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Подписка «читайте■ га 1*ги числа наш» 
дято nheana по 1-е впаара саКдуютаги 
года я «»римммо<1ги кв потир* |>с**«*1и.

Ц,Ъиа издаи!а: И* пив ев аридошеи1«игь
10 руО., па года йеав п ряди шеи i я 8 руб., 
иа полидл Б pyrt , аа три nt.ru на 3 р)’б ., 
идаяв актив 1 руЛ. Гг. городе ■!« тн ин и  
чмви ,,Восточного 06o3ptniau, шедавш|1е 
подучать ив |Н#.1 году • дяспяия »«д«- 
гранам „Сквер Тадигр Лгсатстаа", бда- 
говодагв добаадитв гв подпитой иВпВ 3 
руб. аа год*., а руб. аа под года, иного* 
ридныи-яс по numoacauny трату —7 р , 
по вибаДяааьсаину— & руб. ВО ион. и по 
иаутсиов»— I |«. Mi ■

Ддрог.ъ конторы р*даац1а- оо Хар-
даии|иагаоА уд. ив дома <'ними мной,

Г А З  Е Т А
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
В О С К Р Е С Е Н  ЬЯ МЪ  

В Ъ И Р К У Т С К Е .

£  R 9

**■ »!*|У"  <*  1

06вяадеи|я праиммаютса вв «остр*  
гаагты и аа напечатан^ н*> взимается! 
нв пшниодОдмояв uj.ianla (гаантвд) аа 
строчку вв одипв стодбецз» обыаяовси* 
■аги шрнтт«, счягаа отраману вв три 
столбца, по 16 поп, ап первый радв и по 
8 вон. аа сакдуаим1г раавг кв егшо- 
дигмимо Лм1адстсмахв — аа игрой! рвав 
20 поп. аа строчау и а* погаВдутпщ||< — 
по 10 иош.| ига air и аруппыи дпрпогы 
раас 1ИТВ1 uaMiTc а по вапаиагиоиу и he ту.

lluHhuM<alw об викаonia па и«рао! етра- 
ммцВ допуенастса Тидвпо ав • шгдием- 
мым* б«1ад('т«магв и при тоив аа удвоен- 
мум «Виу

Статьи и иорреспоидоифн мрпеунтзи 
ав аоитору ргдмвп>и.

С; о  д с  |1Ш4а аа I е. -ЦцдпгогмчвмИЯ^ТИ^м м жмииь. Дрфдо д^>> &лП1ГЯодое4Ы4иет0.*~Н»д1и1ЫПМ1 хроники 
«ми»* городской дуни. Хроник» емиирскоП ж*1М1н.-КорресиомденД1м: члъ Туикп и « р^тотосв.—Письмо съ дорог*.* 
сноЯстин, И. Каротовцп.—Фи обтвепг*Врачей И. С.—•Топтрллу.ппя хроииип, В. С. И. -  C.-Albghrимеем* хроники: 
личным навИст!*.—•('приточный отдклз..— ОЛ'ЬЯ плен ill.

Иркутск*.—В» апл’Ь япс41Дпши иркут- 
—К и т а й ц ы  и нхт. хярмкт(?рнстлчес«1я  

1) соЛ ы ты  р усск ой  ЭКИ «ни; 2 )  вдгрп*

П ед аго ги ч еш я  теорш  и жизнь.
«Гоните природу въ дверь— она влетить ri. окно!» Поговорка 

»та приходить невольно вь голову, когда вспомнишь судьбы наше

го школьного обраЗбЗошя. Два noKo.it.iiin тому наладь мм сильно 

ратовали прочит. изучвши природы, какь основы школмнио вогии- 

Tauia. Изучение еетествениыхт» наукт. въ школТ, считалось дЬломъ 

прелое) дятел ьпимъ, грубымъ, развнвпющмгь черствость чувство, не- 

уважеше ко всякинъ авторитетам!,. Фигура лохматого нигилиста, 

рТжущаго лягушекъ, была одной и.п. ооиудярневшнхь каррикатуръ 

того времени. Гениальный ромашкгь, вокойный Тургеиевъ, далъ про- 

титинь той каррикатурт въ своемъ БанаровА, хотя къ iiaNt.peiiin его 

и не входило вовсе служить такому д1„|у. Покойный неллетригть, 

при своемъ глубоком!. и всестороннем!, образовали, при своей чут

кости ко исему, что нарушало гармонПо нсесторонияго разним, изо

бразило, можетъ быть отчасти и цротивъ коли, въ своемъ repot, челове

ка умнаго и смльнаго, но построиишаго все свис Mipucosepnauie ис

ключительно на иауче!пи оныгныхъ наукъ. У Тургенева Базаронъ 

отрицаетъ искусство, сводить uct нотииы деятельности человека, 

все мроинлешя его исихики къ саммит, анснсвтнрнымь физшло- 

гическим'ь факторами.; жиань ставить Наларови вь притивирЩци съ его 

TeopiaMH. Тургсиевъ какь будто хотелъ скапать: воть человекъ ум

ный, учоный, развитой; но целая половина человеческой жилнп, 

половина результатов!, работе человеческаго ) ма, ему чужды, от. 

односторопент.. Кокъ ни велико знпчешс естествозишня для жизни и 

будушаго— оно пока справляется только съ простейшими явлешнми, 

оно далеко не можсть объяснить намъ (ложно! игры нсихичсскихъ 

данжснП1, не говоря уже о яолешяхъ жизни общественной. Только 

что начавшееся увлечетне естсствоаиан|емъ, и шшыгки нрименен1Я 

его методовь къ более сложными, янлешямъ общественной жязнп, 

показались ишмющей одмостороиностью нашему анаменитому писате

лю. Въ спокойное время, вероятно, знаменитый романъ и былъ-бы 

принят!, только, какь нротесть противь крайплго, односторопняго 

увлечсн1я остествозип1|1емъ, но тогда время было другое, борьба ужо ве

лась, противники развития п, главными, обратил», популяризацш 

оетеетвойкдеш'я восиользовыма авторитетом!, Тургенева въ борьбе. 

Хотя победа зтой парии и бели. Тургенева была несомненна, благо

даря могучей поддержке, которой она пользовалась, по имя порвано 

русского писателя дало возможность вытащить Базарова на улицу. 

Иль настоящаго Баларииа сделали такую каррикатуру, что сами, 

авторъ-создатель итого типа ужаснулся той массы цслеиостей, ко

торый иаплныиалпЙ. ему. Принят, миоическую лохматую фигуру, 

режущую и пожирающую лягушекъ, аа живое лицо, улица съ остер- 

HenenicMb накинулась на еггестволпаше, кат. на источники, велкаго 

;иа. Улица нападала па естествоанан1е со свойстпеннымь ей легко- 

вер|емт. и легкомысл1ем1.; серьслныл сферы, не разделял всехъ увле- 

чсн|й толйы, теин, но менбе plmiu.ni нъ корень илменить систему 

обучошя. Кстественныи науки были или совершенно нагнаны или. 

школы или уреапны до iior.it.Aiicfl степени. Вняло верхи. упеждея1е, 

что необходимо дпть возможно большее разни™ формальной стороне 

въ деле обучеЩл. Влассичсс»|е языки, язучеше грамматнчесиихъ 

формъ, нрилианы были едииственной школой, которая способна дис

циплинировать и разимиать уяъ, подготовлять его къ дальнейшим-ь 

сорьезнымъ занпнтямъ. Самая трудность илуsenitl мертвых ь яаыковъ, 

нхъ непонятность, признаны были очень полезными для различия 

учеиаго трудолюб1я, усидчивости, привычки къ 1гтвлеченному мышле- 

|ню. Двадцать л*ть эта система господствуетъ вь иаших-ь учебиыхъ 

лаведешяхь. Не мало жертвъ принесено было на то, чтобы иринить 

изучшпе классической древности въ иашемь отечестве. Каковы было 

результаты этвхь уси.нй, мы здесь разбирать не будет.; мы но 

имеемт. въ виду увеличивать еще несколькими строками той громадной 

литературы, которая рпавяллгь у насъ па почве енороит, о недо- 

статкахъ и ДопоиистюИЪ классическаго и реальнат обрлэован1Я. 

Мы укажемъ здесь только на факты, доклзывающ1е, что предубеж

дено! иротииъ естетгнеиныхьнаукт. вынколеновидимому разееевает- 

ся и, можетъ быть, н<>дале1И! то время, когда они лаймугь снова 

ПИДНОО Mt.CT'0 UT. деле обучешя. Признаки ИТОГО МЫ ВИДИМ Ь ВЪ ТОМ Ь, 

что въ последнее времи среди иедпгогивъ все белее и более рпстетъ 

убЬждс1пе въ необходимости знакомииь своихъ иитомцевъ съ приро

дой. Столичный газеты приносить намъ массу известий о ноЬзд- 

iia x i и протулкпхъ учащихся, иодъ руководствояп. недаиогоиъ, съ 

учебновогпитательной целью. Подобный попытки встречают!, иеиод- 

делыюе сичyitcTitic, какь среди самихъ иитомцевъ, такь и общества. 

Партии путешествующих ь юношей и нхт. руководители всюду нахо

дить rocTeupiuMUhil! и радушный upieMb, имь оказыаають содейст- 

Hie, стараются возможно удешевить издержки иодобиыхъ зкскур(дй. 

Право гражданства, которое прйобретаюгь зги экскурсш, прямо го

ворить, что ныне одно нзучеше но киитамъ, какъ-бы оно разумно 

ни велось, считается исдогтиточнымъ, чти для вогниraiiiu молодого 

ума,— необходимы личныл ииечатле|па, реальный наблюдет*. Боль

шинство такихи. нкгкурпй имЬогь целью наглядное изикоялзшз 

съ ириродой, а основное иравило всякой педагогической системы —
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возможно сознательное отнотеше къ рассматриваемому предмету. 
Прогулка, поЬздка даегь вг десять крап, больппе результаты, если 
участвуюийо ве исП будутг, хотя-бы самыме поверхностнымь обра
мить, подготовлены и ознакомлены п. природой, а вто должно вы 
зиать liHiprMtiiuo нонрогь о paciiiiipcniii иреподаВаа1я естествеиных-ь 
нпукъ вь школ!.. Нане остается пока только желать, чтобы ново- 
введеше это приакиалось н развивалось. Оно Оудеть полезно уже 
ткмъ, что раарушитъ иослТ.д1пя предубеждай!! нротнвь естествен
ных!» наука, иъ шкилТ.. Голоса иротипниковь естсствоанан1я стали 
раздаваться реже —ато правда; но ткни прошлиго еще Сродяп. меж
ду живыми людьми н пугала не потеряли еще власти надъ умами. 
Minnie до сихъ нора, еще пТ.ригь вт. раавращающее B.aianiio апато- 
м!и и физтлопи. Сущестнуюа'Ь Tania явлешя, кака. преподапан1о 
бшлогичегкихт, наука, безе апатомш и физииопи (i(inaiojoriH особен
но нс посчастливилось среди другие естествеиныхт. науке,—она, 
л бть 15 тому наладь, считалась наукой, по преимуществу разруша
ющей семейный союза.).

Вь числГ. местностей, особенно чувствующие недостатке на. 

людях ь, зпакомыха. сь нзучешехъ природы, следуете несомненно по

ставить нашу окраину. Это инстинктивно сказывается вь самома. 

обществе: лшутше ныешлго обрааошийя сибиряки по преимуществу 

идуть на естественный и медицинпмй факультета.. Вели медицина 

избирается иногда ради нрактичеекихъ соображеш'й, то подобного 

ШШаК'Ь нельзя сказать про еасстппалаше. Кандидать-натуралмсгь 

или дола;епа, себя цкдшмшь посвятить чистой науке или, проучив

шись четыре года, искать какнхь-лнбо аашглй, таке кака. редко 

найдете one случай занять место сообразно своей сиоцшдьиости. 

Идуае изучать cciecTmiaiiaiiie молодые люди иоде н.Цаше.че навеян- 

иаго всей жизнью Сибири убеждены, что иодобиыя aiiaiiin нужны 

для края. II они нужны, крайне нужны! Путины они ва. обществе, 

нужны среди людей практических !.. Страшно подумать о томе, сколь

ко труда к средстве потрачено у пасе* благодари неумелыми ноныт 

каме вкенлоат.ацш природных!, богатстве. Ке чести сибиряка надоб

но сказать, что one нс заскорузлый рутинере, она. чувствуете и 

верить, что наука можете сделать многое, н его довер!е къ науке 

уя;с усердно экенлоатирусася равными авантюристами. Авантюристе 

смела., решитслень, категоричен!.,— вне говорите: я все знаю, я все 

объясню, я одине анаю только, что нужно делать, я обладаю секре

тами, которые перевернуть нверхе днома. нею науку. Является ка

кой нибуль гинорборесць се секретине, таинственно сидите целые 

месяцы въ лабораторЫ, творя какую-то алxuMiio; напрасно распрп- 

шинаюте его недоумевавшие, еморо-ли будуть результаты, прнелта. 

показать его опыты. Секреть, секреть, не могу— отвечаете маге и 

секретно исчезаете пае своей мборморш иоде тема, предлогом ь, 

что ему нужны itaeio-то нопые снаряды, которые должны быть при

готовлены где-то, екзжеме хоть не Париже, нс иначе какь иоде его 

непосредственный!, наблюдешемь. Пыли даже техники-спириты и 

даже колдуны, и те находили upinm. и веру на. Сибири. Кто его знает ь, 

моль, до чего дошла наука, можете быть носледнш открыл in! А ужь 

сколько являлось субъектов!., скромно заякляиишха,. что вь ихл. голове 

совмещаются auailie чуть-ли не целой академЫ, сыплющих а. па право, на 

лево мудреными терминами н черезъ дна слова в ь третье заяиляющиха.: 

«моя метода совершенно новая», «нон нозарЬиЫ совершенно особенны!!, 

осноианиия ив долголетиемь изучеши». U слушаегь, и верите, и pnrиус - 

каеть мошну сибиряка, и ждете великихь и Оогатыхь результптова.. 

Ксли-бь не много анаши и критики не обществе — маги и волшебники 

иемогли-бы злоупотреблять именем ь науки и експловтмровать общество.

II у носа, уже ость примеры паиаквмлснЬ! ее делима, на практике 

учащихся: припомним!, хотя-бы командировку учениконе промывши- 

нлго училища на золотые ЬлеКмивеко-витииск!» промысла; но ало 

очень большое прелиpiuxlc и состоялось оно, благодаря особо благо- 

npiirrnoMy cTeaeiiiHi обстоитеаьгтве. Мы нс скажема., чтобы подобным 

командировки сами но себе были-бы невозможны. Для пихт, недо- 

стаете только одного— сочувстпЫ общества, но илатоничсскаго, ко

нечно, а реального— in. форме донежлыхе иожертновашй; но кроме 

такие ноеадокг, ианомнпяюшихе собою уже целым учено-учебным 

якепедицш, есть и более достуииыя. Иркутске лежите вь центре 

такой интересной и поучительной местности, что, не выходи нае рай

она 70-ти или 80-ти вс|)стл. и начиная се ближайшихе окрсстно- 

(1* 1 , мпжно-бы показан, многое интересное молодыма. дюдяма., можно 

быдо-бы осмысли!!, и разьяснмть нмь очень многое изе того, мимо

что они десятки раза, проходили но замечая этого. Нс делалось до 
сих а. поре. Почему?

Д о й р о е  д 'Ь .ю  б л ж г А т в ю р м т е ж ь ы о с т и .

II',кой и ull И. А. Пономареве, кроме 200,000 р.. и.авещаияихъ 
има. на учреасд|'к1е ве Иркутске, червяi. 90 лета, после его смерти, 
тех1111ЛОГЯ<Иекаго «нстггута, р.шделнле нею «стильную часть своего 
еостояп1я пи три роиIIиII части II паедлстнлмхе мхе не ножиаиеипоо 
владеете: жене, матери и сестре, се тема., чтнбм после смерти нхъ 
каждая часть постуиили не рисноряжеше министерства народнаго 
ироен*щен|я для устройства не Иркутске к Иркутскоме округе 
«нироОнпи шкрлы Оля первоначальною обрияовангя Oitmeii со вепмн 
нтляОными нрнснисибленЫмн>. Осиободяншняся, около десяти лете 
тому пазаде, на омсрт1ю матеря Попомнреяя, доля яредстаилнегь собой 
се наросшими на пси процентами капитале, 324.448 р. и "/о, на 1893 
годе 15,985 р. На ятя деньги предполагалось устроить в ь Иркутскон ь 
окру I-е  гол гс ко-х о hi Дет неппу ю школу се 1ШЯс1ояомь при пой па 30 
посянтапппкове. Уаяава. обе атоме нредиоложен!п и находя такое яаппа- 
ueuie капитала иоооотиетстнуюшима. ноле auil.inuTr.iii, прожинающая 
пе Иркутске сестра аанкнцп-еля, Прасковья Аядреонпа Пономарева 
обратилась кг министру народнаго проснешен!я, rpailiy Ив. Дан. 
Деляиону, ее письмом*, оте 12 го iiouu о. г., in. котором!, ходатайство- 
нала о скорейшем!. iicitoauciilB волн ея брата устройством!, на указанный 
средства школы вь Иркутске, не первоначальнойь мкстк ЖН1 ельства 
аавещателя, т. о. не Знаменском!, предместье млн Рабочей Слободе, 
где сосредоточено, гллипымь обрааоме, беднейшееиаселояю ир1:утскнхе 
цехооыхл. и мещане, которое ныне лишено яерноначпльяаго обраяоная1я 
u юеШГГаиЫ HI. виду того, что нее начальный нриходск1я яркутск|я 
училища нсренолнены учащимися и масса детей ремсслеппиконе, но 
neiiMbuiro номещ.-Hiii иг школахь или яо бедности, но пениbuiiu 
теплой одежды и обуни, остается часто, неяпльяо, беаь ясикаго 
присмотра и образошиия». При атоме г-жа Пояомпреиа наложила 
и сноп ||пжелая1л, «пе дополиеп|е ке посмертной воле» ея 
покойнаго брата, отиосятгльпо органияац|н школы имени Павла Попо- 
мирена, а именно: 1) При устройстве начальной вародяой школы 
Павла Нояомнроиа ие Иркутске, для ярнходящяде мальчиковъ — 
иреимущен-гиеипо цехоныхе, мещане я крестынп. устроить также 
школу Оля прихоОящнхь Oiмочек» того-жо бкднкйишго класса. 
2) Назначал не мужск1в к кассы учителей, а не женск1е учитель
ниц!., обратит!. niiuM.iiilo ян яхе жалованье, чтобы оно было нинакь 
пе меньше того солержап|н( которое ИОЛу чаю гг учителя и учитель
ницы иркутских!, нриходскнхъ началгиыхе училища., чтобы нринлочь 
и ианнтореепаать достойнейших». учителей л учигельннць не ато 
училище, должепстнующее быть обрпацоныме училищем!., для нерио- 
пачальпаго «брня«пан1п б|.дпейшихъ дйтей, для которыде, быть можете, 
■■требуется я болья|1й труде и большое HiiUMiiiile». Далко г-жа 
Поиомарепа выражаете желтое, чтобы ириходяш1н кз. школу д1.тя 
полгаошиясг утренним». чиемь, после ранней молнтны, пород!, заня
тыми, я горячима, яаитракпме иля самым!, простыне ибкдпма. uoc.it 
в.1 Hill i й — «на. виду их г домашней бедности и продолжительного яре- 
6uiiauiti не ШКОДЬ» Не нилу нер'кдкихг не Иркутске сильных!. Морозове, 
нрсиятеIнуюшиха. дЬтямь иенмущихг родителей аккуратно посещать 
школу, г-жа Ионоиарена яяходила-бы яолеиныме «выдавать иуж- 
диющимся учпщнмся теилыо шапки, оплошен н полушубки, к такасе 
н нерхнюю самую простую одежду—блуны (вадкиетика)». сКс.ан-же,— 
гонорпта. г-жа Пономарева,- - при зтихе школах-ь буду г», наедены 
после класенмха. уяебяыхъ ннн h i in для мпльчниоет. ручной труде, 
ремесло, а дкмочкм будутъ обучаться рукоделью, а устроена будет», 
женская масаерская, а нмЬстк се ткмь не втой-же школк для 
пзрос.аыхе, по носвресиыие дяямъ, будуть устроевы праяильнын 
духонно-нрааств.-ннын пос.криеныа чаепЫ, ее яолшебныме фояаремъ 
я картинами, а также, но примеру Европейской Pucci и, будет». няедеио 
обучея|е яарос.аыхе ремеслепннкоа-ь грОмотк, аа» не общеме такая 
школа арналечете а молодыхе, а старыхе ромеслекиякопе, я цохоаыхг 
и окоасега. саое доброе праисгневное iirihuiie на ту Ггйдную среду, ке 
которой много глохнете людей среда бкдяостн, пвщенстяа и раа- 
Прага».

Ходатяйство г-жи Пономаревой встркчоно министерством», вародваго 
npocokmonifl сь яолаымь со'|унсгн1еиъ и на-дяахь ею иолучево отнкт- 
иое восьмо, ва, котороме yupaanaiouilA иииисторстаомь народнаго 
upncutuieuiii киязь М. С. 1!олкоиск1Й, иавкщаеГЬ, что маиястерство 
снеслось се иркутскоя-1. теиерала.-1'уборнаторома. о тома., ас ириивиогь- 
ли она. вооможнына. нынк-жо открыт», вг г Иркутске дпа двух- 
класскыя нрихолскЬ» (муясскос и женское) на иредноложеииыха. г-жею 
ПоиомареаоЙ условшха., к что о далгн 1,11 ших г распоряжея1ихе, как!я 
будуть едклааы по еему предмету, мпаистерстно не премияета. ее 
саоеиреиеяяо увкдомить.
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Для Иркутска это поветии* рядостпая в*сть в осуществлено пред* 
ИОЛОЖвнЮ Г-ЖИ Пономаревой будвп. ДЛЯ 6*ДН*ЙШ('Й части горпдскаго 
населим а истинным ь блягод*нп1имъ. Нъ настоящее прем л вс* город- 
ск!я начальный училища переполнены на 30°/о и рощ пт. нормы. Есть 
училища, въ которыхь вм*сто положенных!. 40  учеников!. приняты 
52, 54 и даже 76. И не смотря на ато, 196-ти д*тямъ учобнаго нов- 
раста (J 4 8  мяльчнковь 48 д*н«>чкимь) въ пр!ем* отказано, что 
состанляотт. друг!е 20°/о на 1024 учащихся иъ городских!. учили
щах!.. Но въ то время, имкъ частный лица, подобно г-ж* Пономаре
вой, ваботятся о нредоставлен1и жителям!. г. Иркутска воаможностн 
обучать и воспитывать своих!* д*тей, городская управа относится къ 
этому вопросу довольно ияднффереятно: спЬл*шй о томъ, сколькими 
дйтямъ отказано in. npiexii*, у пей н*тъ; еще ысн*о н*дянгъ она, 
какт» я при какихъ услошпхъ приняты д*ти, кому и почему отказано. 
Mnorie постувнюгь сраау, бевь всяких!. иалрудпимЛ, друг1е-же иъ 
TOMeiliH НИСКОЛЬКИХ!. л*тъ и« могутъ ПОПАСТЬ въ училище, И именно 
Т*, о КОТорЫХЪ X юногать и просить некому к о которыхь городскому 
упрнвлешю всего бол*е сл*дустъ аиботиться.

Мы слышпли, что одна иаь предположенныхь г-жой Пооомареной 
in коль будеть въ скоромъ Времени открыта и для не я уже арендован, 
домъ Сапожникова, на большой ул. Относительно другой школы ходить 
слухи, что она будеть пока помещаться въ наемном!, дом*, въ Зна- 
менскомъ нродм*стьи, нротинъ учительской семинарт.

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Мы уже ни рааь укавыпялп въ гяаит*, что для Иркутска, по- 

нидммому, не сущестнуетъ пряннлъ строя толь я аго устава, в нс.як!й 
обыватель ноадннгнетъ свои постройки, кякъ ему надумается, тогда 
кнкъ не только для города, а даже я для деревни лучше бывает!., 
если наблюдается манжетный иорядокъ нъ сооружены построек ь. Но 
среда этой строительной неурядицы иъ Иркутск* еднп-ли по самое 
больное м*сто занимаюп. тротуары. Веад* они д*лаются дли удоб- 
сгна жителей, а у насъ именно для того, чтобы исполнять только 
TpeGooauie нолицЫ, нисколько не яаботясь объ удобств* и даже благо- 
получiu п*111еходо(гь. Идешь, наир., по одной иаь самыхъ бойкихъ 
улшгь города—нсстсренской и чуть отвлечешь iniuMaiiia отъ тротуара-— 
сраау полетишь кубпрень чренъ 3 нысокнхъ ступеньки; но трапе»* 
ннконской (у дома Лнн|1ектьеиа), но прсеняльской, троицкой п т. д. 
даже но большой ул. — венд* одно н тоже. По набережной, между 
харлаын1енскпй и басни некой, новый тротуаръ оканчивается тякъ, 
что съ пего приходится д*лать лрыжокь, чтобы иоппсть на землю; 
иироч<уп. онъ, ионндимому, еще не окоиченъ, потому что когда идешь 
но нему, то доски ходенемъ ходить. А водосточный трубы съ крыть? 
Он* чисто д*ляются такъ, что иода льется кпкъ рань среди тротуара, 
кпкь ато, наир,, сд*лано у понято дома Полякова, на трп нов в и кон
ской уд. и мн. друг. Ныхпдм и площадки у домонь и торговых!, аа- 
иеден1й нер*дко д*лаются во всю ширину тршуара со столбами, н 
нельаи по обратить KiiuManin на только что понднигасмую нлощпдку 
у вновь отстраиваемого дома Глотова, на сперапской площади, в но 
другимъ улицам!.: арсенальской, Преображенской и блмновской вч. 
особенности. Нь темную и целостную ночь па так!н площадки нрохо* 
дниби не р*дко попадают!, кукыркомъ.

25-го августа, въ бян* Гоиа, ит. Ремесленной слобод*, у одно
го и»о*титвли украдены пальто, фуражка, шаровары и 0 руб. дапогъ. 
Вь карман* пальто были письма и платокъ. Баншнкъ объиеннегь, 
что ато случилось въ его отсутспНе, когда онъ б*голъ куда-то аа 
ярлыками. Объ втомъ составлен!, протоколъ, переданный въ полиц1ю. 
Говорят!., что эта баня но можетъ похвалиться порядками.

Нт. иркутском!, городском!, ломбирд* на-дннхь Получено оф- 
фнц|'алыюо paai.iiciieiiie, что аакоиъ о ростонщмчестн* къ нему не 
относится.

Насъ енрашннаютъ, почему артель собачий конь нанимается лов
лею собанъ до 8-мп ч. утра, на глааахъ снующей ужо но городу пуб
лики и идущихь въ учебный ааведенin учащихся? ИЬдь, насколько ном- 
нитсн, дума постановила прекращать ловлю собякъ къ 6*ти ч. утра?

Намъ доставлен!. отчвтъ сов*та иркутского добровольного по- 
жарыаго общества аа 1892 г. Къ 1-му иннарн 1892 г. капитала об* 
щестня состояло всего 3,212 р. 44 к. Ппступлеим! на годъ иыря- 
жаются небольшою суммою— 1,317 р. 71 к., тогда какъ имрпехпдо- 
ваио 1,547 р. 45 к. На 1 нннари к. г. имелось всего 8,983 р. 70 к. 
Пожарный обоаъ добровольного общества находится въ д*йстп!и съ 
1-го анр*лл но 1 сентября—время, нанбплЪо опасное нъ пожарном!* 
oTflotueuiM. Вь отчнтномь году аа втотъ иер|одъ времени пронвошло 
нь Иркутск* 12 ножяровъ, ни. коих I. на шести пожарах*, бол*е 
серьезных!., обояъ общества играль иемплонижную роль. Но отчету 
наиболЬе убыточные пожары были: 24-го аир*лп но 3-й {ерусалимской,

по время коего пъ пляменп погибли ломоплад*чецъ Полозов!, и его 
сожительница, 29-го мая вь Лисих*, во время коего нс* лошади обоза 
пострадали, нсл*дсгн1о чреам*рной работы, я 6-го 1юпя, по нреобра- 
женской ул., гд* унмчтожено пожаром* строенifl 14 жилыхь и 17 
иежилыхъ. Общество состояло явь 5-тн членовъ иочетимхъ, 38-мн 
пожизненныхI. членовь-жерт!ынателей, 27-мн членень-жертноиателей и 
23-хъ д*йствительныхъ членовъ, состипляющнхъ кадръ д*йстнующихъ 
въ тушенЫ ножаровь. Къ сожял*в1ю, вь отчет* ие приводится спис
ка, кто иаъ д*йствительныхъ членонь и когда участвовалъ въ туше
нии пожаровь. Есть только одно укааяп1с, ионндимому отпоспщееся 
къ членамь общества, что въ пожарь в-го (юля «аа особо анергич- 
ную А*ятельность отд*льныхъ лоцъ сов*тъ общества изъявит, 
одному лицу письменно признательность н и*сколыспмъ выдави 
допежпыя награды»; но имевъ награжден Вы X!. но сообщепп. Иъ 
расход* им*итея такая статья: «награды служащим!, и дуушмъ 
лыцамь, оказавшим!, особый заслуги вря ryinenin пожароаъ, — 35 р.». 
Нельзя не пожал*ть, что въ отчет* я*тт. никаких!. св*д*п!й о со
стояли обоаа, органваацЫ добровольцев!, для тушоп1я ножаровь н о 
деятельности сов*та общества. Д*ло добровольизгп иожариаго обще
ства вволв* симпатичное н потому приходится удивляться, какъ ато 
н-ть сорокатыспчлаго населен in Иркутска набралось только 23 л*Й- 
ствжтельныхъ членя! По вевол* думается, что соя*тъ общества мало 
д*ляетъ для прпилмчешя членовъ.

-Ф- Въ Ля 35 «Ир*. Губ. В*д.» напечатан!. сл*дугощ!й приказа, 
г. Иркутска ГО гсперал'ь-губернатора:

В* виду удостон*ренпыхь надлежащим!. 11зсл*довап1емъ неправиль
ных!. служебпыхъ д*йств!й пристава 2-й ч. г. Иркутска, титулпрнаго 
coiit.TiiBica Добронравова, ныряяиншихся пъ веирнвят1и м*ръ кь ро- 
выскавИо ааковпыхъ влид*чьцекъ доставлепиой ему, въ качесгп* не- 
нав*ство кому прппздлпжащей, лошади въ сбру*, съ ynymeiiicMi. да
же своевремевваго иронанодстна обввательпой в!, подобных!, случапхъ 
иублнкац{и, въ вроияколыюмг, беяь всякаго пним.ипн ш. сирамедлв- 
пым ь интересам!, оапачеяпыхъ илад*льцев!., польаоиап{и атокг лошадью 
и не только В!» BenKaanniu объввнптимся, накоиецъ, хозяевам!, пос- 
л*дней яакониаго сод*Йств!п къ скор*йтему получен!го ея, по я нъ 
янномъ тому протнвод*йстн1и, а равно и уема!*риваемпго мною иаъ 
обстоятельств* д*ла лишеп1я ятими д*йс.тн1ями 6*дной креспинской 
семья необходимой рабочей силы почти на ц*лый годъ, объявляю 
приставу Добронравову, па ocnoi<anin 410 ст. улож. о наняв., аа ие- 
рад*1Не въ отправлеп1и должности, стрг»г1й ныгоноръ.

Существуетъ впстаноилеп!в думы объ охрап* городскнхъ л*сонъ, 
но, но смотря на ато, все мипуншее л*то злосчастный л*сокь у Ли- 
сих и нещадно вырубился и никто атому ие нреинтстноналъ. Между 
т*мъ частица того-жо самаго л*са, огороженная нлад*льцамм ниипыхъ 
складов!., рпврослпсь въ Tenenin 10-ти л*гь »гь приличпыя березовыя 
рощицы. Л*сной сторожъ поянлялси какъ-то па короткое время пъ 
начал* л*та, но скоро нечеиъ и больше не показывался. Для чего-же 
существует!, втотъ сторожъ?

Единственная нъ В. Сибири, существовавшая бол*е 25-тп л*ть, 
иркутская табачная фабрика «востокы, пгл*дсгп{е разе.тройства д*лъ 
ея влад*льца, пъ пын*111ием!. году ирекрицаеп. Свое сущестпошипо, 
и, какъ слышно, нмЬсто згой фабрики нь бу.ду|Цеиъ году откроется 
новая, которая будеть принадлежать богатому табаководу Проторчазъ.

♦  Обращаем!, ппимашв, что улнчяые фонари въ ИркутскЬ весьма 
тускло осн*щаюп. улицы, ВАВЪ гояорять, «горятъ ВЪ иодЬ-ОГОИЬ». 
Существуетъ продпо.1ожс1пе, что «кто то» аагопнегь акри»м!ю яа 
керосин*.

Насъ спрашивают*, »ач*мь театральная a.vMinnicrpaiOn обьивляотъ, 
что начало спектакля въ 7*/« ч., когда на самомь д*л* они пачина- 
ются часомъ позже? Такъ, по крайней ы*р*, было 27-го и 30-го ав
густа. И*дь если, д*йствитолыю, нельзя по какимъ-вябудь причинам!, 
начинать ран*е 8*/з ч., то такъ-бы сл*донало я (/п-ивлять, вм*сто 
того, чтобы аастаплить собравшуюся публику битый чась томиться in. 
ожидая^ оод||яг!я иаиавйса.

Вь субботу, 28-го августа, во прими аауиокойьой литурпн и 
панихиды по усоишемь apxivuucKout. HeiiiaMtiu*, сояершеипой иысоко- 
ИреоСИН щей ПЫМЬ ТиХОИОМЪ, ВЬ церкви, устроенной водь ионымъ ка
федральным!. соборомь, какой-то ЛОВК!Й кзрчпнщзкь, пользуясь боль- 
111 и мъ стсчев1емъ народа и т*снотой нь церкви, вынул ь у одного по
жила го мужчины иаъ кармана жилета золотые часы, оставит, одну 
съ переломленным!, колечкомь цЬпочку.

-Ф- Нь воскресенье, 2U го августа, прихожане чудотворской церкви 
торжестпеяио нстр*чали съ креитвымь ходомь и съ колокольным!, 
апоиомъ икону UocKpeceniM Христова, ныивсаиную сь Афони на сред
ства старосты церкви Е. И. Замитииа.

-Ф- Крестьяне ближайших!. К!, городу деренепь раскалывают!., что 
ничоло вы11*шпкй страды оказалось но особенно блягощмятио, такъ 
какъ частые дожди, бынипс въ т»сл1.дпихъ числяхъ августа, сильно 
м*шпли уборк* хлЬОонь. Сжатый сложенный въ крсоты хлЬбь отъ
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чрезмерной сырости начти. прорастить. Нын-Ьнпйй урожай хл-Ьбоць, 
ио отвып&мъ гкхъ-же крестьян!, дилжопъ быть нише среднего, а 
лучшими И 8! ХЛМОВЪ HU 111 Л И пшеницы.

------------ — ----------------------------------

Въ залЬ засЬдашя ирнутсной городской думы

Обязательное заспдатс 1-ю сентября.
НнсЬдаше открылось при 20-ти гласиыхъ, подъ предс!лятбльсгномь 

городского голоиы И. П. Сукачева. Прочитапы протоколы предыду
щих!. andwuiifl 7-го, 8-го и 0*го дюли. Но ныслушаи1и порваго про* 
токола, гласный г. Могнленъ ваявидъ, что anrapcKie Пановы нъ на
стоящее время неудобны для иольаовашя у пихь водою, тикъ кань 
почти вс! они соирииасаются съ водосточными канавами. Г. Могилев! 
не нндитт. какого-либо умысла въ тиком». иеудачномь выбор! улнцт. 
для нроведешя канат» именно кь ввиовдмъ, по то обстоятельство, что 
каждая канава оканчивается ваиовомъ, ноневол! заставляет! думать, 
что это сделано «каш. будто нарочно». Благодаря атому жителями, 
вмЬсто чистой ангарской воды, нриходнтся иольаоваться грлвиой на 
нсЬх’Ь вивоаахт., исключая только устраиваемую теперь водокачку па 
ионтоняомь мосту, гд! можно иолу чать чветую воду.—Гг Нечаевъ 
М. I. в Жбан "in. нысканались in. томъ-жо смысл!.

Г. нредс!датель ааявнль, что иа устройство взвоют, уже обращено 
вниман1е, что оиъ, вредс!датель, лично нхь осматривалъ и нашел» 
ихъ совершенно не ц!лесообравиымн, вочему в предположил! назна
чить KoMsnicciio, которая аяйметоя вопросом!» обь улучшено! вавоаовъ 
в можеп» раасмотр!ть сд!лапиое г. Могилевым», ааянлешо.

По iipo4Tenin протоколов!, г. предс!датель сообщил!, о кончин! 
гласного думы архитектора Кудельскаго, который 30 л!тъ быль го
родским!. д!ятелемъ и аа вто время соорудили много CTpoeuifl, слу- 
жащнхъ лучшими украшеи!ями города, и предложили возложить на 
его могилу в!нокъ отъ городского общестнеинаго унраилеи1я. Гласиыо 
выслушали сообщите стоя, ч!мь почтили намни. нокойнаго.

Зат!мь г. председатель сообщили, что всл!дсти!е иолучениаго но 
телеграфу иав!спя о ироивнодств! г. иркутскаго геиераль-губернатора 
А. Д. Горемыкина и», геиераль огь ннфантер]и, unorie гласные думы 
изъявили желтое набрать депуташю отъ городской думы, чтобы позд
равить его высокопревосходительство съ монаршей милостью, и пото
му предложил и вто ниимашю думы. Присутсноваинпс единогласно при
соединились кь иредложец{ю и р!ип1ли идти нъ денутацш всЬмъ 
гласным!., кто будет!» вм!ть возможность, иа сл!дующ!й день— 2-го 
сеитибри.
. Въ виду того, что чтен in трехъ протокол они пред иду щаго аас!дн- 
п i и отняло мвого временя, иаъ программы вас Maui я раасмотр!во только 
4 вопроса.

1) Ходатайство городского ломбарда о выдач! ему ссуды 25,000 р 
ва проценты ваь 0-ти годоныхъ. Дума ходатайств!) вто удовлетворила.

2) Предложите г. иркутскаго губернатора съ подписными листом!, 
для сбора 1и»жертнпня1ий in. поливу погор!льцсвъ жителей Мира. Пп- 
стапоплено открыть подписку среди гласных!, и при городской упраи!.

(Окончанье будем*)',

----------- ***•*»-----------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Нами сообщаю?! изъ Якутска сн!д!но1 объ интересном! 

д !л ! инд!лои1н землей» скопцов! Кильдимскат селенid.
Оленю вто маходитсн перстах?» кь тридцати с!верн!е города 

Якутски, на л!воиъ берегу Ломы. Возникло оно, если тикъ можно 
вырпвитьея, случайно Лггь 8— 9 тому нпзнд'ь.

Присылаемые до того времени скопцы, основяшше эту дерев
ню, подлились яерп'ь за ст«> на синеръ огь Городя по TO'ienfro 
р!чкн «Кимъ-Кжмы». ЗдЪеь ю т выстроили деревню и, по обык
новенно, при mu net. ап трндицшннмй трудъ —аемлед!л ’|е. Н исколько 
л!п» подряд! покпаалн имь полгАйшук) бесплодность втпго за- 
11 и Ti и въ дни ной местности, т. к. преждевременные морозы ncimitt 
разъ побивали пос!вы. Дальнейшее пребывшие пь этой дерейн! 
грозило имъ окончательным! рпззорешемъ. Ннчалп нодыскннять 
бол!е удобный ыИстп дли хл!бонншестна и оетапонились на Киль- 
днмском’Ь наслег!, т. е. па т»!мъ м!етЬ, гд! нын! на ходите и се- 
леп»е того*йге Имени. Поел! усиленных! хлоп огь п ходатайствъ 
н мъ удалось, наконец!, добнтьсн отмежевав in В'Ь этом ь м!сП» 
около трехсотъ д е ся т и ! земля, т. е. на душу около 4 две., нри- 
чемъ, говорить, земли эта была отмежевана им ь нод ь т!м ь уело 
iiioMb. что они останутся жить ио старому на «Кимь-Кнм!», а 
сюда будуть ннлятьсн лини, на время ноленыхъ работъ.

Если посл!дпоо нЬрно, то, само собой разумеется, такое уело- 
nie на практик! оквяялось иены нолиВМЫМЪ, п. ч. недостаточно 
iiochnn. н заборонить пашню, охранить всходы огь овражокъ, 
которых! въ этой местности масса; недостаточно сжать уро- 
дишшйсн хл!бъ и сложить его въ скирды, необходимо опять его 
кнраулнть на м!ст! вплоть до еильныхъ морозовь, т. о. до ноября, 
наир., когда можно начинать молотьбу. Молотьба, нъ свою очередь, 
ыожетъ затянуться и!спца на четыре, нъ продол жен in которых! 
ncriimm.cn подъ открытым!, небом». н!тъ возможности. Нолей 
неволей нужно было устроить хоть нпкое-нпбудь жилье п пом*Й- 
meiiie для скота. Нъ таком », временном?» noM!meiiiii ирнходплось, 
стало быть, жить въ продолженю десяти м!енцен'ь въ гиод—вре
мени, нотребномъ для сонершешн поименованных! рабогь. Та
ким! образом ъ иа проживите на «Кнмъ-Ким!» оставалось лишь 
м!снця дна из?» г«»да т. е. март», и апрт.ль, да и то не 
весь, и. ч. иную весну пос!ны начинаются съ дпадцптыхь чи
сел!. Притом! опрашивается: какую ц!ль и какой смыслъ 
могло имИть такое перетяскившие съ м!стп на м!сто на корот- 
кiй днухмИснчнмй срок!?

Естественно, изъ этого ничего не вышло, м скопцы принуж
дены были проигять IIU НОВОМ! м!ст! круглый годъ. Опять ТИКИ 
съ большими хлоиотпми удалось ямъ ныхлопотать ихъ пере
вод! въ Кильдяисшй наслегьи утнерждегпе возишешаго случайно, 
но нъ силу необходимости, солонiН.

Отведенной земли, конечно, было мало, т. к. нъ число 4-хъ 
деентннъ на душу вошли и покосный м!ста, в, (гь слону сказать, 
неособенно Хорошего качество.

«Нужда скачетъ, нужда пляшеть, нужда n!ceiiKit ноетъ», гово
рить поел они цп, справедливость которой пришлось испытать на 
себ! поселенным! пь Кнльднмцахъ скопцам!. Па двухъ десяти
нах!, нзь которых! половина оставляется нодь няромъ, но ряс- 
нашешьсн и не носЪешь хл!ба столько, чтобы изъ него можно 
было извлечь вс! средства, пеообходимын для еушеетвовнши н 
дли уплаты рнзныхъ податей и повинностей. Пришлось нрпду- 
ммнить разные способы дли увеличен in площади знпашекь, дли 
n|)io6p!Tenin нокосныхь м*стъ; отнедеиный покос! сейчасъ-же 
быль ну тен ь  ПоД! ВЫГОН'Ь, ТИК'Ь КПКЪ ВЫГОНЯТЬ скоть ни пкут- 
citiH пастбища нельзя было: якуты не позволяли.

Средство было найдено—вто оказалось аренда недостающей 
земли у нильдямокихъ якутовъ. Эти иосл!д1пе аемлед1имемъ почти 
не занимались аа неуиЪлостыо п за отеутсттемъ нужи»»й при
вычки, выработанной у русснаго человЬка пТ.кнми. Были, правда, 
отд!льныя единицы мюкду якутами, который пробовали пахать и 
снять на свой рискъ и страхь, но попыткп эти почему-то оказалось 
крайне неудачными: подряд! н!еколько неурожайных*!» годонъ от
били «ноту у евмыхъ даже рьяных!.

Пустопорожних! м!С*ГЬ было МНОГО, 8UA ре ИДО ПЯТЬ ИХ! скопцамъ 
оказалось нетрудно. Обладателями больших! пространств! земля 
прпиИрно деентннъ по 60 — НО-ти были богачи акуты, эахнатпппнб 
себ! эти десятины нъ силу своего привиллегнрояининго положе
н а  «тойоиовъ», у которых! мелюи сошки обыкновенно находятся 
нъ ивоилатпом! долгу.

^к)мли занревдовались на н!сколько л!тъ  впередъ, рублей по 
носьмо нримИрно аа десятину на одинъ п«»с!въ. Крои! пустопо
рожних! м!стъ, ио мало «»каиалооь поростпхъ кустврпякомъ и 
мелким и л!соыъ, т. е. irlicri, годныхъ подъ расчистки. За деся
тину такой расчистки нрекднян плати устапониднсь рублей в*ь 
uiccTbAecm-b за парный пос!въ и но тридцнтк-днядцнти и. т. д. 
за сл!дую|ц*1е Л—4 nodiiw. Какъ нидите, вто оказалось несьма 
нажной статьей дохода у якутских! тойонюгь, сразу уразум!в- 
IIIпх ь, гд! зимуютъ раки.

Процесс! отдачи нъ Аренду ТА Кой расчистки самъ по себ! до- 
полыю инп'ресенъ, чТ«»бы но сказать о немъ н!сколько словъ. 
Д!ло пропсходило обыкновевно такъ: якуту тойону нужны деньги, 
а опъ впасть, что сконецъ, тоже богатый, никогда не откажется 
отъ десятины—другой хорошей раечнеткп. Котъ п является мер
ный ко нторому съ предложенicM! купить у него пзвИстное ко
личество расчищенной земли нъ определенном! н!етЬ. Въ д!й- 
стватольвиотм въ указываемой мНггности сплошной л!съ и ку
старник!, но торгъ вдеть, какъ о рнечистк!. Сходится в». ц !я!, 
птнуть росимску (нс! арендный сдилин но земельному вопросу 
всегда обезисчинаютси росннскамн), икутъ получнеть половику 
условленных! деиеп» вперед! и отнрнплнетен домой. Нужно не 
забывать, что д!ло это нед!тся тойоном!, у вотораго нъ доста
точном! чпел! есть неоплатные должники, которые и произво
дить аа ничтожную плату д!Йстпитеды1ую расчистку: вырубают! 
л!съ и кусты, вык«»рчовыииюп» пни, свозить ихъ с*ь очищеннаго 
таким! образом! мФета и рненнхиваюгь его; они-же обносить 
новую паишю изгородью.
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Когда эта работа окончена, тойонъ идет». за получкой игорой 
половины условленной арендной илиты. Тантгь обрааомъ око- 
пецъ-тойонъ пртбр*тнетъ въ пользоваше пашню, на которой у 
него вь урожайный годъ хл*бъ родитсн самъ 20, и тон сам». ВО; 
во вснкоиъ случив на такой аемл11 неурожан не бынаетъ никогда, 
исключай ризн* слишкомъ ранниго мороза, побинаюшаго кру- 
гомь весь хл*бъ.

Не ударпнши, какъ говоритси, инлецъ о палец»,, икутъ-тойоиъ 
ноложилъ въ карыанъ денежки кягь нъ случаи рмсчиоткн, тип ы и 
вт. случаи отдачи въ аренду пустоиорожннго м*сти. Нисколько 
лить такого велеши д1иа скопцами, естественно, должно было 
вызнать досаду и недонольстно.

По (юложешю, каждому поселенцу и крестьянину въ нкутскомъ 
округа должно быть отведено нъ надЬлъ 15 деснтинъ земли, между 
т*мъ какъ кил.днмсюе скопцы имТ.ли только но 4 десятины.

Начились усиленные хлопоты съ ихъ стороны о iipup*ai<* вмъ 
недостнющнго количестна земли, но им1»нипе до ппслИдниго вре
мени усп*ха.

Но наковецъ, два года пазадъ, расиоряже|мемъ г. иркутскаго 
генералъ-губериатора предписано было прнр*зать кнл1.дянекому 
скопческому селешю иаъ яиутекпхъ дичь нрдостнющш шестьсотъ 
слшнкомъ деснтинъ въ ван*стномъ направлен in оть селешн, въ 
одномъ и но бол1ю, Ч*МЪ нъ двухъ кускахъ.

При втоыъ отсюда исключались, осмотр*ниын въ 1888 г. быв
шими нкутскимъ иенранннконъ Ильинымъ, ИИ1/а десятины рас- 
чистокъ, и «сколько Таковы хь окажется».

Весною 1892 г., согласно этому, было произведено облнетнымъ 
землемъромъ меженнше, плапъ котораго поступиль на рвземотр*- 
liie и утверждено* областного сон*та.

Нужно заметить, что въ число отмежевпнныхъ земель попала 
масса заарендопанныхъ на нисколько л*тъ, аа который деньги 
были уплачены впередъ. Трудно сказать, какъ случилось то, что 
въ кнльдпыекую скопческую межу попало н*сколысо деснтинъ но 
нопмхъ, но нсе-же д*йстнителы1ыхъ расчистокъ якутонъ; упомн- 
нутын выше ИЗ*/» десятины были тщательными образом». обой
дены.

Д*ло нъ ТоВъ, что якуты, узнан», о раепорнженш г. генерал ь* 
губернатора, сильно аанолноналнсь и решились во что-бы то ни 
стало отстоит», свою землю. Обратились къ местному аблакату 
нзъ ссыльных'!., который зиломилъ съ нихь ini больше, ни 
меньше, каш. 500 рублей за upoiuenie и телеграмму г. министру 
государственныхъ имущества», которому обжаловали рнсиорижеше 
г. генералъ-губериатора. Получим», отнять нъ томъ смысли, что 
рас.|1орнже111Н} исходящая отъ такой нласти, подлежать обжалора- 
uiio лишь правительствующему сенату, акуты, быть можетъ, на
ученные аблакнТомъ, решили затянуть дИло. Вывели <гь собой на 
межу своего ходптан-пбликача нъ качеств* переводчика къ до- 
путнтамъ, хотя въ переводчик* не было никакой нужды, т. к. 
двое иаъ понятыхъ прекрасно говорили сами по-русски. Земле- 
м*ръ, знай ооъ этомъ, ваглинулъ на яблаиата, какъ на посто
роннее лицо и принпзнлъ ему, на огвонан’ш меженихъ знконовъ, 
удалиться съ межи. Обиженные депутаты удалились вм*сч* съ 
нимъ и ыеженаше продолжалось беяъ представителей отъ и но 
родчес.каго общества. }

Окопчнлосг. меженшпе, поставил и надлежниие межевые зн а ки  
нланЪ быль предстанлекъ на утвержДен ie въ областной 
сов1»тъ, а скопцы немедленно приступили къ иеред*лу подушно 
нрир*занпоЙ пмъ зеилп, а нслъдъ зат*мъ и къ пнхот* подъиаръ, 
къ подняНю нови на никогда не пахннныхъ panic выгонныхъ 
м*сгахъ, къ проиаподстну расчистокъ въ м’Ьстностнхъ, покры
тых». лЪсною порослью.

Скопцы-тойоны о*ь болью нъ сердц-й присутствовали при не- 
редИлки иаарондонинныхъ ими на нисколько л*тъ впередъ земель, 
но д*лать было, по«н<)имому. нечего. Мы говоримъ «понидпмому», 
п. ч. виосл*дстшн окнзнлось, что являть. Не смотря на сердечную 
боль, провстекапшую отъ предположено!, что межеваше можетъ 
быть утверждено, как». нкутпие, такъ и скопчееюе тойоны иногда 
слегка ухмылялись. Мы уже сказали, что нъ межу попало ни
сколько десягинъ икутокихъ расчистокъ, которым, согласно распо
ри жен in  г. генерАЛъ-губсрнятора, должны были быть исключен
ными. Оченидяо ихъ «проглид*лн» тойоны. Немедленно по окон- 
чаши меженшпн посыпались жалобы мкутояъ на его неправиль
ность; никоторый иаъ жалобъ писались прямо no инищатпв* 
скопческих ь тойояовъ, у которыхъ отошло много заарендованной 
земли.

Какъ-бы тнмъ ни было, но областной соньть, разематрицан- 
ш»й плапъ ысженашн въ отсутетв!е яемлем*ра, не утнердплъ 
пронзиедемнын нмъ работы н кань т*, таиъ и друие тойоны 
втихомолку потирали руин.

Къ неси* скопцы-тойоны увид*.ш преждевременность своей 
радости и вм*сч* съ не тойонами подпили вопль. Д*ло нъ томъ, 
что, не утвердивши плапъ межепашн 1092 г., областной сопеть 
предпиоАЛЪ аеыдемЪру въ 1893 г. произвести повое межетипе, 
нъ нисколько вномч. накривлен in ч*мь Tit, которое указывалось 
въ иредипеанiи г. генералъ-губернатора и, вм*сгп съ тьмъ, по 
иозволнлъ скопцам», производить посИвн пн переделен пой п вспа
ханной ими не мл* безъ corxacia нкутов*ь.

СоШНСЮ со стороны ПОСЛЕДНИХ'!, почти незд* Получилось, но оно 
стоило попыхъ расходонч.; за участки, пн которыхъ скопцы, по
л ати  ихъ уже своими, произвели рис чистки, они зпплатилн яку- 
чамъ по 24 р. за десятину; за старый иншнп но б р., а н*ко- 
торые клочки, распиханные, твкъ и остались не знгЬнимми.

Что дало поное мешенаше и утвержденъ-ли новый плапъ, мы 
сообщим!, читателнмъ «Носточнпго Обозр*шн» вь другой разъ. 
Теперь-жо мы скажемъ только то, что акуты не торнютъ на
дежды и на нтотъ рнзь «обч.егорпть» скопцонъ и ввести нее д*ло 
объ отмежеван!к имъ земли на «н1ггь».

-ф - Изъ Кыми.мпейскто сеАеНгл. Хл*бя очень хороши, особенно 
пшеница; крестите торочился съ уборкой, жать начали съ 17-го 
августа. По празднаки»гь и воскресеньям». устрпииають такт, 
называемую «иомочь»; такихъ «помочей» 22-го августа было 
до 30-ти вь седенш, причемь участвующих'). въ каждой приходилось 
отъ 20-ти до 40 человЪкъ. Хотя урожай и. г. и очень богатый, но 
крестьяне иочесынаютъ затылки, не знии куда сбывать хл*бъ, на 
уборку котораго пришлось занимать деньги за неслыханные 
проценты у ы'Ьстпнго кулака, нлид*дьца оптового склада и 
нискольких* кабаковь. Производить ему уплату долга хл1)боиъ 
настоящей раазореше, такъ какъ аа яровую рожь оиъ уже 
назначил ь irMiy ии 7-ми котьскь за нудь. Но по нуждЬ чего 
не сделаешь? Ксть тшбе, которые ужо иаиродають ему ио этой 
Щш11 убираемый хльбъ. Нъ трехъ верстахъ подъ Кимильчеемъ 
расположились на диенку инрччи переселеицонъ, напранлянмцихен 
дальше па постокч*. ВгЬ они крайне истощены, вч. рубищахъ, 
почти наги.

Мисковск'|Й трактъ, начин ян оть Черемховскаго cexeiiiH д*» 
Пижнеудииска, выгладить не лучше ир«м>бриженской улицы въ 
Иркутск!). Кжедпенно можно зд1и’ь встретить нро-взжихъ, распо
ложившихся бивуаком*!, середь дороги: то ось сломалась, то рнз- 
сыпадось колесо, то что-ннб. другое нь тньомъ-же родъ, хотя, 
если не ошибаемся, рсмоитъ и ути производите!!.

-♦ Нъ Шобаргинсиой деревни (бдизь Нижнеудинска), нсл Ьдстн1е 
постоянных*!» дождей, все с-Ьно сгнило нч. коинахъ.

По св1|д1||пнмъ, почерпнутым ь изъ газеты «Ид иди но сто къ», 
«Ккат. Нед1ин» сообщаеть, что иь приамурскомь краЪ нъ каж
дой дерошт у корейцевь им11югся школы. Такъ какъ корейцы 
не особенно охотно цосылакггь туда своихьдЬтай, то привиты стро
па м1фы ио отношен iio къ пняъ. Нъ силу утвержден наго поста- 
11опдеи1Н нолостнаго npaiueniu за нсякчй пропущенный ребеикомъ 
въ первый разъ урокъ взыскивается съ его родителей штрафъ 
въ размЪ|УЬ 59 кои.; ва елЬдующю пропущенные уроки пггрнфъ 
увел и ч и ванте и.

Козраотъ учащихся колеблется между 8 —25-тью годами; был ь 
даже недвнно примЬрь, что взрослый женатый кореецъ пожелал ь 
учнтьсн русской rpaMoiii и достиг», своей цЬ.ш нь довольно но- 
иродолжи1челыюе нреин

Иь «Туркестантскихъ Нъдомостихъ» мы читаемъ из». Ау- 
л1еата, что чамч. нгьмъ школам ь нъ аоселкахъ отводитси по инти 
деснтинъ.

-Ф- По словам-!. гАзетм «Окраина* yiucnenie золотопромышлен
ностью нь О мир1»ч'и1 начиннет-ь охлаждаться. Пугасов*ь, Оетя- 
конч. и 0а ножи и ко нч. ужо прекратили работы на пр1оснахъ и 
закрынають д1»ло. По геогностичеекимъ услопши-ь предгорШ Лл- 
тайскаго хребта н*ь восточной части Н^риепекаго уИздн, золото
промышленность не может», рязнпться. Предиринипателой соблаз
нило то, что прежде кичяйцы рылись тугь как*ь кр<»ты, но упус
кали изъ виду то, околько, какъ и чего намывали они.

По cBtAiiiiinMч>, нзнтымъ «Правит. ВМгК.» изъ «Туркестан- 
ских*ь П’Вдоиостей*, землетрясе»пи въ оирестностигь ВИриаго стали 
довольно часты. Оь 7-го по 9 imui, то днемъ, то ночью, наблю
далось семь легкихъ содрогпн!Й земли еъ подвемнымъ гуломъ. 
10-го iioaa чуветвонален толчек*ь вч. 8 чясовъ утра. На Отар* 
им11ло мЪсто легкое аемлетрнген1о днемъ 24-го 1юнн. 11-го май 
произошло настолько сильное аемлечрясеш'е на ейверномъ берегу 
озера Несыкъ-куль, нъ сел* Сазаиовк* и дерена* Уйтал*, что въ 
иоолИднеяъ селен!И дымовым трубы нч» и*которыхъ домнхъ рвэ- 
рушены.

-Ф- 1W. т<»й-же газет* сообщают*, что 4-го ii6HH, текущаго года 
министерствомь государстве пи ыхъ нмущеотвъ, ио ооглашеи1ю съ
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мпиистрпии ннутрепнихъ »1и ь  и фпнан1-»п'ь, утвпрждвнъ уставь 
«общества iioompcniii седьс1и»-хоанбстнснной проиыииснности и 
потребителей приамурского краю. Налами общестни—доставить 
цветному сельскому nacejeiiim и вообще лицамь, впнинающимеи пт. 
крав сельскимъ хокнйстпомь и знвримыип лонлнми л промыслами 
способы upio6p*Teuia по воанояво дешевой иВиВ и Хорошего ка
чества исобходиыыхъ предметонт. потреблеиЬ|, а также сельско- 
хоанВствеиныхт1 и другихь промысловыхь оруд1й, п внивыгоднвй- 
111 и го сбыта 11роиапедеи1Й земли и другихь богатствъ крав. Обще
ству предоставлено право открыннть свои магазины въ городахь: 
ХибаровкВ, ИладивостокВ, НиколвевскВ, Г>лнгонВщенскВ и дру- 
гих'ь пуиктахь ириемурскего край, и вообще имВть какь пт, 
PocciB, съ соблюденioM b сущестнуюшнхь поотааоилеВ1Й н с.т. ввд- 
лежащаго разрвшеша, тикъ и за границею, склады, магазины, 
а также коинисгншерск1п агентства дли покупка и сбыта уномн- 
нутых'Ь иредиетовъ. Кроив члевовь, вь обществ* могуть уча
ствовать всВ лица, жннуиии нь крав, нранмущественно-же залв- 
мнкищнси сельскнмъ хоинйствовъ, охотою и эаВриными в рыб
ными лонлпмм и промыслами, со наносима двухъ рублей нъ годъ 
в съ Ирнномь пользона1ПН прибылкми обществн, соотвВтственно 
количеству сдВлапных'Ь ими при его посрсдстнВ закуиокъ.

Письмо т редакцгю.
Милостивый государь г. редакторъ!

НевВрность сообщены, нзложеииаго ггь корреспонденци! изъ 
Кяхты оть 17-го i юл и (№ 31 «Воет. Обпзр.»), по поводу ивзна- 
'|«‘Н1 и ииВющей открыться нъ г. ТроицкосанскВ, на средства А. Я. 
ИВнчиноня, церконной школы стнвить меня нъ необходимость 
обратиться къ нямъ, мялостняый государь, съ покорнВЙшею 
просьбою, нъ нпдпхъ В08СТАйонле1ми истины, на страницахъ ре- 
днвтируемой вамп газеты не отказать въ мВстечкВ дли слВдую- 
шкго моего аанвле1мн.—Пррдполвгасмин школа, согласно вол* он 
учредители, имВетъ быть двухклассной церковио-прпходевой съ 
ремесленнымъ отдВле1пемъ и, кань таконаи, б удить прсслВдоватъ 
прежде всего ту цвль, какай положена нъ основщпе праннлъ о 
церковно-приходскихъ школахъ, Специимино-же iininia'ieiiiii бу
дущей школВ дакать никто не думалъ. Но только сушостнуеть 
предположенie объ открыли при ней нъ будущемъ, дли образо- 
iiaiiiii надежмаго контингента учителей дли нВстнмхъ церкошю- 
приходекихъ in кол ъ, двухгодичныхъ учитольсиихъ курсонь, пре- 
нмущестненно прнктичегкаго хнрнктера, согласно существу го ши мъ 
нн то нредннчрртншияъ пыешей церковной власти.

Съ почтеи1емъ к-ь вамъ, милостипый государь, нмвю честь быть 
предевдатоль тронцкосавсингоотдВленн! учнлпщнаго cobIitii прото
иерей А/. Сизой.

-----------

Ш РЕСПОНД ЕНЦШ  „ВОСТОЧНОГО 0 E 0 3 P iH IH ".

Тунка, 20-го августа. Съ конци iioiiti по настоящее нремн fto- 
л*© было дожд.шныхъ, чаще съ грозой, ч*мъ—солнечных*» дней. 
Съ иокосомъ кое-какт. управились; нъ общемъ трины плохи, но 
все-таки лучше нрошлогоднихъ. Съ 27-г»» юли неришны гольцон'ь 
зи6*л*лн; иккоторыми дна ни ги1»гь сб*галъ, ио р*дкая ночь 
проходила, чтобы къ утру они опить не покрывались б*лой шап
кой, хоти у насъ до пын11Ш11сй ночи инея не было, да п втотъ 
иней быль слабый, сгубшшпй лишь огурцы. Хл*ба уже вс* ими- 
plun, началась страда. Тунка съ окрестностями, посла солнеч
ного заката, «почта до полуночи, стала оглашаться громкими 
п*сними *душихт» съ полей жнецовъ п жннць. Урожай очень 
хорошirt. поэтому тункннцамъ есть отчеп» и радонетин, а нотъ 
неособенно далеко, нъ Тнбильтнхь н Гужнрнхъ, жители не могуть 
быть веселы; тамъ 19-го поли былъ сильный н крупный, боль
шею 4UCTito лепешкообразной формы, градь,—попадались градины 
по куриному яйцу, три градины «Вопли 1 фуитъ. Нъ ыИсколь- 
ко минуть был»» намолочено и положительно см*шано съ землею 
д<» ЮО деент. хльба; телята окронанлеинын прибежали домой. 
Но дор»>г* къ Тибильтямь въ втотъ жар1пй день, 19-п» тли , 
шли дна мужика н *хмла баба на одноколки; увидя поднявшуюся 
тучу, закрывавшую солнышко, оиа обрадовалась нпступиишсй 
прохлвдВ и, угпран иотъ, говорила: «слана Богу! дожди Богъ 
даггь!» Но вм*сто дождевой благодати—грннулъ небывалый градъ, 
путники бросились нъ льеъ; но благополучно добрался лишь 
ОДИН», другому-же м*отахъ въ четырехъ сильно ушибло голову.

В«>обще л1ло стоить вЪтренное, дождлиное и р*дюй день нро- 
ходнть безъ топ», чтобы гдЪ нпбудь нъ »>крестностихъ не свер- 
кала-бы мол1пн и не рокотплъ громъ.

Иъ КОНЦ-Ь пони за Йркутомъ, пропить Т ункн.вь грозой у ю ночь 
сгор'Злъ домь казака, ниходнщагося на пршскахъ, а жена, боясь

остаться дома одна, потому что работники были на покос*, ушла 
ночевать къ сосЬднмъ, почему и осталась только нъ томъ, въ 
чемъ была, спасти ничего не могли. Отчего случился пожарь? Да 
»»тъ грозы,—твгь  полагали согйди. Но воть чрезъ иед*лю или 
полторы, ойоло 3-хъ персть оть пожара пъ Такту*, вышедппй 
поздним'», нечеромъ на улицу кпзакъ увид*лъ подъ крылмюмъ 
избы сос*да снеркнюний огонь, какь будто кто-то чиркалъ спич
ками; зная, что не Mint) и пе время добывать огня, онъ пошелъ 
туда н ниуп* съ хбэйенямн ннилсся къ любителю ночного 
осн*щен1н. Оказалась—любительница, которая заслыш ат, шаги, 
забилась подъ крыльцо. Конечно, ее вытащилп оттуда. Это ока
залась д*вушка, даже какая-то родия хоаяйк* д»>ма. На ноиросы, 
что ояа хот*ла гд*лать.—отв*чала: пожарь. При ней нашли 
СПИЧКИ, отрывокъ- чумбура и пилку. Небольшого роста, л*тъ 
17—18-ти, съ елнбо-бурнтекпмъ типомъ (она дочь нсачнаго), съ 
бьгаюшимн безумными глазами, о н а  скор*е похожа на зв*рн по 
этимъ глазам »., а не на челон*кп. Ее взнлп. Поел* оказалось, чт«» 
она сожгли домь ва Йркутомъ. Даже челдоны, смотря на нее 
и слушая, что она говорить, покпчипаютъ головами и п*рно 
опред*лнють, что это больная. Оригинально, что она говорить, будто 
она научились колдовать у куклы, котяран 2 года н»1задъ жлда въ 
Кнтигмл*. Является къ пой сестричка Апина ио ночамъ и он* р*- 
шили пыжечь вс*хъ кизакояъ нъ Тпкту* и Нерзха*. По разспросамъ 
роднмхъ, оказалось, что днемъ дома она исполнила вс* работы, 
а ночью йудн-то уб*галн, въ носл*днее-же время уже дней 5—в 
сове*мъ дома не жила.

Гд*-же ты жила это время? спрашинають ее.— «А съ сестрич
кой въ л*еуэ, отя*чаеть. Ну, а если холодно,дождь?— «Мы тогда 
уходи мъ куда-нибудь нъ овинъ, въ заимку, а тепло—псе были 
въ л*су». Между прочпмъ она указала, что изъ сгор*нш»го дома 
нею одежду он* съ сестркчкой вытаскали и зарыли въ песк* 
на берегу р. Иркута, гд* она д*Йствптелы1о и была найдена.

Посадили ее въ «каюту» при вол. прппл. и она нисколько дней 
не пила н не *ло, гопоря, что ее кормить сестрички.

Смотря въ эти безумные, безсиысленные глаза, ясно видишь 
ненормальпаго челон*кн, человека съ больной душой.

Огм*тймъ еще одннъ случай, бынний на покос* нъ КнЙмнрнхъ. 
Кресты!не, почти пе им*н сноихъ покосонъ, чаще всего аренду
ют». вхъ у братекихъ. Сыпь одного крестьяппня npi*xaj'b на 
такой арендованный покосъ косить с*но, поссорился изъ-за ме
жи съ хозяином'».-братски мъ, не долго думая, бросился ii»i него съ 
топор»» мъ. Брате к! й уси*лъ уб*жать, ио не усп*ла увернутьси 
его жена, которой рагходишшйсн арендатор!, угодили топоромъ 
по ше*, рамп была неопасна и потому д*ло д<> начальстна недо- 
недено: «смирились», какь Говорить здйсь. Сл*дуеть, однако, за
метить, что про этого буяна гонорять, что «на него находить», 
и года два тому назадъ »»въ бросился съ ноягемъ дааге на своего 
отца.

Расираыы топоромъ, ножемъ, дубиной здесь нередки и практи
куются ни о д н и м и ненориалыннми людьми. Неданн»! работники 
одного богатиго братскаго гнали гургь скота изъ Монголin н 
остинокились нь пол* ночевать Къ утру отдохнув1и1й сиогьнод- 
п ял си о, сломан ь изгородь, зашелъ кь одному братскому иь оп>- 
родъ, проснунш1йсн работа и къ иобъжнлт* был») ныгоннть оттуда 
скотъ, но уиидЪлъ, что его уже гонитъ хоанииъ огороди. Что 
дальше туть вышло, одинь Богь зпиегь, но только работнику 
достался такой лошпй ударь и») ше* обломкомт. жерди, которою 
хозяииъ яыгоннлъ скогь иаъ огорода, что оиъ уналъ на землю 
мертвы мъ.

Ср%тенскъ, 20-го августа. Съ весны, начавшейен т»обыкионен- 
во рано, все л*то и до вастоншап» времени дожди шли нь изо- 
бил ill, гроэъ болыи и хъ и граду но было. Хл*ба, овоши и трапы 
хороши. Хл*бъ жнугь вплотную съ начала августа, тогда кнкъ 
прежде почти н<я>гдн, кань гонорять жители, ранняя житии на
чиналась съ Успенья и поадн*»». Много хл*бовъ »ггь дождей, н*т- 
ровь и тяжести КОЛ «ЮМ скалилось, но порчи особенной оть этого 
н*ть. (.Мша убраны, но ионорчаны дождями. Ягоды—земляника, 
малина, жимолость родились хорошо; смородины, черкая, красная, 
михоиин и княженика дали средиift урожай; рябина, нблоки, че
ремуха, голубица и брусника—-хотн не сово*мъ хороши, но еборъ 
порядочный. Нд*сь существуешь крайне нехорошее обыкновешп, 
для сбора нблокь и черемухи, срубать безжалостно больиме кус
ты н некому позаботиться о их ь сохранен in. Вирочпмъ, зд*оь 
вообще истребляются массами молодых деренья: листненнца, со
сна н береза на унрншеше нъ грониу и др. обыкновенные слу
чаи, не говори уже о хроиическихъ onycToiueniiiXb пилами гро- 
мадныхъ лИепыхъ простраиствъ. Пе.ен»»зможпмхъ грибовъ, нъ 
особенности груздей множество. ПослЪдннхъ, по словам*», жителей,
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Давно уже не было въ такомт. громадном!. количеств!!. Вт. об
щем!. годъ по урожаю юрошъ.

Шплкя все л11то съ полной подий. [|нрохпдвов донжоне мелко- 
модшыъ нс аатрудниетсн. ПвроходонлидЕльцы заработаю™., надо 
полагать, хорошо, потому что суда грувится полно. 10-го авгус
та пароход'ь «Телеграф'!., привел!, съ ниву небольшую баржу, на 
которой, однако, было noMimieiio 550 иаппгнмхъ солдотъ. Гово- 
рнгь, было довольно гЬснонато.

Народное вдрыие никакими инндем1нмн но нарушалось. 1>ылн 
юлеринониднын желудочным растройства, но сь благонолучнымн 
исходами. Нь окрестностихь, впрочем!., вам11чнлась цинга. Эго 
инлон1е адЕсь редкое н объленнитеп недовтаточиимъ унотребле- 
iiieM'b В!, пишу овощей, нслЕдств1с неурожаи таковых!, |гь нрош- 
ломъ году.

По Гааимуру п по сосИдстпу была, падежъ лошадей. На Аргу- 
нн, иъ кавачьемь поселк1| Старо-Цурухайтуй, о-гь какой-то впнзо- 
отнческой болТвнн погибло до 700 голов!, рогатяго скота. Въ 
89 или 90 годах.!, тамъ пало еще болЕо скота, что сильно отра
вилось на благосостоиши жителей, оставшихся ва малым!, пс- 
ялючешемъ сопсЕиъ бев'Ь скота. Хлйба они не сЕютъ, а все внж- 
детси на скотонодствЕ, Чреаь поселокь втотъ ныгоннетсн по
купаемый скотт, иаъ Монгол)!!, чему НВроНТНО они II обнвпиы 
надежамп на скотт.. ЯдЕсь, пъ ЯО-ти верстахт>— в-ь поселки Миро
нов,шъ, в-ь дол nil'll Куреньгн, лЕтомъ тоже пали днЕ лошади; од
на будто-бы отт. старости, другни отт. обыкновенной болИвпн 
«чемер'Ь» (по местному нокоть); пндеж'ь втихт. лошадей нид11лал'ь 
и* мяло тревоги. Долгов арсин был'ь карантнпь. МроЕвдъ, хота 
и не дли вгнхт., быль cvbclleirb, пныхъ не пропускали новее. 
Такт, как-ь долина р. Куреньгн соодипнотъ СрЕтопогь сь южной 
и&ибол110 населенной но псеы'Ь ЭабнйкальТ. местностью, то движешо 
по ней cpuauimubiio большие, в нить многим!, доВнжаншим ь до 
кариитниа, т. е. въ 30-ти в. до СрЕтенска, приходилось понорачи- 
вать обратно и объЕажать околицу чроат. ст. Ьинкиио—болЕо 
150-ти иерст-ь.

Инь гааетныхь СообщенГй видно, что вь нынТпннемт. году нь 
Е. Poccin аакуплено десятками н сотнями тысячт. пудовъ еолод- 
коваго кория, а ад1!СЬ, no р. Typrli, внядяющеИ в-ь Оион'ь, про- 
иарастасгь множество итого корня н никто его не покуияетъ и 
не добыпнегь. Также нъ паобнлiи рветегь, въ равных ь мЕстихъ 
округа. К.увьмнчсва трава «вфедрн., по тоже никто на нее но 
обрашаеть aiiiiuaiiia, нредиочитан платить ва нее но 1 р. за ф. 
въ Бувулук-ti. Люднмь, анакомымъ сь ботаникой, вЕроятио, мож- 
uo-бы открыть адЕсь не мало полеаиыхъ ростешй и ими замй- 
ипть дорого cToiomin нрипоанын.

Скотт, въ oupyrti дешевъ, но irbiia на мясо въ СрЕтонекЧ! все 
ЛИТО держитсн неивманно 9 коп. фунтъ, что лаять торгон- 
цнмъ пользы рубль на рубль. Для бЪднаго люда нотребле|пе 
мяса пмходптъ не по зубамъ. Рыбы никакой нЕтъ. Въ Шилов 
рыба совершенно ве водятся. Дичь in. роди козули и т. п. здИоь 
необываовениан рядность. Энной, говорить, быиаеть прнпознан 
рыба кета н ,трупп, и мясе пвднетъ въ u1lii1i чуть не на половину.

Мука ярнчная и птенвчнян, смотря по качеству: перннн 45 — 
50 в., поглЕдпни 80 до 1 р. 25 к. Водка держится въ цене, 
устпиовленпой въ годы иеурожневъ, въ СрВтемекВ 8 р., въ округк 
еще дороже. ВяИпое дЬло идвсь в в-ь округа (почти всВ склады 
II кпбоки ) Находится въ рунахъ нерчмнеко-апводскаго купца Лукина.

Нереселеицеиъ нзъ Pocciu на Амурь все л е т о , а въ особен
ности въ иоедъднее нреия, иного ириплынаетъ на нлотахъ, на 
нароходахъ и баржнхъ ва пароходами.

И)тмгнно нрожшшющШ
----------«■ >  и-------- -

Письма съ дороги.

■а
Съ рЕки Туши, гало, на цяшыхъ склонах!. Хангая, инК пред

стояли пройти въ курю Л.чяынъ-гегена я и собирался въ дорогу, 
когда узиалъ, что мой пр|Ездь совпадотъ со врсмснемъ враадиика 
upyruBpouicuiu Майдарв въ агомъ монастырь. Надобно сказать, что 
Ламыпъ гсгпгь третье лицо во aiiu-iuniio, старшинству и богатству 
среди хубилгаиоат. Монгол in. Crapiuifl иаъ пихт., конечно, ypruucxin 
хутукта, второй Заииъ-гсгсит,, а за шип. уже слЕдуеп. Ламынъ- 
тегеиъ. Kpyroiipamciiic Миндоро о безо того одвиь иаъ самых!. вс- 
селыхъ праздниковь среди ламиитовъ, а у Маиынъ -гепта обстановка 
его должна бить очень торжественная. Л но ирочь быль взглянуть 
на ототь праздник!., кстати дЕло было шшутноо. Дорогой плит, по
минутно попадалисьтолны разряжениыхъ богомол ьцовъ,— Толпа, разу-

мЕстся, конная, а не иЕшая и чрезвычайно разноцвЕтнал— желтые, 

и красимо халаты ламъ мЕшаются съ синиии, золсиыкн, словом ь 

всЕхъ цвЕтовъ радуги одождаии свЕтскихь людей. ЦЕлыл нерсницы 

вьючмыхт., нагруженных!, турсукани съ кумысомъ и тарасуномъ, дин- 

гались на праздникь. Эго отчасти пожертвованы, а отчасти и обл- 

аательнын яршюшеиЫ монастырских* крестышъ — шабнкаровъ. НЕ- 

которыо отиривляются сь целыми семыши: вогь Едутъ разряжен

ные супруги на рааубрамныхъ коняхъ, съ ними сыпь, должио-быть 

старнпй, лЕтъ 12-ти мальчика, вь новоиькоиъ красном!. халатикЕ 

нодст'ь верблюда. 11а иорблюдЕ съ обЕихъ сторона навьючены Kaxie- 

то гкпозные рЕшетчатые ящики и въ пихь гидвгь ребитишкп, ужо 

соиершопиыи крошки-мидодЕтки. И монгол ьсчйй npojoTapiaTb не же

лает!. отстать оть других* и пропустить праздникь, некоторые 

Едуть на быкахь, даже на неосЕдланныхъ, Т.дугь и но двое па 

одиомъ бык Г,. Дорожки но высокому вероналу. Юдьдзы-дабань, за 

которым), стоить куря Ламыиъ-гегена, представляли иаъ себя двн- 

жутшнсл ленты народа; миогииь, въ тоиь числа и пакт., пришлось 

подниматься бсаь дороги, прямо въ гору, такт, какь вей тропинки 

были заняты. Трудно идти коню но голый ь камнякъ, и мы пошли 

нйшкомъ, водя лошадей вь поводу. Съ вершины иерепала ширший 

видь, одинъ иаъ rtix i, пидопъ, которые карт.чаются только тамъ, 

гдй ряднмт, съ высокими горными местностями находятся обширный 

еггиии. Мы очутилось точно ни |рпмидн1>Йи1с11 рельефной карт К. Кру - 

тык, высошя, кое-гдЕ покрытый снйгомъ, вершины Хангая обсту

пили перевалъ о смотрЕли на нагь сквозь 1ыубящ1дся облака. Виереди, 

словно вбтив грпмаднагодерева или щупальца грпмадоаго спрута, расхиди- 

лнсь во нс Г. стороны длинные калы хребтин ь и ироиадалн вь синей 

дали, гдЕ какой-то нологой высокой полной поднималась гладкая 

псиная возвышенность. Голь и угрюмь ХингаЙ. кое-гдЕ только о т 
дельны ми  пятнами зелеиЕють на немъ лвственпчиын рощи — ирйогъ 

изюбрей, кабанонъ, а иногда о меднЕдей.

Ламыпь Гегень-Хуро npiumi.icu у нодпожи перепала, на вечер- 

немч. солнц!, ярко горЕли вызолоченный маковки и блестящ1я уира- 

шпмя наружных'!. стЕнъ храмонъ. Около кумиренъ гЕрой массой 

тЕсиились обнесеШ1Ыя малямн избушки и юрты. Эти бревенчатым 

изгороди придают!, удиоитолыш однообразный и скучный нидъ всКмт. 

МОНЮЛЬСКИМТ. мпнагтмрямт. и городам ь. Около нЕскплышхъ высокихъ 

идашй, пестро рвзукрни1еш1ыхъ, вы видите только квадраты ваъ 

опрожныхъ налей, отдклониыхъ друп. оп. друга уаенькими пере

улочками,— слоимо вы поиали вь какую-то каторжную или испра

вительную колошю.

Передь курономч., на днЕ широкпй долины, китороя называется 

Нити, Нурхе убурь, словно муравьи, кипи шатен upiEauiio богомольцы. 

Около большой, но грязной юргы кнтайскаго торговца иостоииная, 

ивубывающая толпа. Тугь-же на лугу усЕлогь, челпвЕкь 10 ламъ 

съ длинными трубами и иродЕлыеають музыкальную ропетнщю завтраш

ней цс ремой in. Что оно ропстируютъ? 1’енЕть такую нескладицу вь 

трмцаиця огромный трубы, котормл могуть дать всего одну, дик, 

много три ниаиихъ басоаыхъ поп., мое кажется можно и безь вся

кой peueimiK.

Въ Ламыпь-Гегонъ-Хуре сЕроятно жииогь ме менЕо трехъ, четы

рехъ сеть чсловЕкъ— iiuceaeiiie порядочное для Моиго-пи, но путной 

йоды нЕгь. Все ото нити стен подой иаъ маленького ключика, кото

рый теиорь прекрати лея Вогь анаегь ни что. Сотни лошадей и нер- 

блюдоиъ лЕаутъ пить иоду изъ него, тоичуть и мЕшаюгь ее съ 

грязью. С,чаплнвы монголы, что ихъ стропа отличается необыкно- 

веиной сухостью, что ropflyie вЕтры съ юга дозинфицирують со 

глоимъ мощным ь AUxaoioMT.; благо имь, что среди всего громадиаго 

стенного илоскогорьи придъ-лн найдется котловинка ниже 2000 ф. 

падь моремь, а на ХангаЕ и подавно. Какое гнЕздилищо псикихъ 

аарааъ иредставляла-бы Моого.пя при пныхъ уг.ю1ояхь.

ЦЕлую ночь нь храмахъ шла служба. Чинно на ланкахъ, съ 

длинными листками тибетских), молит. сидЕлм ламы и грамотные 

хори-хуни (cnETruio люди) в нараснЕ.иъ читали номы. То громъ 

барабанонъ, то рент, трубъ, то серебристый звукъ ударяющихся другь 

о друга тарслохт. прорицал), молитвенный рсчитатннь. Мальчуганы 

то и дЕ.ю таскали uucouie комическ1е посуды съ горячнмь чаемъ, 

которым), усердии нодкрЕмлялись богомольцы.

11ли я ирш лядЕ.п, или почему-нибуд|. здЕсь не дЕлается этого, по 

цсремон1н сожягил1я сори здесь не вндйл ь я. Можегь-быть, ппрочемъ, 

она д1!лаетсл здЕсь за день пли за дна до праздника Майдари. 

Вообще я не добился толку ио а гон у поводу адЕгь, но раньше я
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видйль се nt.cuii.ii.Ko рай.. Эта церемишл символпасгкал. Гдй-нибудь 

iua.ni оть кумирни раскладывается костерь, и туда поел* молейчя 

нь кунмрнт. нанравляе-гга толпа лама. и богомольцснь. Впереди не- 

суть сдйланную идч. папки, иыкрашенпую в-ь красную ириску пира

миду, по бокам I. бйгуть ршюдйтыв вь цветные когтюны сь ийнцамм 

па головах*. мальчуганы сь флагами. Herat, ntn iii и чтешя номовъ 

пирамида торжественно сожигиетея, мальчики бйгуть виередь, за 

ними медленно идуть hi. храма, ламы Кончилось время будды Ши 

гсмуны, наступило крени помплоши Мийдпри.

Звука, труба, долго но да вал г  нами заснуть. Утроил, я отпустила, 

сноих-ь рабочим, с йот р*ть на нраядникч. Майдарн, а сами паи ла

геря найлюлол-ь его. КвроиеЙсшЙ костюма. обрати.гь-6ы на собп вин 

мате в-ь толпй, кь той у-асе хода, uponecriu была, ми Г. знакомь. Моня 

интлресонало только, icaicoli характера, и катя видопзмТ.нетя при

даст. дйлу yaacrie вь нема, гегона.

Процесс!!! тронулась изь храма на югь. Кнерсли, на вс- 

леном*. конь, везли нодъ балдахином*. на колосницй статую 

Майдарн доброво.] мил -богомольцы. Статуя Майдарн громадна. Когда 

ноивится она. на зомлР, испорченный рода. аслопйчесШй до 

того извел ьчает-ь, чао Майдарн, существо нормальнаго чели- 

нТ, ческа го роста, покажется гигантомь; пестрыя хоругви аь 

ввдй поит икона, колыхались вокруп. колесницы пад ь красной 

полосой лама., cocTUBJiiliuiuxa. Процт-но За Майдарн везли иа 

дшпакаXI. какой-то вквпажъ, на котором*. возгйдигь сама. Ламымь- 

гвгопь. II ija.ui она. иокамяся ни* какой-то тушей, обернутой вь 

Biupuaill, коричневые, тибетп;Н1 пледа., сзади вели водь уздцы 6й- 

лаго кони, иа иемт. ендьла. какой-то старика. — лама. Ilponecciii дви- 

галагк во солнцу вокруг*, кури, останавливаясь на нйкитйрихъ 

мйстихь на пути. Какой бласадарпыЦ нрвмйрь предстаяллста. празд

ника. Майдарн дли ученыхi. вродГ, Сеннара или Керна, видяшиха. вь 

исторж Будды солнечный мной! Процессы продолжалась цйлый день 

до новаций ночи. Л не едйди.п. на ней. Дли ат.кь-же, кто не ви

дала. ее, скажу, чти во время остажнннгь првсутствующихч. обык

новенно угощшоп. чагмь, кумысомь, а для болйе ночетныха. лица, 

подаются и слоган. Каждое сидйиш сопровождается пМнемь мвлмтвь. 

11быкиовеш1о вч. иерорыияхъ между ийшемг в чтешемь выходить 

дное молодыхч. людей, будущих!. лама., и задаюта. друп. ярусу во

просы но рыигшаной догматики, происходить что-то вродТ. состяза- 

толы1аго собесйдовашл. Нонрошаю|ц1й дйлаоть шага, кь вонрошае- 

мо*у, задаегь вопроса., взмахиваса-ь четками, громкими овлйкомъ 

аыампаеть на отвКгь и, отстунивь шаг-ь иазадь ждегь, что скакать 

противника*. Задавши насколько вопросовь, получив*. на ниха. от- 

пйчм, экзаменуют^ сама, превращается ва. вкаамскуемас» и т. д. 

На каждой «становий пыходлтьвовые состязатели. Если но ошибаюсь, 

то на втом-ь праздник* обывковенно выходя**. друп. против*, друга 

ученики разиыхъ лама, и разных*. кумиренъ.

Ноаеромъ вернулись мои буряты сь праздника, очевидно чймь-то 

обрадовянные и чрезвычайно довольные. Изь ранекизов*. иха, л уз- 

■ш.гь, что гегана на каждой останови* сникали сь ионозни и обно

сили на носилкаха. вокруп. богомольцев-!, н онь раздавали направо 

в палево благословстн На одной останови* он-ь ипийти.п вь 

толпй мниха, бурят*., подозвал*. к*, refit,, разспрашипаль, знайма. н 

как*, сюда попали, и вообще отнесся кь hum*, необыкновенно мило

стиво в ласково.

Среди этиха. разговоров!, прискакала, кь нашей п&латкЬ какой-то 

чрезвынайно франтовато одйтый лама к-ь сопровождены молодого 

человека еч. шишечкой и навлиньимь иеромь ва танк*. Спутник*, 

ламы была. одйть Сашке очень чисто и изысканно иь новую желтую 

стеганную толковую курму пнилрхь дорогого еннаго канфоваго халата. 

Лама од*гь был ь на. красное. Ножи за куишиами и огнива у наших*, 

гостей сверкали серебромь в маржанами (кораллами). Лама рекомен

довало! чймь-то врод1; чиноивика особыха. поручемй при Лимина.- 

rereiit. и явился приглашать меня затри пожаловать вь гости к*, 

высокой особь. Лама оказался очень веселыми малыми. Узнав*., что 

у меня ость сь собой фотограф!!!, он ь попросись спить сь наго пир- 

треть. «Я одннь сына, у родителей, часто отлучаюсь изь дону, меня 

они р*дко видать, пусть хоть мой иортретъ останется у нихъ*,—  

пояснил, спою просьбу нГ.ясный сыпь. Просьбу его я исполнила, 

охотно и обЫцал-ь завтра вь 9 часов*, явиться к-ь его перерожден- 

ству. (Ногь пнает-ь, наиъ в титуловать зтих*. стран ни хл. особь, ко

торый шраюгь такую видную и, вмйетй са. тЬи-ь, непонятную для 

нагь роль среди монголы-като народа). Китайское ирааительство

утверждаета. иха. вь зпан1и воплощешя какого-нибудь бурхана, вы- 

даста. им*, на зто грамоты и печати, во при случай не очень цере

монится сь ними.

Кстати разсказлть здйсь случай, бышшй сь одиимь изь самыкь 

видиых-ь хубилгашшь Мпнголж — Заина.-гогеиомь. Одна изь высшихь 

почестей, который китайцы жалують втммь живыми монгольскими 

богамь — желтые зонтики и желтыя носилки. Зпииь-гегонъ, как-ь я 

сонори.гь уже, второй ио етяршинсгву хубилгань Монголы. Ilijnt.ni- 

nifl гегень княжескаго рода и давно мечталь о желтыхь носилкахь. 

Этой почестью пользовался вь Монголы только ургиншй хутукта, 

к Заипч.-1-creiib знали, что добыть такой знаки отлитЫ оть Богдо- 

Эдзень хана дйло не легкое! Заннь гегень богато. Его монастыр- 

cuie крестьяне разейдны далеко на ейперь я аанадь и не Тамару 

и во Ориону. Овъ собрали что-то около тридцати тысячь лам*, и 

оанравился вь Пекань. Хлопотать прямым!. путем*, через!, своих*, 

иокриаителой янязей или черезь императорских *, чииоиннкоиь онь не 

pt.шился, в подыскал*, какосп-то локкасо челоайка, что-то врод* 

адвпката, для втой цйля. Вылощенный iichiimckIH проходнмец-ь на- 

обйщаль с-ь три короба господину бурхану, а бурхан-ь, хотя вь 

немь и сидить душа, перешедшая уже чреаь ииллшны нерерожден1й, 

побывавшая в вь царств* Teiirpicnb, оказался настолько ирость 

нь 'житейскиx i  jt.iaxu , что положился на своего ходатая вполпй. 

Ходатай безеовбегио ныгягивал-ь дены-и у СМСГО luiema в кшда 

ибибраль с!ч>, то ааавиль, что ярсяя iiu o t ||«бла!011р1йтноо, р-ьши- 

телышго шага сдйлать вельая, надобно подождать годика два.

Обманутый моиголь нынн-ль изь себя. Истратить около 80,000 р. 
и нерпу Ti.cn ни сь чВиь—было обидно Онь педаль жалобу на своего 
адвоката и подала, на свою голову! Покинете чипы не могли прос
тить rercuy того, что оиь пи Вето нпхй, передала, столько депегь вь 
ilocTopoltnhi руки.—Такь ты npit.xa.rb просить о низтих*. носилках*, 
но у Богда-Эуасль хана, а у какого-то мошенника? Разий онь у 
паса, иинераторь? Ты нмиератора не нризиасшь, платишь дань, везешь 
Подарки, обращаешься сь иросьбню кь какому-то негодяю? Ллдио-жс, 
будеть тебь за зто! И бьцо; — несчастиаго монгола ироиамелп вь 
буиуоищаки, пт. 1'0сударствеш1Ые ирветушмкп. Kuraucnie санонннка 
нс ноцерпмпнились ст. ним*, а аасадилн нь тюрьму. Громадный скан
даль моп. быть на всю Momo.iiio; но вто не смутило китайских-ь 
чиновниконъ. Застуиничество мопголы-ких*. князей, щедрый подтип, 
за которыя отдувалип. своими мошнами крестьяне Заииь-гегепа, 
спасли нсосторожна1'о чистолюбца-мпигола оть разныхь fitji'THiil.

( Окончите. Судет*).
—— — ------- -

К итайцы  и ихъ х ар актер и сти ч ески  свойства.
(Этих)»).

Китайцы не только жизнеспособны, они иь высшей степени вы

носливы, Tcput.iBBU и неприхотливы. Несмотря на необсансчеииость 

и безнадежность жизни большинства, несмотря на алчную, упорную 

борьбу аа сущсгтвооаше, они тс.рпГшиао нерешкять настоящее, не 

трсвоашсь о будущем!.. Куда ни повернись, жиаиь отовсюду вид- 

ввеветь множество наглядных'!. вримЛро|гь живучеетм м выносли

вости сынова, небесной импеупп: толпы оборвпицевь иза. гололаюшихь 

или наводиенных'ь мйстностсй, переходшц!я изь одной области ва. 

другую, прося хлФба и крова и не возбуждая еожа.гГ.шя оасрстнйв- 

ших-ь соотечсствснпиковь; несчастные, заключенные вь ужасныхь 

китайскихь острогах*., единственных!- вь свиома. род* по запущен

ности и примитивности устройства; кулЫ-носильщики, исполнявшие 

работу яьючныхь жиаотныхь и iipoxojimiie Miiorin сотни верста, са. 

тяжелыми ношами на из-ьизилеипыхь сплнахъ. A Kirraflcuie iinuiie! 

Не видавши иха. нельзя вообразить себ*, чтобы челоийческ|я су

щества, даже самыл отнержепныл, могли выносить подобное скот

ское cyuiecTBOiuiiiic! Uarie в изможденные, покрытые язвами и про

казою, эти ввйршшдобпыя создав!!! болйе жалки, чймь уличные 

пеы, сь которыми они роются ва. куааха. отбросовь, отыскивая 

дневное npoiiHTaiiie! Бей эти марш чсловйаестиа нанйриоо нисколько 

не сознаюгь, что, живя, они соперишюгь иодвип. дплготерпй1мя и 

выносливости.

Когда жизненпии обстоятельства становятся чрезмйрно тяжелы

ми и невзгоды нависаюгь и тйснять со вейхь сторовь. желтокшый 

не возмущается, не прибйгиетъ, подобно пролетир1ямъ запада, кь
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стачками и ке динамиту, а по большей части безропотно и фата

листически переносил, судьбу иди эмигрирует!.. По кг этому край

нему средству опт. прибегаете редко и неохотно. Покидан отече

ство, кятаецг приносил, съ собою не новую страну net. своп дра

гоценный качества— трудолюбы и ненрнхотдшюсть, сноровку вь ра 

бот!., а главное— способность примениться ко всикииъ услиыяме 

жизни и места, будь то Соединенный Штаты, Сииганурь ii.ni Нла- 
дивостоке.

Не введение годы некоторын правительства, наир., Anrrpaaiii 
и Америки, боиеь падвигавоиеИгн тучи itimiflritaro naiiiecTBifl, уро 
нившаго заработную плату и грозящего опасною коикуррешиею 
местнымт. рабочим!., издали ограничительная ностаноплсшл противь 
китайцев!. н даже совсенг закрыли доступг эмиграции Дело пи 
томь, что иоддаппые Богдыхана доказали полную неспособность псси 
милироватьсн съ другою расою, китаеце всюду остается китайцем!., 
со всеми Сяопин специфическими особенностями, чуждыйь интере
сам ь и cTpcMjcniuMь народа, его iipiioiuioiiaro; ллл большей само 
стиителынктн и свободы Д|.нгти1я онь аиигрвруеть одипь, бет. 
семьи, на определенный сроке и, наконивь кубышку, возврзщаетсн 
во ('ВОЛГИ.

Другое выдающееся свойство характера китайца— миролюб1с, про- 

Hinciiio коего легко наблюдать кань пт. частноме, такт, и обще 
етпенпомт. быту. Лимфатическому, апатичному темпераменту гражда

нина небесной и мне pin противно все р Какое, крутое, решительное, 

обличающее твердую молю и намечеинную цель; онь стороннике 

нолуиерь, неопределенности и придилжигольныхе, крвклнныхе обь- 

ilciieiiiM. J mi. у него очеиндио преобладаете наде сердцем!.. Ки- 

таецъ, даже риздриженный, всегда готонь нокоригы-и |шлешяме 

адраиаго еиыгла и охотнее прибегнет!, не аргумснтацш, ч!,ме не

СИЛ!.. ИроЖДСШЬТЯ СКЛОННОСТЬ КЧ. НОрЯДКу II КЬ СНОКОЙСТШЮ уд«р- 
живает ь китайца ите ссоры, а иозникшан ссора редко переходит!, 
иг драку— противники удрожають друге другу, нропамосяте стрпш- 
п 1:11 in in проклятая, но вес это пи цочтителыюме разстошни, глав 
ныме образоме, чтобы показать погторошшме спою iiouiirTiieunocTi.. 
Почти всегда вь такнхе глучпяхе появляется добровольный посред
нике, который вскоре позстцновляеть мире. Если ссора елншкоме 
обострилась, то и туте китасцт. избегаете кровавой расправы, а 
схватываете противника аа косу, ирисуtctuIu которой, гакимь обра
зом!., объигнистгя мудрою предосторожностью дильнонилнаго при- 
нительстцн. Во время безнорядкове 1891 г. противь мисгншоровг, 
для yciionoeiiiii разеярепной черни оказывалось достаточным!, схва
тить и высечь 2 — 3 крикунове, чтобы толпа тотчасе-же разбежа
лась безе малейшаго протеста. Естественно, что у народа ет. столь 
положительно развитыми мирными наклонностями не могла поаник- 
нуть дуэль. Этоте способе возстановлешл коругинней чести быле- 
бы iiccoMHtimo осмеяна столь практичными людьми; да и саман 
идея поединка слишком!. противоречите некие ихе нравственными 
нонятЫме.

Китпйцаме нс анакомм буйный и жестоко! развлсчен1и, не род!, 

боя быкове, охоты, бокса, звернныхт. садике, скачоке и нр., где 

выказывается ловкость, сила и смелость— качества, который вт. 

ихе глазвхъ imt.ioTT. мало цепы. Забаны китайцев!, им!.юте более 

мирный характере. Гике вь дайцингской HMiiepiu очень нопулирене 

евоеобризный гнорте — бой еверчкове. Паке у наст, гордится чисто

кровным I. скакуноме, таке китаеце гордится добрыми, воинсгвеп- 

ныме сиерчкоме, поразившим!, много иротивниковь. Не есть-ли это 

дпкааательство скромпыхъ и мирным, вкусом»? •

Игры современной молодежи на Запад!,, даже если оставить вь 

стороне Anraiio се ев онасныме крокетомь и футболом!., отличаются 

буйныме, непременно подвижным!, характороме. КитайсЩе uiuuiiiu 

(иногда и зрелые мужи) траппе пе перышко*) или забавляются 
иуткашеит. лету чаю аи!.я.

Миролюб1е нодданныхе Богды-хана таке велико, что мидчнее его трудно 

бывает ь отличить огь тру сопи. Храброеп. но игякомъ глуч.те не мо

жете назваться выдающимся свойствомь ихе натуры,— я разумею 

храбрость разгудочную, сознательную, основанную на понкпяхт. о че

сти и долге. Поенная доблесть, хотя н встречается ереди китай- 

скихт. представителей Марса, нс пользуется таяние увпжсн1сме, кань 

у пасе; в ь у и!, китайца она часто отождествляется сь дикост ью и

•) Нечто I.',. iio.-ii.im, сд-Ьлпин.нч. иа-ь 4.4.11, и j. in: jil. и .1 .ч| на г.. И‘|, и-Вд.
ному чоху (монотп); нол|.|п, ||одО|тг.ыиА|Атъ руками и питии, ни линии ему 
уиксть ни аииди!.

варварством ь. Вт. изречешяхъ мудрецовъ прямо порицаются воеи- 

иыи доблести и военный духе, пакт, несогласные сь развнтымъ 

умоме. «Люблине войну», говоритт. Мешцй, «заслужипатте величай- 

шаго iiiiiciianiiiii. Человеке, утверждаюний, что онь можптт. со

брать войско н что онъ искусенъ вь сражси1и— всличайш1й прес
тупнике».

Природа снабдила китайца настойчивостью ве ирсследоваши Щии 

и умевшие обходить нрсивтствш, который one но вь сидахе побе

дить. Ве атоме отношенш онъ имеете большое преимущество пе

реде енропейцеме, действующим!. бол!.с порывисто и стремительно, 

нескоро теряющийт. бодрость. Какой убедительный примере настой

чивости даюте KiiTallcKie студенты 90 и 100 лете, держащ!е но 

нескольку разь экзамене на ученую степень и получавшие ее не 

конце концове, но но аа анаше, а за настойчивость. Это качество, 

не соедпнсн1|| се гибкости» и способностью кг пассивному еопротив 

лешю, д!.лвюгь китайца недюжинным!. протипникоме, не особен

ности для человека гь нервными темпераментные. Потери еамообла- 

дашл есть, иъ глазахь китайца, которого трудно вывести иве тср- 

nliiiin, нраветнениоо поражешо, и человеке, дошодний до этого со- 

етояшя, недлстоинъ усажены Попробуйте заставить китайца, даже 

если оне оте ваге нпннентт., сделать то, чего онь не желаете, и 

вы скоро убедитесь не полной непроизводительности вашихе ста- 

ранШ. Китаець, не желаюинП чего-либо исполнить, редко откажется 

прямо— это ис ве его натур!., а гтанеть откладывать, оттягивать, 

отлынивать и забывать. Если ке нему приступить ужь очень ре

шительно, опт. притворится П01ЫШ1МЛЮЩ11ИI. и все-теки поставите 

на свосме. Никпкш доказательства, никакая логика но ш.могуте по

бедить его чисто мулинаго упорства. Дли екроиейца пе такнхе 

случаяхь представляется дилемма: уступить тотчасе-же, по терпи 

времени на безиолеапый споре, пли-же стоить па своем!, до по

следней крайности п уступить, логеряве, каке выражаются не 

небесной имиер1и, «лицо». «Потерять лицо»— гнецтдыю китзйскШ 

термине— значите сознаться ве своей неправоте, уступить, утратить 

Чогть, чего китаеце никогда но гделаетч., даже ири очевидной ось 

этого невыгоде.

Иностранным!, носланникаме не Пекине, находвщнмеи ве постоян

ных!. дипломатических!, сиошешяхъ се членами Дауне-ли-Ямыня, 

хорошо известны эти антипатичный черты китайскаго хвктера. Ча

сто, но имея никаких к основательных!» возражешй против!, ве

ских!. доводов!, евроиейекихь представителей, китайпие дипломаты 

ирибегаюп. кь вышеупомянутым!, суррогатами аргументами, а ве 

крайности не гнушаются и ложью. Здесь кстати заметить, что лжи

вость н неискренность—довольно распространенны)! среди китайцем» 

свойства. Богды-Ханг зачастую получаете ложные доклады огь спиихе 

министров!, и генерал!,-Губернаторове, которые, ве свою очередь, 

обманываются даитоями, окружными начальниками и низшими чи

новниками. «Столичный Вестнике», 1|ффиц1а.1Ы1ая газета правительства, 

сеть грлндшанаи мигтнфнкац1и, вт. которой очень трудно отличить 

бы.и. огь небылицы. Лживость админмстрацЫ действуете развра

щающими образоме ни народи; иислт.д|нй сь детства npiy-чается ке 

неискренности и постоянно иаошрнеп. свой уме вь томь, каке-бы 

половчее надуть не только начальство, но и земляка. Окружающая 

китайцем», каке ве пыгшпхе, таке и ве нкзшнхъ елояхе, атмо

сфера лжи, апстлвляегь ихе быть чрезмерно осторожными, вызы

вает!. подозрительность и взаимное iie.tueBpie. 11с ость-л и сущестно- 

Banie морской таможни ве нагтошцеме си виде, поде безпонтроль- 

нымь уирквлен1еме европейца (англичанинз), се иомошниками также 

епронейцами и где лишь мелии должноеш заняты китайцами, на

глядное и блестящее докааательтво недов!>р1и ке честности II адми

нистративной порядочности сооточегтиеииикове? Несиотри на нена

висть китайцеве ке «заморским!. д1аволамъ*)>, последним!» пору

чено зпиедыпвн1е одною пае ввжнейшяхе отраслей упрмлен1и, даю

щий китайской казн!, чуть-ли не треть госудвретиенныхе доходшп,.

Неискренность сыновь срединной нмперш проявляется часто не 

жедтци обойти или замолчать сущность дела. Говори си китайцеме, 

вы никогда не можете быть уверены, что сказанное имь сеть его 

последнее слово, петь, вы чувствуете, что оне не вес еще выска- 

заль, что име сделано ч -eservntin uientalis», и что метина бу

дет!. вами преиоднегени ве виде сюрприза. Самый языки китай

цеве, се его CMbuiciiieMH частей речи, безе грамматических!, форме и

+) Обычно» проавпще овропевцепъ.



10 Восточное OooapT.iiie—-1893 г Л? 36

гъ крайне ограниченным!* чииомъ словъ, языцъ, къ котороиг. не видя 

'юрогдифот,, часто Сынасп. трудно понять самую цростую фраку,— 

спогоАствуетъ туманности, неонрсд^лениостн и неточное!» нырашешя
МЫСЛИ.

11а неискренности китайцем» и па )Mt.niu ихъ скрывать спои 

наполнил чувства несомненно оснопываютсл преслопутыя «китайши 

церошшш» и деморумъ. Хотя лравилъ вежливости у поминаемы хг 

классическими авторами, насчитывается 3,000, но нигде ото, но 

выразивши) Шопентауера, «признанной лицемера», ис ирикрываегь 

столько ро1шодуш(я и затаенной грубости вь oTiiomeniu ближнщо, 

кань въ небесной uunepiu. Bet. жизненный отношешя желтокожих!» 

граждан!., нхг рТ.чь, жесты и постуuuu— оплетены цЬлою гЬтью 

формальностей и псрсмовШ, заведомо иеискрепнпх'ь, скучныхь п 

тяжелых!.. Между т1.мь так|л крайности восхиадетя и унижешя, 

какь мученарный свЪп. вашего нртугсшя*, «мое водлое логово» 

(для обоапачешя своего дома), «наши блестящи! дворец ь> и миом л 

плыл столь же ИВ1.ТНСТЫЯ иыражешя, не кажутся обидною iiacMtUi- 

кои) и не возбуждампъ ничьей неловкости. Фальшь и исигиреииость 

такт, глубоко инЪлрнлись въ натуру китайца, что ему трудно ио

нии. и проявят), настоящую, искреннюю вежливость и учлспс къ 

ближнему, вмТ.сто сухого, обеасмыслениаго формализма ♦ книги обря
да иъ>.

Но довольно на атотъ рааъ. Л хогЬлъ нрсдстлимть, вь нйскольиихъ 

штрихах], отличительиыл черты кнтайскаго характера, а и и писал» 

Н 1-|) ю дигодтлцдо. Вь ней, конечно, найдутся пробны и встретятся 

бвдальиыя в С)бт.еи1иш1ыя мысли, но можно ли обойтись Осаъ нихь, 

гонорн о прсдмот1; столь древнем ь и имКстЪ съ тЬмь столь мало 

иаиЬстномъ, какъ характер!. китайценъ?

Пекинъ, iioob 1893. //. Кор остове цъ

В ъ  б щ е с т в Ъ  в р а ч е й  В. С.

2-го с»-тибря спелоалось годичное насЬдашс общестна врачей В. С. 
Ha oTcyicTiiiewi. выбывтаго ивъ города председателя общества, д-ра 
Бряоцевп, нпс’Ьдан1с открыл ь секретарь Л. С. Знсмппъ чтен1емъ обзора 
Деятельности общества иа последнее нлтм.Ите н годовасо отчета. 
Обиорь длительности составлена, по случаю исполнмпшагося вь день 
васКдпн1я чридцптилЧтя екромнаго существовав 1н общества, оффиц!аль- 
но открытаго 2-го севтября 1868 года. 11ч. иячалТ. обзора аиторъ 
напоминает!., что первой насадите общества состоялось въ Mnxt.cn- 
скоЛ лечебниц!» а ноп., спустя 30 1*тъ, на его долю ныопла честь 
вспомнить объ omx'i. перед* собратом!. нь той-жо МзхЪенскпй 
Лече6ииц+» Нь настоящее время въ общостнЪ врачей D. С. насчиты
вайся члеионъ: почетных* 18, соревнователей И, действительныхь— 
городскихъ 33, въ то т , числе 27 врачей, 5 провизоров*, 1 ветери
нар!.,— иногородних!. 20 и коррссноидентовъ 2. Въ виду того, что 
очеркь деятельности общества прочей на 25 летъ былъ ужо состав
лен!. въ 1888 году, авторъ иредложвлъ нпиманйо coCpaniii только 
доиолпсте кь этому очерку аа последнее) ня!Ил1гг!е. Деятельность 
общества аа ото время ничТ.мъ особенным* но ямрааялась, но какъ 
общество in corpor*, так* и члены ей» иъ щдальности, по Mtph 
силъ н кояможиостя ни <>е ил и сною лепту па пользу науки и людей. 
То обстоятельство, что яа отчетный перюдъ общество врачей сделало 
немного, авторъ обзора объясняегъ, главным!, обраяпмь, скудостью 
среде. 1 нъ общества н ого беапр1ютяос!ЬЮ. Общество существует!. 
30 лЬгь, а между темь у него нетъ и до енхъ поръ своего дома, 
н имЬетъ настолько скудный деиежиыя средства, что ихъ даже нельзя 
и in. расчетъ принимать. Сравнивал положено не только богатых!, 
обществ!, врачей въ Е. P occIh, во даже молодого общества врачей 
Ев псе Л с ко I губертя, нмеющаго свою лечебницу, фельдшере кую школу, 
капиталы, соадавиме частною благотворительностью, съ иоложетвмь 
ничего не им'Ьюшиго обиистпа врачей И. С., авторъ пахпдип. не
которое пирандщие тому, что общество ве дало, что могло-бы дать. 
И* настоящее время у общества не!!, даже пом1нцон1я для обшир
ной его бнблпти.н, петь онределепнаго места для coopauiB, для 
ваучпыхъ ааняттЙ его членов* м проч., а при такяхь услоШяхь я 
работа члеионъ общества не можетъ быть достаточно успешной и 
илодотпорпой. Такое положеп!е ле.чъ, no мнТ.гмю автора, ааниентъ on. 
птвутств1я отяынчпности сн1.тскаго общества и неиопимати яап» ва- 
дачъ общества врачей, благодаря чему последнее не располагает!. 
матер!алы1ыми средствами даже на самый необходимый спои потреб
ности. Прочитанный иитГ.мь кассовый итчеп. иодтиердядь полную 
пеобезпеченность общества. Оказывается, что вь рас поряжен in общества 
иа сноп нужды имеется всего па лицо 30 съ чемъ-то рублей денег»., 
а предстоять уплаты за печьташе протоколов*ь м иублнкаи1й свыше

180 руб. Вь заключение авторъ ирочитдлъ сиисокъ перпыхъ члевовъ 
общества и налить умерших* нзь iiHxi. предложил* почтить встана- 
iiievi., что и было собран1емъ принято. По орочтеа1и отчета некото
рыми членами внесены были члоисше наносы, а присутст’iioiiauuiiit 
|*1. качестве постороння го слушателя гласный думы, г. Крпцець, туть- 
ж« пожертаоппл!. обществу врачей 50 р. Г. секретарь вырааидъ 
жертнонателю благодарность и предложил!, написать его въ члены 
соревнователи, что и было собратом* принято.

Далее прочитаны были, полученный нь конвертах!., избирательный 
записки, числомъ 27, по которым!, па сл1*дующ!й годъ иябрапы пред
седателем* общестна Н. К. Мнкоиецк1Й— 22 голосами и секретарем* 
Л. С. Заспан*— 23 голосами. Г. Зиемднь поблагодарил!. собрате за 
донер{е и согласился еще послужить обществу. U. Е. МиковсцкШ, 
ныг.кизллъ, что для пего ueOpaiiic его вь председатели является 
иолпейшей, даже ошеломляющей неожиданностью, такт, какъ овъ, за 
относительно короткое снов иребывап1е съ Иркутске, не уснелъ проя
вить себя никакими васлугами ни въ обществе врачей, ни нь области 
науки-, притом I. добавил*, что о т . пикаю, не ожнднлъ, что настоящее 
внеедан1е имеегь такое торжее.твепое инлчеи1е, и потому совершеппо 
ив былъ къ яему иодготонлеиъ, на столько даже не былъ подготов
лен!., что аабылъ захватить съ собою лежащ{й у него па столе 
конверт!, съ именами предлагаемыхъ ымъ председателя и секретаря. 
Принимая съ некоторымъ смуще1инмъ нысокое няаи1о иредседатоля 
ученпго общестна, г. MaicoHeiudfi даль обещап1е онраидагь д»п1.р1е 
общестна, чтобы заслужить честь избршая его иредг.еда^лемъ. Зн- 
тЬмь г. Маконецкifi нредложилъ собран1ю выразить благодарноегь 
секретарю общестна Л. О. Зисмапу лл его безкорыстныи труды, соцря- 
жеппые съ аанимаемымъ нмъ яп:имемъ. Это предложипе нрнняю 
еобрая(емъ сдипоглаСнп.

Занянъ нрелседатслыюо место, г. МаковецкШ сообщилъ сноП до
клад!. о заразпмхь болеяняхъ въ Иркутской губерн1н въ 1892 г., 
цо мзложе)ие его мы откладыпаемымъ до ыелующаго №.

Нь паклшчец{е д-ръ Кльяшеничь предложил!, заняться иоирсомь 
объ учреждс1пи въ Иркутске бактер]илогической craniuu. а д-ръ 
Маконещйй ирнбаиилъ, что вместе съ зтимь следуетъ обсудить воиросъ 
и о пастеровских ь прннивкахъ отъ водобоязни, такь кань нъ Иркутске 
бынаютъ случав укуlueniл людей бешенными собаками и нь иынега- 
пемъ году on. этого ужо умерло 2 человека, а 1 челов. искусанных ь 
находятся пока еще нъ жиныхъ пя и:1лечеи{|| въ больнице. Предло
женные нсиросы решено обсудить ю  ел 1;дующом I. яаседппЫ. Въ 
разговорах!, во втииъ вопросам!., между прочимь, вмокаиыпалпсь со- 
Miienifl относительно возможности утнерлительияго ихъ ра<р1пн.‘н»я, такъ 
какъ на это потребуются больппя средства, которыхъ у общестна 
Врачей ив ьмЬетои. Една-ли TUKifl coMueuiu nation, ocnoiuuiie. He 
говоря уже о ! омъ, что, какъ прндполагаегь д-рь Маконецк1Й, частный 
лица окажуп, этому доброму и несомненно весьма полезному дЬлу 
матер{альвую поддержку, можно смГ.ло разечитынать еще па то, что 
иркутская городская дума, съ своей стороны, не откнжетъпь ассигяо- 
Bunin, наъ имеющихся нъ ня распоряжея!и спец1нл|.ныхъ капитал овъ, 
ежегодную субсид1ю, которая обеапечипала-бы существовала пред по
лагаемых!. учрежден^—конечно для этого яадо обществу врачей 
o6ptrum.cn въ думу съ ходагайствомъ.

---------  ---------
Т  В А Т Р  A J  I» II Л Л К Р О II II II л .

1-w сентября 1893  i. ». Иркуте к».

27-го лигу ото открылся у нпсъ niiuiiifl сеаонъ театрал ьныхъ ирсдстпнлевШ 
труппы пртостоаъ иодъ у|||жалп|иемъ г-на Нодьскпго.

До сегодня было постин.о цч шесть пьесъ, по который!, уже можно соста
вить себе н*что более млп менее определен Hue о томъ, что ож класть НМЛ 
къ продолж.-iiin nuiiliiuncH пимы

ЦерноП шла • Ева*—-драма въ 5 ти деАстшихъ, couuueiiie Рихарда Фосса, 
второй—лКтняи сцена Стахопича.

t'одержиnie верной пьесы это старый, набитый, если такъ можно вира- 
аиться, перепетый мотшп. Фрпнцузскихъ мслодр^мъ. I’aaopuHiuiflcN Графь 
Тюрень, оетшшпйся облпдателомъ только гдиистю-нний дочери Ены, желая 
нонрпнить свое состоите, дпетъ свое имя сомнительной komuhhIh икцюие- 
ровъ для piui|Ui6oTKB подозрвтельаых» аолото содержащчхъ руднми»мъ. У 
rpu-f пнн Ены, конечно, полагается женпхъ н тенге, само собой разумеете», 
не кпкоЗ-ипбудь лыком I. шитый смертный, а графъ—Элнмаръ. Ьъ прелест
ную деву влюбленъ также фабрикантг, честный буржуа - Гартвип., кото
рый опмъ не обладает* ни одной акц1ой, im contiTyon, ихъ приобретать 
свонмъ рабочим!.. 11родпр1ит1е, какъ бынаегь нъ болыиинстн!! случаев!., ког
да npiiM'Uii.-ой служить nwcoitie "/о, оклаынаетсв нъ концЬ конионъ малень
кой «Панамой*. Элнмаръ, проникнутый нпскнонь благородствоиъ, уявавъ о 
крпд1>, Tj>e6yen. у Ены иолгЬАишго отроч«1ПЯ отъ отца и вообще ея род- 
ныхъ, по, иеожпд1||ио, наталкиваитсн на откань. Прсдполигасмам гнадьба 
рпвстраивается, ч1шъ, не и1шпи, пильиуетс.и честный фабрикантъ Гартвпгъ, 
пред.мжннипй покинутой графинli руку И сердце. Грп<|>ъ 1’артунгъ, то бишь, 
Тн»рс1гь, копечио, не пережинастъ позора и кончает!. еамоубШлтвомъ ки«!»т- 
пые бо срама не имуть), а Гартмгь диотигпетъ гвоихь ножделЬшй, eano- 
лучинъ нъ ЖАНЫ Еву, Котором, желна быть честной женой, родить ему де
вочку. Нее обстой-»* благополучно четыре годе. Гяртмгъ, пол и гни всю честь
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ВТ» ДОПЬГПХЪ, ВТ. IIрод и лЖ О II 1н ЭТОГО Премени НМНЛПЧПНЯСТЪ ВО* ДОЛГИ, подо 
думать, OCTillM CHIIliie Грпфимъ, Н ХОЧРТТ» у Il l 'll  <ЛПЬ пдщбо ужннпма», u n ic n n n u -  
Hid мл» in, ресторан*, о чсма, и сообщает!» своей жен*. Кат. на ало, но an- 
днлг.1 до пира, налнотси конармий Эдн мара, ип. Непполм и «voui. vidi, vici,— 
м» трехт» слонах*, нлснронрргама. въ праха. семейный очаго» чсстнаго фаб
риканта . Енн бросяеп. мужа и ребенка я уходить кт» коварному *лод*ю 
Элнмару, которому, конечно, весьма споро нндоЪдаеп. до такой степов я, ч. 
он!», нмЬсто ожпдпсипго сю рпаводи сь муиссмо», преддигает ь «Л при ми ]H*Hie 
сх пимь. ВолТ.о ранили жертна Донеласа, Туиистт», при тетей ка. госпож* 
ci devniit Гартвпгь п ргвскаяыппет* еЯ о начал h и ютц* сноихт. похож- 
ДвиШ сь иха* общим!, любонвикон!.. Иоямущеннпн Кип, уличань своего «о* 
блаяинтеля их мерзостях!», убниаеть его няномнд!. выетрЬдимь наа. рено.п»- 
нерп, :«а что, какъ н полагается пи покину, попадает!. а* тюрьму, г д | я умы* 
раетъ въ момента, оп ранда шя судима» н прищсшя мужема». Нь верных* 
треха. д1»ЯстВ|'нха» драмы пееомн*ино талантлнвал артистка ваяла фальши
вый тона, п провела их*, по няшеиу Mirbuim, крайне неудачно, така, что 
мы искренно были огорчены. Но их 4-мх, вх cueiili трсбовашя у Элпмяра 
покпшп'я и „во имя принесенной ею жертвы, но имя мужа, во ими ребенка'1 
Ева (г-жа Киселева) была беяподобни. Снятое негодиншпе на гнусность Жал- 
каго рпянратимка Эдямнра (r-нх Нодьсюй), которому она пожертвовала 
вс*и*, даже горячо дгобнмыма. ребенком*, было передано артисткой до такой 
степени жиянснио—правдиво, естественно и сильно, что наставило дрогнуть 
не одно сердце, зажгло не на. одной душ* присущую каждому челоп*ку 
искру бож|'ю ненависти ко м у я любви кх добру. Грома. рук<ниесKitnil веего 
театра покрыла, нос.1*дшм слова артнитки, прояапесештя со» н<шодд*ли1ММ1. 
во.1нса1емх страстно Негодующей женщины.

Ва. пятом* д*Аств?и, иа. сцен* ва. аюремной больниц*, В. Э. Киселева 
опять тяки окапалась на должной высогЬ. Мы не аамптилн ип одной фаль
шивой нотки, пи одного ложипго жеста. Ипд1ппм нредсиертиаго бредя, нос 
noMBiiauiM о сноей мал юти* до тккоЙ степени были переда и ы трогательно, 
что Miiorie из* артелей-мул,чина, не могли удержалься отх глеях..

Гл*дпмъ яя драмой «Ева* шла •Ночное», не новин павЬстнан вещь, не пре 
тсплующпя на оеобенное «начете, ПО. по ciuh ипечатле|п’»1. itno.mli яаниепмпк 
отх игры артистов!».

Действующими лицами были: I жп Дяминмна и rr. Иоям-Kift и Кравченко. 
Нпма. pit дно удвналось нид*ть бол*е удачный ннспибль, как* их этот* раиъ. 
Г-жа Длмпнпна жимо попомнила инмх Лннскую и Кудрину на. лучипй пе- 
рюдх кха. игры на. втой роли: Дупя была неподдвльпоП Дуней, безх «сучка 
и бон» эпдорпнян», их исп< лт-ти роли дерененской девушки. Гг. Кравченко 
и Иолы-Kin тоже привели своп роли Осях иплЬЛшаго шаржа, который такх 
часто р*жетъ ухо п глиях на проц||||ц1адьныхх сценах1х, когда идугы1ьссы 
ваа. народнаго была. Что каспетея г-на Польского, то, нама. кажется, роли 
комических!, стариков*—это еГо настоящее амплуа, вх котороях лучше 
всего проявляетгя его тплватх. Что касмется г-на Чернявскпго, то мм пока 
воядержимея говорнаь о нема., илах иелодитсл* роли Вами—пастуха, про
веденной, кх слову скажаь, бенукорнпнеино, потону что вх других* роляхх 
опъ нм+.лъ возможность ва» большей степени пропить свой, иакх нкмх на 
метен. раяяоеторонн{й талант*.

30-го августа поставлены были Петров! кого «Посл1|ДПяя же|*ана> if воде
виль оперетка Григорьева «Кимедш сь дядюшкой».

11 ер ним пьеса одно ияа. гдабТ.Пшнха. проиам‘лсн1*й iiannim онаменптаго 
драматурга -  мо| ли и point веет и хоть я*котпроо мнечатл1т1е, только благодаря 
дружнымх ycii.iiiiMx артнетмвх. Вялая, Аояцн*гняя, Почти беясодержотелышя, 
пп11Х|юпяни о нъ наше время она могла ныкмвпаь нилодисИС1ГГи лишь бла
годари игр!» upTUUToiix. Тнпь Флора Федулыча Нрвбытковл, если по нымир- 
inirt, +о вымнрающ1й. не жизненный типа., поэтому не могупнЛ Гнать нон 
лощенныма. живою личностью. Не смотра на хорошую игру г-на Черногор- 
склго, им не могли внд1ггь передх сабой живит Прибытков*, т. к. я* на
стоящее ар.-ми ого u irbiа». Г-жи К вселен», гг. Кравченко, Чернннсюй, Чгр 
iioro|H*KiA сдклали все, что могли, чтобы поддержать интересх вх нубликЬ их 
слабой пьес*.

ТК'ДГодержмТельпыЙ фарса. «К оме д in сх дядюшкой, прошел* очень весело, 
благодаря участ>ю такихъ лвцх, к м к х  г-ж» Дмыпнин* и гг. Черня mailt и
Вольои!й.

Накоиецх, l -го сентября шла драма Шнпжинскаю  «Ва. старые годы» и 
«Пебмппть бы счастью, да несчастье помогло».

Мы нс стапемх уже гопорип. о самой itxecli, я скажем* лишь нФскольяо 
слопъ обь ей ■иполпети.

Вх атой пьес*. книг пяма. кажется, яртястяческш силы театра г-на Воль- 
кяго были скомбиМЯрЯВапм весьма удачно. Г-иъ Кривченко была, весьма 
удачный Гахмановъ, Нодьсюй (вх афиш* иченидно была опечатка) весьма 
недурной Чирикпвг, Чернявск1Й—xopoiuifl Ивкпвь Г-жа ВсЙмпнх, до евха. 
норх яметупнишни во второстепенных* роляхх, была очеиь, очень хоропн Я 
М атен,  г - Ж (  Докатим, на. роли Акулжп, была п о ч т и  беауиорпинення, п про 
г-жу Киселеву мы ничего ю* скажем»., а, боясь быть пристрастными, лишь 
постанимх большую точку (Sapient! not).

Не Можема. не кончить нашего от чети лишь и-Ькоторыми . ам1.чатямн 
о выбор-h пм-съ. Неужели обхянленныЙ рспе|ггунрь и стинимыя пьесы 
предетапляюта, лучшее, что но сил а их труппХ г-на Волока го?

По ниюему Miii.iiiio выбора, пьбеа. нгсьма неудачен!.. Мелодрамы, плох1я 
комед1и и ирон!1неаеи1я драматических ь д1>лх матера г-на Шнишинсппго не 
нсч(а11пывы<»ах дпннаго лучшими русскими писателями, не говоря обх ино- 
гтрпннмхх, а подбору нынЬнпн-Л труппы г-на Водьскаго, думается нпма., и 
не тик1Я вещи в» плечу.

Недостаток!. Mtcaa не даетх нпма. нояможпости больше распрастринитьсн, 
а Поэтому паключима. нашу хронику двумя тремя слонами обх оркгстр11 
подх упрпнлен 1емх г-na ГеЙпрпха. и а епмомх театр*.

Т* пплоди! менты, которыми публика ныражастъ свое Mfiftiiic г-ву капель- 
MaicTtpy и дврившруемому них оркестру, ах достаточной M t .p t  говорят!, 
сами нн себя, ч. б. нужно было еще что-ннб. скналть. Инь ничего не сдТ,- 
лпечпь ничего, а поэтому г-ну Вольскому, перТд^лаВШему цирка, ио времен
ный тоатрх беях всякнхх upeicnaifl, кром* благодарности нечего с.кпяать. 
Даже буфета, и тот», вх шлу естественнмха. yranniA, окпяплся идеальным ь: 
по остр!>умному вырижипю одного нах публики, по время дождя рпагорл* 
чепыыя головы н1жоторыхъ посХтитслей этого отдИлешя театра подвер
гаются огвхжающеиу дХйсты1ю охлпждлющяго душа. Л . С . И ,—С .

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

— Удовлет1П)ритедЫ11.1Й, а миетпмп и обильный урожай хл*- 
боИъ по всей почти Po'fcrin, усиленный, благодари тому, ирилннъ 
нерноныхъ продуктонъ ни нпшп пнутрошие рынки, прилппьтудв- 
же и всей той массы хл*ба, ноторнн шла ощо нрдннно на гер
манскую границу, теперь закрытую дли ипсъ uoKbiiueiiieub на 
.50 пр. ввозныхъ тарифныхъ стнв«»къ,—все вто неизбФжно должно 
вызвать падете ц1шм на хл*бъ и гибельно отразнтьсн на поло- 
жен!и зсмлевлялКльцепъ—дйорннъ и крестьннъ. ЛСелан устранить 
или хоть только смягчить вс* вти неблагопр1ятпыи посл*дств1Я, 
равно кань и поддержать ц*ны на зерноиые продукты, мини
стерство финансов’!» предоставлнетъ производителимь п торгон- 
цниъ воспользовятьси въ широком’Ь разифри кредитом!» иодъ 
обезпече1не хлибомъ. Разсчнтыпать на возможность ныдачп 
сеудъ иодъ хл*бъ непосредственно государственным ь банком* 
или нмъ-же, по череяъ посредство железныхъ дорогь, нъ такихъ 
размерах!», который соответствовал и-бы возникающей нын* по
требности въ втихъ ссудахъ —нельзя. Въ виду этоп» ы. ф. otvra- 
Н''Пилось на мысли привлечь къ д*лу частным бапконын учреж- 
де1ми. На ocHORunin особяго Нысочлйшлго сопзволе|ии гогуд. банку 
разрШпепо открынать кредиты собственно на пыднчу ссудъ иодъ 
хлибъ чнетнымъ коммерчесвимъ банкамъ. Кредиты эти откры
ваются бапкомъ незиппепмо отъ раар*шенпыхъ нмь общпхъ 
торгоныхъ кредптонъ. Вавки, съ своей стороны, вмднюгь 
ссуды заем1Ц11Кнмъ, нзнмпп 51 /а или в пр., смотря по местно
сти, нъ шпорой они дейотвуютъ. При ныдаче ссудъ опре
делено брать съ ааемшнковъ, незяппсимо отъ обществен
н а )  документа на аалогъ представлнемаго въ обезш»че1пе 
ссуды товара, еще к векселя нк получаемую сумму. Минималь
ный размИръ ссуды додженъ быть не мен1ю 50-ти пр. мФстпой 
ц1шы продуктовъ. Выдаетсн ссуда не дол-Ъо, какь на О м*с. 
<«Т»»р.-Пр. Гвз.э).

Падете кустарной промышленности за вти послИдто годы— 
фнктъ общеизнИстный. Съ одной стороны тутъ вл!нетъ невозмож
ность конкурировать нъ продаж* съ нзд*д1яии другихь кустарей, 
ипЪющихъ иередъ другими 6i»j*e повые образцы, а въ особенности 
съ изящными заграничными ияд*лiими, а гъ другой гибельнымъ 
образом* luiiieTb n noHMiiieiiie пошдпнъ. Есть, наир., нъ Кос
тромской губ села, уже нисколько деситконъ л*тъ ваниманипнеи, 
нъ обширных* размирахъ, ныдПлкчЙ мелких* серебри них* и 
бронзовых* и»д*л!й. С* 1 ини. 1892 г. гъ золотит^! серебра 
взимается 2 к. пошлины, ны*сто 1 к. На долог и и к* кустарь 
зарабатывает* 3 к., за уплмтой-же пошлины, всего 1 и.1 не забудем*, 
что на* золотника серебра нщИлыняетсн 12 и бол*е колец*. 
Па свой 14 часовой труд* рабоч1й полу часть иовт!>му нвбол*е 30,— 
40 в.! («Вол.э).

— Жип'ь-ли кабак* поол* нова го городе к  а го положен in 1892 г., 
лишнюшапо содержателей ииннихь н недерныхъ ланокь пряма уча
ствовать въ выборах*? Жннъ, живешенекъ: поплатились мелк!с 
сошки, но В|)хи-к1|ба1>чпки остались, ннннын и ведерных ланки 
они перевели на других* лиц*, а о т*хъ кабаках*-трактирахь и 
набакахъ-постоялых* дворах*, которые они держат* паевое ими, 
закон* не упоминает*. Для их* д*нтельности—открытое, ши
римое поле: г. Епифанов*, все состоите свое госта ни ними на 
кабаках*, голова нъ Саратов*... Желательно было-бы положить 
огни* господам* препнтств10 обходить закон* при помощи под
ставных* лиц*, желательно было-бы установить законодатель
ным*!» Порядком* продолжительный срока» (ну хоть 8 Л*ТЬ, т. Й. 
2 избирательных* першда), вь Ti'Koiiin котораго нерснедцпе спои 
кабаки на других* лиц* не им*ют* права пи участноши* в* 
выборах*, ни яанимять обществев11Пых’1> должностей. («II. Н.>).

Нъ август* м. должны начаться зас*даи1н воммнегш но 
вопросу о торговой penicTpaniu. Этой посл*дпей будут* подле* 
жать кая* торговым товарищества, тая* в лица, производи ним 
торпнию единолично, крои* лиц*, освобожденных* отъ платежа 
гильдейских* пошлин*, н мелочных* торговцев*. Торговая запись 
проектируется вестись или при коммерческих* судах*, или при 
окружных*, или при судах* 1 ст. ирежняго устройства, таиъ, 
гд* не ннпденя судебная реформа. Она будет* открыта для пуб
лики и каждый может* знать юридическое полижете иредпр’пгпи, 
а именно: кто хозяин* дниннго то pro на го или промышленняго 
iipeAnpiniiH, кто и нъ какой м*р* отвьтстнуегь но долговым* 
обязательствам* и кто уполномочен* д*йстконнть отъ имени 
хозяина иредпр1ятш. («П. В.>).

— На ныстпик* въ Чикпго, нъ отд*л* «Образовяп1е>, ныв*- 
шена интересная таблица, показывающая процентное отпишете
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лпць безграмотных® обоего пола ко всему н»селс|мю от. раз
ных® государствах® Европы. Инь нен индии, что беягрнмотных® 
ueitlin 0,j°/o n® CaKroiiiH, 0,я—in. Норвсгш, l,o—нь Фиилпп- 
дш, в 78,з— in. Pnocill. Препышнет® весь своры безграмотностью 
опить таки никто ивой, к нот. пиши бритт, слниниинъ: вь Сербии 
безграмотныХ'ь—71),з пр., от. Волгарш—85,о! Отличились! («Нод.»).

—; Под® плЫтом® «охрнвнтслы1ой> прессы от. oijuiemili со
ставилось уб1|и;дри!е, будто количество лиц®, получающих® выс
шее обрнаотипе, такт, велико, что они даже нс находить ш  
аавттй. Нисколько ню енрппрдлпно, видно па® им)иннаю 0-мъ 
mojiwujii «Своди дннныхт. о фабрнчцо-заподекпй промышленности». 
Кик® видно, лнцч., зни*луюшнх'ь такими upcxiipiinimiu, было 
21,810, ПО IIаъ числа ятях® линь от. (техническим® образовавши® 
всею 1471, пвъ который, ннострнинеит.— 424!

— ]!c1i пожертвованные днорннствомь и чнетныии лицами 
нм содержите носиитанниковь вь училищах®, состоящих® вь 
и®д®ши глнннаго yupaiueniii поеино-учебимх'Ь аанедший капиталы, 
суммы ют. размПрП 2,1)37,574 руб., обращены, по Нысочайшиму 
понслФотю, вт> рессурсы гос. кнан. Ни обязанности этого иоелфд- 
н и го лежит® отпынВ покрывать расходы по содоржншю вь упо
мянутых® выше аанедешахт. полииго комплекта (030) воспитай- 
никои®, занимающих® тамт. но выбору дворянства BiiKniiciu, 
учрежденный на счегь процентов® с® пожертвованных® сумм®,

— Мин. г. им. iiaulipetio пропавестп оиытъ устройства земле- 
дйльческаго п сельско-хозяйствен наго училища дли женщинъ.

— За первую половину 181)3 г. учреждено, на пожсртвоии|ф| 
частных'), лиц®, 76 новых® етнпеид!й дли uocuutuhhiiконь рра
ны хь учебныхт. заведе|нй, («Нет. В »).

— При м. г. ни. предполагается учредить дли uabicKuniii ипръ 
борьбы гь вредными иасИконммн оншомолошчеСкос бюро. Ст. 
этою цПлью ври ученом® комитет!) м-ви будуть приглашены 
снешалнсты по внтомолопи, которые, от. анниепмости оть пндоб- 
ности, и будуть ирнаммать миры протает, вредных® насФкомыр®, 
noiuuHioiiiuxcii нт. разных® маетностях® l ’occin. (<Н. В.»).

--  Сь глубоко-отрвдныи'ь чувством'ь СИ®IIIвин сообщить о во- 
новь, крунномь иожертновачм1 дли днла ннродваго вачнлышго 
обрааовяитн. Министерство нар. iipucHbiueiiin утвердило устав® 
«общества дли устройства неродных® чтчпнй нт. Тамбов® н нъ 
Тамбовской губерши». Дли перноначалы1аго обааведен1н обществу 
атому пожертаовано мЬстпынь номПшикомь 3. Д. Нарышкиным® 
200,000 руб. н кикнм'Ь-то ненавистным® лицом® 10,(ИХ) руб. 
Сверх® того дли устройства чтешй HI. самом® Тимб.нсН гамт.-же 
Э. Д. Нирышкпным ь приспособлено обширное светильное адате. 
Пожелаем’Ц огь души нолниго успИхп вновь нарожденному обще
ству, ножелнемъ, чтоб® вь своей благой дТштельности оно не 
пстрхтнло никаких’ь пропитсттой и пьюсь его не присоедннился- 
бы вскор® къ общему хору жалоб®, несуншхсн со вейхт. концовт. 
нашего отечества на то, что при теперешнем ь иорндк® одобре- 
HIM кпигь ученым® комптетом® м. н. пр., оффишвльно одобрен- 
наго uaTcpiaxa но хватает® для народных® чтеотй в приходится 
по ОТюкольку рнаь перечитывать одн® н т®-же брошюры. («Г. В»).

Телеграммы СЪвернаго телеграфнаго агентства.

II 1:ГК|Т,У 1'ГЬ, 28-го августа. Опубликовано |шгиорнжсше об® орга- 
hbhiiiiIb врачебно-санитарной службы мл жслТ.нныхт. дорогах®, открытых® 
«<я общсстнсннаго n<.ai,ooouuiH, а об® утиерждпня крякв л® оплаченной 
службы.

IIИГКГ1.УГ1"I., 28  ю августа. Именным® указом® понслЬно присту
пить кт. выкупу хне у ларстне II им Й 6”/о золотой рейты 1883 годя на на
рицательный капитал ь пят месить мвллйшоп® руб. полотой® я кредита- 
пять держателям® гимдфтельспхь рент® позкожнустт., ко желтою, обмГ,- 
иать ооык на облипчци 4и/о золотого займ», iiMiiyiiieuuaro нт. рлам®р® 
яхрыцатсльзаго капитала действительно ирсдн1|1лпмш1» к® обмТ.ну 
глядЬтсльетн® ренты. Министр® финансов® объявляет®: оккдХихиьстна 
рент® 1883 года иааначакггся и® выкупу на 1 декабря 1883 год»; с® 
итого дна TC1CHIC нроцсотои® прекращается и начинается выкуя'Ы1осред- 
стиоят. ныилотм нолнчвыми но разечету 410 гериан. апрош, ш 125 руб. 
тол. нарицательного капитала илад®лыь рейты; жслающт получить 
капитал® во оным® бель иелкаго промедлсши 11риглап|кются представать 
сиидЬтелытна не позже 17-го ноября; влядФльцамъ рент® предоставляется 
получить ill. общейI. на иаждыс 125 руб. зол. марниотсльнаго капитала 
одну о6д||ГН1В1о 4°/о колотом® аайма 5 нынуска 1893 года, на iiapuua- 
тельный капитал.® 125 руб. колот. (500 фр., 400 герм, марок®, 19 ф. 
ст. 15 in. 6 н., 239 голланд. гульд., 96,25 дол. кол) н дон юты золотой 
монетой остолькой части; aiuuijcuiii от. номиер.тк iij.iiипыамгггн нт. шоу- 
дарственном® банк®, нт. иетербургекяд®—международная®, коммерческом® 
к ссудном® байках®, и® русском ь для imtuiucfi торговли банк® и нолжко- 
kumckoui. банк®.

ПЕТЕРБУРГ!», 29-го август а. ГосударстяспныЙ банк® объявляет®, 
что с® 1 - со пн 27 сентября будет® принимать от. Петербург®, Мпск- 
в®, Варшав®, Одесс®, Kico®, I 'и it, к Хлрим.иб нлн1ыск(а илядфльцик® 
6л/о С11НД®тольсти® золотой ренты 18»8 года об® u6mI.ii® их® ва 
облит,чц1ц 4°/о золотого найма 1893 годи, Уолоц]п обмТ.на онублико- 
ваны от. гааотах®— ■ Нраиитольотвсппый В*ств«г®>: В® виду т о т ,  
ЧТО студенты-медики отпртнх® ссместроот. илодотворво дбйстнуют® 
ит. борьб® с® холерой, iipiiHUKHo пеобходомым I, агеричкть зканмсны нт, 
мсдннииских® иенытательиых® kommkccIkx® д о  1-гп ii.nir.pn, а на
чало учебных® оамнт!й для студептояъ-медккон® 7-го и 8-го сеяест- 
роа® — до 1-го октября.— В® псковском® реальном® училищ® каков® 
1>ош!й снавГеляческогп-JiOTcpaiieKai'O iiciioiibAiiuiii будет® препода
на! ьсп на jiyccKOM® язык®, так® как® болмивастно латыш,й недо
статочно влад®ютч. пймецкнмт. языком®.

II111 К1Т.1!'I 1>, .V0-го августа. Hi'xiiaiii liiui.n, И апп i. Александрович® 
провзнеден® но геиералъ-ман.ры. Нкчал1,иикь главнаго штаба Обручев® 
иязикчев® членом® гисудорстипшаго nint.ro с® ociaojciiieNь в® занимае
мы»® км® должностях® в зва|пяхъ; товарищу министра иностранных® 
ДТ.ЛЬ Шишкину иожадопан® Александр® llcucicifi; нижалонины брилл1ак- 
токые 1НЗКИ Александра Невскаго наказному атаману войска донскаго 
князю Святоиодкъ-Ымрскону и командующему поисками оыскаго округа 
барону Тауб®; Александр® IJcncKifi— командиру 18-го корпуса барону Зсддез- 
леру, туркестанскому гонгр1л®-губс|1на|о||у 0о|н1ну Вреяскому я началь
нику главного увриилюпк казачьих® войск® Пуиакоиу; |т®дыи орел®—  
началi.iiuicuxiT. областей Закаппйской Куроиаткнну u Tc|icKoii Коханону; 
проиансдсны: в® генералы от® Kaiia.iepiu iiomouiuiik® комаидующаго Импе
раторской главной киартирой Воейков®; в® генералы огь инфант,'pin: 
нонощиик® глаино||зчил1.гтвуюи|аго ни Конказ® г|таф|. Тпттпц.-н ь. нркут- 
С1мй генерал® губернатор® Горемыкин® и помощник!, комаидующаго 
нойгкиии нилексваго икр. Чемерзивь; вожилоизпы губерняторим®: симбир
скому Акинфоиуи кетроковсмему Миллеру— Анна верной; полтавскому Тати
щеву, о|ы,.некому Неклюдову и саиа|1скому Брянчанинову— Станислав® 
нерпой ст. Поенный губернатор® Карской области Томич® и нижегородский 
губернатор® Гюранон® 11рок:111сдгиы нт. генсрадъ-лейтсмонты; тояск1й 
губернаторь Тибкаенъ и ложмеяекП) Зсеент. иронзиедены и® тайные 
гон®Т!1НКИ; занТ.дывающеиу кпн1(гла|нсй MiuiucTepirriiB юстнцш Канбеку и 
могилене.кому губернатору Дсмбопецкому noHCJt.Hu присутствовать в® 
сенат®. Опубликован!, IturoTafimifi рсскрнит® отк|1ытояу 3-го августа 
1843 года таябонскому Алсвгандровскояу кяституту благородных® д®- 
нмц®.

П Е Т Е Р В У Р ГЬ , 31-го августа. ШенскШ губериаторь Ч'омара по- 
шалонапт. нт. г.-фмсйстеры. Ппжп.тонаиы: ПТ.лый Орел® елисапотииль- 
скому губернатору, князю Ннкашидзе; Сгнизслна® яораой от. воспнояу 
губернатору Сенапаляткнской облаотк—Кариону н курскому губерна
тору, графу Милютину.

П ЕТЕРБУРГ!» , 31-го августа. Ооублкко1ывы uaut.aeBia ирявкл® 
о пзлзнр® за накедеп1ями фабрично-зниодской иромышлеипоств а о 
взаимных® отношен |вх® фабри канте от, и рабочих®

КАЗАНЬ, 31-го августа. Состоялось cocxuiiciiic рельсовым® путем® 
Килт сь Сурой; от® H|iucTaiiii Ннзоньс до Алатыри ко лиши началось 
дкижеще рабочих® naroiioii®.

ПКТКРВУРГЬ, 1-го сентября. МогилепгкiII икце-губериатор® Ма|)ты- 
нонт, назначен I. могилскским® губерваторомъ сь нромаводстном ь нь днй- 
стиительиыс craiTKic сонйтники.—Госуда|ь:тиш|||ЫЙ банк® будет® взимать 
нт. Петербург® но учету, переучету шссгк-мЪслчныхк векселей 5°/о, 
по спсщалы|ым® счетам®, ебезпеченным® нексслнмн, 6°/о.

ПКТКРВУРГЬ, 1-го сентября. Назначен® 0бщ1й сьпздь в® октябр® 
представвтелсй япнИиныи, дорогь но пересмотру вс®хь имяозныхь и 
ввозных® тарифом® но но®мь грузам®. Киодится на ист.хт, жслЪзяых® 
дорогах® обний для iictx® грузов® тариф®; существующее подразд®дем1е 
дорог® на три группы зам®иястгл разд®ден1ем® нт дп® больппя группы; 
пт, dicTuin. iiepunl) найду г® дороги, лежанря к® западу от® .niiiiii Лнбаяа- 
Сяодйвейг-Орель-Грязи-Ресмв®, а но нгирую: дороги к® востоку от® 
той-жг лкв1н; разечет® провозных® план, значительно упрощен®.

II 1СТКГГ.5 ГI., 4-го сентября. Опубликовано uoaoxoHie о пспояига-с 
тельных® кассах® горнпзлводеккгь товариществ® казенных® го|шыхъ 
зкнодон® и рулппконь.—РззрТ.шск® бсзиошлннный iijioiiycic® в® Cocciш 
бациллы мышлнаго гифа—среде то для нетреблен!!! сусликов®—из® 
лаборатор1и профессорт Д.ффлгра к® Г1шйфскальд®, нь llpycciu.—Со 
пчс|ш|||||НГо дня па петербургской бирж® п|шм®нястся новый иоркдокь, 
устрзнкюнпй незаконное маклерство, за которое оги®чаюгь ве только 
сами знйцы, ко и нс® i-oiirpitiniou(ie чрез® них® сдЬлки.—Холерный забол®- 
iiiTiiin in. Крыму и город® Орл® ирскрмялвс®.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИЗВЬСТШ.

Волико0ритзн1я. AocjiH о® настоищео нромз та строил, ко которую е® тре
ножным® uuoMoiiioM® устремлены взоры всЬхъ друзей крисрессз. И® кой
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in. спой послЬдшЙ фанисъ, нет у и петь phaito обостри шпаной борьба между 
архаическими режим .мь прошлого съ его при >1и.1Лог>ями% его нсклочитсль- 
и остью, и свободным» строем» будущий» гдФ ин каждым» пряно па жизнь 
и счастье, при но на участю нъ д-Ьллхъ своей родним, обусловленное его 
еиособиостями, а не рождешеять.-. 11ъ своей страстной борьб» манил гомрули, 
НИ ОДНА яяъ враждующих» CTOpOin. IIC гЬшмлл ссби мыслью, будто ОНА кн« 
состоя одной только Ирландии, а нс моей аигл1ЛскпЙ iioticritTyiOo. Omio.oi- 
ц*я ВАтягипплА проведшие билля до nouihxnetl ПОИМОЖНОСТН. Нарушав ипр- 
лпиентск!е обычаи, она и иод и л о даже поправки при что и in отчета о пре- 
uiaxi.. Правительственное больиишетно молчало и только одно иа другимъ 
отвергало продложе1Ня болынинстмомь 35-ти голосов». B et понимали, что 
npniiMTie палатой общипъ гомрули, просто авпигардноя стычка, настоящ1Й-же бой 
гряпсп. позже. Упихивая ни программу будущих» npenift, Гладстон» от- 
Кроцоиио покакал» ПрОТНИНМКИМЬ ОПОИ карты. Вь UONOpt приступить к» 
обсуждению бюджета, а нм b e lt съ тЬиь и ц1аой массы иакоиопроиктонь, 
ломающих» старый,средн-н1ч1оН<»Й бтроП А игл in, о епмоу 11ранлои!и приходов» 
напр., о апкрытт. по требование набяратглев, питейных-! аапедешй, об» от* 
н-Ьтстнониости работодателей передъ рабочими и нр. Вудутъ-ли они оконча
тельно ироведопы млн, ап обструкцией иииоипцш, только прочитаны н-ь пер
вый рии-ь, Гладстону одноиначно. Вши ус кал старую шииту, на псиришшем » 
лордами гомруля, «велик!Й* старец» яннтсм перед» п8бирптелими о» ц-Ьлым» 
багажам» внесенных» лаковой», не paar*nvrptiiiibix» только по репкцнтиому 
упорству оппоапц1п.. 11 iitrb  причины думать, что нирод-ь на иовых'ь вы
борах» нс пошлеть пь палату громадно*; большинство бойцов» будущаго... 
Телегра1|)-ь, между прочимь, принес» uajilicTie о iienpniiflTiii гомрули in. на* 
Лат-Ь лордовг. Шаг» бояусловно см1|лый, начало иниабЪжнаго конца. Ль 
нискольких» словах» своего пота, она начертала c<*61i смертный и pit гонор». 
Сама-лп иечеанетт. она съ политической арены, lit uuи но, иод» ручку све
денная Гладстоном», или смстегь со бури народиаго ru t па— покажеть не 
дллекое будущее. Когда составитея лопая палата п будет» вторично прпнптъ 
нрлпн1К1Й билль, Гладстонъ вистаопт» Дордонь принять гомруль или н-ь си
лу НоНеД Мин короны (тдкь было поступлеио ПО вопросу О ПрОДАЖЬ офя- 
иерекихь м Ьсгь) пли путем» тына чеши поныть перонь-л ибера ловъ в» ко- 
лнчеетв-Ь, достаточном» для обраковаши мнпистерскаго большинства нъ 
верхней и ал пт t  иди, накоиець, номбуждошом» по ноей стран» «митингов» 
иегодонан{я* против» мне кор у ала го упорства аристократ^..*

Гюрьба на верху, борьба и нъ глубии-b общества Стачка углекопопь цо 
прекращается, наоборот», приндекпегь въ спои ряды все большее н большее 
количество рабочих». Число стачечникоиь доходить теперь до 500 т. 1Сак!о 
громадные убытаи несетъ Aurflia оть упорства капиталистов», можно ви- 
л11ть илъ сдТ.дующпго рявечетп. 1’абоч1е тернють, благодари ей, нь подано 11 мил. фр. яадЬльной платы, нлпдЪдьцм копей— 2 м. ф прибыли, шгл1н<иыя 
дороги и каналы 3*/« м. ф. платы ил перепонку, пароходы—-4 м. фрахта, 
ямподы— 10Va м. дохода, частные потребители переплачивают» яа уголь б 
м. Итого потеря доходить до 31 м. ф. вь недфдю!

Телеграммы СЬвернаго телеграфнаго агентства.

НАРИЖЪ, 20-ю августа. Комитет», прессы р-Ьшпл-ь нь нребы- 
HHnie русских» моряком* по Франц!и устроить рндъ ннродныхъ правд- 
пеетвь и открыть ваЩоиальпую подписку пя расходы.

ЛОНДОН I». Палата лордов» большинством» 413 голосов» протпнъ 41 
отклонила ирлаидгшй билль 1ю втором» чтенш; армия длились четыре 
дня, реяультатт. голосовав!* быль встречен» шумиимн и долгими ипло- 
ди тентам и.

ПАРНЖЪ. Подписка ни устройство празднеств» и» «/есть русских» 
моряков» нтсрочевн до получемя подробностей о времени вх» пребывшим 
в» Париж!..

ПАРНЖЪ, 31-ю aeiyctna. Бслншй Княаь Алексей Александрович», 
герцог», и герцогиня Лсйхтепбергск1е прибыли вчера нъ Париж» и 
были пстр-йченм нь нокаал-Ь бароном» МоренгеЙмпм» и ч попои» рус- 
екяго посольства.—Сегодня состоится coR-buiftuio комитета фряяцуиской 
прессы съ бароном» Моренгеймом» отнисительио праадпостп», устраи- 
виемыхь въ честь русских» моряков».

ЛОНДОНЪ. Ив» Спмлы телегрлфирують, что мелсду великобри
танским» коммиспромъ, полковником» Уетомъ, н русскими коммисарамп 
состоялось соглашов1о птпоептелым paarpnaKueuiH кушской границы. 
П'ыконнмкь Уст» ны1иисаетъ въ Метод».

iniUA. «Ц^епег Allegemeine Zeitung» сообщает»., будто таинствен
ный намек» «Koinittche Zeitung* на предстоящую важную демопстра- 
ц!ю тройстнияваго е.оюаа относите я къ поаможоостн присоединен! л 
Ш|К-ц!и къ вгому союзу. Гоноряп., будто (|рииць Леопольд» llpyccuift 
во время своего посл^ияго иребынаи!я вь Стокгольм! сд-Ьлалъ cootbIit- 
стнеиныЙ вацросъ.

ПАРНЖЪ. Госпожа Адан» обратилась ко всЛшь женщинам» Фрашии 
с» при гл а in»' и ic мт. открыть подписку на noAiicecuic женам» русских» 
моряков» дрогоцИниыхь вещей на вамать, сь надписью «Кронштадть- 
Тулонь».

ПКРЛИНЪ, 1-ю сентября. По словам» Nonleutcho Algemeine 
Zoitung* continuHie аксвертов» для переговоровь по яаключен!|0 русско
германской торговой KOHiicuuiu начнется в» пятницу, Л (15) сентября.

ЛОНДОН I*. Иац1оиально-либе|н1льиам федершря издала манифест», в» 
котором» горячи нииадиегь иа иалоту лмрдо1П. на отвишсше. прлавд- 
гкаго билля, вротепусг» против» Tjie6onauin атой палатой расиунцрйя 
нижной палаты. Поирось о преобразован!и или уыичтожеши вархиси 
палаты составляет» теперь существенный пункт» uporpaiiNU либералов».

ПИНА, .(-*о сентября. Город» Прага в дна ирилег;шш\1с кь йену
округа обьявлевы въ малом» осадном» положении, врнчем» отменяется 
свобода сУрЛЗШ, ‘нграввчввпетея епоПбда печати в увраздвястся суд» 
||рпсня;выхь; ята м»ра, во оффиц4а.1Квому объпснетю, кылвава постоянными 
nouHHiiiiMu лр*ця uacc4cuin, прячемь, фь иффорнх» случапхт., загро- 
гввалась личиость монарха.

ЛОНДОНЪ. Из» Симлы сообщають, что гаигскА нлпггп приняли пред
ставленное полковником» 1стом» ризгранвчеы!е. кушской долины и огка- 
зцдис.ь от» влалЫпн над», каналами, которые во Kaprt |мзграш1читс.1Ы10Й 
KoMMurciii не включены и» афганскую территор'ио. Земледельцы покинули 

земельные участки в возвращиютея по fruiljntBtCHiiu к» Герату.

ПАРНЖЪ, 1-ю сентября. Комитпь французской прессы установив» 
сегодня программу парижских ь празднеств» вь честь русских ь моряков». 
Н» программу включены: в» особенности большой праздник» французских» 
пропиший, еь учпечтем» 1Г|ювинп1пльиыхь обществ» в прессы, народ
ный -банкет», конек in птички, cmuuanie гимнастов», концерты, фейер
верки в иллюмншийя. Нацюн.-|дьиия подписка откроется в» пятницу.

ВЪИА. Сь ввсдеи!ем» осадив го волоЖец!я в» llpurh уже BpiocTrtHou- 
лено падав in четырех» МлпдочЬвских» газет»; вс Г, иладочешск’ю клубы 
рягбущеиы.'

ЛОНДОНЪ. Лигliiiruin банк» поиваиль дисконт» с» 5 до 4°/о.

Справочный отд-Ьлъ.
3-му сентября.

илуииш'рпми виной чокавки - - * - 7 р. Н7 к. и »к. 7 р. 69 к. ир.

Глинные ш л и ры ш п : 
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Ц4ны на иркутсномъ рыинЬ нъ 5-му сентября 1893 г.
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•> * 0 - С а х а р »  < 1Ч)ЛиПП. . . . » 4 0 9 5 0

! 1 0  - __

{ л е д е н е ц »  . . 
К а р т о ф е л ь  р у к а н ь  . . 
О в е с »  и у д т ...............................

1 1
8

4 0

12
12
15

L - — C t u o  и ъ  ВОЯ А Х » . . . 3 — 1 —

- п а 1 « и у д » ............................... — 3 0

- и» 4 5 11,114,, '  с т '» 1 ,н "  ,1УД- — я ...

н и  — 8 5 1 с а л ь н ы й ,  п у д . 6 — — —

- 5 0 — ПИ К о р о с я п ъ  . . • . . 4 — — —

1— в:» 1 Т а о л к ь  л и с т о в о й  м Ь с . . 2 5 0 — - -

U'» — 0 5 » К о р о в . ТОМСК. . 9 Г.0 — —

с Ы) _ 8 5 М а с л о  < д е |н ч ш н и о о  . 18 - 14 —

* 7 10 ( КО||<1|1ЛЛ>1. . . 8 — *— —

- Д р о в а  б и р е л о в ы я  . . 3 — 3 5 0

2 8 0 3 ,2 0 л а с т п ш м ч п .  . . 3 — 3 •Ю

- „  с о с н о в ы м  . . . 3 — 3 3 0

6 3 О г у р ц ы  с в .  с о т . .  . . — — -  •

9 5 М ы л о  . . . . . . 5 5 6 0

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Л.
. ■ % Н. **

О Т  Л  А Р Т Р . Я  .'"Динин Kbupi'iijui. У г. ДиурскиЙ и Пн |я!Ж-
киискчй, дчмь Ьринсних-ь. 1623) 0—0.
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К О Н Т О Р !  l ‘ 0 ( C ' l i l <  K H 0  О К 1 Ц М  Т 1 1 1
« ' ■ p a x o n i m i i i  ■■ T |t a i i< ‘M » | t i i i | t » i i u n i n  H .I I U l'i i  ■■
r i i i u i |M i M \ i i  « 'н л п д о п ь  с ч . и ы д м ч с и »  r c j  Д |.  
i i i : r i : n i : , ! i : i i !  «*ь Д по|>яп<*ном  у л и ц ы  i r i >  
M O I K O B H  K O K  и О Д П О Р Ь К .  5 4 8 - 3 —1

Иркутское отдЬлеше государственнаго банка, ииредь до 

im itneu iii, будегъ взимать по учету векселей па срокъ до 

3 иЪсяцевъ 4 */j°/o, on. 3 до 6 1гёсяцсвъ 5°/о, on, li до 9 

ыЬсяцевъ 5'/«°/о н оть 9 до 12 и-Ьеяценъ 5я/-»°/“ годовых!, 

по ссудами поди :<ллоп> процентныхъ бумаги си кредит пыхи 

учрежденШ н баиковскнхъ контирт, Н°/о, а съ осталииыхь 

учрежден ill и лицъ 7°/о и но спещпдьпымъ текущими сче

тами, обсяпеченпынъ °/о°/о бумагами, 8°/о годопыхъ, по ссу- 

днмъ-же подъ залоги 5 %  закладным, съ выигрышами листинг 

п по г,печальному текущему счету поди эти бумаги до 1-го 

января 1894 года взимается 4°/о годопыхъ. (560 ) 3— 3.

Городской Ломбардъ обгияляить, что 10-го сентября с. г., вь О 
часовъ утра, назначена въ лоябардЪ nyKaioniimi проявят рякинго 
рода просрочен я ыдъ вещей. (546) 2—2.

Адресъ лояЪрепяпго по д1иимъ Ни Каляеве наго аяводя, Янова 
Александровича Подглаэоаа, по Мылиипкояской удицЪ, вь «оиъ 
Кнанконн. (536) 5—6.

КОМНАТА со столпит, отдается т  соиейпом’ь дон1>. Почтамтской 
д. Шяпнцыиой. (563) 3 —2.

ОТЪ ИРКУТСНАГО ОБЩЕСТВА ВЕЛОСИПЕДИСТОВ! ЛЮБИТЕЛЕЙ
объявляется, что гонки, вмЪсто нлоостояншнхен 15-го ингуста 
1893 годи., нм-ьють быть вь воскресенье, 5-го СЕНТЯБРЯ, ВЪ J, 2  
Ч А С О В Ъ  ДНЯ,  но нреяшей программ-!».— Билеты, нантыо ни 
гонки 15-го явгуста, будутъ дИйствптелы1ы на гонки 5 го сентября.

(565) 3 - 3 .

Иркутское Отд1»ле1пе Государственна™ Гошки объннлиетъ, что 
для лнцъ, недуииш. чайную торговлю, ииНющих ь уже нексельный 
кредит!, нь московской контор-h Государствен ни го Панки и жи
ли кнцпхъ пользоваться учетомъ векселей нъ Иркутском!» ОтдЬле- 
iiin, допускается учегь или нь сметь втихъ кредигомъ, или съ 
нереводомъ части кредита на Иркутское ОтдЪлдше. Уметь какъ 
втихъ, такь и нсИхъ вообще торгоныхъ векселей будегь upon»- 
водиться ежедневно оть 9 часокъ утра до 3 часов». по полудни 
немедленно, но представлен)и и одобрен in векселя, безь нреднярн- 
телыюй оцЪняи учетным ь комитстомъ,— на сроки но бил-fee 
12 мЪсмцевъ. (571) 3—3.

Д и м т м е т ь  Е .  М . 1 о м м с р ь

При н им петь больных-!» ежеднеино оть 10 чао. утра до в час. 
вечера.

Леченie, нлпмбиponmiio п удаломio зубояъ, ncTaBJeiiie искустнен- 
ныхъ.

Адресъ: Хнрдамшевсмая (Гусевскаи) ул., домъ Вагиной. ITpio&i'b 
начнетсп съ 10-го сентябри. (573) 49—2.

6-го сентября, въ пписд-Ьлм111К'ь, нъ 6 час. вечера, въ noarb- 
meiiiii губернскаго iipaHjeiiifl (д. Игумнова), назначено общее 
собран1е членовъ ирнутснаго благотворительнаго общества, дли 
ныелуuiuiiin годиваго отмети и ныборн нъ составь рапюрнди- 
тельваго комитета предс-Ьдптелн и товарища предгПдатели. Если 
co6paiiie не состоится по неприбыт)ю надлежащаго числа члетчгь, 
то чрезъ иедИлю, 13-го сентябри, iiM-bei-ь быть нторичное собра- 
Hie, которое, согласно § 37 устава общества, будеть считаться 
Действительным-!*, НО смотри IIU ЧИСЛО ЯННКШНХСН членов*!».

(574)3—2.

J0F" ФРАНЦУЖЕНКА,
аннющан отлично муаыку, даегь уроки иалымъ и наросли мъ. 

Большая улица, ВаршавскШ мигааннъ. (539) 5—5.

Учрежденное въ г. Иркутски по д-Ьламъ несостоятельннго 
должника умершаго нркутскнго нремеинаго 2-й гильдп! купца 
Михаила Пнаиона Липиева конкурсное yiipaiiienie, пом'Ьщиющееси 
по ДпорнпскоЙ yjiitvfe, въ домП Л» 2-й, чиновника Орлова, синь 
объивласть, что въ нрисутствш его, 18-го ноября 1893 года, иъ 
11 часовъ дни, iiMfievh быть торгь на продажу состоящихъ нь 
его нЬдЬнш, иринадлежащях-ь неоостонтелыюму должнику М. И. 
Лилаену участий въ золотосодоржащихъ находящихся въ дЪйстиш 
iipinckax-ь, а именно:

1) 40/юо пвевъ Михайло-Архангельскаго пршска, расположен - 
няго по Beam минном у ключу, кпядающему съ л-Ьвой стороны въ 
рч. Бодпйбо, Олекмннскаго округа, Якутской области, состоящего 
въ общемъ влид-fenin конкурса съ иркутской 1-Й гильд)и купчихой 
Анной Иианоной Громовой и Петербурге ни мь кунцом-ь В. М. 
Кнмимерь. llpincKb втогъ отмежеваиъ 10-го ноябри 1882 г. и 
нъ площади его заключается 223,031 кв. саж. плп 92>1М/мов де- 
ситннъ. Во время разработки на Мпхнйло-Архангельскомъ upiiicnh 
добыто были золота: въ 1883 году 3 нуда 1 ф., вь 1884 г,— 
24 п. 38 ф., въ 1885 Г .-2 6  п. 38 ф. Въ 1886 г. 22 п. 18 ф. 
Съ 1886 г. по 1892 годъ пршевъ ие разрабатышися, я въ 1892 
г. добито золота 35 и. 30 фуитонъ.

Участ1е вто продаетги вмЪстЪ съ принадлежащими къ нему 
пршсконыыи постройками и оц1жено въ 120.000 рублей сер., съ 
каковой суммы н начнется торгь.

2) 40/пи» наевъ Иетровекаго npincRa, рпсиоложеннаго по рч. 
Джелагунъ, въ Кврейскомъ округ!», Иркутский губериМ, съ донол- 
нительным ь къ нему учнетком ь, еостонщаго нь общемъ вднд'Ьши 
конкурса съ Иркутск л мъ купцомъ А. Ф. Второвыит», торг. дом. 
«Бр. Куанрцпнихъ вь Иркутска» к нетербургекпмъ купцомь В. М. 
Каминеръ. Пршекь атотъ отмежеванъ 30-го октябри 1885 года, 
въ количеств-Ь 208,399 кв. саж. плн 86т , /**«* деонтинъ. Допол- 
нптельный къ нему у частот» отмежеванъ 24-го )юня 1889 года, 
нъ количеств* 20,850 кв. саж. или 8,в50/а«оо доентинъ. Во нремя 
разработки на Петронском-ь мршск!» добыто было золота: въ 
1889 году—1 пудъ 15 ф.; в-ь 1890 г.—1 пуд-ь 30 ф.; въ 1891 г.— 
4 пуда 22 ф. н въ 1892 г. 3 нуда 17 ф.

Участ1е вто продается нм ke rb съ принадлежащими къ нему 
иршсковымн постройками и оцт.нсно нъ 40,000 рублей сер., съ 
каковой суммы и начнется торгь.

3) 4К/ии> наенъ Начальнаго пршска, расположении™ по рч.
Джелагунъ, нъ Киренскомч» округ!», Иркутской губерши, востоя- 
щаго н-ь общемъ нинд-Ниш конкурса съ торговыми домомъ «Бр. 
Кузнецоныхь нъ Иркутск1»> и опекою ннд-ь нмущеетномъ умер- 
Шаго днмрннпна 1. 11. Огрнзко. Пршскъ ВТоТЬ отмеженаиъ
30-го октября 1885 г., нь колмчестн-fe 399,884 кнадр. саж. или 
166|4М/з«оо десяти нъ. На npiucu-b этомь добыто золоти: вь 1888 
году— 11 ф , п пъ i889 г.—24 ф. Участие ото продается 
нмЬегЬ съ принадлежащими гь нему иршсковымн постройками 
и оц-Ьнено вь 45,000 рублей сер., съ каковой суммы и начнетсп 
Торгь.

Па торги эти ириглаишютсн желакише.
Подробный cufeAlniia о среднем!» содержиши волота, о колнче- 

стпи ежегодно иромынаемыхъ песковъ и числ-fe у потреблен нмхъ 
рабочих!», а также о колнчествЪ уплачиваемой иодесятииной по- 
датп и понудной платы нь пользу третьнхъ лиць и пр. можно 
получать ежедневно въ ковкуреномъ уиринленш.

555—3 —2. Иреде-Ьдатель конкурса К. Щицинск1й.

МАГАЗИИЪ НАСЛБДНИКОВЪ

I I .  я .  к  л  ю  i n  и  и  V

ИЪ Г. llpiilTCIlfe
Производится торговли военно офицерснихъ. гражданских!» вещей, 
военнаго и ниртикуляриаго платья, сукониыхъ, модныхъ, ману- 

фашурныхъ II мЪховыхъ ТОПНроВЪ.
При магазн life нмЪетсн

i i i r T K i M  i a e i ,  “ 2
изготонляющня всенозможное офицерское и партикулярное платье, 
а также папахи и фуражки всЪхъ формт». Но нногороднымъ требо- 
RiiiiiiiM'b допускается высылка съ наложенны1ГЬ платеже мъ.

Ц-Ьны но прейскуранту. 340— 26 — 8.

ОПЫТНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА п педагог-ь паь Мосины прспо- 
дметь игЬ нудисты , ТПНЖ1' (ftpitimyncKitt н нАмстой ннынп, му
зыку п nhnie д-liTiir'ii огь 7 — 12 дЪтъ. Амурское поДМорье, № 8. 
Госпожа Витоло. (518) 6 —6.
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Н О Т Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  С О Л О В Ь Е В О Й  К"
в Ъ И ркуТС1сЬ и» Г>»Л.Ш»Й у Л »l И'Ь. Торговли clKplUTp съ январи 

1893 годв.
И>гЬетси большой иыбор’ь иотъ изящно нздиниыхъ русских», 

и загрииичиыхъ музыкальных!» фпрм-ь. Духовное и снЪтскоо 
ПЬИЮ, Ноты ДЛИ ХороВ'Ь, ОрКССТроВЬ и дли нгЪхь музы кил ьныхь 
в ветру ментов’ь. Въ uantaiurfi въ настоящее время имеется нн лицо 
болИе 80,000 окйемнляронъ н болЪе 20,000 отдтлмгыхъ пьесъ.

Ноты проднютги по московским!. цйнамъ безъ ненкой нндбанки.
При ипшаипИ устроена собственная ремоитировочнон

М У З Ы К А Л Ь Н О - И Н С Т Р У М Е Н Т А Л Ь Н А Я  мастерская.
Открывается с*ь 20-го сентябри iipioui. закаяин-ь ня iiriipjnueiiie 

роялей, и in п и по, гптаръ, гармошум-ь, емычконыХЪ инп ру ментонъ 
и KdiX'i. инструментов!. мехплическаго д!!Йстн)и.

Нсполпнются глед|нлы1ын поручены и справки относительно 
музыкальных!» и ветру не опись и сочннешй, по требошипю делается 
трпргноиировки ио’гь, подбор», пьрсъ увражимой по стеневямъ 
трудное! и пхъ выполнены, проверка нметрументонъ и прочЫ 
работы, требуюпин сиецЫлыюй музыкальной нодготонкп.

Въ виду посту п а ю щи XT. занросонь, нмЯемь честь изи1»стить, 
что музыкальпан бпблЫюкн при магазин!! откроете»! не рааНе 
октябри, нелИдетн’ю сложности RbiuojoeiiiH работь по прнведенiio 
«и въ надлежащую систему. Вь яатплогь библц»теки нходнтъ до 
20,000 отдн.н.ных'ь пьесъ. 550 — 3—

4 8 0 -1 2  - .2.

ПРОДАЮТСЯ КАНАРЕЙКИ по Троицк»# y.i. вь д. Широковой.
575 - 3 — 1

Считаю ДО.ГОЫЪ ДОВРГТИ до снНдЛимп гг. кррдпторов ь, днпнюдь 
свое согдасн! во нплучыи» 30 коп. 1ШИСТ0 рубли, что всд|1дств1в 
ироодучиинго pine согднош пяти гг. кредиторов!», и пиеиио: Вр. 
Кузирцоных ь 1000 р., Юрррвн 1715 р. 23 к., Верхоирнокиг» 2220 р. 
30 к., Скрргпрвн 1806 р. и Битурнни 752 р., и всего 7589 р. 53 в., 
не могу учинить раяеиета. 572—3— 1

Доваренный Искрпцкнго дворнпин!» В. И. Орглыкш.

Но дш»р11 идевШ банка К. Медк1|дш1коиой отдаются вь Нортонь 
подвалъ со сн дани и три иладовыхъ деревянных!». Г. Иркутск!». 
Августа 24-го дни 1883 года.

545—3 — 2. Старцмй понечатедь М. Ж'тноиь.

: : ж п 1 Н 9 ж т т 9 9 н ж т н ж 9 т н

ЛИКВИДАЦ1Я
♦♦

[ссудной нассы Васил1'я Евгеньевича Ельдеипейнаj

[ в ъ  г. И р к у т с к  is.
Настонщммъ iiaitbmeiiieM'h поставляю вь известность 
гг. своих!, залогодателей, что, но незаниенщимь при-, 
чиним Ь, опораuiи ссудной кассы, содержимой мною и'1> 

горид!» Иркутск!»,
Л И К В И Д И Р У Ю .

Пристукни къ таковой съ 10-го iiQ^u сеп» 1893 годи, 
заклады, каше-бм-то ни было, нс принимаю, а слЪдо- 
нателыю и ссуды не выдаю, равно и отсрочекь (иолу- 
чс»пн процентов!.) на днлы11»йи1ее xpuuoiiic заклад-ось 
не At/iaio, т-Ихъ-же иль залогодателей, которых», нахо
дится заклады еще на хрзнеши у меня, поцорн-пйню 
прошу, in» возможности) выкупать до истечещя дня 
льготнаго срока, а то заклады будут!, проданы аукцшц- 
нымъ порядком-»..

Независимо сего, приглашаю и тЪхъ, коихъ заклады 
проданы, возвратить бцлеты па предмегь выдачи по 
нимъ пркторжки, Луде таковая окажется.

Въ понедЪльнмнъ, 12-го сентября въ 10-ти часовъ утра 
инаначена аукц'юпнаи продажа просроченныхь и не
вм ку плевам хъ заклндовъ.

Ельдештейяъ

430—14—8.

$$жжжжжжжжжжжжжж*$♦ ♦

НЕ  П О К У П А Й Т Е м ыл о о л е о-ваз Е л и н ъ „Р О Я Л Ь-К О Н Г 0,“
котоГ' К нв сыАвжкио пркдосткевжкшвм ь o n  пзобрьтАтклкй

Гможсое•A RFCЙ^РЕьотас1

i - t r  ■■ <> ■> о  г  т  ы  ~т а
МЫЛО ОЛЕО ВАЗЕЛИНЪ „ТОПИЛОПСИСЪ ЯПОНСКГЙЧ

Фабрик»; Мошнп, 3-м НИшыискпн, д. М 41).
Toanjix можно получит», no игЬх». лучшим, ппрфюмернмхг ы аптекпрскихъ машаииох!,. 

Депо «ъ Иркутск!, у В. И Бочкарова.

Ж Е Л А Ю Ш 1 Й

О Т К Р Ы  П А Т Ь
БЪЛОШВЕЙНОЕ И ВЫШИВАЛЬНОЕ ДБЛО

ВЪ Г. И Р К У Т С К А -  
Съ предложенieM!. обращаться

ТОМСКЪ Н Б ПЕРЕТЦЪ
6-Л» л  о xzx о  с  й  и  ы  й  а  г  а  э  и  и  ъ .

ЯШ— I—1.

Н ь  M 4 ir a ; » i i i i 'b

П. П. Ф А У Ш Т Е И Н Ъ
nv ApCVHUjrCKOU улищь

придаются
комнатные

ь-клопудер
з«ТЫ с»1«|*р

безШеин
ионный

Тутъ-же UO- 
дучен-ь боль
шой выборъ 
чулокь пзъ 

виг >1111, аме- 
рякинг.к’ш и 

грочесKin 
туфли, а так
же рслию- 

нмя галош и.
349—10—7.

ИРОДАВТСЯ ДОМЪ
поискан ул.

Агафонова, Руси- 
502—3 - 3
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СЪ ЗЕЛЕНО-ЗОЛОТИСТЫМЪ

Я Р Л Ы К О М Ъ
Мпвдаотся во шТ.хь лучших!- .'штекнрсквхъ и иарфю 

М('|шых1. мага»ииах1> Россш.

Требовать: ЗЕЛЕНО ЗОЛОТИСТЫЙ ЯРЛЫКЪ.

! ! о 1'ТК1*к г а т ь ( и  1И>,ЦЪ.Ю К1.!1

ГЛИЦЕРИНОВАЯ 

ПУДРА А
НОВОЕ изобрЬт е ж е ^ ?

0БЕЗПЕЧЕН0 
ПРАВОМ!) А 
СОБСТ у .

ЗА НОРОБНУ

И Р Л В Л Е 1 П Е  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т И Л

САХАРНАГО И РДФФИНАДНАГО ЗАВОДА

ЮЗЕФОВЪ
п

сиыъ изн-йщаегь, что Главнымъ Агентомъ для исключительной продажи
нь II\1 iiC|>iII и ЦарстнИ 11ольсконь

ЮЗЕФОВСКИХЪ ФРУКТОВЫХЪ КОНФЕКТОВЪ
уотпновлен-ь 1-й гильдш купецъ

И. Г Е РШ Т Е Й Н Ъ ,
житсльству|ош'|Л въ г. B c tp r c z a a d b .  п о  Г Т в р о х о д н о А  у л и ц - * ,  JsJ? В .

Г О Р О Д А Х Ъ  

Р О С С  I  И .

(80) 32.

Ж . БЛОКкаталога сезона 1893 года 
виоылаегьбезплатноТорг. Домъ
И Г  до 1000 ВШЮСВДий Hi СУЩ. "ЗВД

Имеются въ продаж* у А. Б. Воллернеръ, Л. Н 
Новикова. С. И. ТЪлышхъ и Щелкунова и Me'
телсва. (291) 16— 13

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

*  О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д Б Л О К Ъ . Т
ф  Прпгетевлеше и предожн разрешены ф
♦  москеискни'Ь медиit.iiиским-ь иачильст- ♦

цепь:

X  ГППЕПИЧКСКОЕ X
Ф БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО %
ф  (|||э«ни.м>|1 ь I'. Ф. l o m  i l l  b i  ф  .

♦  совершенно унпчтпжаетъ веснушки, Ф | 
^  желтын пятна, прыщи и дФйстиуе'гь J  
Ф протннь иалншней потливости н загара. ф  
ф  Рекомендуется, кнкь благононио-туалвт- ф

ТРЕБуТГтЕ МЫЛОНАСТОЯЩЕЕ

ГАИТМ^ПОД^ГЪЛО*гь

кое МЫЛО ВЫ С ШПГо ДОСТОЙ II СТОН.

^  Ц'Ннн за кусогь 50 коп., 1 /* куска 30 I
пен. ПредаетеII во веТ-дт» лучших'!, ан- 

ф  токпр. мпгяз. п aineimxT? Главный . 
♦  складъ дли ивой Pocciii у К. И. Фер- ♦

:

^  poflirb въ Москв*;въ Иркутск*: у Нед- Т

дернера, Вочкаревн, ИСарникеной,Кур- ф  
аутепя, ЛейПевнча и Петпппнкн. ф

487 — 25—5 X
X ♦ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф « ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф

(»а») ш — iu

СибирсыЙ Книжный Мнгнзпнъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
па* г. Ти и гкЬ ,

существуют^ сь 1873 года, 

высылаете ней КНИГИ И ноты All pyCCKOUl. 
II IIНоСТрАННых*ь языких-ь, ГД1»-бы I! К'ЬМ'Ь* 

бы ТО НИ иублIIКОПАННЫЙ,

ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ.
Пересылки изь Томска на с четь заказчика. 
Полный каталоги ииигъ (7,600 назван(й) высылаете! за 
3 сомммоп. марни, то-же стоить и ваталогь иотъ(20 .00о 

маэватй). (52) 48 .

САМОЕ Л УЧ  ШЕЕ

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО
СЬ ПРИ/) ОЖЕй'|ЕМЪ qPEMi*.. . . .  1 5 . . .  Ид^ЯОН 

МЫЛО БУХАРСКИХЪ 3 М И Ff О В Ъ 
.ОЧЕНЬ ДУШ ИСТОЕ И СЬПОРТРЕТАМИ-.Л

''.МЫЛО ПАРИЖСКАЯ ВЫСТАВКА

^М Ы Л О  НИТАИВКиЬ

A . G I Y k K?

1,100 12-10.

Дозволено цеияурою. Иркутскъ, 4*го сентября 18ВЗ года. Типография 1C. I. КнтконскоА, Хирлами. ул., д. Синицыной.
Издатель Н М. Ядринцевъ.

За редактора И. Г. Шошуноаъ.


