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Подписка считки теп с% 1-r<i числа
КАП) икгния ни 1-е яяяяря с л Еду ю т а  го 
п»д* ■ примииягкя п  яоитор* редате1м.

ЦЪна издам*Я! к» п»к* «к npwoaieiHei№  
Ю руЛ., км гида 6о»ъ apiuuaflHia 8  руб., 
И* ПОЛЮ!» В руб , ПА три МЕСЯЦ* 8  руб , 
одним «Секик 1 |>у0. Гг. ги|м>дса1а пи тн и -  
к м  , Впсточняго 06озр1и1я“ , me-iumnif 
« i u ) i a n  гк 1И93 n a y  гнодаекнын телг- 
граиаы ,,(А»ер, T «jcip . Л т п с т к л " , бля- 
Гм ииа' l добавлять яь подписной иЕнЕ 3 
руб. •»  годе, 3 руб. ва ш и 1ч |» |  маиго- 
ридныс-им1 по Ииеяиксяиау гранту — 7 р , 

аабайнолкскииу—Л руб. ьо ш и а ио 
аауаениат - 4  р. ЬО а.

Ад ре с V аоагоры р»даан1а - ПИ Хар- 
даии1гю*оЙ уд. мъ дина Синицыной.

Г А З  Е Т А
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
Н

В О С К Р Е С Е Н Ь Я  МЪ
я ж В Ъ И Р К У Т С К А .

Объяяяяшя прииимамстея г* контор*гяаптм а ад аяиечя1ян1с их* яаяндгтея! *ъ «ЮпЯАд*дьиимъ иа«яп1и <га(м>ты| ая строчку нь иди и к столбец* обмяцоятя- пщ > inpitom, ечкгяа страницу и». три столбца, но 1В яин. ая первый рядя а ап 8 воя. 1Я сд*дуюш1е рвам; ая мис- дяеаамгя бюллотониГЕ -» я  первый ряэт. 20 яин. «я строчку и ая инсдЯкуншис — 
пи 10 анпц нсд«1«- и apyimui- шрифты ряаг iktmk ак<тс я по даимиш-чииу и Ас ту.

11омЕзд<зя1« ибьявлаи1Д ая первой стря- 
МНиЕ дояуенвгмея тоаъяо »я ■•мсхягк- 
аычя Аа>ддетоня1 я и вря то»* да удвоен
ную ийму.

Стйгяи а корроспомдвнцш вдросуапс!• к юниору р<Ч1яц1и.
ч мЯи ^ 1

Г  о  д <■ |> ш Й н  I с . яипрпсъ.—ИвдЕлыш* хрипни» Иркутска,—Хрипам сибирской жилой. Коррм-иоидешон: км. Тобольска, Турки*,
окот, подъ и 11р»«к*го острога.—ЕвгоиН Дынной l 'Рлортиоаъ fiieiipnon.). —11 нвоианлдшн’ь Осииовнчт. Нярксъ (некролога}.—Лнсьма съ .11.p.ji'H. -  
К ъ  автор!* аиогкдтты хъ n u n *  къ Сибара.—Отадокаргш*.—Имтродьняа xp,.мака. Л. С . И. - С’.—Политическая хроники: 1) ообычпя русское жизни; 
3) пигряни'имчи инньетж.—<'прчяоч>шЛ отдклъ.-ОтяЕтм родакцт.-Объннявн1а.
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Х л е б н ы й  в о п р о с ъ .
П ониж ете И t i n .  на рожь аъ  теку шгыт. году въ пиши п .  Соеим- 

ми пи шли нам и Гг|'Ма>пи уже обратило на себл нниманш |;ь  Porria. 
Иргднолагаетгл уже закупать ролл, длл потребностей ари1и нъ тЕхъ 
мЕстахъ, r a t  aaatTHo будетъ наибольшее noiinaceiile цЕнь. Онерп- 
Hiio предполагается вести чреаъ посредство аемскигь управь, которыл 
н а к у п а т ь  хлЕбъ пт. своей иТ.стностл и с к л а д ы в а т ь  его пъ амба- 
рахь длл нотребиостей казны . Длл облегчены онер,m in  предпилаетгл 
закупать хлТ.бь не мукою, а круглымъ. Xpaiieuie хлЕба поручается 
земству пъ тЕ хъ случаяхъ, когда закупаемый хлЕбъ потребуется не 
сразу, но издержки xpuneiiin будут* оплачены. Cn1.jl.Hiл о цЕиахъ 
будугь доставляться нъ интендантское ведомство по телеграфу чрезь 
особыхъ агеитовъ, при втимъ иолагается принимать во BiiHMaiiie со 
п о яи |е  рынка и, не задаваясь задачей поднять цЕны на хлЕбъ ис
кусственным'!. образомъ, нротиводЕйствовать только чрезмЕрпому по- 
нвжешю u t m ,  вызываемому хотя бы, наир., боевыми пошлинами 
яашихъ сосТ.дей или какими-либо a t . i l  мы ми временными причинами. 
11а совЕщан!* 1 3 -го  августа пришли къ тому заклю чаю », что въ 
течеши осени нынЕшняго года можетъ быть закуплено до 30-ти  
мнлл1оновъ пудовъ хлЕба, что приблизительно равняется сезонному 
отпуску нашей ржи въ Германио. ЗдЕсь правительство берегь на 
себя роль регулятора въ р а с п р е д е л и т  хлЕба. Не пытаясь соадать 
искусственно цЕны на x л tб ъ , оно ж олаегь только устранить мЕст- 
ныя и времепиыл пренятетш я, мЪшаюимя уравшчмю ц1ыгь, нриве- 
деи!ю ихъ къ средней нориЕ.

У носъ, вт. ('ибири, сеть свой хлЕбиый иопросъ, подобный суще
ствующему вт, Каропейской 1’orcin, только стояимй въ  гораздо болЕе

уакихъ рамкахъ. Ры нокъ наш ъ, хотя и растянутый, по количеству 
обращающегося на нвмъ товара, ничтоженъ но сравиещю съ евро- 
иейскииъ. У иасъ нЕ гь такпхъ нсожпданныхт. осложне1нй, который 
вызываются изиЕнг1млми въ состотими иеждупароднаго хлЕбнаго 
рынка; наш ъ вонросъ заключается вт. слЕдуинцемь: при срсднеиъ, 
даже обилыюмъ y poa ta t въ хлЕбныхъ центрахъ Сибири, цЕны па 
XJtOb от. рпзныхъ иЕстностяхъ ея нрсдставляюгь столь круиныя 
различ1я, что ихъ нельзя объяснить кссоиершенстиомт, путей сооб- 
iiienin, ни какими-бы то ни было общими причинами. Колебаюя нЕнь, 
ризница въ цЕнахъ на хлЕбь вь  иредЕлахь Сибири настолько ве
лика, что едва-ли подобная сущ ествуеть гдЕ-либо иъ другоиъ u te r i ; .  
ХлЕбъ а ь  1 8 9 1  году продавался пъ Иркутска о тъ  З б -тп  до 4 5 -тп  
кои., от, ЯкутскЕ опт. стоилъ отт. I 1/» до 2 р. пудъ, а от. Колым- 
скомъ краЕ цЕпа ему была 8  р. пудъ, и та -ж е  цЕна держалась и 
въ 1 8 9 2  году.

Въ Томской губерши цЕны на хлЕбь обыкновенно подобны ир- 
кутскимъ— въ нрошломь и зан|И1Ш.юиъ годахъ, а между тЕмъ въ 
казенны хъ екладахъ для инородцевъ въ  Нарымскомъ краЕ и вт. 
Сургутскомь оиъ не выходмлъ задолго до тобольскихъ веурожденъ 
изь 1 го р. и даж ^п ол у то р ы хъ  рублей.

Ясное дЕло, что пакт. от. КолымскЕ, такт, и вт, НарымЕ цЕны 
возвышены искусственно. Можно возлагать надежды на пролиж ете 
нового морского тракта  въ Колыму а, селя угодно m  миНь иор 
в а т  опыта такой тр ак гь  уже существуеть; но нриМЕръ Нпрыма 
указываетъ, что здесь дЕло не въ однихъ путяхъ еообщсн1я, а 
едва-ли не главную роль здесь игрвю гь причины оргаиизац1онна1Ч 
характера. Въ Томске, наир., глпнпымъ тормазомт. установ.кчпя пор
хал ы ш хт. цЕнъ являлся подрядный снособъ заготовки хлЕба длл 
инородценъ. Мслкшгь торговцамъ, которые п неяричь-бы взять по
дешевле доставку, пе рЕшались довЕрпть дЕло за недостаточной его 
обезнечспностью; круины я, солидныя фирмы бра.ти бо.ш ш я цЕцы, 
такт, кант, ато была для иихъ иодичнзя, дробная оиерац1я. Во всЕхъ 
нричихъ иЕстностяхъ играла главную роль тамге общая причина: 
заготовка, покупка и доставка к а зе и н а т  хлЕби для инородческиго и 
р у сс к ат  iiareneiiin проходила чрезъ массу 1шсред1ШК01гь. Носредпикн 
брались за дЕлоие ради общественных'), интересов-ь, а  лиш ь, исклю
чительно, съ  целью коммерческой. Таким ь образомъ интерессы за к а з 
чика (к азн ы ) и конмиссшнера дйаметралыю расходились. Заказчику 
нужно было возможно удешевить хлЕбь, — коммигсшнеръ ста
рался • наложить». При ивстояш снъ нолоямПи дЕлт. мы видимъ 
только одну иозиоясность дать доступпый по ц»нЕ хлЕбъ для сЕве-



2 Восточное ОбозрЬше—1893 г. .М 38

ра— организовать «лЪбную овсращю, безъ иосродиикоаг, raaoll казн*. 
ЦЬль эта , иоииднмому, противоположная иредначертаuiaм'ь хлЪбныхъ 
сов1шшнЙ при интсндантгковг вЪдомствЪ— (поддержат!» и ПОНИЗИЛ. 
ЦВпы) своднтги в г  KoiMtt. концовь к г  одному— • урггулпрннашв)». 
П и ш и  постройки кааепны хг дорой., з а м  гооопг матср1п.ювг копий- 
ствш ш ммг способом!, мадо-по малу р азб и в а ю т  лрвдраасудпи про- 
т и в г  «казгнпиго» хозяйства. ХлВбпая onrpaiiin не сложило погтрой- 
ки Жилкиной дороги и, какь-бы  она ни велась, во впш омь случав 
она д а т .  в г  результат* ц1.иы ниже п и н *  существу ющихъ. ||рн  
бол*е широкой постанови!! д1иа у кааны есть способг помочь и 
населешю мЪстиостсй, страдающих* o n . вопижсшя n t.n i. на хлД.бг: 
возможно брать ио казенной, установленной ц*н* х л М ъ  ват, и*ко 
тпрых'Ь хотя-бы гЬстностей в ь  уплату податей и выдавать впитай- 
цш. Подати, пакт. иагЬство, в аяетавллю гь крестьянина продавать хл*6г 
скупщику по пониженнымг и невыгодным* цр.ивмь. П амг скаж угь, 
что npouopiiin хлВбовъ, закупаемыхъ для сt,вера, настолько незна
чительна, что не можетг окавать сущсстпсннаго ялuiiiiu на и о д ш те  
ц * н г  на х л * 0 г  вообще. С г отпит, врллг-ли можно сш'ласиться иг 
виду пезначительной хлебной нроиапод1пелы ю сти вообще в г  Сибири 
и особенно в г  восточной. Закупка казною хл*ба на И л i t ,  нсизббж 
но ||оал!яегь на ц * н н , предлагаемый скупщиками. Это с п а с е т  по 
крнйней Mt.pt. чисть сибнрекихг длТ-бонашцсит. o n .  погл Т д ти й  «пе
рерода», который ио пословиц*—  «хуже иедорода». Благодари «пе
рероду» посл*даяхь трехъ  л * т ,  мы видимт. и такое я в л е т с : кре
стьяне не м олотяп. x .it.6a, оставляя его въ  кладихг, т. с. на ж ерт
ву м ы ш ат , и кры гаиъ, вь  других* мТ.стах* сокраш аю п. запаш ки.

Если наигь х.гЬбь не могъ оказать существенной помощи во вре
мя неурожая вт, Poccin по дальности разстояш я и по малости про
изводства, то о н г можетг по крайней Mt.pt внутри Сибири идти нс 
на корм* мышами., а на UHTaiiie лю дям г.

НЕДЪ«1[Ы1АЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Hi. "iconц,|; пришлите годя в* Иркутск!» составился небольшой 

кружок* на* учителей и учительниц!» средних»* и ынаших* учеб
ных*!. ванедви1й для устройства народных* чтел)й, который предпо
лагалось иллюстрировать туманными картинами. Директор* народных* 
училищ*, г. Терехове*!!, встретил* вто сочу истце и по и исходатай
ствовал* равр!»шен1о сначала на одно беяплптное народное 4reiiie, 
состоявшееся Н-го нпнаря н. г , и потом* еще на 7, с* ц 1.лыо 
убедиться, насколько оти чтет л будут* отвечать потребности иасе- 
лепит. Некоторый чтонin нишей газетой отмйчеяы. Оказалось, что 
и* слушателях* недостатка ие былой вообще чтеи!и им!»ли yent.x*. 
Это побудило кружок* учителей и учительниц* ходатайствовать об* 
устройств^ в*ь Иркутск!» постоянных* народных* чтиНй и об* обев- 
печен in ах* средствами Такое ходатайство я было иредставлеио on. 
своего имени учителем* ремесленио-слободскаго училища, г. Черни
ковым*, на имя директора народных* училищ*. В* Своем* ходатай
ств!» г. Чернякон* сообщает*, что ни каждом* ми* 8-мк чтеЫй, устроен
ных* в* злати ремесленио-глпбодокой школы, с* 3-го япнарп по 
21 марте и. г., бы нал о огь 50 до 300 слушЗКвлеЙ. Перед* Нача
лом* чтепill irbj* хор* учащихся. Чтен1я сопровождались, соотийт- 
стненно тексту, туманными кнртавами. Ни устройство пейх* 8-мм 
чтеи!й 8нтрнчеио 72 руб. 50 к., пожертвованных* равный и лицами 
Приинпная необходимость органивацЫ постоянных* чтеп!Й, г. Черпя- 
кон* просил* г. директора училищ* ходатайствовать перед* город
ским* головою о HBc-ceitiii ва обсуждеи1е думы вопроса об* пбевое- 
4ouiu их* городскими средствами. Ирм upoujeniu приложен* список* 
лиц*, иньяиинших* желаше примять учяст!е и* трудах* ио устрой
ству народных* чтен1й, н сайта расходов* по* устройству их* и* 
днух* пунктах* г. Иркутска, всего па сумму 500 руб. Директор* 
народных* училищ*, г. Tepexoucicifl, отнесся к* npotneiiiio учителя, г. 
Черня кона, съ полным* nuuMunicM* и сочупстн1ем* и при особом* 
отношен!» представил!, его городскому голояй, прося, с* своей сто
роны, «ходатайствовать пред* иркутской городской думой о ежегод- 
пом* яссигнонян1и на устройство ияродныхъ чтеи!й в* одном* пункт* 
города un первых* лорах* денег* от* 300 до 400 руб.э.

Нйгь coMiitnifl, что дума нс откажет* в* псоигновяп1н денежных!, 
средств* на вто в* высшей степени благое дйло, заслуживающее п« 
огр.чпиче1мп, а нояможно большам ноо1црон1я. К* oniKajrliiriio, выбор* 
книг* для народных* чтешй настолько ограничен*, что ожидать и* 
будущем I, их* процвйтпп1я едва-ли повможио. Ив* каталога доя воле и- 
ных* для чтен!й книгь очень neMiiorie продета ил я ют* интерес* и 
могут* привлекать слушателей, большипство-жв только вымывают*

скуку. НесомпЬвпо, что исполнители прежде всего будут* чнтать 
болйе интересиын книжки и также песомнйлно, что весь интересный 
MaTepinu* на одип* год* будеп» исчерпал*, а ватйм* хоть накрывай 
4Teiiia. Недостаток* жиермла дли парода ых* чтси!Й признается неа- 
дй вт. Росс!* и веад!» он* препятстнуегь их* упрочен!ю на продол
жительное нремн. Вт. виду итого предложен1и г. директора училищ* 
иск нгоноиать ере дети а ни орг.щвиацно народных* чгош’Й только вт. 
одоомт. пункт!, города, пожалуй, яыйет* свое псвшшя!**, если втот* 
пункт* во будет* ищи-дй-юниим*, а хоть маг-года пь год* будет* 
переноситься на* одно! часто города и* другую до 1*х*м.пор*, пока 
не будет* расширен* катал on. книг* для народных* чтетй; вь про* 
тинном* случай трудно ожидать продолжительнаго процийтан!я на
родных* чтин!й. Дай бог*, чтобы мм ошиблись. Во нсяком* случай 
пожелаем ь доброму дйлу хорошаго уеяйха.

Совйт* Иркутск кто сиропнтатольпаго дома Клиаавети Модвйд- 
н иконой вреде та ни л* на нсеросс!йскую геНепнч. выставку подробное 
oiiucatile устройства итого яанеден1я в* гиНеыическом* oruomeuin, со
провожденное фотографиями, чертежами и образцами платья и бйлья. 
Недавно советом* получено оффкц1альиое со*»бщеи1е о том*, что уст
ройство дома (гламн. обрав. система его отп л ети  и нептиля1ин) об
ратило па себя и н им а н in унолпомоченоаго па пыстаикЬ огь мнстерст. 
народя. проснйщеи!я, доктора медицины Hupeiilyca, и что общество 
охраппш'п иароднаго ядран1я желало-бы иредстанлениыи на выставку 
рисунки и чертежи получить для устранваемиго ятнм* обществом* 
муаея. lIpiiMl.iit'iiiiaii от* сиропнтятельппм* дом1; система отп л ети  и 
не in ил тип  Д01ЮЛЫ10 сложна и устройство ен стоить дороп», но ая то 
дййстпуеп. опа преносходпо п п* ремонтом* отпошеп1п обходится дешево.

Проектировалась я нрнмЬпялпсь оиа съ даиняго промсии прожинаю
щим* в* Иркутск!» и ааиихающимся строительными работами Н. А. 
ИвапонмМ1, и* настоящее время руководящим* постройкой сооружае
мых* в* рабочей слобод!» И. А. Литнииценым* храма, богадйльни и 
дома. К* отинлеи1ю и иснтнляц1и игмхъ построек* иримйияются все- 
ноаможнмя ycoiiepnieiicTBoitaaiH систем ь ннаменитмх* въ отом* отно- 
meuiu архитекторов* Лукашеняча -и Сн1я8онв. Задача г. Ниппона на- 
ключается ш. npiiMfnienln втпх* сметет» к* мйетым* климатическим* 
услоп!ям* и пь руконодстяй малоопытных* мйстиых* печников*, 
каменыцикон* и прочих* участников* строительных* рабогь. Но от
зывам* компетентных* лиц*, пидйвшнх* сооружеп1п г. Лятнинцепа, 
дйло подвигается с* болынныт» успйхом* и обйщает* внести н* мест
ный строительный обиход* весьма пажнын в* ги Иен н чес ком* отношв- 
uiu ycoHepiueiicTBoiiaiiiii. Любопытно, что мйстиые архитекторы всегда 
усиленно браковали проекты и работы г. Инпмопа. Игжлючето со
ставлял* педппно умеримй н иесомийиио самый талаитликый архитек
тор*— КуделbCKifl, относинпНйся к* проектам* г. Иналова с* пол
ным* ДОПйр!еМ’Ь И, ГД1» ОКОВЫВАЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ*, ПрИМ I.UHHUliil их*.

Около двух* л’Ьт* тому назад* коммисс!я, составляншая программу 
конкурса длп проектиронан!я адапИ Траиевпиковскаго училища, потре
бовала on. составителей ирооктоп*, чтобы в* отоплен!и трех ьитажоаго 
ада н in овн ограничились голландским и печамя, а п* пентиляц1и — 
простыми форточкамп, полагая, нйроятно, что въ Иркутск!» дялйе вто- 
го идти не сайдуст*. Когда другая коммисс1я, раасматринаяшая со- 
стаялепнып но атой программ!» проекты, аасКднла вь здак1и сиропн- 
тательиаго дома, то ей предложено было осмотреть дййсгиующ!я нъ 
си рои ит. дом!» печи и неитидмторы. Шодииш1о нь состан* нрачн ото- 
знались о т м ь  н о другом* с* восторгом*, архитекторы н техники 
иронизировали к хулили, указывая на дом* г. Тйльпыхь, гдй та-же 
система, но их* слонам*, совсйм* не удалясь и, по совйту архитектора 
Разсушина, была сломана я иамйнена голландскими печами. Теперь 
устройство енропятательпаго дома, даже Среди выдающихся акспопа- 
тов* шНеввч. выставки, обратило на себя anuMuiiie представителя 
мянист. иароднаго прогнйщетя, премпронппяые-Же городским* упран- 
лея|еи* проекты *дан1й Трапезпнкойскаго училища, как* ианйстнч, 
i t.M i.-же мипистерстном* категорически забранонаны. Соп!»тъ сиропы г. 
дома недавно обратился к* г. Инаиону с* пыражешемь признатель- 
иости за его иолезяые дли сироиитательваго дома труды.

И* цояедйл!й1икь, 20-го, и во вторник*, 21-го сентября, назна
чены обяаательиыя uachxaiiin думы ио программ!» оесостояншагося 
10-го соитябри акстрониаго аасЬдаи1я. КромЬ того 20-го няввачепо 
очередное аасЬдаи!е думы Программа обязательных* алсйдап1й имЬет* 
всего 4 вопроса: 1) предложеи]е г. губернатора ср кои1ий зкурнала 
губ. по гор. дйлам* ирисуrcTuiii по вопросу унеличопя налога ва 
право и8поаааго промысл А; 2) Доклад* управы по поиросу о трак
тирном* промыслй по новому положен!»; 3) о плаиировк!» русиповской 
горы и онамощ«‘н!и мелочпогобаяара. Первый я on рос*, ийроптпо, вносится 
пъ думу о* предложен 1ем* об.кялонятп pt»iiieiiiH губ. по гор. дкламь при- 
сутств!я, отмйиипшаго постаноплсн!о думы о нвямая!п платы с* лиц*, на- 
нимакчцихся изволнын* промыслом*, 'лпмпста, приият. пту плату, как* 
плату аа ttpubo изноциаго промысла. Нйп» сомн*и!я, что дума обжалует*
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опред*лепЫ орясутств1я к получить удовлетворяй 1е, но пока вто будет*, 
городъ потеряет* доходы на ц*лый годь, а нонсогь быть и иа два.

Игь 18-тн вопросов* программы очередного нас*лан1н обращают!, 
на себя ивнмпиЫ слЬдующЫ: объ упорядочен 1н осн*щенЫ городскихъ 
улвцъ, утверждены расходов* нм вакунь хл*6я и о pnupt.nicnin по
купки его нм буд. и рем л, отпошооЫ соната носи.-рем. 8Анеден1я 
Н. II. Трппвипикона о ремонт* вданЫ лянаретм п доклады двухъ 
KOMMIlGoifl: по л*Смуе.тройетну и л*гоохряпев(ю и рооргавивицЫ Сол- 
датоиской больницы. Коть и еще один* вопрос*, иопнлимому, поиаяс- 
ПЫЙ, по, как* кажется, касающ1вгя одного больного mI ctm нашего 
городского у правлен in, вто— доклад!» объ отняв* Перенял она on. 
аренды участка не Кпштякской гор*. Бывает* иногда, что городская 
упряпя не заключает* контрактов!, с* некоторыми арендаторами го
родски хъ статей, и арендаторы, польвуясь еткмъ, бея* всякой церемо- 
HiH плн ие платяп. арендвых* девегь или находят!, для себя полез
ным* откннаться оть аренды статьи до срока. Огъ этого, конечно, 
нъ пыгпд-Ь только арендаторы, я городская касса страдаеп., Въ по- 
сл*дпЫ для года дума обратила нмимяяЫ на вто обстоятельство я не 
Даегь потачки арендаторам*, побуждая, нъ то же время, городскую 
управу неукоснительно вяключать контракты с* арендаторами. Исли 
анянлеше г. Перевалова укаваиваго вами свойства, то надо надеять
ся, что дума останется последовательной я но orHoineniio къ нему.

Вопрос!, о ремонт* лаварета Трпневннковской школы нносплсн въ 
думу уже равъ я оталъ даже притчей но яцмц-Ьхъ. Дум* сл*допяло-бы 
его ра8р1ииять окончательно, потому что отклядывап1е может* ока 
МЯТЬСЯ ВреДЯЫМ!.. Раяь является необходимость въ ремонт*, "го его 
и необходимо нроивяодпть. По отппшоя1ю къ атому вопросу дума 
вообще иедетъ себя н*сиолько яеиовнтно. Ей была представлена 
см*тя глродекямъ архвтокторпмъ. Дума усумпллась въ этой см*т* и 
поручила тому-же ярхитоктору съ участ|емъ лит., который ничего 
не ИМ*ЮТ!. против!. см*ты архитектора, снова осмотр*ть идаи1е.'Т* 
и осматривают!, до сихъ пор*... Нопятпо, сон*тъ ваиеден1я вынуж
ден!. былъ напомнить о существовав in вопроса, потому что вима под- 
ходитъ, а димою вь яда и in бевъ ремонта нольал будетъ жять. В*роят- 
но, попросъ теперь равр*шится, во что будетъ ва ремонт* па скорую 
руку? Хорошев для пего л*тпев время ушло.

Повволимъ оебЬ иадЬягься, что поцросъ о ремонт* лаварета трппез- 
апяовской школы напомнить о существовал! и еще одной коммисс(и. 
па которую мы таиъ много коалагалв надежд!., коммисЫя по penauia 
отчетов!, траиепняковской школы. В*дь вотъ, сколько пад*лалв шума 
12 глясяыхъ съ своими ваявлешими о беяиорпдкнхт. въ транеаникон- 
ской школ*, я когда дума удовлетворила ихь требоняп{е, панпачипъ
И8Ъ ЯХЪ-Жи ЧПСЛЯ KOUMHCCiro, ТО ОНИ И уДОВОЛЬСТВПНаЛЯОЬ 01*11 ы ь
Ниро чем ь, icoMMHcciti paacuorpluu я, ипдо правду скавать, весьма 
основательно см*ту школы иа iitJii*iiiiiifl годь, по на этом* и успо- 
поилась, оставят, самое сланной—npontpuy отчетов* н д*йств1й ва- 
нрянителей школы— будущим!. поко.Нниямь. Вач*мь-же такъ шум*ля?..

-ф- Въ только что рааосланномь № 15—10 (ад август*) Изн*ст1й лумы 
пом*щепы сн*д1нии о сумм* сборовъ ва про*адь чиреаь Наколаенск1Д 
мост* съ 10-го аир*ля (день открыты черсяъ мосп. дянжеиЫ) по 18 
августа. Вырупепо ва вто время всего 7937 р. 10 к. Маловато. Не
удивительно, что BuflKiN, по прочтет н этих* сп*д*п1В, восклицает!.: 
только то! и ври втомъ кое-что првбавляетъ...

-Ф- Въ томЪ’Же JV* Иве*ст1й напечатаны обьяспвн1я городской 
управы по иоподу aunn.ieuifl разных* лиц* относительно иепраиыдь- 
постсй, донущенпыхъ при составивши избирательных!, сииоковъ. 
Исправленные, согласно иам*ча1пямь подавшихь яаиплеыЫ, списки 
утверждены управою 31-го )ю.иц т. е. нисколько позже, ч*мъ мы 
сообщали о ихь представлены на утворждшае г. губериатору.

-Ф- Съ 15-го сентября въ горномъ училищ* начались вяпятЫ. 
Принято нъ училище 30 челон. иаъ 6 0 -ти вкааменопаншяхея.

-Ф- Въ ночь па 14 сентября, въ Иркутск* и вь окрестностях!, его 
ныпалъ норный сп*1ь ,  совершенно покрыниНП землю в крыши домовъ. 
Поел* того вотъ уже п*сколько дней стоип. отвратительная слякоть 
съ холоднымъ п*тромъ. Но городу грявь, среди которой м*стамп по
падают!. ник*мъ не убираемым но нискольку дней дохлып животмыл 
н птицы: то кошка, то щенки, то рябчикъ плн цыплонокъ. На Ла- 
пинской ул., между большой н прсепальской, н*роягно, я до сихъ 
порт, лежап. шт. 5 дохлых* щепкоиъ, выброшепиыхъ к*мь-то 13-го 
сентября.

-Ф- Въ среду, 8-го сентября, ва архЫреЙскпй иаичкой состоялись 
обышыл въ втотъ день призовым казачьи конпыя скачки и джи
гитовка.

Ф- Говорят*, что аук1|{опы п распродажи сд*лались ва последней 
время въ Иркутск* почти обыиповенпымъ яодоп1емъ. Их», можно 
ряид*лнть на три кптегпрЫ: одни проиаводятся вск*дстн!е лвкнидпц1п 
д*ль или скораго отъ*»да, друпо в* видахъ нос п*ш наго сбыта по 
удешевленной ц*п* гпилыхъ, лежалых*!, тонпровъ, а третьи просто

ст. коммерческими ц*лямп, когда нужпо бывяотъ, папр., устроить 
«добросон*стную сд*лочку >.

( Письмо аь редакцш).
М. Г. г. редакторъ!

Позвольте посредством* вашей уважаемой гавоты выяснить н*ко- 
торые йецорядки, существу юнце въ контор* «расклейки афишь». Слу
чай, который я хочу скаиать, былъ со мною 13-го сентября, въ 11ч. 
утра. Желая воспольвоватьсн услугами скаааиной конторы, я пошел* 
ее роаыскивать; во вто мп* стоило по малых* трудов*, так* как* 
кром* вмп*ски, красующейся съ уличной стороны, я ничего не мог* 
найти, —парадные подъ*вди оба были заперты, и я, убниь 6ол*е по
лучаса премопл, ничего добиться не могъ, н только случайный нро- 
xomift скакал* мп* о существо на ши черного хода, гд* я уяналъ от* 
женщины, что олррд*лвпяых1. часов* для пр{ема и*тъ. Не им*я сво- 
боднаго времени сд*лять лпипий вивигь въ контору, я попросилъ 
бумаги и наложил!, спою просьбу о рясклейк* н разноси* объявлен^ 
270 штукъ, которым будут* поданы нвъ тнпограф1п вечеромъ илн-же 
утромъ на сл*ду|ощ]й дооь, т. е. 14-го сентябри. Окаяалось, что объ
явлены были расклеены только 16-го числя, п предъявлен* мн* счеть 
для уплаты яа расклейку в раздачу 270-ти штукъ 4 р. 70 к., кото
рые мною немедленно и были уплачены. Неужели контора era д*йст- 
нуот* такъ па осяояавЫ контракта съ городской упраной? Просто пн 
н*рнгс1 . Что-же касается до баснословной платы ва расклейку и 
разноску, то надо полагать, что для этого существует* тикая неспра
ведливая такса, па которую ня»*рпое при составлены попаго догово
ра, со сторопы городекаго уирлвлешя съ коптръ-агеятомь, будет* об
ращено nnuMHiiie. Во всяком* случа* заведенные въ втой коп гор* 
порядки иоказыяаютъ, что не коптора существует* для кл!внтонъ, а 
на оборот*, о чем*, конечно, нельзя не сожал*ть.

Ивпнь КазанчЫп.
♦  10-го сентября иркутская м*щлпка Анна Петрова, ирожипающая по 

4-й Ыряспл ямской ул., нъ своем* дом*, ааннплп, что жиншня у ней нъ услу- 
жо||1и канская м Котика Нитпл'Я Лсташеиская совершила кражу разных* 
нищей и денег*, всего на сумму 110 рублей, а аптЬыь скрылась.

♦  Въ ночь съ 11-го на 12 сеитября, по якутской ул., нъ д. Ирокудина, 
ияъ квартиры поселенца Абяджн, въ его отсутств1е, чрез* валом* окна про- 
наведена кряжа раявяго платья, на 25 пуб. п деиьглмп 10 руб.

♦  18-го сентября, Фельдфебель 2-Л ч. Чулкопъ съ городовым* Ардпшевымъ, 
нъ 11-ть час дни, по лаипиской улиц*, задержали о*ашишаго 81-го марта 
с. г. иаъ иркутс каго тюре и и а го заика, арестанта ДпЫпла Семенова (,опъ-же 
Подр*аовъ).

♦  11-го сентябри нркутсюй мЫцанинъ Крженинъ, прожввпющ!Й по куя- 
нецкому проулку, въ собственномъ дом*, злявплъ, что у него, инъ ншикп, 
посредством* отмычки, похищено, 12-го числи, 108 руб. кредитными биле
тики, ВЪ краж* Коихъ Подочръвостъ внучку СНОЮ— ДОЧЬ MblipUIUHA Анто
нину Русанову, которая, будучи роамг.кани фельдфебелем* З-Й ч. Папанов- 
скин* в* нумерпой бзн* Рова, в* Ремесленной слобод*, созналась п* похи
щен in, но не 108-ми руб., а только 30-ти руб., кякопып деньги ею надер- 
жикы. Ниловнам иадержаиа при З-Й части.

♦  Лева отставиаго солдата Сороковых* заявила, что, 15-го сентября, вь 
девятом* часу вечеря, когда они шла по бляионской улиц*, на нее напал* 
н свалил* ее непав*стный челов*к*, попидямому, е* ц*лью изнасилонАи!я. 
Ни крик* Сороковых* сб*жалякь люди, при вид* которых* неяав*стиый бъ- 
жал*, но розысканъ и доставлен* нь 4-ю чисть стражником* Чуироным* и 
городовым* Афи||01еновым*.

♦  П» еивмой площади подпить, 16-го ссптвбрн, труп* скоропостижно 
умершпго креетьипяна оскской волости Романа Михайлова, 42 л*т*.

♦  1б-го гентлбрв получены св*д*шя, что собаки, прйнядлежащ1Я лицам*, 
прожинающим* нъ адшпн жандирмекпго уиравлс1пм, искусаны б*шецию 
едбакою. Рубервсю'й петернняръ выразил* заключенio уничт*»*нть вс*х* со
бак* в* этом* днор*, о чем* оообщеии ни вавиешцее pacnopamunio г. на
чальнику губермскаго жондармекаго упрпвлешя.

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ Ж ИЗНИ.
Намъ пишут*:
Ив* Пчжнсудынска. Ингл* nanlicTiiaro огрпблошя почты, но 

всем* Нижиоудицском* округ*, по могжтекому тракту, дли со
провождены почты— московский ежедневно, н иркутский 4 рани 
п* иедълю—оть стмнцЫ до cTHimin — спярнжпютсп два вооружеп- 
ныхъ крестышпн по очереди из* каждой ирлтравтопий деревни.

-Ф- Иаъ Сретенски, отъ 20-го августа. Товарищество амур
ского пароходства, по просьб* епископа МнкирЫ, согласилось 
провозить на своих* мвроходих* учащихсп безплатло до Влнго- 
вИщенска. Им*и это пъ виду, трое семинарпстонь благов*щнн- 
ской семппар'ш и три поепптаппика духопваго училища прибыли 
иъ Ср*ТепсВъ 19 го нпгуста, вагь раи ь кь отходу парохода то
варищества «Путник*», и отправились за получен'юмь даровых* 
билетов* к* агенту т-mi. Каково-же было нхь разочарованы и 
огорченiв, когда нгенгь т-вн, с* видомь крайниго раадрпже|пп, 
объявил* им*: «ны должны купить билеты, так* кик* о согла- 
cin тоннрищества возить вас* безплатно я ничего не зпию!>. Вид-
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ны в учаиБоси iip iy iiM ju  вм ес т е  съ  сопровож давш им и нхъ лицам и—  
с е л ь с к т п , учителем ь О — вы н ь и к азак о м ъ  К апуйский стан и ц ы  — 
не предвидя возможности соб рать  3 0 -ти  рублей на  покупку биле- 
тон ъ  нъ иеаняком ом ь ммъ м есте. К ъ  е ч а е ^ ю  ихъ , кн и п тан ъ  п а 
рохода « И ести и гь» , уан нвь о б ед е  учащ ихся , уироснлъ  суропаго 
аген та  и о аволить  ему донеати беанлатио гсм ннпрм стоиь на п ар о 
хода до Б л аговещ ен ск а, и yaam ieoii благополучно уех али . Ч т о -т е  
аа  порядки у тов ар и щ еств а , что одни раар1ипаю гь, a  Apyrie аа- 
ирещнють?

И зъ  Мпушнски о т ь  3 1 -го авгу ста . В ъ  45-ти  перстах*ь от*ь 
М a pi писка п на 8-Й вер сте  о т ь  с. Т н т и н с к аго , насту хом ь но- 
слВдннго, нъ  саж еннхъ 3 0-ти  о тъ  москопокаго т р а к т а , бы ло пай* 
доио дна ip y u u : мужской и шеисшй. В ерн ее  вы р ази т ься , в т о б ы 
ли уже не тр у п ы , а  скелеты , обглоданны е волкам и или собакам и, 
но ещ е O H t*ie. Но нсЬмъ при зи ян ам ъ  можно аяклю чить, что ато 
убиты е, и убМстно бы ло сояерш ено не больш е, к акъ  две недели 
тому иизндъ; туть*»ке внлнлись жешчий дпцлом ать  и остатки  ру- 
б ах ъ  обонхъ. Н айденны е но близости , нъ кустихт», три подушки 
д о к азы во ю ть , что вто бы ли п роезж авш ие. К.уда стрем ились втн 
несчастны е, и кто соверш нлъ  это  звер ско е  уГбйство—  ничего пока 
неизвестно . С ъ достонЬрностью  предполагается только то , что атн  
несчастны е ехал и  но на  ночтоны хь, а  на  т а к ъ  иазы иаем ы хъ  
*н о л ьн ы хъ », вад ъ  которы ми вообщ е не м Ьш а.ю -бм  устппоаить 
хотн-бы  седьший надаоръ, т а к ъ  к и кь  и р о е а ж т  п и ч ем ъ  не га р а н 
ти р ов ан ы  о тъ  случайностей, но какъ-то  о ъ  довер1емъ наниы аю ть 
иерннго встречн аго  но деренннмъ. Сегодня нъ месту уГпйстна 
иоджидню ть засед ател я , которому, вер о я тн о , буд»угь поручено 
paacjiiAoBauie итого дела.

*♦* И зъ  Якутск» сообш аю ть ещ е интересны й свед ет»! о 
зеы елы 1ы х ’ь норндкихъ между инородцами и иоселеянм м и там ъ  
русскими. Ни Ираном ь берегу Л ены , вы ш е городя, есть небольш ое 
селенie П авлонскъ, населеыноо исклю чительно старообрядцам и. 
Старообрндцы  ати вы зн ан ы  бы ли и зъ  З аб ай к алья  на muicitift 
тр н к ть  для отбы вш ий почтовой гоньбы . И м ъ  даны  бы ли ней Kin 
л ьго ты , и о б ещ ан о  много хорош ей земли для з а н я л и  хлебопа- 
ш естпом ъ. О казалось , что земли годной дли посЬковъ тим ъ и 4 т ь  
вовсе, что т р н к ть  и р о легаегь  сплош ны м !. л Ьсоыъ оъ б олотиеты м ъ 
груитом ъ, такт , что по всей дороге  тниутсн бревенчатым  гати .

П роживш и нисколько л е т ъ , когда нинск»й п о р ть  не опраидплъ 
ноалагянш пхсн на него ипдеждъ и т р а к г ь  б ы л ь  з а к р ы т ь , иосе- 
леины е там ъ  «еемсйсшп* частью  иернулись на стары й  пепели щ а, 
частью  р1ииилп остаться  въ Я кутской  области.

Это бы ло около 8 0-ти  лНтъ тому назидъ.
По прсдложош ю MtcTiiofl ПАМИнистрагин, П ерю ктейсш й н асл егь  

П осто чн о -К ан п и аскаго  улуса предложил!, добровольно уступить 
нодъ седеш е землю нъ Количестве 8 1 5  деонтинь съ  т1»мъ уело- 
Bieub, чтобы  о г ь  прнлегающихъ яъ ному наслегонъ, с.оответ- 
ствепно числу дуигь кяж даго, бы ло ему в п о с л е д с ш н  п р и р е за н о  
иро и о рщ ои и лы м е количество деситинъ земли. Въ тдком ъ роде и 
бы ло заклю чено услов1е между смежными с ъ  Н ерю ктеЙ окимъ на
слегами. П аиловцам ъ отвели землю , вы строилось селеш е в не* 
рю ктейцы  стали ож идать себе прирезки  земли. Но нроходигь 
годы и годы , а  меженаяп! п е т ь . О ни вы б и р яю тъ  донЪрениаго, и 
т о г ь  н а ч и н а е те  хлопотать но иачальстну .

С ообщ авш ий ати  сведем  in м идель целую  кучу бумнгь въ  от 
н1п"ь на  мс1» хлопоты донереннаго Нерю ктеЙскнго наслега  и во 
нсЬхъ бумагах», только  и есть, что нродпиоанш  удо!иетиорить 
просителя. II м естная  иАмннистрвщн и р н зн ае ть  иранилы плм ъ 
нросьоу дон11рениаго и п р еди и сы н аеть  удовлетворить его, и И р 
куте въ  н р едп и сы н аеть  тож е, и м инистерство вн у тр ен н и х ъ  д ел ь  
р е ш а е т е  дело  въ  том ъ-ж е н аи р авдеш и , н нранителм ’тную иий се- 
н а т ъ  отзы вается  нъ том ъ-ж е дух1».

Областной землем1ф ь  выеажадъ для испиливши состоявши гос к 25 
л’йтъ тому назадъ постановлены объ отмежениши Иерюктейскому 
наслегу сдедусммхъ ему земель. Н*» «что-же мы ниднмъ?» 
Отмпжовывяютъ отъ ICaiiTuraficicuro наслега всю землю, которая 
должна быть распределена между всеми прилегающими насле
гами и уеажяють. Поннтно, что нерюктейцы такпмъ решешемъ 
ие удовлетворяются и отмежеванной землей не пользуются, и дело 
остается въ ирежнемъ положены.

Нъ «1И&сти. рус. сел. хоз.» сибирское казачье войско ком е- 
стило целую статью , въ  которой и р ед л агаегь  нсем ъ  ж елаю ш имъ, 
б езъ  различии сослонЫ и нИроисноП'Ьда!ий, сним ать нъ  аренду 
войскокы н зем ли, располож енны й по J iiu iu  строю щ ейсн сиб ир
ской жел. дороги. («Д . В.>).

В ъ пятницу , 27-го августа , прибы ли нъ Т ом скъ  иом ощ никъ 
управляю щ его  государственны м и нм ущ естиами Зап адной  С и б и р и ; 
с. с. ПаылонскЫ и н ачальн и к ь  нартЫ  но о б рвзо ваяд о  переселен- I

ческвхъ учнетконъ на 100 верстной подоге сибирской желейной 
дороги г. Маркграфъ. («С. li.»).

О положен^ дЪлъ на лиши средне-снбпрпкой железкой до
роги мы можемъ, со словъ <Cu6. Hljcr. *, сообщи ть следующее:

На Jiiuia арадмв-гиАпрскоА жед1>ан..Я дороги ота Подомо-иионоЙ 
цо нанринлешю къ MapinucKy, гдЪ работаюгь подрядчики гг. Ко
лышки и Табурно, работы значительно подвинулись вперед». 
Насыпь кончена у Томи и полотно доведено до деревни Терехи
ной ( около 20-ти нерстъ). Огь Терехиной черезъ (>»сиовку мдутъ 
пока тачечный работы, но нскоръ нриступнгь »гь конмымъ для 
сш)ружен1н большой 10-тн саженной насыпи, Рабочая команда 
ооотоитъ свбч|щъ изъ 700 чел., но рабоч1е прябынпютъ, нслКд- 
CTBie о|(ончав1м поленыхъ работь. Больныхъ среди рабочихъ поч
ти нить. Пь больницЪ ннходятон в человЪкъ больных ь простуд
ными Пол1)зн11мп. Пообще работы уже вошли 1гь колею, вдуть 
правильно в безостановочно. 11 радиола го югь, если погода не из
винится. то б у деть выработано до 60,Ш ) кубов ь. Для ос
мотра атой лшии пыЬхпл ь начальник-!, работь по постройк-Ь средне
сибирской желЪзш»й дороги Н. П. Межениновь. На-дннхь на 
линп1 будеть нристумлспо къ нскусстненнымъ С(И)руженшиъ. Ка- 
меныцики и плотники уже иапяты и огпранлены къ мПсту работь.

Въ той--же гааегп мы читаемъ, что ней высшая желЪвно- 
дорожннн HAHJuinoTpauiN средне-сибирской жел Наной дороги теперь 
оъЪхалась въ Томскъ. Прибыли: нродеъдатель унравлен1я по со- 
оружон1ю оиб, дороги д. с. о. Н. Е. Лдадуронъ, пачальникь но 
постройK*b д. с. с. Н. II. Яежениноаъ и делопроизводитель яо- 
знйот!1еино-раси<»рнд11телы1аго отдела М. 11. Кошкннъ.

Благодаря большому спросу на лошадей дли строющихса junitt 
средие-оибирской дороги, въ окрестныхъ деренняхъ развелось 
кономрадстно нъ большихъ раамЬрахь. («С. В.»).

*♦- Но словамъ «Цон. Нр.*, сибирск1е снотоноды и торговцы 
скотомъ иредстанили пранительстну ходатайство о томъ, чтобы м 
въ Сибири были наедены такш-же меры нротивъ зарязныхъ бо- 
леаней на домашнемъ скоте, кагь и въ ЕнронеЙскоЙ Pocciu.

Со слонъ € Волжск. Вест;» мы уамаемъ, что о нремени су
дебной реформы нъ Сибири, кикь иередаеть «Юридич. газета», 
ничего о пределе и наго сказать нельзя, такъ какъ по этому пред
мету работы далеко ещо не закончены. Есть предположен ie ввести 
мировой института нъ местностяхъ, прилегающих ь къ лиши си
бирской желейной дороги, но основашя для такой частичной су
дебной реформы цока еще даже не намечены.

О томъ-же вопросе «Сиб. Вест.» говорить следующее: 
Бывшая у ннсъ нъ прошломъ году сношал мши коммисс1и, наз

наченная министерствомъ юстицш для обрепнаонан{я судебныхъ 
учрежденiЙ Западной Сибври и состоявшая нодъ председатель- 
стнонъ оберъ-ирокурора 1-го департамента сената т. с. П. М. 
Ьутонскяго, недавно закончила свои занят1и и представила ми
нистерству докладъ о снонхъ рнботахъ. Какъ сообшають газеты, 
комм ИСОН нашла много обстонтельствъ, снидетельстнующихъ о 
необходимости скорейшего наеден in судебной реформы въ крае. 
Внредь-жо до введен in въ Сибири судебныхъ уставонъ 1864 года, 
iipitaiifuio необходимымъ устаноппть некоторый измЪнен1н нъ нс- 
иолнеи1и судебныхъ ptiuenitt по уголовиымъ дЬламь. Въ насто- 
ищео время псе приговоры губсрнскихъ судовъ по уголоннымъ 
деламъ считаются окончательными, n xirra въ некоторыхъ слу- 
чяяхъ допускаются частный жалобы въ сеиатъ, по лослед1пя, 
согласно ст. 481, т. XV, ч. 2, не остапавлинають исполнР1пя при
говора, в вто обстоите л ьство нередко влечете за собою печальный 
последстн1н. Кроме того, коммнсНя решительно высказалась нъ 
пользу упрнадпен1и совестныхъ судовъ, какъ совершенно безпо- 
лезныхъ при играничонвомъ числе нхъ и громадности TcppuTopin, 
ноднедомслценной каждому такому суду.

О переселснческомъ днижс1пи той-же газете сообшають изъ 
Павлодара, что нерсселоицевъ, ирибыкаюшихъ на иароходахъ и 
сухопутно изъ Енроиейской Pocciu, какъ и такихъ, кои возвра- 
щи кич: и на Канказъ и въ Poccira, в*ь г. Пнплодаръ во виускаютъ, 
ради onncPiiiu auiieceiaifi aaiaTCKofl холеры. Переселенцевъ оста
на или на ють за городомъ въ 8-хъ верстахъ, где устроеиы холер
ные холодные бараки и поставлены четыре юрты. Есть даже 
студентъ-медикъ изъ казаискаго унинерситетп. По холеры, слава 
всемогущему Богу, петь к ее, кажется, не будеть.

Нъ текущем ь году черезъ Павлодаръ проехало изъ Семпречен- 
смой и Семипалатинской облигтей и изъ округовъ Бнринудьскаго 
и 1пЙскаго Томской губ. множество крестышъ съ ребятами обрат
но въ КуртисшЙ, liiuuucuitt, Ялуторовск^ и ТюкалинскП! округа.

Некоторые переселенцы сами возвращаются обратно на Кав- 
казъ и въ Европейскую Pocciio по своей доброй воле, говоря, 
что здесь, нъ Смбирп, пропадешь. Такъ, напрпмеръ, иовосы от- 
даютъ по 40 к. за десятпву на бумаге, а потомъ ивзиачаютъ торги
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и ц1шу наОипнютъ до 3 р. заочно, а  потоыъ продеть , а тймъ и 
косить иноку нечего. Ннрнботяонь никаких'* нъ деронннхъ вйтъ, 
никто ин 10 к. иъ дрнь не беротъ: никому но нужно.

-♦* По слоннмъ «Екитсринбургкой Педйлн», m*Aiiiuniuniй донар- 
тамеигь командировал*!. въ  М на у ю Aaiio нйсколькихъ врачей, ко
торым*!» поручено пр.•нанести ОПЫТЫ ай четн  холеры растопишь 
b 'erula |^uinbul. PacTenio вто upon в р а с т а т ь  также и въ пн тем  ь 
Туркестан* и обладает*!. важными возбуждающими и противосудо
рожными снойстнами; оогь его содержать сил.ио действующее 
горькое п мускусное вещество.

-Ф- Но вопросу о з<*млсдйлн1 въ Сибири мы можемь, со словъ 
«Книгейенахъ Губ. Бйд.», сообщить читате.шм'ь «Н ()б.» интерес
ный и iipiHTiibui ск’ЬдЬиiн. Иъ Л* 1GU «Ир. Б.», в*ь фельетонной 
стать*; «Pocciii на Колумбоной выстави*» говорится, что кол- 
демща сймипъ Енисейской губ., доставленани мйствымъ губер- 
наторомъ, иаключаоть въ себ* образцы. хдйбовъ мм даю щи гос и 
достоинства.

Къ атому coo6uieiiiio дли земледельцев!. Енисейской ry6epnin, 
эксионируюших'ь im выстави* нч. Чикаго, можно добавить, что 
одинъ иаъ пихт», а именно— красноярский м1ицанин*ь Емельян* 
Воинфатьекь Саэзновъ, данно занимаю mitt г и близь г. Красноярска 
сельскнмъ хозяйством* и извйетиыЙ уже по отличному достоин- 
СТИу ИЫДЙЛ ЫНаеМЫХ’Ь НМЪ ХЛЙбоЦЪ, какъ НТО было признано эко- 
нертиаою на 1-й сельско-хозийственной вы статей, бывшей иъ г. 
Красноярск* въ 1802 г., цодучилъ па дннхь письмо отъ вираж- 
ской нн цЬ'Ннл ьной а коде ai и В01мед1ш н , мануфактуры и торговли, 
нъ котором*!, нкпдемin иишетъ, что участие его, Сазанова, па 
Чикагской выстави* обратило на неги пнампше iianiomubimtt 
нкндсмiи, основанной нъ 1830 г., и потому пригдишиегь истуинть 
въ качеств* члена назинниой акндемш.

•♦* По слухнмъ иаъ Семирйчьн, общий урожай нынйши и го года 
въ уйздпхь Токмакскомъ, Ковальском* и Сергюпольскомъ— ниже 
срединго» Причина этому— жары, сиособструюийе исрссыхннно 
рйчекь, иаъ которых* производнтон opouicuie полей. Нъ Иссыкь- 
Кульскоиь у пади и Джаркеитскомъ участий но тйм*ь-жо кричи 
намъ можно назвать только лиш ь удовлетворительными. («Ст. Л.»).

Въ прРАыдущихъ Л® № «Воет. Обозр.э говорилось о ссу
дах*!. подъ хлйбъ, теперь мы, со словъ «Сиб. ВЬстн.», можем* 
ПО этому вопросу сообщить следующее. Временный комитет*, 
оргииизоннниый государственнымъ банком* въ г. Тюмени дли 
npieMa въ аалогъ пшеницы, но словам* «Дйл. Кор.», объннлнеть 
следующее: «открыт. 10-го сего ппгуста свои дййгтвЫ, времен
ный комитеть доводить до свйдйшн гг. хлйботорговценъ, что 
npieMh нь зплогь пшеницы нроизиодитсн на слйдующихъ осно
ва Bin хъ:

1) Ссуды выдаются подъ находящуюся въ Тюмени ишеиицу 
русскую, нереродъ и бйлотурку нъ раэмйрй отъ 40 до 50-ти кон 
за иудъ, срокомъ на три мйеици.

2) Ссудный процент* изъ 5*/а°/о годовых* <уь отнесен!еыъ на 
счетъ залогодателей расходонъ по нepeнlиllttlliю пшеницы, хране
ние и страхование ем.

3) Заложенной пшеница должна хринитьси нъ помещенiax*i., 
удовлетвори ющихъ своему низначе111Ю, и пь склада хъ на паро
хода ыхъ пристанях* подъ брезентами, при услов1и полной гнрин- 
Tiu отъ рас х и щеп i я и подмочки, о*ь ручательством* въ  томъ 
нароходовлндИльцень н подпиской их* не ныпускать заложенную 
пшеницу до он ныкуни.

4) Выдача денегь, при читающихся по ссуд*, произнодится 
екатеринбургскою конторою государетнениаго банка но предьна- 
л ети  ей выданной комитетом* залогодателю книтанцш.

3iiHiueiiiH о выдачи ссуд* прнннмиются кнждодиенно въ иом*- 
uieiiin комитета, гдй можно получать и ней справки но дйлу 
ссудь подъ пшеницу».

*♦- О судоходстнй нъ Сибири газета «Днлыйй Восток*» рей
су ждвотъ таиъ: Судоходство но рйкимъ п оаерамъ Сибири ннхо- 
дитсн 1ГЬ настои щее нремя нь слйдуюшемъ пол «жен! н. 11а рйкахь 
Западной Сибири все судоходное время оиредйлнетсн, въ сред
нем*, въ 135 дией; нь судоходстнй адйсь учаотвуютъ G4 паро
хода и 1G3 баржа. Но Еинсею планают-ь шесть пароходов*!., по 
Ленй—денить. По озеру Байкалу сообщеше иоддоржннаюгь дна 
парохода кяхтинскаго товарищ ества и одинъ иироходъ свбир- 
екаго юиарнщсстиа. По Селеигй плаваютъ дна парохода кмхтин- 
скаго и одииъ сибирского товарищества*, но ворховьямъ Ангары — 
два парохода кнхтннскаго товарищ ества, нь 120 и 80 паровыхъ 
силъ, и два парохода частЛыхъ нлндйльцевъ. Кромй того, кнх- 
тинское товарищество имйетъ шесть баригь дли озера Байкала, 
восемь барагь и четыре (юлубаржн дли Селенги и Ангары, а 
сибирское товарищество имйетъ шесть барж*. Кромй того, на 
Бийкалй и Ангарй плавают* ио 20-ти парусных!» судовъ. Иини-

гйцш начинается на Селеигй около 26-го пирйля н окаичиваетон 
около 1-го октнбрн. На озерй Байкал* нанигашн продолжаетса 
отъ 15-го май до 11 декабри, на Ангарй съ 20-го ннрйли но 
20 ноября, а ио Амуру съ 30-го аирйдя по 30 сентября. По рй- 
кнмъ амурскаго бассейна ходить 45 ияроходонъ, нъ сонровожде- 
iiiH 21 баржи, который нь состонпш поднять груза до 410,000 и.

По слонамъ «Каптера нб. Недйли»,о ностройкй тобольско- 
евмнровокой дороги по принято въ Тобольск* говорить громко, 
тймъ не менйо о ней говорить, а нь концй концовъ заговорила 
о ней микоходоиъ а одна иаъ тобольски хъ гнзеть «СпбирсвП! 
Л истока»... Но изъ того аемногаго, что говорите» нъ передовой 
статьй № 52 «Сиб. Лист» о тобольско-самаровскоЙ дороги, можно 
вывести только елйдующее: 1) что огнущеинын пранительствомь 
нъ iipoiitjottb году на постройку тобольско-самаровской дороги 
183,000 р., но ассигновки, ней израсходованы при проиаводствй 
работъ въ томъ-жо 1802 году или, но крайней мйрй, оказались 
далеко недостаточнымн на пронедо1мо всей дороги, и 2) что изъ 
намйченпой лиши об щи го ирмтиже1ия тобольско-енмнровской до- 
рогм (500 вер.) устроена дорога .«пни. на 112 веротъ, а далйо, 
т. е., на протяжен in болйо а/« нсей дорожной лиши, только про
рублена нроейка частью съ корчевишемъ, частью беаь такового, 
тагь что но втой проейкй безъ гатей и мостокъ не то что йздить, 
а даже проложить телеграфной лиши до Самарина, безъ оообен- 
иыхъ затрать на улучшите ироейки, ив нозммжцо. Такимъ обра- 
аомъ вопрос'!, о ироведен1Н тобольско-самаровской грунтовой до
роги II пронедсн№ телеграфной лин2и огь г. Тобольска до с. Са- 
маронекяго снова на неопредйдош1ое время остается открыты мъ, 
хоти, собственно говоря, нронеде|Гю дороги и телеграфа между 
оваанаиымн ауакгаин существенно мажао дли края а необходимо.

Изъ газеты «Дилымй Постокъ» мы узаиемъ, что BKcaeAimia 
общеотвя irayqeaia Амурскаго кран въ состанй В, II. Маргари
тина а Ф. Ф. Буссе находится н ь аастонщее арен я нъ Кангоузй. 
Раскоп к и хургмаонь нь окрестиоотнхь пока еще не дали ника- 
кихъ реаультатоаъ. Теперь »ксаедиц1и, пйроягао, ариотушиа уже 
кь изслйдоаа1пю вала, который выстроемъ поперегь мыса при 
входй въ бухту... Районъ зямйчателепъ тймъ, что иъ иемъ имйетсн 
одно мйсто, гдй сгрупиароипаа масса разлнчныхъ фруктоиыхъ 
деренычп. стпраго возраста. Полагаюгь, что это васаждеи1е 
искусственное. Во венком ь случай, очевидно, здйсь аЬкогда жило 
культурное иаселете.

Извещенie. Указом-ъ евнтййшаго стнода, отъ 10-го itojii сего 
Года, за J2022, тобольской духопной семи unpin разрйшено 
нриздноипть 150-лйт‘|е со времени ен учрежде!ин, нр1урочнвь это 
празднество къ 21-му сентябри сего года—дню храмового въ се
м и unpin праздники. О семь ceuanapin считает*!, своимъ долгомъ 
иавйстнть ревнителей духов наго просей щей iu и бывшпхъ опоихъ 
военитанниковт., надйясь, что нослйд!пе не откажутсн принять 
участ)е въ торжеств* alinue aiatris iioaiiouienieMb молиткъ за бу
дущее ен нроцийтвше на благо церкви п отечества.

Р о к то р ъ  ceuuiiapiu, upoToiepett Пстръ Голоьинъ.

Историческая справка о времени отнрьш я тобольской духовной 
семинарЫ.

Честь преобразован!!! сущесгвонапшсй въ Тобольск* съ яорвыхъ 
годовь X V III  столйНя арх1ерейской славяно-русской школы въ семи
нар! ю а р и и алло ж и п .  Min ро колиту Антонио 11 Нарожикцкому.

Митрополяп. Антон!it прибыль къ Тобольвк1> 19-го февраля 1743 
г., а 12-го марта пвъ уже разослаль но ис*мь аакааамъ укачъ о 
томъ, чтобы «для удопольстповап!я слявяпо-росс1Йской и латинской 
школь, въ apxiepcflcKoMi. дом* сущестнующнхъ или ям*ющихъ сущ е
ствовать но сил* иеодиократпых-ь императорскихь укааовъ в духов- 
паго регламента, студеятами, для обуч«м1н нхъ въ надежд* саящ елствя, 
ЙАК1НЦ11КИ выслали вс*хъ сня1цо||но-церкоипо-служнтельскихъ д*тей, 
которые пе состоять въ д*йстнителыюЯ при церквахъ служб*, не по
ложены въ подушный оклад* и ямйютъ отъ 8-ми до 18-ти л*гь, к т*хь 
такж е, кон отпущены (явь школы) отъ apxiepeflcKoft коисистор{я при 
иашиортахъ нъ доми на время». Къ оожал*и1ю, вь дошедшихь до 
нась докумеитахт. не сохранилось точиыхъ св*д*в!й о томъ, когда 
учоннки прибыли въ Тобольокъ и когда начались съ ыямн aanariii. 
По тому к другому ноиросу возможны только ариблкзительиыя р*- 
иичйя иа ocnoHaiiiu сл*дую1цихъ дяниыхъ: 1) Бь август* 1743 г., 
ходатайствуя о довнолешк дооустить къ нспривлеи1ю учительской 
должности одного неаадолго перед». т*м ъ сослаяняго изъ м осковская 
Занконоспасскаго монастыря учепаго iepoAiaKoua, мнтрополитъ въ 
сноемъ ходатайств*, между ярочимъ, писаль: «въ дом* моего сыяре- 
nifl начались произоодиться ныть алавлно-латинсмя ученья одиимъ 
токмо ирябывшямъ со мною янь K ieua учителемь, чего ради впредь 
иотробво будоть учителей больше». 2) Бъ сентябрь етого-жо года
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одпнъ причетникь за обиду, нанесенную именно учителю семи unpin 
по ренолюцЫ митрополита бы »  накияанъ розгами и поедаае аь по
варенные труды при семинорм. 3) Въ ymuri ионснстор1в o n  23-го 
октябри том-яте 1743 г. эикпщикаыг нрединсыналось: «иметь Креп- 
коо CMoTptoie» au гЬ.нь, чтобы <сил1цеппо-церконно-служители детей 
евпихг не бранили», и на гЬмг, иг пояснен!» итого рисиорлжеп1я, 
гоноритсн: cRc.li снящеппо*церконво-служител1.ск1е л1гги безъ нагяНи 
обучен!ю подлежать in. надежду спящевстна, и с-тЬдстпенно, прежде 
женитьбы, до слппяио-роес!йскихг и еллнлпо-латпнекпхг школг, кото- 
рыл нынть въ долпъ cw п/юоммщснства дпйствительно учреждены 
и хотя ныне у чо и и конт> довольно набрано, однако ихг и впредь по
требно Оудеп.».

Иль сопоставления ncl.xi. втихь данныхъ мы лрпходимг къ следую
щим!. выводам!.: 1) Ученики начали собираться нъ Тобольск!, вскоре 
после выходи указа огь 12-го марта н кг концу года число ихъ было 
та К!, значительно, что eitapxiavibnne начальство ипянляетг, что уче- 
никовг «набрано довольно». 2) Занят1я сг учениками начаты не позже 
августа, и па первых!, лорах». велись однимъ только прИаявшимг сг 
митрополитомг учнтеломг Василюмь Русяповичемг. 3) Вновь открытая 
школа начинает!, именоваться семинарии.

Такнмг обраяомг 1743 годъ есть годг осповаи1л тобольской семп- 
iiapiu и, следовательно, in. текущем!. 1893 году неволится 1Ь0л1ггг 
со премеяи ея откры ть Что годомг ocnoennin се мши pi и иужпо счи
тать имепно 1743 годг, это подтверждпетг и принадлежащая семи
нарской библ1отек1! краткая рукописиап историческая записка о Семн- 
uapiu. Зд1.сь подг рубрикою «начало ceMunapiu» составитель ааписки, 
ректорг архимандрит!. Михаил!. (Бурдукокг), и и шип. следующее: 
«Тобольский семнвар!я восир!яла свое начало 1743 года, при преосвя- 
щенвомг митрополите АнтовЫ Нярожиицкомг, который, какг люби
тель учеши, учреднлг школы латипскаго языка». Хотя вто свиде
тельство и относится кг довольяо позднему времени (1804 г.), но 
отг этого не теряетъ своей ценности. Ректорг Михаилъ, какг воспи- 
тааникь тобольской ceMBiiapiu, окончи niuitt курег вг пей иг 1789 г., 
имел г  всю возможность точно знать годг открыли родной ому семи- 
uapin, можем, быть, даже on. жиныхг еще вг его иреми совремоинн-
UOD1. ЭТОГО СоОыПЛ.

Преподаватель семинара А. Судницынъ.

Письмо вг редакцт.

М. Г. г. редакторе!
Нъ хронике сибирский и: па пи 36 № газеты «Восточном Обпз- 

pbiiiH* сообщен» пяъ КП пяльте Искам селстн, что «крестьяне по- 
чесываютъ затылки, по апнн куда сбывать хлебу на уборку ко- 
тораго пришлось звиимать деньги за неслыханные проценты у 
м1иатнвго кулака, владельца нитонам склада и нескольких!. ка- 
баконъ. Произподить ему уплату долга хлебом!.—пастопшее рп- 
aopenie, тнкъ какъ за ироную рожь онг уже инзпачи.гь цену, 
по 7-пи копиекь за пудъ. Но по иужд*Ь чего не сделаешь? Есть 
тише, которые уже аппроднютъ ему по этой цепе убираемый 
хлйбъ.

Нъ иидих'ь позста но вдета истины покорно прошу васъ, ми
лостивый государь, не отказать па стринпцахъ издаваемой нами 
газеты дать место сему письму. Въ с. К а т и м о е  есть ииипый 
складъ только одпиь, припадлежаиПй Алексаидро-Невскому ви н о 
куренному т-ву, коего доперенныиъ состою я уже нисколько 
л ету  и, кроме сисшнлмю нсдсти поручениаго мп1> т-иомь вин- 
наго дЪла, никакими другими торговыми дедами не занимаюсь, 
и потому и съ крестьянамн не нм1ио иикакихъ тормныхъ сде- 
локъ. Деньги подъ проценты никому и никогда не дакилъ и 
хлПбь не покупаю но только по 7-ми коп. за пудъ, но и того 
дешевле не кушит.-бы, потому что не имею нн средотнь, 
ни помещешн, иужнаго дли ссыпки таконого. Нъ подтер- 
ждете моихъ слонъ могу укизагь па засвид^ельстноншие 
ложнаго сообщотн не только на мЪстныхъ земскнхъ илистей, 
но и сам ихъ местных!» жятелой-крестьннъ, которые достоверно 
знають мое заняпе.

При втомъ присовокупляю, что, на сколько мне известно, по
купка хл1|ба здесь не нроизводнтсн не только мелкими торгов
цами, но даже самыми крупными— какъ фирма 1Целкунона и 
Метелена, которая съ ранней нссмы прекратила покупку хлеба. 
Причина тому весьма простия: у кого было помещетс н сред
ства, тотъ запасся хлИбомъ настолько, что теперь но знаетъ, куда 
съ нпмъ и дениться. Покупать теперь хлебу да еще при зтомъ 
задавать крестьян а нъ вперед*—ни у кого петь охоты, потому 
что иосл11Д1пе не только плохо рпзсчитынались съ своими кре
диторами, по, даже, окончательно ничем». не разечнтывались, 
неледетше совершенной безвинности хлеба и убыточняго для 
инхъ сельскаго производства; уборка хлеба, за недостаткомъ ра-

бочпхъ рукъ, слишкомъ дорога, такъ что хлЪбъ крестьянами 
стоить самимъ далеко дороже, чЪмъ. они могутъ продать тако
вой на какомь угодно базаре. Многим ь пзъ крестьянъ стало 
совершенно не нъ моготу жить и заниматься хлебопашестному 
поэтому они побросали, поааколфчннядн дома и, рпспродппъ 
весь спой домашнШ скарбъ, отправились съ семьями на прииски. 
При такомъ печальном!, экономическом ь положоти крестьянъ 
пыло-бм весьма полезно учреждено ссудосберегятелы1ыхъ кассъ 
при волостныхъ праилетяхъ и закуиъ хлеба на местах* уро- 
жайныхъ казною, которая огь этой операц'ш ппкогда-бы убыт- 
ионъ не понесла, такъ какъ при неурожайных ь годпхъ тЬмъ-же 
крестьянамъ иаиасъ хлеба очень даже нрнгодилен-бы.

Съ совершеинымъ искрепнимъ уяажен1емъ имею честь быть 
нншнмъ, милостивый государь, нокорнымь слугою допаренный 
пнннаго склада Александро-Невскнго впнокуреинаго т-вн Одеть 
Михаиловъ Вильневчиць.

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ! „30СТ0ЧНАГ0 0В08МШЯ".
Тобольскъ, 22-го августа. Съ нашнмп думскими выборами, ко

торые почти все лЪто полнояалп пнигь сонный п угрюмый г. 
Тобольскъ, въ конце кшшовъ, сбылась русская поговорка: «много 
шуму яаъ пуетякопъ». Не говоря уже о ныборахъ новям состава 
гласных* думы но новому городовому 1юлоасе1пю, каковые ныборы 
не обошлись безъ курьезныхъ инцндеитинъ, хлонотъ н полнешй, 
пмборъ ноняго городского головы И. В. Жарннкона стоить за
писать въ лЪтописн г. Тобольска. Въ назначенный день, 12-го 
1юлн, сошлись всЪ днадцнть иовыхъ гласныхъ думы; очень п 
очень многимъ пзъ пихъ, если не вс1»м ь, хотелось попасть въ 
въ городск1е головы быншей столицы снборскаго царства на 
двухтысячное жалованье н почетъ, но, къ сожалЮпю, записками 
по большинству голосопъ попали въ число кандидатов^ только: 
бынппй городской голова С. М. Трусовъ, IIЫnil служаний город
ской голова Н. А. Трухинь п загЬмъ отецъ и сып ь И. Д. и В. В. 
Жарникоаы. И что-же? Только что прииншшс присягу на вер
ность службы гласные проделывают!, следую т^, непр1ятно реко- 
иендующ|й ихъ-же саиихъ, фокусъ: бнллотируютъ «перво г»», пз- 
браннаго имя по большинству голосовъ, кнндиднта г. Трусова п 
публично оскорбляют чело|П1ка, тотчасъ-же прокатывая его на 
нороныхъ, такъ какъ нъ избиратолыюмъ ящике оказывается уже 
вместо иреягнихъ иабирательныхь 11-ти только 7, а яепабира- 
тельныхъ—целыхъ 12 шнропъ; онмо собою разумеется, что, но 
избежите подобного конфуза, следукише дна кандидата—Трухянъ 
и В. Д. Жарниковъ отецъ—отъ баллотировки отказываются; 
бпллотируютъ гг. гласные последним кандидата В. В. Жнрпи- 
нова сына и избиршотъ его только 10-ю избирательными шарами 
нротнвъ 0-ти нензбнрнтелы1ыхъ. Темь не менее молодого Жар- 
пикова съ oBuuiiiMii иоздравляюгь тутъ-же городски мъ головою— 
и нъ городе начинаются затечь разные толки, всевозможный 
роаонын ожидав in; такъ, недавно еще, некоторыми строились у 
васъ уже разные планы будущим, а нъ заселатихъ думы яви
лись даже новый пеншя... И псе старое, конечно, ни несть какъ 
критиковалось... Чсго-жо лучше, если избраннам годъ пнзндъ въ 
должность городским головы Н. Л. Трухина некоторые доморо
щенные острословы г. Тобольска няамннли уже «Калифомъ на 
часъ», и ждали только утпорждешн ноноизбрнинаго... По г. ыи- 
ннстръ инутреннихъ делъ, оказывается, не изво.шлъ утвердить 
В. В. Жарннкова на томъ ирпстомъ оснояянш, что Н. А. Тру
хни ь годъ назвдъ только утнержденъ къ должности тобольским 
городсяаго головы па четырехлет1е 1896—1897 гг. и формаль
но не отказался отъ этой должности... А мы ведь это совсЪмъ 
упустили яаъ виду и, такъ какъ никто намъ ничего не подска- 
залъ, ни что-же сумнншеси, другого голову себе выбирали... Та- 
кимъ обрнэоиъ, Тобольскъ нашъ остается теперь съ новой думой 
и ирежннмь млопой, иначе сказать: голова старая, а думы ип- 
ныя... Что one выдумають, покяжетъ, конечно, будущее, но мы 
отъ души пожелалп-бы, чтобы новый думы были посерьезнев, 
не менялись на мелочи п энергичнее ныказыналиеь нъ деятель
ности на пользу родного города, которому нъ недалекомъ буду
щему съ проводе|пемъ сибирской железной дороги, грозитъ по
ложительная спячка, если ветвью железной дороги отъ г. Тю
мени онъ нс еннжетъ себн съ Божьнмъ MipoM-ь... Обмелете рекъ 
Туры и Тобола чуть не съ каждымъ мдомъ унеличивнетоя.

11. 11
Турнинсшя воды, 28-го августа. Пи однпъ огьендъ парохода не 

обходится здесь безъ трпгп-комнчеекпхъ nponciuecmift. Соби
рающееся въ дорогу больные уже заблаговременно, дней за десять, 
тревожатся и пытиютъ Звятоковъ: какова будетъ иомда, будете-
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ли качан., а г л amine—можпр-лп 6 у деть с*сть вь лодку? Неболь
шой иере*здъ—въ полторы персты— съ берега п  пароходу счи
тается многими чуть-ли не страшнее переезда черозь самый Пай
киль, а усажинаше въ лодку положительно приравнивается in, 
чему-то врод11 стряшныхъ мост опт. Аль-тпротя, по которымъ 
души правоинрныхъ пробираются нъ рнй. Дню вь томь, что въ 
Горнчинск*, какъ я всюду на Байкал*, кром* Лястнсничной и 
Мысовой, н*тъ пристаней: лодки оста II а или нм юте н |гь и* котором!» 
огь берега разстошпи, смотря но погод*. Иногда paucToiuiie быннегь 
с голь велико, что даже среди нпроходскихъ пассажи ронъ, готовы хъ на 
пс л к i и мытпрстна, возникает!» роногь. Такь случилось и вь этогь 
рейсъ. Пнроходъ, ЗАдержанный въ Верхне-Ангарск* непогодами, 
пришедъ въ Гормчпнское поздно вечеромъ и, хотя погода стояла 
тихая, пароходная лодка въ темнот* цопал* на мель саже и я хъ 
въ десяти on , берега и ближе придвинуться не могла. Помшц- 
нвгь капитана, при сод*йствн» кнкихъ-то досокъ и удалого прыжка, 
перебрался на землю «г торопливо уЪхнлъ нъ голени* роением- 
виться. ОстАплениыо въ нензн*ст1!остп пассажиры заволновались: 
<Что-же мы?! Клкъ-же мы?! Подъезжайте ближе!».— < Ближе-нельзя, 
ие двигается!» «Ну, а мы-то кань?»— «А вамъ кнкь угодно... Вся
кому свое дорого!..— «Но в*дь не ыожемъ-же мы бродить по вод*].. 
Да тугь и утонуть не долго!.. Среди насъ есть женщины!» 
восклицали пъ noxtieuiu на берегу.— «Не можеыъ звать!.. Ннман- 
лнсь въ Баргузин*... Все утро бродили... Вода холодная, пре
холодная... Всякому себя жалко!»., несется въ отв*тъ съ лодки. 
Пакпнецъ, въ переговоры пм*шпвнитсн докторъ горнчннскаго 
ключа п, кстати, возвращается помощипкъ капитана. Составляет
ся н*что вродЬ «нолевого еов*та», какъ помочь горю: лодки на 
мели, больнымъ бродить невозможно, оставить нхь то-жо нельзя. 
Вопрос/ь р*швется истинно по-русски: < Ребята, которые нъ сано- 
шхъ - прыгайте!»—командусгь помощник'!, капитана. И ребята 
прыгаютъ нъ студеную воду, переносить не mu и нассажирокъ на 
сини* и бродить въ продол жен in ньеколысихь часовъ, а сапоги, 
оказывается,— «одипъ лнберилизмъ», такь какъ вода местами 
выше пояса. Если, въ добивокъ, на мор* не спокойно и бьетъ 
полип, сцена нр1обр*таетъ зпмЪчателыю своеобразный, днюй 
колорптъ. Байкалъ реветь, пвдъ еудномъ мелькають фонаря, 
люди кричать, суетятся, плещутся нъ вод*, перебрасывай въ 
лодку съ одинаковой торопливостью и новпимитомь и бмгажъ 
и пассажиров!.. И чудится, что не кнхтииское пароходное обще
ство принимает!» на свой борть свободныхъ грпжданъ, я какой- 
нибудь «красный морской разбойинкъ» у берегонъ Африки гру
зить жнной товары.. 06е»сил*пппе матросы но всегда удачно 
спрннляютсн съ волнами, роннють вь иоду и веши и людей, 
подхватыпакт. нхъ нм лету тоже не всегда удачно: кого за ногу, 
кого за руку, кого за шиворотъ и валять все въ одну кучу на 
помостъ, нс разбирая при атомъ ни поли, ни возраста. До этого- 
лп, когда бушуеть Байкалъ! Есть, впрочем'!,, средство и на Бай
кал*, и средство это довольно простое: нужно вбить пару другую 
толетыхъ спай, на нихъ укр*пить iinipouie доски и пристань го
това. Лодки б у дуть подплывать къ ному нплоть,—подплывать, а 
не ползать но мелнмъ, кика, пто практиковалось до сихъ иоръ 
къ пелнкому мученью ыааросоиъ,— пассажнрпмъ можно будетъ 
даже нъ волиеше садиться честно, благородно, какъ у другихъ 
народовь. И стоило-бы все это не дорого: л*с*ь пода, рукой, ра* 
6оЧ1Я руки не дороги, а надзора, за работами, по всей в*ронт- 
ностп, охотко-бы на себя принилъ горичинсюй врачь, такъ кикъ 
удобство пути лежитъ тоже въ интересах!, ключа. Постройка 
пристани временной обошлась-бы рублей въ 30, а постоянной, 
съ проборкой дна,— рублей накенмумъ нъ 100. Но Байкальское 
пароходное общество едва-лп, безъ принужден!и свыше за- 
хичетъ затратить и эту ничтожную сумму. Оно привыкло отно
ситься къ людимъ, какъ къ жалким ь добнпле1Пнмъ къ тюкамъ чаи 
п омулевымь бочкам*!» и только; плавметь-жедо сяхь порь между 
ЛнственичвоЙ н Мысовой «Платонъ»—старый, nerxitt ящика.,
( Крииуч!й, кнкъ не мазанная тел*га Вс* знають, что не выдержать 
ему мплИйтей случайности, что инъ иотонстъ, губя сотни людей—и 
нсе-тнки онъ плаваетъ. А плавает!. инъ потому, что въ бюджетъ 
няроходннго общества, новвдимому, не включены расходы на 
удобство и безопасность проъзжающвхъ, а все это, равно какъ 
и здоровье собственныхъ еп мятросовъ, вносится вь туже графу, 
что и 11,000 правительствен ной субепд1к.—У мреть или искал*чнтси 
простудишшйги натрись. заминать его новмыь; настрадаемся 
проЬзшй челояЪкъ—наплевать.

Братсн1Й острогъ. 20-го августа. Скучно живется въ деревни... 
Изо дня нъ день видишь эту неприглидную, съренькую сутолоку 
жизни. Иаъ-аа чего только живегь адт.сь чедоникъ?. Откуда онъ 
беречь силы, ни что нальется нъ будущемъ? Посмотрите на эти 
лачуги съзнтниутыми пузырем ь окнами и раскрытыми крышами,—

взгляните на толпу ребнтишекъ, уныло греющихся на солнц*!.. 
Три иед*лп ежедневных* дождей застанили крестьян!» проститься 
съ с*номъ. Хл*ба хороши, по подумайте, что придется за нихъ 
выручить, при повсвмЪстномь урожа* на нихъ? А между т*иъ 
зима близко и pbiiiciiie обычныхъ поиросонъ стоить на очереди... 
Нужно внести подати, пристроить ребнтъ нъ школу, закрыть 
крышу, запастись зимней обунью и т. и ., что npioopbcTii или 
сд-Ьдать безъ дснегь нельзя. Кикь-жо можно, при такихъ обстоя
тельства хь, обвинить мужика нъ косности, нъ нерпд’Ыпи доброму 
д1ыу7 Кчкъ можеть мужнкь отдать, напр., свой иосл*д1ПЙ грошъ 
па школу, если и помимо школы этогь гроигь приходится де
лить на десять частей!. Наша новин церковно-приходская школа 
и до настоящяго времени стоить безъ классной мебели, и время 
у чем in уже близко. И какъ-то вчуж* становится досадно: не мо- 
гутъ найти 30—40 р. на скамьи и столы, когда сотни затрачены 
на постройку здан1н!.. Нужно надЬятьси, что eiiapxiiubHbitt учил. 
сов*тъ не оставить безъ наимашн вту школу и не допустить, 
чтобы она, вопреки ожидашнмъ, оказалась мертворожденной... 
Иногда и небольшая поддержка, во время оказанная, сиасаеть 
большое д*ло. А нъ дерева* безъ сочувствие безъ поддержки— 
нельзя! Таковы ужь уелннн деревенской жизни, что всякое доб
рое д1ио для своего осуществлен in въ деревн* требуеть боль
ших*!. yciuitt, ч*мъ пъ город*... Зд*п» кстати упомянуть о 
денежном!, пожертвованiu, сд*л:шяомъ одною иркутскою благо
творительницей и назначенной!, на переустройте» Спасов уолы и- 
ской церкви. Можеть быть, мало кому известно, что протниъ 
Вратскаго острога, въ 5-ти всрстахъ отъ него, на иротипонолож- 
иом'ь берегу р. Ангары стоить coxenie, именуемое Сииеопустыи- 
скинь. Нредаше говорить, что тугь никогда оуществивалъ мона
стырь, по имя Проображсшн Господни, ияаынияцпйсн «Сиасоной 
пустыней». Кто быль основателем*!» этой обители и до кикого 
времени она существовала, св*д*н1Й въ народной памяти не со
хранилось. Против* этого селен in—высокий горн; льть 70 тому 
назадъ, на вершин* ей нидали остаток* часовни и деревяннаго 
креста, къ которому монахи приходили молиться. Въ самом* 
селеши есть дерешпшин церковь, въ которой покоятся останки 
Инноке1ШЯ 2-го, епископа иркутскнго, по прознашю Нерош»ш1ча. 
Этот* преосвященный (отправился маъ Иркутска р. Ангарою (въ 
то иромл бывшею единствен и ммъ путемъ сообщено! съ Евро». 
Россiею) въ Енисейск*, чтобы оттуда *хип. на свою родину, въ 
Малороспю. Зябол*в* дорогою, преосвященный остановился нъ 
упраздненном*!. Списопустыискомь монастырь, гд* 2(5-го !юл»1 
171(5 года и скончался. Hi. церкви, иод* его могилой, ноздвиг- 
иуть памнтникъ, на котороыъ можно ниа*1Ь сл*дук>ш.ую надпись: 
< Преосн»1щен11*Й111ему Инноке1ш ю  2-му епископу иркутскому и 
нерчинскому.-—Велиюй iepapuic Христовъ! Ты иапоилъ струями 
благодати Виноградъ, насажденный въ нрсдЬлахь царства Сибир- 
скаго соименннкомь тноимъ HimoioMnieu ь первым ь. Ты, водимый 
духомъ ег»», ведь паству иркутскую къ горному Иерусалиму. Се 
приносить тсб* дань блнгогон*>пн пасомые крошим ь соименни- 
комъ тноимъ Иниокеит1еиъ иркутскииъ. 1838 года, импарн, 9-го 
дня*.—Вотъ на переустройство означенной-то церкви, съ остан
ками иркутскнго архипастыря, и поступило кь м*стному благо
чинному денежное пожертвованi«> вь 500 рублей. Конечно, таков 
суммы далеко недостаточно, чтобы съ подобающимъ благолЬшемъ 
перестроить церковь.

--------- »фо«о4«--------

Е в ге м ж  Л ь в о в и ч ъ  Ф л о р 1 ан о в ъ .

+ I I  К  К  ■■ О  Л  О  I '  I»

21-го августа, пъ Енисейск*, отъ разрыва сердца скончался 
ЕвгешЙ Львовичъ Флор1апонъ, старинный сотрудникь «В »ст. Об.» 
и «Снбир. Газеты». Имя Флор1инова почти не было иап*стно, 
такъ какъ онъ нисалъ нодъ псевдонимами; но Miiorie, и*|»оятно, 
uoMium. т* фельетоны, которые нъ свое время д*.тли немало 
шума вь Восточной Сибири. Въ Еиисейсгь Е. Л. Флор1ановъ по- 
*халъ по одному крупному д*лу, какъ ндвокать. Семьи покойняго 
осталась безъ ненкнхъ средствь. Въ непродолжительном!» времени 
мы надЬемся дать подробный очеркъ д*ятвлын»сти Ев. Л., кото
рая во ненкомъ случи* прошла не безслЬдно. Ояъ б уд иль обще
ственное самосозшипо своими *дкими фельетонами и нъ атомъ 
была его не малая заслуга предъ Сибирью. Мирь его праху!..

Максимилл1анъ О с и п о в и ч ъ  Марксъ.
f  ( я  к  ■< г  о  л  о  г  *■»).

М. О. Марксъ родился нъ 1В1в г. вь Дубецкрмъ, одномь изъ 
ы*стечекь Галшии ^близь Рославля). Когда отецъ его, по семей-
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НММЪ flfiOTOnTPJbCTBnМЪ, ПСрвЪхЯЛЪ НО ЖНТ1.0 ИЪ ВитебсКЪ, то 
М. о. цистунилъ смочило въ постную icoyinrnyio школу, о потомъ въ 
витебскую rnnnnaiio, гд! и оковчилъ курсъ въ 1831 г. Поступит, 
въ BocroncKifl унянерситетъ но ф н зм ко-моте и от. фокульт., Маркгъ 
вышел'ь иъ 1835 г. пат. уипверситета но кякпиъ-то причинам!, 
до окпнчншн курса. Для пост, осталось исимнсненнммъ, чГ.м-ь за
нимался Марксъ во. першдъ времени съ 1835— 1831 г.; вирояпю 
его ваш тн  пмфли отиотеше къ сельской} хозяйству, юному что 
пч. 1851 г. онъ былъ пзбрян-ь члеиои'ь-корреспопдоитпм'ь Вольво- 
экономического обшеотнн, откуда въ 1855 г. получилъ серебриную 
медаль. Въ 1858 г. М. поступнлъ надзирателемъ вь смоленскую 
гимназмо и вскоръ, выдержанъ испытаете. былъ ноапочемъ млвд- 
шныъ учителемъ геогряфш. КыдяЮ1шлсл способности М., какъ 
преиодапителя, обратили на него вннмаше начальстин, и въ 
1859 г. онъ былъ переведешь пч. Москву вь IV ntuiiBaiio на 
должность сверхштаТвЙГо учителя географии. Съ 1803 г. М. пре- 
подпналъ математику вч. инраллельныхъ классахъ этой гиминти. 
Въ 1808 г. въ жизни М . проияошелъ перепороть, и еъ э т о го  
вреиени его дОятслытсть уже иринидлежитъ Сибири. 1 2 -т  1юлн 
1800 г. М. оетавнлъ службу и, no ofimineniio въ нолитическопъ 
прессу n.iciti и, былъ еоелнич. въ Сибирь, куда и прибыли, нч, кой
не 1800 г. Съ 1887— 1889 г. М . пробыли, въ отдаленной Кож мВ, 
гдв зоня молен частной педягогическнй д-витол ьиис-гью. Оъ 1809 г. 
до самой смерти М. безньгПздио жилъ ни. Енисейск!. Ни, течей(и 
ц!лыхч. 12-ти л!тъ  (1871 — 1881) М.зла|1ДЫ|1плч> мТнтпой метеоро
логической craiiiiielt, и ь 1875 г. онъ были, избринь корреснои- 
дентомъ глинной фонический обгерннторш н вч. 1878 г. получили, 
золотую медаль огь акпден1и nayiCb. Глянпаи фязич. обсернатор|н 
впиел-вдетпш издила результаты его 12 то лЪтннхъ инблюдеетй 
(по м !р ! нонплетя, наблюден in вчи перепечатывались нъ Ва
шингтон! въ ветеорологпческнх-ь бюллетеинхъ). К.рпм! того, М. 
составил ь таблицы времени для Енисейска, Минусинска, Ачинска, 
Туруханекв, Канска и Томска. Работами по метеоролог!» и кли- 
мятолоНп не ограничилась дЪятельиость Марксп: онъ бИстнпплъ 
карту Книг, округи, еобралъ обширный гербарШ мЪстной флоры, 
вч. 1882 г. еовершил-ь еъ г. Харченко ипъздку на Чулым-ь дли 
рнэпЪдохъ н пасл1|доиан1и мЪгтиостн дли нроенТнронанной тогда 
кпнно-жсл'|13ной дороги. Въ Енисейск! М. занимался пренодння- 
етсм-ь иъ чнетныхь домахъ; объ урокнхч. его еъ б.чнгодпрн.1етыо 
н удоШ1ЛЬСТн!емч, нс но и пип гать его многочисленные ученики и 
ученицы. Въ 1879 г. М. были поанрпшены вс! врана, а еъ 
1888 г. онъ начали, получать 300 р. neiiciii изъ лнтерат. фонда. 
Па это премя М. нннечаталъ нъ «Рус. Стар.» BocnoMiiHaiila о 
Коссоннчв, изниетномч. санскритолог!, сноемь yiiiinepeineTeiio>№ 
товарищ!, яамЪтку о Ветра шевеномъ и иъ «Недфл!» рязекязь 
«Бутончики», я зн нЪкоторое премя до смерти иропроподилъ въ 
Лыювъ, въ институт! грнфщгь Оееплнискпхъ, больший маиускринтъ 
«Записки старика». Снмъ покойный Марксъ предстннлнлъ пгь 
себя живые мемуары, потому что лпчпо анялъ многихъ учепыхъ 
и лптературиыхъ дйнтелей 80-хъ, 40-х-ь и 50-хъ годовъ, и его 
рвяскаяы объ втнхь временах! и лицихъ были полны глубокаго 
интерееея. Нрин-Итливмй п ласковый по отношешю ко ис1шъ во
обще, М. особенную сямпат'мо нроивлилъ к-ь пос!ишшшигь Ени- 
ссйскч. учеными. (Стуксбергъ, 'Гель, Бреннер-ь, Ариель, Люндстремъ, 
Шейпъ, Зильбергъ, Иордеишельдъ) и былъ очень полезешь имъ 
своими совЪтамн и укаанетнин. Но сопЬту НордеяшсЛьдн, М. за
пилен 11зыскан!нщ| космической ныли и верный доказала ясно 
ен сущсетвонян1е. Неблагнпр1ятнпе стеясн1е обстоят ел ьствь и 
часто тяжелое MHTcpiaji.imo ноложен!е не пкаэывялн на иокойнаго 
Маркса отрицательнаго янвдЪйстпш и до самой смерти не уни
чтожили нъ номъ ни общительности, ни научиаго духа.

5-го !юли 1893 г. II. 1). Марксъ екоичалса смертью философа, 
огь пиралича сердца, 70-тн лить огь рождено!. II. Г —»».

Письма съ дороги.
■в.

( Окончание).
Утроить, я отправился къ Ламынъ-гегену въ назначенный часъ. Между 

узенькими переулочками ваъ дистиепичнмх! палей вы!Хали ми па 
широкую площадь, гдЬ стояли рядомъ три большихъ кумирни. На 
ней-же было и жилище, орто, самого Ламынъ-гегона. Огороженное 
глипяиной CThininfl м!сто съ десятину земли внутри было застав
лено шикарными войлочными юртами, гроди пихъ с то я л , двухъ- 
втажлый китайск!й доиикъ. За  во р о та м  нъ восточной с т ! н к !  стояла 
громпдн!йшпя дерсняпная юрта. Мы вошли туда. Въ ю рт! былъ 
досчатый нолъ и но сг&намъ кизепыНя у э с н ь ш  лавки, rrt.HU в с !

y n tiim iiu  тибетскими ковриками. Палки иля ск ор !е— жерди, изъ ко
торых!, составляется куволъ юрты, были покрыты краской подъ л а 
комь и позолочены. Нротипъ входа подъ желтымъ балдахиноиъ вы
сокое сил!иьс, на которое пола раскрашеииая л!сти ица съ перилами. 
Полумрака., прохлада и тишина карали въ втой ю р т!. П!сколько 
ламт. сид-Кли нъ ю рт! и прянодялп въ изн!стиость ВЧСрНШШН при - 
iHiiiieiiiu и подарки гсгопу. Ш елковые хадяки сортировались, склады
вались hi. пачки, завертывались и укупоривались, куски шелкокыхъ 
Marcpifl псрсмТ.рииалигь и тщательно свертывались. Ламы отв!тили 
на наши прии!тсте1я, скаааля, что гогенъ еще не пстапалъ, такъ 
какъ очень поздно легь вчера, предложили наиъ кумысу и снов» 
занялись сиоимь д!лпмъ.

Пъ итой KOMiianiii солмдиыхъ, сдерж анны х! и важ ны хъ пожилыхъ 
л ан ь  мое шшмаше обратй.гь На себя какой-то странный субъоктъ 
съ лохматой гилипой и бородой. Онъ нчеилъ хамское одйнш е, но 
оиъ такъ  лихо онкидыоалъ черозъ плечо свой оркимджи (красный 
плащ ъ или скорТ.с нлндь, иринадложиость ламе-каю одкшпм), такъ 
силыш жестикулировал! разговаривая, что скорт.о начоииналъ 
своими манерами разбитного малого изъ трактирны хъ героевъ, чт.къ 
ученяго ламу.

«Нс зияю, какой это чоловЪкъ», отвТггялъ м и! па мой вопросъ 
fiuiiioifl со мнойбурягь-псрсподчикъ— «вчера онъ все время вер т!л - 
сл около гегона, распоряжался, хозяйничал!. Когда къ вечеру со
брались тучи, его гегенъ заставила, читать аакдииаш я и разгонять 
дождйвь. Все время со гтзршими ламами сидЬлъ».

Лохматый подсКль къ намь. У него и фиаммпчий была нс мон
гольская, а  гкор!с какял-то цы ганская. Онъ рзчеклзаль намь, что 
былъ на богомолья нъ Гунбуи! и въ  Л аге!, быни.гь нъ Пекин! и 
въ К я х т !. Длинные волосы носить оиъ потому, что долго сил!лъ  
въ * (* « !> — т. е предавался гозерцашю нъ уединеши, по что гегенъ 
пел >■..!!. ему обриться. По словам!, этого субъекта оиъ зналъ МНОГИХ!, 
русских!, пъ П екин!, К я х т !  и У р г ! ;с ь  первы х! славь обнаруж и
вался иь пень авинтюрнсть-бродяга. У Ламы1гь-гсгсна онъ богомо- 
лсцъ-отшслып1К!., в !  У лнссута! или на С оленг!, въ  глуши они бу
дет!. торговать какими-нибудь талисманами изъ Л а п ы , иотоиь гдЬ- 
мнбудь яъ третьем!. м !с г !  найден, новую профосе mi, лишь-бы не 
е и д !п . 1’азсказопъ лох мата го монаха хнатили но на долго, сидКть 
такъ  вь ожидаши ayxiemiia иоказалогь скучно, я пош ел! бродить 
но площади, осматривая кумирни. И з! НИХ! три были тибетской 
архитектуры п одна китайской. По моему тибеток!я гораздо изящиЪе, 
проще, и in. iiuxi. н ! г ь  той вычурности, которая таи ь  р!зко  бросает
ся въ глава спропейцу въ  китайских!, постройках!. Ч истая, гладко 
сложенная каменная г г !н а , къ нерху Htcuo.il.ко съуж енная; но верх
нему краю сгГ.ны, iiMtno карниза, иыкрашенный темио-корнчне- 
пой краской иоисокъ, на нем!, позолоченные м кдныо шиты и бляхи, 
иногда u t.iuH  молитвы нруннымн тибетскими буквами. Спереди 
глубокШ иортикъ съ  колоннами. Вес это кшгь-то ироиаводип. 6ол!е 
гармоничное янеч.1т л ! 1пе, нежели загнутым кверху к и т а й т я  крыши 
словно покоробленный, роспиганиыи самыми пегтрыми и нелТ.пыми 
ц т .т аи и , pt.auыя изображен1я драконов!, и еще накихъ-то других! 
создашй, которым представляют!., но нашимь п о ш т я м ъ , шаржирлоан- 
ную каррнкатуру природы.

Какъ шли-бы эти храмы тибетской архитектуры къ первобытному 
дрекнему буддизму, этому протестантизму индуссовг. Боги т еб ! не 
шмюгугь, они слабы, какъ  ты-же! Самообуздаии, воля, глубокое 
ранмышле1пе о суот! Mipn, слащ ниш е-г-ноть иуть къ cuaoeni» ; та 
ковы аан-Кти iiepioiinaiubiinro буддизма и хромъ тибетский архитек
туры такъ-ж о  ярость и строп ., кокъ эти аавЪты. Входя въ него 
ожидаешь встр!тить и внутри то-ж е самое, — полутемное помbuienie, 
скамьи для с |ц !н ь я , свитки рукописей, ту-ж е простоту и строгость, 
по внутри постройка кончается и царство древияго буддизма — грубо 
размалеванным картины, статуи о д и ! вычурнЪе другой, бубны, по
гремушки, тарелки, трубы, раковины, словомъ, весь сложный анту- 
раж ь ш ш улярнш о культа, им!ющаго задачей дййстновить на то.ш ;, 
поражать ея виооражеше.

Пока я  глазЬлъ на aaaiiic и разиы ш лялъ о судьбах!, буддизиа, 
гегенъ у сн !л ъ  проснуться и встать. М альчуган! д !т ь  14 -ти , запы
хавшись, иодб!ж алъ  ко м н!: «иди, иди, Богдо зоветъ тебя».

Меня провели не череят. юрту, иъ которой мы были, а  черезъ 
боковую дверь въ  c r t u !  къ двухъ-втвжному китайскому домику. 
Няжияго этаж а  я не вил!лъ , меня прямо иовсли по узенькой крутой 
л !с т н я ц !  оо второй втаж ъ . Мы пришли черезъ большую комнатку
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съ балвономъ въ угловую. В ь лерсдиомъ углу, на целой куч* под- 
етплокъ, окруженная ламами сидела одетая въ  красный халатъ  « з а 
вернутая въ коричневый ти б етш й  нладъ фигура, представлявшая 
гобою низенькую пирамиду съ П1прокияч. oriionaiiierb . Богдо громко 
нриветствовалъ меня, ноадоровалгя аа руку ло-ругскн и усодмлъ 
около себя. Вблизи онъ оказался очень молодима. человекомъ, лицо 
его, вероятно, когда-то бы ю очень недурно, но теперь оно расплы
лось, благодаря обпльнымъ отложс1шшч. жира, аа-то глаза, лукавые 
и добродушные, и веселая, открытая улыбка давали знать, что не 
редъ вами гидитъ не кукла, а живой и впечатлительный челогккъ. 
Иосл1! первых’!, upHBliTCTiiiH и иервыхъ ныпитыхъ чаш екъ чаю онъ 
пустился съ  наян въ оживленную болтовню. Удовольств1е пяло  на 
его смы ш ленногь лице Видимо молодому человт.ку было очень 
npiiiTiio поговорить съ людьми, которые смотрели на него просто 
какъ на человека, не заставляя его наиускать на себя важный видь 
и корчить иаъ себя какое-то необыкновенное евядаше. ВчсраннмП 
его посплъ, молодой лама, гидЪлъ т у п .-ж с  и мой стало ясно, по
чему, по сложить иейхъ оКружающпхъ, онь у гегена первое лицо 
н допТ.рснныИ человек!.. Лама часто но товарищески неребивалъ и ге
й ты , остана|миналъ, вставляя въ речь своп зам 1,чап1я. Псрсрожденсцъ 
видЪ.11. въием  ь просто такого-жо молодого человека, веселого собесТ.д- 
иика-тпигрища, сч, которым ь онъ могъ отдохнуть отъ  вечной игры въ 
ведосчуипое существо. Молодой гегенч. спрашивал !, о русской жизни, 
о тйиъ, какъ устроены пароходы и Телеграфы. Трудно было дать 
удом втворггельны е ответы  на всГ. ею  запросы черезч. переводчика, 
Который и сам ь-го столлъ по раааит1ю не иногииъ выше монгола. 
«Экая досада, что ты  u ioxo  знаешь наигь яэы къ, а  я ваш его со
вет, мъ не знаю. — Одинь, два, три»,., Гогенч, досчитал а до десяти .—  
«Погь все, что я  знаю по.русски, здравствуй с т о  знаю» —  <Мы-бы 
съ тобой много поговорили II хорошо поговорили».

БссТда однако-же кое-какъ наладилась. Ж ивой уыч. и любовна- 
тсльиость сквозили г ь  аам ечаш яхъ перерожденца. Во время нашего 
разгонора явился какой-то торговецъ ил ь Тибета съ  просьбой купить 
у него разниц принадлежности лаиекпго культа, который тотъ вы 
веаъ изч. Л ап  ы Гегенч. бойко и свободно .чаговорилъ съ пимъ по- 
тибетски в велТлъ лаиаич. купать весь товарч. у заЬзж аго  купца. 
Среди ламъ, окружающихъ перерожденца, был ь оданч, старикъ, къ 
которому a c t  остальные и доже гогенч. относились съ  особымъ поч- 
TCiiieMi., Это бы ль т о п , самый, котораго вчера возили на бТломъ 
конВ во время цереиошй. Старикъ, какъ я узналч., был ь учителемч, 
гегена и славился между act,ми остальными своей необыкновенной 
ученостью. Какова его ученость -  не знаю , но старческое лицо его 
было настолько спокойно, глаза его съ  такой добротою и любовью 
останавливались на необыкиовеивомг учеипкТ., что вероятно между 
старикомъ и bociibtuiiiiiikomi. до сихъ порч, еще сохранились добрыя 
OTiioiueuia.

Должно-бычь за  зтотъ визить я заслужи.п. не мало ироклят)й 
отъ  богомольцем,, особенно нзъ отдалепиыхь м В т , .  Часто являлся то 
тотъ , ю  другой лама с ь  доклада,мъ, что пришло целое семейство, 
отепъ, мать и трое детей, принесли штуку шелковой иатер1и вч. 
иодарокъ и просить благослопожя. Л нисколько разъ думалъ, 
что вора прекратить пизить, но молодой чсловТ.къ настойчиво удер
живал’!. меня, а благослошния передавали заочно.

Л попроенлч, paaptuieHiii снять виды съ иекоторыхъ здашй и съ 
орго. Гегснъ охотно согласился и проси.гь прислать ему но вкзенп- 
ляру. Самъ сниматься гегенч. lie пожелал’!,, хотя вь  Урге онь сни
мался у фотографа, но таи ъ , вообще, онъ держал ь себя свободнКе; 
однако, когда я  снималъ его iiOMt.menie, онь нарочно высунулся нзъ 
окошка.

Вь зам ю ч еш е  молодой человеке сталъ жаловаться на свое ожи- 
pt,nю . Оно д11йст11итг'.1Ы10 было ужасно: разъ ему пришлось встать 
во время разговора в при этоиъ обнаружились т ем я  формы, кото
рыми позинидовалл-бы сама готтентотская зенера. Наклонность къ туч
ности— рассовал особенность МОНГОЛОВ’!.: (ШИ пародъ рослый, КрТ.1ПНЙ, но 
вообще особой анергмй но отличаются. Какъ только ионголъ, обоа- 
нсчониый въ матср1алышмъ отнош енш , приближается къ  днадцати- 
шпилТ.тнему возрасту, онъ н ачищ ать  жиреть. Ламыпч,-гегенч, слу
ж и ть  наглядными нриивромч,: до какихъ крайних'!,, бол’йзнеиныхъ 
пределовъ м ож еп. дойти п|ш бездельной и скучной жизни ожиреш е 
у монгола.

Гаастались мы очень дру желюбно, ю генъ  был ь веселъ и в ь саионъ 
нрскрасномъ рисположеши духа, мие-жс невольно стадо жалко его.

Молодой человеке, очевидно способный и энергичный, полный сидъ, 
въ  котором!, при другихъ угло1Пнхч. жизнь била-бы ключемъ, обре
чешь на какое-то странное сущсствовашо. Онъ богатъ, онъ влад е
тельная особа, онъ даже существо сверхъестественное, ему покло
няются, его ж елаш я, прихоти, каирвзы исполняются во первому 
MauoBciiiio — все къ  его услугаиъ, кроме того, чг.мь красна ж изнь 
каждого человека, даж е иослИдняго б ед н яка— рааумнаю труда, 
деятельности н иривязанпостсй. Его желав in исполняются, но онъ 
очень хорошо зн аегь , что ото только послаблеше, что онъ, кике 
существо сверхъестественное, долженъ былъ-бы быть выше чолонечос- 
кнхъ желашй: все— net. слабости и yvt.an человека должны быть 
чужды ему; чемч. более иль будете походить на одну ивъ бронзе- 
вы хъ статуй въ его ку мирняхъ, тем ь  выше будете стоять ого прес
тиж е. Все порывы его, npoflu.icHiB жизненности смешинаютъ его 
гь  толпой, приближаю т. къ обыкнояемному смертному. Ламы хотя 
и говорят!, но этому абиоду, что живого бурхана судить нельзя, 
что безгмертпый духе сидинцй въ неиъ дВлаогь благо одушевлен- 
пимъ сущсствамъ неведомыми путями; но, все-гаки, они вь  душ е 
созпантъ , что бы.ю-бы лучше, еслибъ онъ былъ-бм всегда т а к ь  
ию коенъ, б еапрастень, ровенч. и снисходигелено благожелитеяснь, 
какъ, ш ш р., его восьмидосятилетиШ учитель.

Къ исторш шестидесятыхъ годовъ въ Сибири.
Шестидесятые годы нс б езе  ocuouauU считаются весьма знаме

нательным!. момгнтомч. вч. жизни русски го общества. Общественный 
Прогрессе определяется но его идеальной цели , т. о., но стреилстм  
къ совершенпношимю, къ  у л у ч ш е н а  жизни во асех ъ  OTHflUieiliflXb, 
II вч, шсгтидсеятыс годы цель эта стояла на яервоиъ плане; ее 
не. упускала и.ть виду тсоретичесвав разработка вопросов'!, жизни, 
къ ней стремилась и практика. Если русская историческая паука 
еще недостаточно разеледивала зтотъ  моиенгь и для Европ. Росли, 
нслВдстнш громадности материала и близости кч. нашему времени, 
то нечего и говорить о Сибири, хотя по отношешю кч, последней 
и меньше м атер|алоиь, и вопросе э т о й , более удобенъ для раземот- 
phiiifl. Ш естидесятые годы въ  Сибири еще ждутъ своего последова
теля.

«Губернски Ведомости» (особенно иркутегля), газета .«Аиуръ», 
коррссиондешни и статьи иаъ Сибири в ь  россШскнхъ газетахъ въ 
конце 5 0 -х ъ  и начале 6 0 -х ъ  годовъ представляютч. массу не тро- 
нутаго п е ч а т а ю  иатер1ала; кос-клк1я любоиычныя у казан iu на это 
интересное время можно истретять у Шелгуноои, Ш ишкова, Флс- 
ровскаго, Лдринцсвл п др., отчасти в ь  ронапихъ Оиулсвскаго и 
Кущевскаго— «Ш аге аа  шагоиъ» и «Николай Негоревъ»; но гро- 
мадноо количество крайне ннтереснаго рукописиаго материала еще 
храните* воде елудоич. и вало-ио-иалу истребляется отъ невеж е
ства и исбрсжнаго обращ еш я; мы имееич. здесь гь  виду не только 
оффнщальныо архивные документы, по главными образомъ, дневники, 
мемуары, нисьма, стихотворные и ирозаичеш е сборники оригиналь
ных!, ироизведешй частны хь л и ц ь — все аго еще более подвержено 
уничтожение, чемч. документы, храшшиеся нч. архивахъ. — Вь Си
бири, какъ  и вообще в ь Pocciu, было и есть множество талант.! в вы хъ 
самоучекъ, которые только и ждучт. сколько-нибудь благопр|втныхъ 
ибстоятельствъ для нроявлеи1Я своих ь способностей вч. том ь объеме 
и той сфере, которые имч. доступны по усло1нямъ ихъ жизни. Осо
бенно много такихъ  самоучекъ обнаружилось вь  конце 5 0 -х ъ  и 
начале 60-хч. годовъ, преимущественно вь области инсательетви, 
потому что тогда явилась насто ятслы тя  потребность вч, гласности. 
Сч. одним!, нзъ такихъ писателей— самоучекъ, Вагн.немъ Сурико- 
вымъ, мы и хотимч, познакомить читателей*). О жизни О. Сурикова 
мы не могли собрать много сведеш й  и потому принуждены рекон- 
стрироиать ее но тем ь  пвчобшгрифнчссиимь чертами, которыя р аз
бросаны въ различных!, его про113веден1яхъ. В он, что говорить онъ 
о соб1; въ 1 8 6 2  г.:

11-1. домашней ш коле обучись
Писать азы , читать молитвы,

•)  Плпгодлря любезности У. И. Ьяртпшевя въ Енисейск^, ми хо|н>то оя- 
■якомилип. с г  допильпо ниачииммюП коллекцн'Л ямсемъ и стмхот1ш|юм1А 
Сурикчиа, п также съ ил|Ломнмъ м1лкихъ и Сивко тпилш нпыхъ его кнр- 
рнкптуръ. Этп ноллекц1я, н+роятно, будет* npfoflptTtTii для иимЬчлтелыюП 
»»иолiотеки Г. В. Юдин» яъ КрасноярскЬ.
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Да на коня нотомъ садись—
И на этипъ, а  не для битвы!..
Стужи усердно двадцать пять,
Нотомъ съ седыми волосами 
Иди свободно погулять 
Ужь съ подточенными дубами...

Наг этого ыВста читатель получить п о н я т  объ образованы , 
данномь Сурикову въ дЪтствЬ и юности, и объ ею  профессии; иль 
другихъ мТ.ст'1. такж е видно, что онъ бы лъ к азак г . Вьроятно, вь  
половин* 5 0  хъ  тодовъ Сурикоиг выш елъ въ отставку и до конца 
18 61  г. служилъ вь  Енисейск*, должно быть, нисьмонодителемь 
у своего друга н мецената, иолицейскаго пристава Артемьева. Съ 
переводом!. нослВдншо аасЬдателемь въ MuuyriiiiCKitt окр., переш ел, 
туда н паш ь иоатъ нисьмоводителемь засТ.дателя и жилъ «ъ Кара- 
туз1., Теси и Минусинск*. О иоздиТ-йшей судьбт, Сурикова намъ 
ничего неизвестно, так ь  к акъ  его послТ.днсе стихотворецje помечено 
186-4 г. Такой» несложняи бюгряф1я Сурикова, интересная для 
насъ только въ отношеши ею  образованы  и потеет пенного поло
ж е н ы .—  Въ полном!, соглапи съ преобладающим!. литературным'!. 
п<чправле1пем'Ь того времени, особенно у сибирских'* нисателсй-обы- 
иателей, Суриковъ былъ ноэтъ односторовшй, обличительпый, с а т и 
рически , который умТ,.гь находить въ окружающей действительности, 
особенно въ окружающих'!, людях'!., однТ, смЬшныя, отрицательный 
стороны. Сатира его язвительна, р*зка и, преимущественно, касается 
личностей — необходимое сиойегво малообрквовднпаго, во умпаго и 
наблюдательнаго провницЫла, который, ирнвыкнукт. вращаться 
исключительно въ  области личных* отношепЩ, уже нс нъ со п о я - 
iiiii возвыситься до общаго.

Какъ сказано выше, вторую половину 5 0 -х ъ  н самое начало 
6 0 -х ъ  годоиъ Суриковь провел* въ  Енисейск*; къ втому вреиеви 
относится много его стихотворешй, изъ которыхъ мы упомяпемъ 
только о четырехъ маленькихъ ноимахъ: «Пикника,» н «Енисейское 
утро* (1 8 5 6 ) ,  «Б алъ  на изнанку* (1 8 5 8 )  и «Наши ту ванны  л 
картины» (1 8 6 1 ) .

О характер!; снигейгкпхъ никниковъ того времени даю п. повят!е 
ел!1дующ1е стихи:

Будутъ въ кустикахъ раскрыты 
Для охотниковъ столы.

11 въ  падаткахъ, и под* т* н ы о —  
liet.M'i. шампавекаго иа.тьемъ.

«Енисейское утро» И8ображаегь пеструю коллекц1ю людей раа- 
пы хь пацШ и профссЫй, которыхъ можно было встретить зимой 
по улицамъ «Золотого Города* — евреи, киргизы, татары , поляки, 
н*мцы, актеры , музыканты, шарманщики, ризношвки и т. п. 
Нь «Бал!! па изнанку* изображается шумный, безобразный кутежъ 
м*отныхъ чиновнмковъ, богачей и франтовъ, кутеж ъ, нродолжавппй- 
ея ровно сутки. «Наши туманныл картины* иаобраз.ають, во 1-хъ , 
м*стпыхъ чиновпиковъ-иьлницъ и взяточником,, по 2 -х ь , «вностран- 
ц е в ъ » — летучШ сброда. людей разны хъ пацншальноетей, прввлечен- 
ны хъ аолотомъ, и въ 3 -х ъ , «граж данъ»— f/n.ite ностоявныхъ обы
вателей, тоже съ  разиыхт. концом. PoeeiB и Сибири, раабогатТ.в- 
ш ихъ и венлывших'ь на поверхность.

А.тъ яд*сь чистый на изнанку,
Потому что безъ чертей,
Вместо 1шхъ-Л!е спозаранку

11р1учаютъ зцТ.сь людей,— говорить Суриком, вообще объ Еии- 
еейект, того времени. Въ стихотворгпЫ хъ Сурикова хорошо обрисо
вывается o6niill облика, стотНекой жизни того времени, жизни не 
изящной, наполненной, кров!, эгоистически прюбрЬтательныха. стрем- 
лешй, только иьяиствомь и картами и въ сущности утомительно- 
одиооб|азной. Едва ли не едина. только Суриковъ былъ представи
телен!. эпохи реформ- въ Енисейск* тою  врсмевв. Если мы сопо
ставима, отзывы Сурикова и сообщаемые имъ факты п .  отзывами и 
фактами Барконой (см. «Сиб. Сборн.» 1 8 8 7  г .) , то увидимъ боль
шое гходство, хоти эти послТ.дшо мемуары относятся къ  н*сколы;о 
болйе раннему времени.— Въ 1 8 6 2  г. Сурикова, поселяется ва. Ка- 
р ат у Л  и тотчас* же начинает!, свою обличительную д*л тел ьн ость—  
ниш еть «Стншкн о новома. начальства»— каком* то рьяномъ и 
чудноввтомъ администратор!!, который ааетавляетъ обывателей строит!, 
дома но плану, разводить сады, *адить днемь съ зажженными фо
нарями, визитирует-ь съ  сигарой въ зубахъ, входить въ залу ва.

ф ураж а* и т. и Къ этому-же году отвосится и самое обширное 
произведшие Сурикова— « Карптузская ярмарка*. В ь  первой части 
этой поэмы С. д аегь только бойкое ouncaiiie самой ярмарки, а 
вторая посплщсиа каратузеиой ари пократш  того времени. Въ К а
рату»*, какъ в всад*, были свои мЪстныо политики:

Мысль Луи-Цаиолеииа 
На ладони зд*сь у насъ:
Даже бабушка Матрена 
Въ прахъ пуш ить его подчас*.

Интересы каратузекпхъ дамъ были очень ограниченны:
. . , . . Зл*сь pt.au
Дама. идутъ оба. огурцахъ,
Пли ночемъ купили он*чи,
11 норию объ о вц ах * ...

Праздники такж е не приносили имъ разнообраа1я: noc.it. об*дии 
дамы отправлялись

Во свояси подъ окошко —
11 извольте тута. сщ *ть1..
(!обес*динцсю к о ш т  
Или розка

Достойно a iiM taaiiin  то обстоятельство, что Сурикова., но смотря 
на свое крайне обличительное и сатирическое naiipitnaotiie, иге-тики 
бы лъ пт. значительной степени главанофиломъ и коигерваторомь: 
въ одномъ стихотворснш 1 8 6 1  г. онъ желаетт. очишешл Poceiii 
о гь  иноземщины и ны раж зетъ ув*ренность, что съ этою  времени 
начнется къ Роман золотой п*къ:

Соберемги мы въ ватагу 
И заварник пиво, брагу...
Угостим* мм этой бражкой,
Кто съ чужой у п а п . рубашкой...
Пира. нан1Ъ будить всселепекъ:
Вырогь pyoCRifl ила. лсленокъ 
11 умомъ онъ укрбпился 
Да эа ч е т .  свою вступился.

Въ изв11стнихъ петербурггкихъ евтираха. 1 8 6 2  г. Суриковъ пря
мо обпинястъ «либералом.», нбмцгкъ и поляковъ:

Своя своихъ ту т ь  нс возпаш а 
Вотъ какова Poceiii наш а...
А вес, тай, нТ.мцы, поляки,
Да либералы-дураки.

Эту, вирочемъ, мало эам*тную сторону ва, д*ятелыюсги вашего 
иоэта нужно объяснить его пожилым ь нозрастомъ, скуднымъ обра- 
аоиашемъ и личными nejipiuTiiblMH столкнове1Ш1ми съ  «иноаомцами», 
особенно съ поляками. Ниже мы еще периемгя къ  этому вопросу.

(Окончанье будстг).
......... . -«♦»< *  »«>*- "

СТИХ0ТВ0РЕН1Я.
О С Е Н Ь Ю .

Играетъ потерь прихотливый 
Косматой гривою ковп,

111 умять СЪ Тоской нвдъ желтой ПИНОЙ 
Колосья, голову СКЛОВН.

•  *
*

НпПМНРМЪ МЫ HttlUlBHM'b ДПЛМШМЪ,
Кругом!» темно.....  на сердца гнетъ

И чьмь-то грусти им ъ и печяльнымъ 
Все въ этомъ мрики отяаетъ.

» *
*

Смотри! Н адь мертвою землею,
. Подъ бури ной, подъ в1ггра сиистъ,
Вонъ тнмъ— неведомой рукою

Бросаетъ кто-то желтый листъ.
* *

*

И глядя на луга и нивы,
Новолыю вспоминаешь ты 

И похоронные мотивы,
И погребальные цвътм.

Ф. Филимоновь.
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Птицы улетИли, 
Обнажился Л*СЪ, 
Холодом* подуло, 
Хмурен* сподъ небес*. 
Смутною ТОСКОЮ 
Ноет* грудь мин:
До возирита птичек* 
Д отянусь-л и и?

О  Ф  Е Л  I Я .
Но стрннно-лн? разс.удокъ мой 
Покрыть к ат , будто недопою: 
Я но могу себ* самой 
Сказать, что сталося со мною. 

* *
И грудь, II голову свою 
Я изукрасила травам и ,
Я писнп разиын пою,
И ту гь-же плачу перед* вамп. 

* *
И все грызсгь меня тоска;
Я пе найду себ* покою;
Къ себ* манить пени р*кн 
Своей прозрачной глубиною.

♦  *

И если 1гь втой глубин*
Найду и то, чего искала,—
Ны мнпоmine обо мн*:
«Она любила и страдала».

Т  К А Т  I» А Л  I» II  А И  Ж I» О I I  I I  К  А .

Кто ннуишль г-ну Волюкому несчастную мысль аостпрнть въ воскре
сенье беллетристику ап подмостки? О стрпмиой, если не скпннть больше, ух- 
питкЬ передняывпть беллетристическая ироианеден1я для сцены достаточно 
было гоиорепо въ нашей литератур*, такт» что ми* распространиться по 
этому поводу нечего.

Периымъ шелъ >Аспидъ. Сплова. Помннтсв ми*, въ начал* 80-хъ иди 
коиць 70 хъ годовъ, иъ «Отеч. Записи.» быдъ очеркъ подъ втнмъ впглшоемъ. - 
Читплъ я его, но П11гтлтл*шн чего-либо хорошпго оиъ не оставндъ у меня 
въ памяти; тгиерь-ясс, увядТнъ его па сцен*, пришлись только руками раз
вести. Вилме моподогя, яскусствеппое imnmoiiniMile себя действующими ли
цами, г. Чормогоргюй съ жестами и криками ы-Ъмсцкаго про им и фальца го 
трагика стары хъ нремонъ, сшп нментальная не но времени Варенька въ 
лиц* гж н  1'сймппъ: все вто, еЙ-бигу, заставляли бод-Ьть сордцемъ на яг- 
рпвшяхъ. Характерно для нитей публики то обстоятельство, что громъ 
руаонлескашй вызвала яаключмтедьная сцена нъ «Аспид*», когда Самсонъ 
ГлоТиВЪ ВАПВЛИДЪ ШЛЯПОЙ ВЪ ЛИЦО СНОСМУ браТЦу АрХИПу. ЭТО Mtc.Tu силь
нее моего воздействовало на нервы зрителей. За втпмъ шла i Майская 
ночь пли утоплсиннца> ТТ. В. Гоголя. Уже за одно посягательство 
на переделку пъ •помед1ю> втой дивной украинской синяки сихъ д*лъ мас
терам ъ можно скоиать слово, нхслужишнсс причиной ссоры между Инямомъ 
Никифоровичем* и Нваномъ Ниилопичсмъ, а на ннображете втой >комед1и» 
у г-на Вольского—к затрудняюсь что ужь и сказать ему.

Сплошная оть нпчадм до конца дичь п гиль, огь которой ТОШНО стяно- 
вмдоеь. Ужь коли нечего стаимть, такъ лучше было-бы кому-нибудь влить 
и прочесть нъ подлинник* Гоголевскую Майскую ночь, ч1шъ такъ безбожно 
профанировать автора «Вечоропъ на хутор* бдииь Дикиньки-. Оригииады1*с 
было-бы нъ афиш* напечатать: •Дввсртмсиевгь» ex tempore. Выборь подоб
ных!. аьесЪ по намывает* иеупажеи1е къ публии*, пос*1цаю1цсй театръ;

Листья шелестятъ» шло раньше. Г-жа Иейманъ м*стами показала, что 
она можетъ при серьсиномъ oTiinincuia къ д+лу; но, право, я не могу за
быть вппчятл*я1л1 .Майской ночи* я но скажу ничего бпл*в о телестящнхъ 
листьяхъ, которые череячуръ впергичпо потрясались на сухим, березках», 
мужественной рукой.

Въ среду, 1Г> го сентября, аа*иж!о гости, но пути пъ Влагов*щеискъ пос
тавили • Млр1ю Стюарт* , но что сказать объ пихъ, я.... нсдоум*ваю. Ду
мается одно, что иркутяне нацист и къ Вяягон*1цепску не будутъ чувство
вать. Счастливая пути, гг. гости! Н. С. Я .—С,

.....  ................ -е.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

— Нъ № 105 «Прав. Hite г.» напечатано сообщете м. ф. о 
ход* русско-германских* торговых», переговоров*. Съ нашей сто
роны, как* мидии пзъ пег», д*лалось псе, чтоб* не дойти только 
до настонтаго рокового шага-—таможенной поймы Съ Герман'юй. 
Росели, напротив*, даже уменьшила пъ новомъ тариф* 1-го 1юлн 
1891 г. пошлины ио металлической и химической групиамъ 
товаров*, главным* предметам* ввоза въ Росмю. Съ ноября 
1891 ь начилигь переговорысъГермаП10Й. Испрашивая «понижете» 
пошлина на хл*бт» и нынозимые нами сырые продукты, правитель

ство наше обнаынплось не повышать пошлннъ д*йствуюшаго 
тарифа па п* предметы гармннскаго ввозя, которые нам», были- 
бы указаны. Нм*гто отвИти. ГермянЫ заключила торговые до
говоры съ Анстро-Henrpiett, ИтшпеЙ н др. и ввела съ 1 фев. 1892 г. 
дифферёнЫлльные тарифы, по которыми инмъ пришлось платить 
п о ш л и н ы  за хл*бъ на 43 Ир., за лошадей на 100 пр.,за яйца па 
50 ир. и т. д. больше пропить другихъ государствъ. Только въ 
конц* феврали 1892 г. понвилен птвМ*ь на наше предложение: 
Гермяшн требовала понижети нноашлхъ пошлвнъ по 171 от. 
тарифа из* 212 ст. п, помимо того, понижены тарифа не нового, 
а стнрвго, уже не действовавшего! Въ ион* 1892 г. правитель
ств» нише выразило согдасте войти въ детальное обсуждеше та- 
можепиыхъ стнвокъ, но только действующий» нын* тарифа 
1891 г. Ответь медлить, но вводятся пониженный пошлины на 
хл*бъ иаъ Румыны. Поел* обм*иа еще н*скпдькихъ иотъ, Гер- 
машн, нъ конц* февраля 1893 уже годи, присылаегь перечень 
желаемыхъ ей пониьгешй тарнфиыхъ ставокъ. Россля опять со
глашается на дяльн*йш1я уступки, уменьшает* тприфъ с», вно- 
зпмыхъ тонаровъ на гумму въ 30 м. р., но просить соотвЕт- 
ствующаго облегчен!» ставок», на ваши товары и првдлнгаетъ 
конференцию. Въотв*ть совершенно неожиданно, 28-го iKMB, пришло 
до ненЕромтнооти дерзкое и полное нясмЕшки аяиплен'ю Каирави, 
что предполагаемая копфореишн должав быть отложена до 1-гов 
окт., такъ как», «гермаиекю u прусеюе министры, а также и их* 
cmpiuie советники», теперь нуждаются въ лЕтиемъ отдых*!! 
Только тогда съ пашей стороны поолЕдоваля репрессивным м*ры, 
сущность которых* читателю уже изн*стна.

— Неоснонателыюсть преувеличенных* надежд* на урожай 
съ каждым* дномъ стаиовитси ясн*е и ясн*е. М. в. д. рфарЕ- 
шило 9-го ав. выдачу пзъ имперскнго продовольствен наго капи
тала населенно Олонецкой губ. ссуды въ размЕр* 235 т. руб.; 
на-дннхъ-же на обсЕменен!* полей рязртниена ссуда въ 50 т. р. 
петербургскому земству и, крон* Е»го, предстоять дать ссуду Нмже-

• городской губерн!п («Гр.»). Оц*ин»тн результат».! сбора, надо 
нмЕть, ипрочомъ, въ виду, что 1) вслЕдств'ю неурожаи двухъ 
предшестиоваашпхъ лЕтъ мнопе крестьяне или вовсе забросили 
сноп над*л»л или начали 1892—93 хозяйственный годъ значи
тельным». педос*номъ; въ Самарской губ., напр., нъ н*котор»лхъ 
м*стиостяхъ бросили своп над1шл около 25-тп QU.\ 2) исл*дств'|е 
холодной весны 11ын*шннго года много озимей погибло и было

' нерес*нно яровыми, но Яровы я-то не у вс*хъ, къ оожал*»ию, 
были («Н. В.»). Нельзя но прибавить къ атому, что въ и*ното- 
рыхъ м*стнопяхъ, гд* над*лI.I Н08иач1ГгелЫ1Ы, н HocTopoaiiie за
работки, благодари густот* населения, малы, количество беззе
мельных* крестьян'!, съ каждым* годом* увеличивается. Въ Су- 
валкской губ., нанр., по оффяц‘|алы1ЫМ* св* а*»пнмъ, ихъ насчи- 
тыниетсн 88,232 чел., что (доставляет* 14,ьч/о всего насоленiu.

—- Вадоиское (Ворон, губ.) земство обратилось въ м. в. д. съ 
ходатайством* о 11редоставле|йи вь Уфимской или другой губ. 
не менТ.е 10 т. деентшгь казенной земли длн нодворе»пи на ней, 
при участи! земства, крестьян* своего у*здя, недостаточно обез- 
печенных* землею. 11 то и другое ходатайство земства м. в. д. 
безусловно отклонено. Первое —въ виду циркулирнаго рнснорнже- 
н i»i его оть 8 м. 1892 г., времени нршетананливающаго пере
селенческое Д1шже»пе пзъ одн*хъ губер»»1Й нъ друпя, а второе 
на том* ocHoBHiiin, что, при вырнботк* закона 13-го i. 1889 г. о 
переселены на казенный земли, Государю Императору угодно было 
выразить свою нолю, чтобы переселсню вое ц* л о папранлялось 
правительствомъ, сд*д. никакого участи! земскихъ учрежден’|й 
туп. и не должно быть. («Р. В.»).

— Вь пранительственныхъ сферах* новбужденъ вопрос* <»бъ 
унеличен'ш числа податных* инспекторов*, такъ какъ, по 
отзывам* губернаторов*, посредничество чинов* фабричной нн- 
спекц'ш им*ло самое благотворное нл'пппс на унорндочо|пе нзиим- 
ныхъ отиошец1Й между хозяевами и рабочими п уменьшило ко
личество недорниум*1ПЙ, трвбовнвшихь вм*шательства высшей 
aAMHiiiicTpimin. Фабриканты и родственная пмъ peaKnioiiiiioi пресса, 
с* «Моек. В*д.» во глав*, горькими потоками льют* свои кро
кодиловы слезы. У яась де «н*ть надобности въ кнкомъ-либо 
йсиомоттельномъ орган* для ciicninjbiiaro проведено! въ зеизнь 
постановлен^ фабричнаго законодательства», так* как* «между 
рабочими и ихъ хозяевами существуют* добрый, патриархальны я 
отяошен!я», фабричная инспекц!»! может* только «искусственно 
создать то, чего у нас* не было—сощ олыюо дпиже1пе среди ра
бочих*». («Мое. В*д.»). Очень ж»иь, что почтеивый орган*, вь 
видах* пллюстрпц1я своей мысли, не привел* нъ прпмнръ не
давня хъ стачек* на хлудовск»»Й мануфактур* и въ г. Шу*.

— Въ департамент* тор. и мануф. разрабатывается вопрос* 
объ обязательном* страхованы рабочих*. И*тъ сояатия, что
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хгЬоть вта радостно б у д е т  нстр»чвна нсВнн, i livi b бодВр, что, но 
соиАщаемы»» пзнВеччимь, стрнхнваще ото большею частью ли* 
жетъ на ряботоднтплн. Нить нужды иаионинить iicBiii. нзи'Вет- 
ные факты: работая, не разгибай спины огь  11-тн до 14-ти ч., 
труженик!, большею частью оканчннаегь жизнь слою |гь боль
ница, оставлю! цИлую семью ннщик'ь. А тугь  с т о  машины: 
жизнь рпбочаго на полоска И Почти ||»ТЪ НИ ОДНОГО, КТО НЗ'Ь 
нихъ не нол»жал'ь-бы нь больница. Горе рабочему, если повреж
ден ie серьезно н мШипеть работать, его немедленно увольняю т, 
данан, «на рмажнну> н1!роятно, 2 —3 десятка рублей. Н о т  что 
говорить, наир., сиец1алы|яи, ниВющнн н»съ ит> нринитсльстнен- 
ныхъ сферах!., газета «Прочь». Ни одномъ завод В с-ь 2200 ра
бочими «обращались за медицинскою помощью 8373! оказано 
нсего иосоГиЙ— 17074, сл. больных* было вчетверо волне, чгьмь 
рабочихъ. Иль этого числа (8873) сь  различными тринмитиче- 
скими иовреждешямн записано — 27, «°/о общяго числа боль
ных!., а  по отношеино нь числу рабочихъ— болИе 100°/о; го
воря иначе, каждый рабочш вь продолжение годи нолучнль какое- 
либо поврежден}!'>. Не нару1иать-ли когда-нибудь и у ннсь вь 
Сибврп снос молчан1и гг. upiucKoniuo прачи? не цодвлнтся-лн и они 
сь публикой сухими статистическими данными: сколько и огь 
чего у ннх'ь быиаетъ на npiucKaX’b больных».

—  Такого напльша желающих'!, поступить вь uMcuiin техин- 
чоекш училища, кань иъ нынЫннемь голу, давно уже не было. 
Вт. и н с т и т у т  инженерии'» путей соибщен)я подано 575 нрошешй, 
наканс1й-Я1С всего 80. Нь тохнологичесщ й и н с т и т у т  желають 
поступить вдвое больше, чНмч. Biumucifl, а въ горномъ— па 05 вв- 
кинЫй 200 цретенделтовъ. («Гр.л).

— Денарт. жел. дорогч. еднлалт. распорижен1е, чтобы учащееся 
юношество, иере-Важиющсе но з!ел. дорогам» въ вагонах-ь 3-го 
класса. пом'Вщалось, но возможности, отдЬлыю о т  ирочихь пне- 
сажнров'ь. Вь нер'юды усиленного иередвижешн уча!цихся, нмъ 
должны отводиться аигоны, а нь случав не имШин такихъ— при- 
mni.nm.ni новые. Двлнетсн нто вь нидах-ь нзбт.жншн общества, 
могущаго вредно ндшть на нравстненную сторону юныхъ насса- 
жирщгь. («Нон.»).

—  Въ осеннюю cecciio с. г. б у д и т  разсмотрин-ь uoupoc/ь объ 
уиоралоче1М1| страхового д»ла. Предполагается: 1) установить го
сударственное crpaxonauie взамНмъ мВстиаги; 2) учредить нранн- 
тельстненное uepecTpaxoiiaiiio застрахонанныхч. во взаимнои’ь 
губернском'» Страхова a i и имущестнч. и 3) установить государ
ственное страховише скота. <«Бир. В»д. •).

— За rplixii родителей снова н ач и н аю т отвечать двти. «Новор. 
Тел.» со о б щ ает , что директор» одной нзь тамошнихь гимншпЛ 
не приинл'1. нь число гимннаисто|гь одного мальчики за то только, 
что онъ сы нь ростовщика!

— Высочайше утвержденным'!. 10-го ив. положен inim, коми
тета мнннетропъ постановлено предостивить адиннистратнноымъ 
должноотнымъ лицам'Ь, начинай от. гланноипчальствующап! граж
данскою частью нплоть до иачалышконь ж. д. пол. у о реален id, 
право Подвергать, Помимо судебнпго рвэйнрательства, иаказянЬ|м'ь, 
не свыше опредКленнаго ст. 102 мирового ус., всЬхь нпнонныхч, 
въ iiapyiueiiiii установленныхь для борьбы сь холерной внпдем1ей 
санитарныхь ностанов.нчий. («1*. Ж .>).

— По уставу промышленности, хознинь ипВеТ» право рас
торгнуть договорь свой еъ рабочнмч. только вслЪАс.тн1е неявки 
этого .иосл1:д|!нго безь у н на; игольных» нричннт. болИе 3-хъ дней 
сряду. Наниматели жаловались на erbciieiiiii, так'ь какъ это пра
вило давало рабочему возможность нисколько роз» вь м»сяцъ 
отлучаться на три дан. Тсиерь рВшсно поэтому, что неявка ра- 
бочнго, без-ь унажителЫ1ЫХ’Ь ирнчинъ, не м о ж ет  1гь сопокунно- 
сти превышать 8-чиднсй нь мВоицч. и что двухнедельная отлучка 
рабочнго, хоти-бы и но унажительной причииВ, д а е т  хозннну 
право нарушить договорь. Дал1н- решено, что потечете срока 
паспорта ннкоимт. образом» не м о ж ет  слузгать поводом!. въ 
нреждевремеиному рнсгоржР|мю договора рабочимъ («Нар. Д .•).

—  Ж нвъ-ли кабияъ? спрашивали мы въ 30 .М сВ. ().«. 
Да, -.яив-ь, отпЬтили мы, и властное luiimie его отражаете!! на 
городских!, общестнемныхъ .тВлихъ. На д1гл1г оканыанетон, однако, 
что кабякъ пошелъ еще дальше в н а ч и н а е т  заиравлить дЧгламп 
блигочест1н и cuaconiii христтавскихт. душ». Иъ е. Ноликом», 
Нросливской губ., одинь изъ коммерсантов1!!, м онополист трак
тира, п л а т и т  мужичкам» за это право 10 т. руб иъ год», оро
чем’!. «не гласно» условился, что гг. общественники обязаны 
устраивать поел» Пасхи 3 крестных!, хода. НипИшний годъ нс- 
лнкоеелы устроила только дна: кпбнтчпкъ Польза, на crTuiy («кякъ, 
де, не заботятся о cuaccuiii души»), сбавка аренды... Нечего д-в- 
лить, нриносланные подняли иконы и нь rpcxifl разь! («Волг.»).

— Мин. нар. пр. вырвботяпя программа иовмхъ жемекихъ 
техмпчеекпхъ школь для П|шфссс)онплЫ1нго обучен!н ремеслам!, 
а рукод1гл1нмъ. Курсч. втих'ь школъ днухлВтнгй: 1-й вурсъ общо- 
образоиач'ельяый, 2-й— профосс1оннлы1ый. Помимо шитья, вышп- 
вокъ я иортияжескпхъ работ», вводится ремесла: переплетное, 
чвеовое, ювелирное, перчаточное, цпЬточиое, круженное, развито 
рода промышлеинин жпноивсь и пр. На учреждение такмхъ школъ 
м-мъ будетъ ныданитьг1| ежегодиоо nocobie въ 1000 р. Открыто 
вхъ предостввлеао раанммъ благотпорительнымъ обществамъ, 
учреюдешимъ и частпммъ дпцамъ. (<П. А.»).

Телеграммы СВвернаго телеграфнаго агентства.
ПЕТЕРБУРГ!», 11-го сентября. Опубликован» сиисокъ должностям» 

но госудпрстпсняой гражданской служб», uciiojucuie конхъ оскобожднстъ 
офицеров» к нижнихъ ЧНКОВЪ отъ причина лат. злмагл къ ярить иъ дТ.й- 
стнуloiititi команды флота и отъ службы иъ государственном» оиолче- 
uiii. — li'icpa нркбыла къ Петербургу, королем гречсскоя.

ПЕТЕРБУРГ!», 12-го сентября. < IIранигельствйиный I Отстав к ь>: Наз
начены: епископI, курск!й 1устииь apxieuuraiiuiiM» херсонгкимч., енпскоиъ 
нолоикШ Ангонняъ—еияскономъ псковским», piiaapiii нижегородской 
eiiapiiu Hluuiiaxifl — синскононч. курский !., yiipaiuuiouiili иосконскииь станро- 
uiiriuibiiMui. симононымI. монастырсяь Александр»—списковом» полон- 
КИМЫ! IIIIKapifi нонгородпео ii cuopxiu Антон ill—епископом I. чорнигонским ь. — 
«Понос Время»: При выработки штнтоаъ министерства зенлсдЬ.ш под
нять вопрос.» обь улучшшнв вознаграждены MXixiiiuii. служи|цихь, осо- 
бевво ссмсйнып.; ту-жс мысль усвоил» департамент'» зкедТынодороягной 
отчетности государственнаго аоягроли. Вчера соггоалос» ccraaiueiiie между 
министерствами военный ь и фзнансоиь о поряди» икоичатсльнаги npicua 
иитендаитстнанн закунлсниой ржи; и» закуп» будут» участница!» въ 
нЪстаостях», гд» н»тъ зенскидъ учрсждснШ, ираижсиiи юго-погточныхг к 
юго-западных» жел»зныхъ дорог».

ГЕЛЬСНШ'ФОРСЪ. Во пториик» вышли сюда из» Ревела броиеносецъ 
берегопой обороны «Русалка» и канокережак лодка «Туча»; «Туи» прибыла 
во вторник» вечеров», ао < Русал к» > ничего вс было глышно; теперь нашли 
1шпаюи(им11 но морю близь Гельсингфорса лодки съ «Русалки» и иного 
других» пещей, а к» берегу проплыло одно челов»ческое. тЬло. «Русалка» — 
броненосец» исболыпих» pa;iu»pou»: подоззк»1Цси1е 1881 тонна, иъ длину 
208 фут. 8 дюйм., ширины 42 фуг., углублена' 11 фут., толщина брони 
4 '/> дюйма, iioopyiKeiiie—49 люПыоныя оруд1я, скорость хода 7— 8 узлов» 
въ час»;спущено в» воду в» 1887 году. «Новости» говорит», что слу
чайно конандпиаше броненосцевь было нвЬрено старшему офицеру, капи
тану 2 рнша Протоиоиову, • коыаидвръ, капитан» 2 ринга I'cohui», 
остался на берегу; аомавда судна состояла изъ 91 ннжииго чина и 10 
офицерои», судокын» механиконъ был» Л. II. Ян», штурманский» офи
цером!. шгабс1,-каняган» II. U. Кирилов», артиллеристом» штабсъ-кани- 
тан» II. A Pacucaifi, надтеннмн» начальиикон» лейгенант В. А. Стра- 
вннекИ.

1ШТКРКУРГЬ, 13-го сентября. Крон» иоименованиыхъ вчера офнце- 
ропч. на „Русалк»“  находились: лейтенанты Ефимов» 2-й н Бурсхановсюй 
2-й, мичманы Г. К. Ыайзрь в II. А. Долгов», канктавь К М. 
Алысивонич», поручик» М. II. Буров», доктор» медицины II. Т. Сверчков»; 
Рисискаго не было; нижних» чиним» 168; сень офицеров»— сенейвые. 
Иыланы длн ноискон» „Русалки'’ на» Кронштадта кркйсерь „Крейсер»", 
из» Hinpaa— лодка „Туча", изъ Ревела и Гельсингфорса: щтя „Роксана", 
дна парохода фипллндскаго лоцнанскаго оТ.домсгиа и пароход» репель- 
скаго общестна; до енх» нор» иоигки бсзьуснТ.шны, новых» со»д»к'|й 
не получено, розыски продолжаются.

ПЕТКРБУРГЬ. Е» копит, октября созывается въ Петербург» сът.здъ 
нуконолонъ длн пргинизацЫ торговли мукой е» иностранными юсудир- 
сгоанн, особенно А н г л i гй; кь этому нреиени познратитсн конандироиан- 
ный за границу но зтииу вопросу Шостакъ.

ПЕТЕРБУРГБ, 14-ю сентября. Опубликованы закон» о paapt.ineuia 
земссиамь нриикмать огь крестьии» в» 1803 г. ueucaic поземельные 
сборы дл»бомъ в правила о надзор» за производством» маргарина 
(искусстнеинаго маслаJ.

ИКТЕРБУРП), 15-го сентября. Их» Величества присутствовали 
вчера в» копенгагенской церкнк на нонихид» но офицерам» и матросам», 
погибший» на «Руснлц»!; во нзнь-жс будетъ отслужена сегоднн пнннхида 
нь Петербург» к» собор» адмиралтейства и» нрисутстиш адмиралов», 
гсиералои», офицеров» н свободных» от» службы нижних» чинов» 
нТоТНМхь морских» конандъ. Государь телеграфировал» временно управ-, 
лающему мирским» министерством» Крснеръ из» Фрсдепсборга: «глубоко 
пораженч. и огорчен» печальным» взв»ет1еиъ о «Гусала»»; телеграфируйте 
мн!; все, что будетъ п:ш»стно о дальнТ.йшид ь поисках»». Кремгръ полу
чил» от» франнузскаго морскаго ивниетра сл»дуюк|ую телегравну: 
«собласоиощтс принят» nbipaxeiiic глубокаго чуветна скорбя, которое 
л испытываю нмвет» со bcT.mi. французским!, флотом», узиаиъ о горест-
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номъ еобытш, оаечалившемъ pyrmifi флота. >.— «Правительственный 
Нюгнпкг» cooGitfhej»., что поиски «Русалка» до ннстоящнго времени 
остаются безь ргаулыиювъ; для обьясиешя вШ г обстоятельств!., пред- 
iBftCT̂ ouanuiHiT. уходу «Ру пи км» изь Ревеля и сопровождавшихъ ея плава* 
wic, низничена следственная крмын<*г1я. —«Новое Время» гообщпегь, что, 
нт» виду траур» русек»го флота no iiaitiOiiiumi на «Русале!;» офицерам !, п 
митрогамь, нисколько представителей адЬишеи французской колотя 
решили предлозкип. комитету французской прессы но устройству UpicMtl 
русской агвалры во Фрашми — отчислить ХОТЬ меть денег»., собираемых!, 
ни подарки русскимь мо|)якащ. и нр)емъ ихъ, нь пользу вдовт. к гири и. 
команды «Русалки» и в» памятник!. погибшим!..—И*. Ирку тс к!) открыто 
горное училище для нодготоилпия штейгеронь и уста ищи кощ. для гирио 
промышленности, особенно для золотых!. Hpiiicicoub.

ПИТЕРЦУ РГЬ, 15-ю сентября. Сегодня выйхпли ихъ Петербурга 
pyeexie делегаты на бсрлннскуи» таможенную конференцпо.

ПКТЕРВУ РГЬ, 16-ю сентября. Нь 1>адем!.-1>пден!) скончался ген ера л ъ- 
адъютаитъ гиЬтл1.йимй князь Нладпм1рь Александрович!. Меншиконт.. 
Киязь не оставил!, прямыхь наследниковь; cocTofliiie его громадное.— 
Па варшавской биржи съ ! -го октября вводятся поныл и ранила о 
uot'bmriiiii ея.

ПЕТКРНУРГЪ, 17-ю сентября. Нь ннду paciiporTpBHHBioiixtyi за 
границей слуховь о сильномь будто puaiiirriu у нам, чумной япазооми 
министерство пнутргниихт. дТ.л ь объявляет»., что, благодаря принятым!. 
мЪрамъ, неблагополучным!, по зинзооПн остался небольшой район». 
Европейской Рлгсш на югоносток*, почему puafcuia нруссквго прави
тельств;! относительно заноса чумной заразы m. IIрусс!ю ииноянмыми 
огь наоъ n m in  и соломой лишены серьезны хъ основан!й; для полним 
обезлечешя государства, iipiuGpImnoaiuxb у йог». ctno и солому, воспре- 
щенг вывозъ за границу ятихь продуктов!. съ Кавказа, Донской Области, 
Еват^шнослангкой и Харьковской губернш.— с Правительственный Htr.T- 
ннкь» сообщает»., что BaiiManic казенной пошлины 75 коп. съ тысячи 
при страхонаши хлЪба на условшхъ, утвержденных ь министерством!, 
финансовь 8 го сентября, временно отменяется.

з а гр а н и ч н ы й  извьстт.
Стиран, «но доброй» памяти, палата 1889 г.,—хуже ен будетъ 

только вновь выбранная,—сошла ноконсцъ въ могилу. Но уда* 
лннсь со сцены, ocMlwnuiaii и онизорсннни, она завышала народу 
одинъ иолезпый урокъ. Правительство твердо и устойчиво, а ра
бота иалнты могуча и илодотворнп,—такт. неш» говорила вен ен 
неудачней д’Внтельногть,— могутъ быть только тогда, когда нь 
среди нхь н1пъ значительной по числу репкцшпмоЙ клики. Какое, 
напр.у уетойчииое правительство могло явиться въ той иалатФ, 
которая на 574 гвинхъ члвнонъ насчитывала 28Я умЪрснныхъ 
республикааценъ, 119 ради кило нь, 165 ронкцй>нсронь,44 буланжиста 
и 8 соц1алистинь? Каким политический динтельиость возможна 
upii тмкомь пестром». состав!»? Ни та, ил друга» ияъ крайних!, 
пар I ill, пи рсакцишеры (208 съ булаижистами), ни радикалы 
(127 съ соц*1алистами), не могли и думать о захвигЬ власти ради 
проведен ж въ жизнь сиоихъ р!)ако очерчеиимхъ Tuopitt, не могла 
точно также думать объ осуществлен!и сиоихъ блЪдныхъ, "рИг- 
илынчатых’ь фаптпзП! и умЬреннан фракцш. Они 6i.ixa много
численнее нсФхъ (238), но чтобъ устоять на M*bci!) и не выпу
стить из», сиоихъ ругь власти, ей приходилось оппратьсн на то 
или Другое, на правое или л1шоя крыло. Нужна была повтому 
«концентрнцЬ|> силъ, нуженъ союаъ еъ радикалами (съ нннмми 
роялистами оиъ иемыелнмъ), но союзы нъ политик!! не даются 
дпромъ: пошли уступки, и беаъ того бледный умеренный реформы 
стали еще бл1!Д1гие, беаличиъе, только мЬстамн, проишь воли 
авторовъ, налагался на пмхъ радикальный отнечатокъ. На бож!й 
ent.T*i. поннилось въ конин концов», что-то половинчатое, урод
ливое, никого и ничто не удовлетвориницое. Все это утомило и 
прискучило народу. «Довольио борьбы», раздался иакануи!) выбо- 
ровъ его м<»гуч1Й голосъ. «Прочь реакцш! Въ открытую урну 
6ро»пу н имена одиихъ боЙцонъ республики, однородно станегь 
собран»?, но одна уже однородность вга заставить его немедлен
но приступить къ политическому и сошидмюму обновление моей 
жизни». ВсП услышали грозное предостережете: съ ужаоомъ и 
тоск!»й отступила нъ тгшь рижцншПнн клока, на сцену, какъ на
сущный и неотвратимый memento mori выдвинуло! сошпльный 
вопрос»». Выдвинулся и тотчнсъ начален расколъ и нь сред1! он- 
ппрмонистопъ и въ ридвхъ радикаловъ. Да п однородио-ля еще 
вновь выбряпиое co6panie? Охнрактернауемъ пока ношодилн нъ 
uero napTiu.

Начнем*!. съ Hfiaeou. Нисколько дЪтъ ужо, съ беииядьпой ндобий ни
лмтъ |>еяк»ои (придорожные молодцы боиаииртпвии и |н.илисты). к»къ все 
оиьиЬе и силы«1ш крЪппсгь нъ сердцахъ фраицучекого парода идеи рес
публики и кпкъ все пелЪпЪе становится надежда ннмЪтгп. существующей 
строй ея режпмоыъ... Еще недавно въ рукахъ рсакцш быдъ одинъ крупный

козырь: предполпгагман, обусловливаемая самой формой правлен in, иаолиро- 
ваниость ]>сс н}/банка иск о и Фрпнши среди мони/кгпчгенип д-р;киы. Ев|шпы; 
во, увы, и оту последнюю надежду разбило Великое Кронштадте кое coAmtIo 
и готокнщееся ио.-Ьпрчи'е Тулона русикнмъ флогимъ! «Наше время прошло», 
иевольво должны были сознаться |ювлмстм и откопались дижо выставлять 
сноп кандидатуры. Кос-гдТ. |1онн11лиоь, правда, п*ъ нибирательимв мани
фесты. но ото д1ии-1 и отдельный лица, на соботвевпый стрпхъ, беаъ вся- 
наго учпст!я napria. ПмФсто 164 чист» кроьныхъ рс‘пкц)о11гропъ старой 
палаты товерь первой баллотировкой выбрани только А5, на флагомъ 
остались даже нождп мхъ д' Ослов нвль, Кпссапьикч. и др. Но терян иочву 
подъ ногами, бодЪе покладистые инь i^uKuioucpuHi. p tiu iun  над-Ьть на яромя 
Miu-ку реснуОликннилма, подъ лпчниоП друзей проникнуть мъ цитадель на
родоправства и только тлмъ, нахнатинь власть н укр!шившнсь, вновь нока- 
нать свое настошцое, не тятуиропяииов ЛИЦО. Это—2) ппрмгл прпепеОаппе
титен (гаШбн). Они прежде всего стоять ли •свободу», свободу рабочему 
умирать съ голоду отъ безработицы прежде всего, ва свободу иатероыъ опять 
впхвнтнть въ свои руки народную шкоду и отравлять тнмъ учеинконъ 
яд*»мъ евнихъ дохтринъ. Они, съ niuiofl у рта, требуют, отк-йны «гпусныхъ» 
вогнняго я школьиаго вякоиовъ. Въ болыииПСТВ'Ь помЬщнкн и промышлен
ники, они стоять к «а протекцшкиям ь и на невм-Ьшательство власти въ борь
бу трудя и капитала. Но все ото не м1!шастъ нмъ при случаи оалтнмен- 
галыю запилить, что они «отъ всего сердца жедаюгь внести большую сира- 
ведлкность и большее Алпгосостои1не нодъ сЪяь мястерокой и хижины*. Еще 
ведапао мечтала они. будто ихъ (еауитскаи тактика обманетт. избирателей, 
но избиратели оказались умны... Нъ палату ихъ послано только 18, а пред
водители Шу и гр. до-Мсшъ забаллотированы.

Ридом ь СЪ «11()11Соели11иН11111МШ'!1>, «лояльно иротнгинан нмъ 
руку», стоить (Muiiiuifl «дПный цептръ», тенереишШ либераль
ный союзы Эти тоже маскированные, только орлеанисты, науч
ные представители плутократы! и висилуитяци» рабочий», съ Лео- 
иомъ Са, Г.орду, Марсеромъ в») глшгП. Опъ за свободу труда, сво
боду сонЬсти (иъ ппдЬ отмены нити клера кал ьпыхъ закопонъ), 
свободу 3iUi1iuiaiiiH (ради возможности иа'юрата^, за полную ио- 
прикосаовеииость личной собсгнециости н, пакопецъ, «за со- 
ШМЛЫ1ЫЙ прогресс*», чрезъ свободу и личную иницттвву». Они 
требуютъ спльпаго и тнердаго правительства, что пиоли!! понит- 
но: по аащптить-же ихъ слабое отъ иилни1'нющейси грозы требо- 
Biuiitt рабочий», —но пи под-», кикимъ видомч. не доиускають даже 
П и т  государственная пиФшатедьгтна въ экономпчоскую жизнь 
народе, — Еще л1Ш'!ю стоять оппортюниппы съ вождем*», пхъ 
Кон ста номъ. Они мало ч1»мъ нъ пряпцппахъ отличвютсн огь 
«либеральнаго союза» и даже «правой», кромЬ пенанистп къ 
клерикализму. Союз», съ радикалами нмъ был ь всегда пе нодуиН». 
Н 'ть почему сразу, съ распростертыми обънтшми, бросились 
они къ <нопообрящп11111»пгь», —тогда еще думали, будто тиктнка 
пхъ приилечетъ много вотовъ. НмПстЬ съ пими и <ли6ер|иы!ымъ 
союзомъ», мечтали они составить одну великую «консерватишм- 
ресиублнкаисиую» иарт)ю. Иль старой программы они aaiuit- 
щакиъ только военный и школьный законы, да отъ 6»>iHiuaro 
велика го вожди своего Гнмбетты унаследовал и крупную ошибку 
топ», будто нить никакого «соц'шльнаго» вопроса. Ест»., де, только 
пядь частиых ь ионросопъ,— поють они съ его голоса,—возникаю* 
щнхь по поводу тЬхъ или другпхъ сторопъ въ отпошеп»1Пгь ра- 
бочнго къ фабриканту, поэтому и разрешаться они должны от
дел I.и и ми на каждый рааъ законами. Ихъ будущую политику 
отлично ныриаилъ, не смотри на нее снос феноменальное тупо- 
уи!е, Дюпюи въ своей plant на бннкетФ избирателей пъ Ле-Нюи. 
Нужно иастонтелыю решить въ наступающую eecciio, твори ть 
опъ, три капитальных^ вопроса (только три, какое счастье): 
1) о свобод!, nccoiiiauifl; 2) о реформ!» рабочаго законодатель
ства п 3) о ко в сол и д про на и in финансовь. Первый, HpiiiTiio соче
тав «свободу и власть», разрЬшаетъ ucli, всё безусловно, обще
ства, «если только они не посягаютъ и чгнть существовавie и 
Ирина государства». Иъ основу рабочаго законодательства должна 
лечь частпан иницттш п. Труженникаиъ обеапечипается помощь 
«на случай болезни и стирости» и только... Помощь вту дает, 
община, деииртаменть, а за неим!ш1емъ средствъ, государство. 
«Государство явлиетсн для того только, чтобъ пополнять, а не дли 
того, чтобъ аамЪиить чистую и местную ииищативу>. Но какъ 
ни сухъ Дюпюи, когда ириходитсн ему говорить о рабочемъ, 
сердив его иереиодинетсн восторгомъ, какъ только воиросъ захо
дить о тпкихъ-жо peaKnioiiepaxi., какъ опъ самъ, о «присоединив
шихся»: «Вы посл1гдн1ё ирпшедш1е,—вы освящаете нашу победу 
и ннлнетесь докизательотиомъ, что республика останется неиз- 
мИнной и не погибнетъ... Добро пожаловать! Расширимь респуб
лику, чтобы вс!) французы могли войти въ нее!». Всехъ онпор- 
тюнмстонъ и «л1шаго союза» выбрано цока 241.

О крайней л!шой н общемъ характер!) ныборонъ—нь сдЪдую- 
mitt разъ.

Телеграммы CtBepHaro телеграфнаго агентства.
UAniHn»,' 7 7 -т  сентября. Муниципяльпыи сонГ.тъ г. Парижа во

тировал!. кредит!, въ 350,000 франкоиъ на празднества иъ честь рус
ски хъ моряков ь.
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ВАШИНГТОН'!), 12-ю. Сенатор* Стюарт* прпданжпаъ предать прези
дента Кликглеща гуду зп паруuii'iiic неаапнсниест* гсиата попытками но- 
будить конгресс* отменить заяви* Шермана.

ВЪИА. Арестованы два столичных* подмастерья; ври обыск* най
дены: тайная тннпгриф1я, гильзы для взрываятыхъ гпарядовт., бсядыи- 
нмй порох* в друмя варывчатыя ирпиадлгжяогтв; арестовано 12 рабо
чих*; зд*гл. распространились анархичесюя iipuRjananiu.

ЛОНДОНЪ, 15-ю сентября. Вся Арггятинсмя республика потрясся» 
революшей; пт. штат* Санта-фе Воастав!е воддержввастгя иностравными 
колонигтаии; вчера том* сражались весь день.

ЛОНДОНЪ, 16-ю сентября. Велик1с Князья Сергей и Павелъ Алс- 
ксавдровичв с* Великой Княгиней Елизаветой Оедоровной прибыли 
сюда вчера, завтра отправляются к* королев*.— Гладгтовь произнес* 
вчера и* Альбертг - Галл* и* Эдинбург* р*чь, иъ которой
выставил* на видь, что ирлавдш й вопрос* останавливает* законида- 
тсльиыя и*ры для Аигл!и в Шотлакдш; если лорды ие отступят* от* 
прввятаго ими моложе Hi л , то ив одиич. ирландпий билль ие, будет* 
представлен* ии суд* избирателей. Гладстон* выразил* надежду, что 
палата лордов* впредь будет* глЬдовать разумным* сов*тамг; «мы ни 
в* каком* случа*«, присовокупил* оратор*, «нс можем* уступить лор- 
давъ; мм с* боапей помощью найден* средства для догтижеши нашей 
ц*ли>.

Справочный отд'Ьлъ.

15-to сентября.
Полуишифшлы пояоА чокалки - - - - 7 р. 60 к. пок. 7 р. 08 к. IIр

О  Т  II 1> Т  Ы  Г  I! Д  4  К  I I  I  I I .

Иркутск». N. Несмотря на пишу ув-Ьренность, «удппптельный случай» вп- 
inefl геройской распря вы с» карминным» •еппмтнромъ» не будет» помещен» 
ни только нь ближайшем»», а и вь отдален l i t  А шемъ Н  «В. Об.»* Себя то ны 
и ве поюлили открыть редакд'ш.

Ириутснъ. А. Чнтъ. Как» стпхотиорешя, так» и проза для пас» пе под
ходяща.

Иркутск» А. Ч - му. Беа» проверки неудобно, а заняться этим» пе отоигь.
Ачинск»- НемавЮТмому. Сообщен ie от» 31-го августа напечатано побудет», 

как» анонимное.
Усть Уда. «Заметка» неинтересна в от» помещен in ея никому пользы не 

будет». Посылайте друг!я сообщены.
Н.-Удиисн». Пижм удин ну. Вы сообщаете со слов* о таком» серьеапом» 

случн1», который требует» тщательной проверки; редакций это и предпри
нято, и если сообщенie подтвердится, то оно будет» напечатано н» ианлечеши.

Не будут» напечатаны стихотворен'|н: Колыбельная nt.cmi и Знакомый горо
док»- Г -н а , Жиган»—-И. В—ва п Памяти 1891 года-А . К. М.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

НЕОПЫТНАЯ ГУВЕРНАНТКА,-ЩВ
пре поди кидая кань нс1» предметы, тагь и новые ниыки н музыку, 
желаетъ получить ьтЬето. Согласна и в» о$ъ*адъ. Сибирская 
гостии., № 18- (589) 2—2.

юооооооооооооооооооооооооооос
ДЫСКАЯ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ

д л я  вскарш ливнгпя гр у д н ы х*  д*той
самое лучшее ив» всЬхъ допын-Ь Hso6pt тенных» средств». ппмАияю- 

щих» материнское молоко; оно питательно в удобоваримо
, 1 |* 1 М  Я « К < Г |11М «Н  I  P W .  S O

ЕдвнетвешшВ srran 
для всей Pectin:

I Оптовый склад* в* центральном* депо пермнзочнып» и хирургнч.сннхь | 
матер!алов» торговаго дома АЛЕКСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ, в» С.-Петербург!.

614 Въ г. Иркутск* можно получать у А. Иоддсрнеръ. 24—1.

боооооооооооооооооооооооооооо

В Ъ Ш Л Я П Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

' j s i .  ш . ж ш ш а ш & ,т *
по Большой улиц*, in» Д"мН наел. Базанова, шгЬетги большой 
выборъ готовых» касторовых» и бархатных» шлнн», а также 
марлевых» н касторовых» фасонов». 592—2—2.

■=ВЪ МАГАЗИН! Л. М. ЦЫМЕРСКАГО^-
(Б о л ьш ая  улица, домъ В раш ьевъ  Кузнецовыхъ)

П О Л У Ч Е Н Ы  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М »  в ы б о р * :
кабинеты н веши, бумига, деловых и копторск1Н ирппадлежностп, 
принадлежности длн живописи, рисоваши и черчешн, фотографи* 
ческ'|й мате pi и » ,  рамки дли фотограф!й и багеты длн рам», 
матер1алы дли тиногрнф1й, переплетный материи», музыкальные 
ящики и принадлежности для струнных» инструментов», учеб
ники. учебный пособЫ, книги длн подарков», игрушки, игры, 
пзд1шн из» гутаперчп, кожанами над1шн, клеенка, туалетный 
нети, корзины (московской фабрики Ракова), букеты Маккярата 
и надгробные Blniitn. (.588) 6—5.

В Ъ  М А Г А З И Н О В
ИВАНА. СТЕПАНОВИЧА П А Ш 0 В А

(Угол* Большой и Пестеревской улицъ, домъ Родшпова)
поступило в* продажу выдержанное русское натуральное
виноградное красное н №лое вино цйною ва ведро: красное 
10 рублей, бЪлое 8 рублей; ва бутылку безыюсуды красное 
65 ион., бЪлое 50 кон.; сь посудой 10-ю конЪйками дороже, 
а также получен* большой выборъ столовыхъ и висячихъ 
лампъ, каковыя въ цГ.иГ. нротнвь нрежняго нродаютен зна
чительно дешевле. 593 — 20— 4.

Н О Т Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

С О Л О В Ь Е В Ъ  и К 0.
в* Иркутск*, по Больший улиц*. Торговли открыта о* uitnapu 

1893 годк.
Имйотся бодыинН выбор* нот* изящно шипи пых* русских* 

и загрпнмчпых* музыкпльмыхъ фирм*. Духовное п свитское 
n1)iiio, ноты для хоров*, оркестров* я для вс*х* музыкальных* 
инструментов*. R* магазин* в* нпетоящее время пмИетея налицо 
болте 80,000 акаемплпроиъ и бол*е 20,000 отд*льныХ* пьес*.

Ноты нродаютси по московским* цЧшпм* без* венкой подбивки.
При магазин* устроена собственном ремпвтврпрпчнпк
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ

(hopывнется с* 20-го сентября iipieM* зкказон* на ncupauxeiiio 
роялей, niauMHO, гитар*, rapMoiiiyu*, смычковых* инструментов* 
и ве*х* инструментов* мехямпчоекаго д*йств!Я.

Йсполвяютеп слещвльныи П"руче1МН п справки относительно 
музыкальных* инструментов* и сочииен!й, по требоишию д*лкегои 
трннепопнроика нот*, подбор* пьес* уприжпетбй по степеням* 
трудности их* выпбдпенш, прпвкркп ппструментов* и проч!я 
роботы, требую mi о сиешпльпой музыкальной подготовки.

Б* виду поступающих* запросов*, им*ем* честь изв*стпть, 
что музыкальней библЬлека ори магазин*.откроется не рам*е 
октябри, всл*дстн1е сложности выполвеп!н робот* по орнВсдеиГто 
ев вь нодлежощую систему. В* каталог* библиотеки входит* до 
20,000 отдельных* пьес*. 556  — 3—3.

МАГАЗИНЪ НАСЛЪДНИНОВЪ

II. II . К  .1 1 0  III II 11.1
г  И р  п у т г а г Ь .

Пропанпдитсн торговли военно-офицерских», гражданских» всиюй, 
вооинаго и партикулярпяго платьн, сукопныхъ, модных», мпну- 

фввтурпыхъ н миховыхъ товаров».
При мягпзин1) пикете к

l U C T K P C l l i n ,
изгото1Ы11н)щин всевозяожное офицерское и иартикулириое платье, 
а также папахи и фуражки но*хьформ*. По пногородиыи*требо- 
нишни* допускается высылка с* наложенным* платежом*.

Ц*иы ио прейскуранту. 340—26 — 9.

| Въ понсдЬдьиинъ. 20-го сентября, и* годовщину смерти 
Екатерины Ивановны Усольцевой, к* Тропиком церкви будет* 
отслужена аауионойнан литуpriи о  панихида. 613.
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и н ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж н ж П
X .  Л И К В И Д А Ц 1 Я  &

^  г ссудной кассы Bacnnia Евгеньевича Ельдештейна |

♦  I  въ  г. И р к у т с к $.
♦  ® Г " 3 ^
ф Пистон н и ть  павЪщешемъ поставляю пъ известность §

5  гг. своихъ знлогоднтелсй, чт«», по пеэаписншпмъ при--« ^  
а ЧИНАМ!», оперший ССУД1ЫЙ кассы, содержимой МНОЮ ВТ, g 

^  *• городе Иркутске, ■
X !  л и к в и д и р у ю .

g П риступа» кч> тнновой |”ь 10-г<> ш л и  сего 1893 годи. £ ^  
^  S з ш в д ы ,  ваш е-б ы -то  пи бы ло, не принимаю, a слТцо 2 X  
X  а  иито.и.но и огуды не выдаю , р ввво  и отсрочить (п о л у -) . ♦  

£ чеш я прпцрнтйш .) ни дальнейш ее  xpnueiiio ааидндпвъ'9 
-♦ - м н е  дЬлаю, тьх ъ -ж е  щи. залогодателей , во тор ы тъ  im xn -5  X  
X  |  днтеи наклады ещ е на хранеши у меня, tn .кчрнЧхйпю I  X  

“ npm iiy, по возм ож ности, ны купить до истечеЮя дня '  X
* льготного срона, п то заклады будуть проданы аукц1ои-| ♦ ;♦  t  Ь  Т '-*- £ны>гь порядяоы’Ь. X

X  И Ноамвиеиио сего, приглашаю и Шхь, вопи. наклады ^  X  
X  |  проданы, возвратить билеты ап продмет-ь мы дач а по § X  
X  § hiimi. ириторжки, буде таконпн окажется. |
X  £• Ельдеш тсйнь ? -♦
X  '  «:«>—14—9. ■ X
♦ ♦ Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 4 *

Нышелъ пятый томъ (иыоуоки 57—70: Ленстэръ Муроицевъ)

Н А С Т О Л Ь Н Д Г О

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К А Г О  С Л О В А Р Я .
Изд. бы вш  т ва А. Г арбель и К".

Падшие иаФегь ц1>лыо пъ ибщедиступномъ и пкятомь пало- 
ЖС1Ш1 CtoOuunb полный СЬ*Ьд1)н‘м1 НО нсемъ ОСВОНВЫМ’Ь BOUpoCUM'b 
пауки, исторЫ, сивремрнппго быта и прикладных!. питий и гим ь 
содействии!ь Гюлес разностороииему, гармоническому разит 1к> 
II открьпь возможность дли каждого зннчителыю поиолпить про
белы образоишпя.

Псе падшие гоотавигь 8 томонъ. Пъ иышедшпх ь пяти томах ь 
помешено 59 06 5  статей и замЪтокъ, текегь иллюстрирован!» 1064 
портретами и рисунками, географическими картами (работы 
картографии, института Th. Hofmann, Gcrn-Reuss), хромо и 
олеограф'шми. Дли лучшлго ознакомлени! съ орлики ми пропане- 
допиши искусства прилагаю ген, начиная съ пптиго томи, снимки 
съ картинъ классических* художников* Иъ верную cepito вошли 
Konin съ картинъ Клод* Лоррена, Леонардо да-Винчи, Мантенья, 
Микель Анджело, Мурильо. Нсехъ cepifl будет* 4 с/ь 36 снимками. 
Снимки выполнены аитотипическимь способом*». лучшими загра
ничными художественными фирмами.

Цена тому иъ НЗИ1ЦН. нерепл. на обыкновенной (тонкой велене
вой) б>ы. 4 руб. 50  коп., на лучшей (нлоТ(,(>Й веленевой) бум.— 
6 руб Учащимъ в учащимси делается уступка въ 10°/о. Лица, подвп- 
енпппнгя до 1-го августа с. г., пользуются безплатвой пересылкою. 
По окончаши иэдаш я цЪна будете повышена Донускнетсн разерочка 
съ ежрмеричиммъ платежомъ въ 1 р. 60 к. дли якаемп. пн 
обыкновеп. бум. в въ 2 р. дли якземпл. на лучшей бум. Подроб
ные проспекты для ознакомлешя съ  содержащ ем* издаш я и отзы
вами печати высылаются по трсбоваш ю безплагно.

Главная контора: Москва, Дол гору коисжй пер., 8.

Г*анкъ ('вро|штателы1Аго Дома Меднедпнконой, на основан1и 
(>2 параграфа устава, открыл, еъ 15-го септибрн с. г. выдачу: 
Отсрочимхъ ссуд», иодъ налог* процентных!. бумпгъ в ассвгно- 
в«>къ на золото изъ 7°/о годовыхъ, а по срочнммъ взимает* 
6°/о г«»д<п1ыхъ. # C604J 0 —3.

W F  ФРАНЦУЖЕНКА,  " Ц
зннющии отлично музыку, даеть уроки малыми в нзрослымъ. 

Больший улица, Ннршавоюй магазин*. (539) 10—10.

„МИХАЙЛОВЪ й  МАКУП1ИНЪ“
(к н и ж н ы е  м агази н ы  в ъ  Т о м ска  и Иркутск!»).

Принимаетсн подписка на

„Ш1?Ъ Б 0 Ж 1Й “
Литературный и научно-популярный ж у р и т  дм  юношества.

Нъ виду того, чти нпшимн читателями янлиетсм не только юпошоетно, по 
и вароелмо люди, которые стремится пополнить невольные пробелы своего 
обрпаовшпн, мм открыли нъ атомъ году ноный отделе: * Инти для само- 
образования* и кроме беллетристическихъ приложеми начали помещать н науч
ным, нрмдернсинлнсь определенной системы. Иъ атомъ году мы печатаем!.
• Астрономически вечера» Клекна (иереи, съ 4-го н1шецк. над.), с» рисунками 
и портретами.

Л». I, II, III, IV, V, VI, VII книгахъбыли нппечаиы, между прочими сл*-
душней статья:

I. По отдЪлу беллетристики: •Весешия троны*, роман к въ 3-хъ чпетяхъ 
Мамнмг-Спбиряка.—«Тети Наша», раяскааъ // Добротворгкию.—«Забытая», 
рааешмъ Нлппимрптскаю.— • Иаь дненника Андрея Муратова», //. Засидим- 
скат. — « Покойная миссъ Галлиигфордъ», раяекпзъ Ч. Диккенсг.— «Товарищи», 
очеркъ Эдмон а-де-Лмичиса. - «Bi. гостяхъ у ни щи го», Вячеслава Ломака, 
перин, «ъ хорватского — «Тоска по родннЪ», рааскнвъ Адама Шиманскаю, 
пирен, съ польоваго.— «Си1\а*ипя яима», разск.чаь Густава афъ-Геиерстина, 
перев. со тявде.каго. —«Гласяазь охотника 1Сауте|>мэп.1. Гид-Хамрда , 
пер. с.ъ oiiraiflcKAro.— «Петр!, н Каммилля», рааскаяъ Альфреда-дс-Мюссе, пер. 
съ фрииц.— «Псрные шаги пн жн.пнмтомл. пути*, нонЪсгь Оноре Бальзака, 
пер. съ франц.—• Месть Дснгарм», раяскааъ Киплинга, пер. съ англ.—«ЛЪ- 
то itь дирепн’Ь», HocuoMiniaiHN О. Кп(гдпновои.

II. Научиыя статьи: «Мпр|’я Стюяртъ въ игтор!и и дрпмФ», Ив. Иванова.—
< Пъ дилмшхъ стрлнствонитнхъ • (маъ иутешестн1я нъ Алтай), 7/. М. Ядрин- 
печи. —« Красоты природы н ей чудеса», Джона Леббока (съ рисунками), иер. 
СЪ ПНГЛ.— «Помощь ПНГЛ1Й1'КИХЪ унинсреититонъ народному обраяопяюю», 
статья Макса Леклерка, пер. съ франц. — «Полижете женщины на Ногток1н, 
д-ра А. Влиспева. — t Генриха. Гейне въ семейной жяевя. 9. Пименовой.—
• Иаъ аутевыхъ ипечатлЪш'й«, С. Южакова.—«Антропологнчеся1е очерки», 
А. В. Ьеклснда, пер. съ англ.-- «Зпян|е и народное богатство., публичная 
лития проф. А. И. Чупрова,— «Наблюдете природы» (с* рисунками), В. А\а- 
фонова.— «Фабричное ааконодательстно во фрашии», В—ива.— «Соииямбулпимъ 
и гипнотнвмъ», 9. IIименован. — Чувствительный путсшествсппикъ*, Ив. 
Иванова-

III. Библ1огряф|я: liiinru для счмообразовангя: по нстор1н — проф. II. И. Ка-
р1)ена, но геогрвф!и—проф. Э. Петри, по физик*!) и 6iojorin—Ю. Ипшерп, по 
государствениому нраву—В—овя.

IV. Cwtcb. Иэъ русской жизни. Между прочими, были пом1)1цеиы г.л-1)дующ|’я 
статьи: Деятельность с.тудентовъ-иедиковъ.—Общество проснещетя рабо- 
чихъ нъ «1>ннлянд1н.—Подяемныя драмы. - Сибирская ж. дорога — Сноеобраа- 
иый ниднмжннкъ.- Заметно нъ д*Ьл1> народного ибряяонан{я.—Жонск1й меди- 
ципсюй ииститутъ. -  Плубъ ремесле и н н к о вч. и проч. Иэъ заграничной жизни: 
Пяъ ncTopin Чикаго. Гпинп'йе и ннпчеп1е ппродпыхъ бпбл’отикъ.---Пропо- 
в*Ьдь мира нъ Eupon b. -  Городе.К1Я илродныя читальни нъ 1»ерлин1). Зтвчс- 
скос дннжен1с нъ Гсринши.— Какъ помоглютт» переселенцимъ заграницей.— 
Цыганская коло|пя.—Женское движете въ Впрокь и ЛмсршгЬ.-Литератур
ная фабрика вь Ныо-1орк*Ь. -Журиилъ для рабочих*!. — Колотя холостнковъ 
нъ Америк*)) и ир.

Разный MSstcTla изъ м!ра наукъ: НСннотнын-нрестуииики. Культура болотъ 
нъ скверо-эипалнпй Гермаши. Охотники яа черепахами па пстрон1> Фор- 
мояа. —Искусство работать—IIлавлеше дерена.- Слм1»я стнрвннпя гняста нъ 
ЕнропФ. — Яяыкъ обеаьниъ.-  ЛфрикансК1с пигмеи.— Паровой челонЬкъ и нр.

Всего бо.гЬе УОи статеекъ.
V. Приложин1я: 1) I HiiATiH, исторпч. ромаиъ Маутнерп, пер. съ и*Ъм. \2) тайна 

погатой паолвдппцы, Вальтера Веалити, пер. съ англ. :>) астровомнчвсви. 
нкчкра. Елейна.

Подписная пина: па годъ беяь доставки —в р., съ доставкой и пеусыл
кой вь Poocia — 7 р., aa границу—10 р.

Разерочка допускается для »». служищнхг за ручательствомг казначеевъ.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: также нъ С.-Петербург*— нъ главной контор*!) и 

редпкцш, Лиговка, д. Л» 26—8, кн. АА 5, а во н.*хь изв*Ьстныхъ кннжиыхъ 
мигАаннахъ. За 1892 г. нс* экземпляры израсходованы.

Падптедьинца А. Давыдова. Редакторъ Внкторг (>строюргкШ.
60S—V - 1 .

3 W  tftffTH И.’К Ъ  М З Д Ы ..'""Ж !
II{liiiinмщотсн <ш«пзы mi полный дамок1й тувлегь, кшгь-то: плнтья, 
шуГжп, пальто, ротонды, жнкоты, муфты и шяночки, а пипке 
перелили» шлешь. Ilcli озинчеииы» рнйоты будуть нкимлннться 
по 11о1'л'1)лпимг иарижсиииъ журшипич.. Котельииновсная ул., 
д . Андреева С*)07) 2 8 — 3.

9 Ф "  Иногородн1е заказы исполняются немедленно.

Ц^ДАНТИСТЪ Е. М. ХОММЕРЪ.-Ж
Принимаетъ больиыхъ ежедневно отъ 10 час. утра^до С час. 

вечера.
ЛечсмПе, плпмбирикни1о и удаленie зубоп'ь, ucTuBiciiie искуствен- 

ныхъ.
Адресь: Хнрлашпевская (Гуссвскап) ул., д. Ингиной. (573) 49—7
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Ж Е Л А Ю Щ 1 Й
о т к  г ы и л т ь

БЕЛОШВЕЙНОЕ И ВЫШИВАЛЬНОЕ ДЕЛО
В Ъ Г. ИРК7ТСК*.

Съ предлпжегпемъ обращаться 
ТОМСИЪ н. Б. ПЕРЕТЦЪ

з2с л  х»х &  м а г а э и я ъ .

566—4—3.

1,100-12—1

СнбирсЫ й К ниж ны й М игкиинъ

МИХАЙЛОВА И МАКУШИНА
ш .  г. T n u e H lt ,

сущсствуюиий съ 187В года,
n e t  КНИГИ И НОТЫ ни русскомъ 

н пиострнииыхъ нзыкахъ, гд1»-бы н к1шъ- 
бы то ни публикованпг.)и,

ПО СТОЛИЧНОЙ— ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕНЕ.
П ересы лка н зъ  Т ом ска  h a  с ч е г ь  зак азч и к а . 
Полный иагалогъ инмгъ (7,500 мазвамПГ) высыластсг. за 

каталога нотъ(20.00о 
наэван1й). (52) 50.

^ ^ ^ 8 8 8 о р о о о о о о о о о о 8 о о 8 8 о 8 8 о о о о о о о о о о 8 ^ 8 8 8 8 ? $

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

С А Х А Р Н А Г О  И  Р А Ф Ф И Н  А  Д Н А Г О  З А Р О Д А

) ) ЮЗЕФОВЪи

п и п . н зиЬщ и ргь , что Г лавны мъ Агентомъ для исклю чительной продажи
въ Имперш и ЦарстнЪ Полис ко н ь

ЮЗЕФОВСКИХЪ ФРУКТОВЫХЪ КОНФЕКТОВЪ
установлен-!. 1-й гильдIи купецъ

И. Г Е Р Ш Т Е Й Н Ъ ,
жительствующШ въ г. 33a.pzxia.z3db. zxo Г Т е р е з е о д а х о й  у л и ц - * ,  J sa  85.

НЕ П О К У П А Й Т Е  мыло о л е о - в а з е л и н ъ  „ Р О Я Л Ь - К О Н Г О
Котор*.к ни ендвжвио нгкдпоткгкжкнтмъ on . изобрптлтвлкй

IMOSCOOJ 1DELO TAC1

.. ят~ и  о  н о  с  т  ы  -та
МЫЛО ОЛЕО ВДЗЕЛИНЪ ..ТОПИЛОПСИСЪ ЯП0НСК1Й ■!

Флбрнкп: Москнл, Л-к ЫФщя|1скал, д. .V 49.
Топар-ь иилою получать no ксЪхъ лучших-ь ппрфюмерныхъ и аптскарскихъ ыпгаяиипхъ. 

Депо въ Иркутск!, у В. И Бочнаропа.

Всл-Ьдстн1е ликвкдацш дилъ ссудная касса 
Котова просить господь залогодателей выку
пить своя вещи до иазначеинго нукцошн, 
который ннФетъ быть иъ среду, 22-го сен- 
тибри 1893 года. Касса будетъ продолжать 
свои дъйотвш до 2-го октябри 1893 г.

800 Купецъ Котоиъ.

УЧИТЕЛЬНИЦА н-Ьысцкаго нзыка иркут
ской женской прогииипзш двогь уроки фран
цузе КПП) и нИнецкяго нзыковь. Лдресь: II иж- 
не-амурсяоя, д. Скуратова. 699—3— 1.

ПРОДАЕТСЯ ТАРАНТАСЪ аа 100 руб. Боль-
iiiHKoBCKifl нереулокъ, д. Свбнрпнови.

598 3— 2.

Продается, но случаю, дорожный навлной 
тарантасъ , сонершгимо новый; Ц1ша 80 руб. 
Уголь Липинской и Любарской улпц-ь, д. 
Доброхотовой. 594 3—2.

Лдресь довфренннго по ДКлаиь Ииколпсв- 
сиаго завода, Якова Александровича Подгла- 
зова, но Мыльпиконской улица, н-ь дон-Ь 
Казакова. (530) 5 —4.

Считаю долгомъ довести до свВд'Ыии гг. 
крвднтороВъ, дашинхъ опое согласую па полу- 
4enie 80 кои. нм-Всто рубли, чт*1 нглфдспне 
неиолучеиняго еще соглаНн нити гг. креди- 
торон'ь, а именно: Вр. Кузнецопыхъ 10(H) р., 
ЮрееИа 1745 р. 23 к., BepXoRHнекого 2226 р. 
30 и., Скретнеиа 1866 р. и Батурина 752 р., а 
всего 7589 р. 53 к., не йогу учинить рнасчета. 

Доваренный Искрнцкаго днорннинъ 
572—3—3 В . И. ОрельскШ.

Иркутское (Утдалсше Госуднрстнопнаго 
Банки ббъквласть, что длн лйцъ, ведущнхъ 
чайную торгоплю, нмаимцпхт, уже вексельный 
кредигь въ московской контора Государ
ственного Банки и желвютнхь пользоваться 
учетонт. некгелрй вь Иркутсконъ ОгдФленш, 
донускаетсп учел, или нъ счетъ ьтнхъ кро- 
дптоиь, или съ иеренодомъ части кредита на 
Иркутское ОтдФлен|'е. У четь кагь атихъ, тнкъ 
и асЪхъ вообще торговых-ь аекселей будетъ 
нроизнодптьги ежедкенно огь 9 чнеонъ утра 
до 3 часопт. по полудни немедлепно, но пред- 
етавленш и одобренIи нексоля, безъ нреднарн- 
телыюй оцг.нки учетнынъ Комитетомъ,— на 
сроки но бо.тае 12-тн м асяценъ. (571) 3—3.

К О Н Т О Р А  1 М М Й И Н  К А Ю  
O U I I | l ! ( ' T l l . t  c i |n » x « in u i ii  л и 
T |ia i ir i i» |r r n | io i iu n i i i  H .in .ie ii и 
■  <»i m i | h m . i  v i .  « * к л а ,|< н г ь  г ь  ви.в— 
д а ч е ю  е е у д ь  111С1*1С11!СД1С11.А 
г ь  Д и и рл и ек ом  у л и ц ы  ■!'!■ 
НОЙ КОВИ К О К  Н 0 Д !1 0 1 » Ь К .

568 — 7—7

М А С Л О  С К О Р О М Н О Е
петропочнаго сбора получено въ ланки Са
пожникова. (612) 3—3
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К Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  У Ч Е Б Н О М У  С Е З О Н У

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
В. Б Е С С Е Л Ь  и К0
Москва (П етронкн, 12) С.-Петербург* (HeiicRifl, 54)

Р е к о м ен д у е т*  свои многочисленный педагогичеЫ я и з д а т я , у потреби немым в ь  С .-П етер 
бургской  консерватор  in и в ь  столичны х* муныкильных-ь ш ко лах * .

1) Для ф ортел1ано: этюды и упраж н етя: Цнио:
Арнъ, фант» «Большая школа этюдов*», собранная ив* лучших* этюдов*: Гуммеля, Кес- р. к.

лер*, Клементи, Кримера, Мошедеса, Чорнм, и др. отъ средней до ныешей
трудности. Восемь тетрадей, к а ж д а я ........................................................................2 —
Эти этюды необходимы для лиц*, готовящихся вь професеорсше классы 
консерваторы и музыкальных* школ*.

Арнъ, фнн'Ь Полная фортешанная т е х н и к а ................................................................................. 3 25
Ган онъ  Шаимст* виртуоз* (00 уарлжнешй), объясните иа 3-х* языках*. Введены в*

употреблена во nct.x* KonccpnaTopiaxi н в узы к. ш в о д а х ъ ............................ у -
Гоммил*|усъ, Л Гаммы и аккорды, по метод* А. Рубинштейна, с* аидикатурой я Подроб

ным* уважчпемъ вс*хъ партитив* в* одной тетради 3 75
Д аммъ, Г. Общедоступная н вонъйшан шкода для начинающих*, съ прнложешемъ соб

ран i я легких* niec* для юношества в* 2 и 4 руки. Безукоризненная систе
матичность в* рпсп|»од*лен1Я первоначальных* упрожнешй и niec* пршбрЪдя 
птой школ* огромную популярность.-  Издано* дешевое (с* русским* и фраи-
цувскнмъ пли и*мсцкнм* текстом*) н роскош ное................................................2 ЬО

Кюнеръ, В «Первый шаг*» игры на фортешпно. Этот* сборник* упряжив1мА и niec*, 
в* 2 к 4 руки, составлен* преимущественно для закрытых* учебных* за- 
ведеи1й, гд* усп*хн должны быть достигаемы прн наименьшей затрат*
Временп. -  В * одпом* т о м * ............................................ ' .......................................8 —

Лебертъ М Большая теоретическая н практическая школа для систематически го изучены 
Ш таркъ. KrP,J 1,11 Фортеп1вио, пользующаяся большой пан*стноотью. УприЖН'НЫ и

г  ’ н1есы в* 2 и 4 руки чость I—П ц*пя каждой - - - - * - - - - - - 2 ГУО
ЛЮТШЪ, К. «Школа этюдов*>, собравie втюдов* разных* авторов*, прогрессивно распре

деленных* в* 12 тетрадях*, для употреблен1я вт. С.-Петербургской консер
ваторш, принятая художественным* сов*том* профессоров*, как* руаоиодстно 
для разнитчя техники в* спец{пльяых* классах* игры на фортел{яно. Новое,
проверенное и роскошное пвда1пе, каждая тетрадь н о .......................................1 50
Этот* сборник* зтюдои* введен* от. употреблены по вс*х* коисерватор1яхъ 
и музыкальных* школах* и* IW in  и в* Польш*.

ЛЮТШЪ. К. • Первоначальные nlccw и упрвжмои)к для фортеп1аио» систематически составлен- 
имя (в* объем* А топов*) и приготовляющЫ весьма успешно каждаго уча 
щагося к* первой тетради «школы этюдов*» того же автора • - • - * • 1 30

ШМИДТА, А. Приготовнтельиыя упражнетя для пяти п ал ьц ев * ............................................ 45
т**же, трааооовиронпплыя во вс* топы - - - - - . - .  .  ^ . .  86

2) Шесы для фортеп1ано въ 2  и 4  руки:
АрКЪ, ф ян ъ Репертуар* ряянохярактерныхь фортеп1онпмх* nicer., рлспред*леипыхъ по

степеням* трудности. 100 niec* ранных* авторов*, каждая - - • -отъ  25 до 60 
Афанасьев*. *AtTCKll и1р*» Альбой* разнохарактерных* легких* niec* и* 2 и 4 руки, 

для русских* д*тей, в* в тетрадях*;
тетрадь I I ,  Ш  по 75 коп^ IV, V , V I ............................- ...........................- 1

Буховцев* A. Собрате инструктивных* и салонных* niec* разных* пон*Ашнхъ авторов*, рае- 
пред*леввыхъ по степеням* трудности, с* точным* обоэначешем* фразировки,

•  порядка пяльцев* я педали. 50 nice*, каждая о т * .......................................\i[> до Go
1 артган* . Собрате рнявохаряктеря. ulec* современных* авторот». 50 nice*, каждая от* 25 до 50 
Ю гансенъ, Ю. 31 разнохарактерн., самых* легких* niec* для начинающих*,систематически

распределенных* (иа 5 йотах*) в* 4-х* тетрадях*, ц*оа каждой . . .  1 
ЛЮТШЪ, К. «Друг* AtTefl* Собравie первоначальных* датских* niec* въ 2 и 4 руин, в*

прогрессивном* НорядкИ. Три части, к а ж д а я ...................................................... 1 5 0
Этот* сборник* одобрен* художественным* советом* профессоров* С.-Петер
бургской копсерватор1и л пользуется большою популярностью.

— • Репертуар* разнохарактерных* niec* классических* и моаМших* современных* 
авторов*», распределенных* по степеням* трудности в* пяти отделах*, с* 
подробным* оОоапачен)емъ анаяов* исполнены (фразировки) и порядка пяль
цев*.
Это собрате, состоящее из* 150 niec*, одобрешо художестве!ным* советом* 
с -петербургской консерваторы я пведепо в* уиотробдеш’е в* с.-петербургской 
московской и варшавской консерваторых* к во вс*хъ музыкальных* шко
лах* столицы.

3 ) Для ntHifl
Винтеръ. Общедоступная школа п1»и1я (самоучитель!, употребляемая па курсах* пЬн!я

Д. М. Л е о н о в о й .................................................................................................. 1 5 0
Конконе. Пятьдесят* первоиячадьиыхъ у р о к о в * ................................. - ..........................  60
Лямпсрти. Слмыя лервоначяльныя упражневЫ, необходимый для каждаго начнпающаго

’ ' п-Ьть, для сопрано, меццо-соирано или т е н о р а ..................... - .......................... 3 1 6
Маркези. м- ***• *•- И1иола n tn ie , в* четырехъ частях*, (объяспительный тенет* на

трех* я з ы к а х * ) ............................................................ ..... ...........................................3
— Соч 1. Первоначальный, легчайшЦ| упрожиешл для рпанятЫ голоса (сокрящсц-

иол школа nivnin)............................................1 .............................................  2
— Понг.Ошня, полная школа л*шя, тооретнчеекпя в практическая.—

Текст* в а трех* языках* - ........................................................ .......................... G
Ниссенъ-Сало- Полная м Подробнейшая школа irbiiiH, в* трех* частях* для нсФх* голосов*
манъ. (крон* баса) ...................... .......................................................... ................................15

OrAtJbNo: часть I теоретическая 4 р. Часть II практическая 12 руб. Часть 
Ш  прилижете 2 р.
Эта знаменптая «школа п1ипя» одобрена сопатом* профессоров* с.-петер
бургской консерватора н принята в* классах* ntiiiu парижской пофональ- 
ной и брюссельской королевской консерваторы!*. -Паши знаменитый опор
ный певицы : Лавровская, Камоиская, Крутикова, Рааб* и Ироциая (Нроф. с.-пб. 
консерваторш) и мноп'с друпе поучали искусство n tu ia  но втой метод*.

Панофна. Лвбука nniiiii (прениущественво для юношества, пригодная вполи-Ъ для Beta*
женских* учебн. завод, в n a n c io n o a * ) ................................................................. 1 50

B e t тробован1а гг. иногородних* но только яа иэдаи1я нашей фирмы, но и на вскиМ друг1я иэдвн1я, гд4- 
либо ивпочвтвммыя, исполняются всегда немедленное* наломанным* платежом* Адресовать catAyoT*: в * С.-Петер

бург* (млн Москву),■ *  музыкальную торговлю В. Бессель и Н-о.
А84 I V м КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ bt: JII.IATIIO. i 2 -2

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
^ О С Т Е Р Е Г А Й Т Е С Ь  П О Д Д б Л О К Ъ . ♦̂|)»ар1шюны фПрпгоюилнпе и прпдяжн 

ыисковскпмъ меднцппгкпмъ ннчальот- 
виыь:

ГИПВН И ЧЕСКОБ ♦
♦  БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО X
♦  (и р о и и - т р т .  Г. Ч> Ю Р Г К И Г Ь ) ♦
4  совершенно уннчтогкпеть воспушни, ф
♦  желтый ннтиа, нрыщп и лИОстоусть ♦  
Т  проТ1|п'Ы1НЛ1Ш1ней потливости и эигкрн. Т  
ф  I’cKoMcByycTcn, кнн’ь блигововпо-тувлет- ф
♦  вое пило высшиго днетовпетва. *  
Т  Цпнв an кусок'ь 50 ков., ‘h  вуовп 80 I  
ф  КОП. Продпстсн НО BCtX'b лучшнх'Ь 1111- ф

т е н о р ,  н о т а ,  н в п т с и а х ь  Г л а в н ы й  ♦
♦  складъ дли всей Poccin у К. И. Фвр-
Т  рейву, в ъ  М о с к в й ;  » ъ  И р к у т с к ^ :  у Нол-
Ф лервррп, Вочкарспп, Жарннконой, Кур- 
^  кутовп, Лейоопичв и Uoibbiibiiko. !

4 8 7 -2 5 —7
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

П О С Л -ЬД М Ш  Н О В О С ТИ
кптпдогъ вемна IB93 года. Ж. БЛОК

висип&отъ безнлатвоТорг. Домъ
ли юоо 118лосш|ог1 in склад, -щт

ИмТются въ продажй у А. Б. Воллернеръ, Л. Н 
Новикова, С. И. Тйльныхъ и Щ елкунова и Me
телева. (291) 16— 15

\я м * т п № т

■ г ш ы п  ю п  i n  и »  « , п .
-  —  « —  -  —

II Этотъ и-де-нолонъ упо
требляется ни.ъ духи, 

|  туалотквявода» курон;л.

I Хокхо сохутдп ti : oiп  
I городаи PocoIk у глитах» 

прготовз.

пшш?
(Н5П) 10—10.

ПРОДАЮТСЯ КАНАРЕЙКИ «о Тро.ш ш й
ул., вь д. Широковой. 575—3—3
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± ± J t± £ ± ± ± A ± ±  d t± ± ± ± *  id t ib b b b b b b :

< i - S r  ^
J  I  ♦ 4711 М ы л о  т р и д а г ъ .

‘ Л *  4 7 ,1  I l M  Silf <lo hnituo.
‘ 1 ~  *  4711 Н а с т о я щ е е  Т у р е ц к о е  р о з о в о е  м ы л о

. ,  g - ♦ 4711 М ы л о  П л а н г ъ - И л а н г ъ .
* 1 s .  ♦ 4 7 | |  М ы л о  Ж о к о й - К л у б ъ .

‘ ' ”  к 4711 М ы л о  О п о ш ш п к с ъ .

♦  4711 8nvun vaniHe Wiinrhr
|  4711 Н а с т .  < {яа л к. м ы л о  с т . н а т у р а л ь н .
I  (pin л к . яа1тахомъ(кижл иу«жъ ш. фиЛт. кйртоыъ.)

При покупка прошу обращать uiiuMiuiic па утвсржд. Праиитмытош. фабр, марку 
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НАСТОЯЩАЯ ВШСКАЯ МЕБЕЛЬ
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Продажа hi. Иркутск* hi. мн газ и ппх*ь «гг. С. И. Тыльных*», Л. II. Новикова и др.; 
въ Томска у 11. И. Tlui.in.ixh, К .  М. Голованова. 11. И. Смирнова и др.; 
Главный склид ь для Госсш: МОСКВА, КуяисцмЙ А1 чегь, угол?» Рождественки, 

нмЬеп. больш ой вы бора

ВЪНСКОЙ, МЯГКОЙ И СТОЛЯРНОЙ МЕБЕЛИ
для гостпппой, залы, столовой, кабинет, спальни и нрпнимпеп. иттам* 

UII ПОЛНЫЯ ОБМЕБЛИРОВКИ ДОМОВЪ
новость: B I ihckh» мебель съ  ножками пи ииптихтц

легко разбирающийся п уДобнл дш транспорта.
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м . ШРЕДЕРЪ
11Ш 1И П 0С.-Пстербурп., Невскш, 52.

ПОСТАВЩ ИКЪ И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВЪ
BcepocciEcisro, Иииергторь Fipiratchru, b m p ',f l ip s  h m № « ,  Кврогя I s t c t o  t  Кароля Вшрекаго.

Инструменты фабрики «К. М. Шредеръ» м. 1Я70 гид,» получн-.ru высшую награду и» вМиь псенгршл ь пиггнпкягь, 
всл^дотшо чего п прстикны ивндуинродаини жюри не только наилучшими въ Puccia, но и ниодни ранними но синему дпегниисжну

сь надДдшмн нерпы»-» омеринанскигь л н1>иед«шь фибрин-»..
(01 ь> i i P K i i c ^ - K i P A u r i i  н м с ы я а к т и н  ы : л н , 1 л г н е  u - i .
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