш щ .- ч ю
И м е ю тся  въ продаш Ь у А  Б . Во лле рнер ъ , Л. Н . 
Н о в и к о в а , С. И . ТЬ л ьи ы хъ  и Щ е л к ун о в а и Me-
тслева. (2 9 1 ) 2 0 — 7
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ГЛИЦЕРИНОВАЯ 
ПУДРА

НОВОЕ

ОБЕ311ЕЧЕНО
ПРАВОМЪ
совет

(9 6 9 ) 10— 9.

«Товарищество Припмурскаго шубнаго про 
изводства», построит, т .  С р tire нс гЬ обш ир
ный а а водь, припимнегь заказы какими 
угодно пирпими черных*, цветных* и дуб- 
ленн1.1хъ шубь, иолушубконта, пальто, ипджа- 
конъ, рукавиц*, бараньих* кож* длн уку
порки колота н псоипаможнмх* изд1ш й , спо- 
ц'ниыю приспособленныхъ покроемъ и ц в е
тами ДЛИ Нойскъ, ЗОЛОТЫХ* промыслов*, 
учебных* зенедеiiiЙ н нац'юнальных* костю- 
мои'ь пнородцевъ. Качество нмдЪлки пнчинъ 
доведено до нозиожнвго совершрнстн», пре- 
взойди получивши! иаиИстиоеть произведет!! 
Изринули и но уступая ром инонским* иадф- 
лшм*. Him и у м'Ьрециi.iн. 0'1» заказами обра- 
щатьен нь 0р1п’Анскь, к* Константину 
Дмитриевичу Середки и у.

Диренфя товарищества.
(1 2 8 4 ) 20— 16.


