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( Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д Ъ И В Д Л Н 1 Я ) . 

Иъ 1894 году « В О С Т О Ч Н О Е О В О З Р Ъ Ш Е . выходить 

Т Р И Р А З А В Ъ Н Е Д Ъ Л Ю : по во скресеньямь , средамъ 1 

к ннтницамъ Нъ остальные дни выпускаются бюллетени , 

«СЪвернагоТвлеграфнагоАгентства» . При газете издаются, 

въ виде 

П Г И Д О Ж Е Ш Й . першдичесше сборники, заклю-

чавшие больной литературный и научный статьи. 

П Р О Г Р А М М А И 3 Д А Н I Я О С Т А Е Т С Я П Р Е Ж Н Я Я . 

НКТЕРБУРГЬ, 6-и февраля. Водикл лъеядъ сегодня постаяовилъ 

углубить входъвъ рижшй нерп., произвести ияылкатя и ясмдечерпаше 

нъ устьихъ киллискаго рувана Дуная. Допартаментъ железнодорожных!, 

дель р-Вшиль съ 15-го мирга установить равнину въ тарифах!. на пере-

понку нефтяныхь продуктов!, отъ Нажито и Саратова въ Москву 41 /а 

копейк. сь иуда. 

ПАРИЖЪ, 6-ю февраля. «Temps» говорить, что державы вскоре 

сделшотъ прсдстивлеик Великобритишн но поводу ея бсядейстшя отно-

сительно авархпстоиъ. 

ПЕТКРВУРГЪ. Нреосиященный калужсюй Аннтол1й назначен!. члеиоыъ 

нолковскойсинодальной конторы; преосвященныйДмитр1епстП Александре— 

епископонъ калужским!.; член ь московской синодальной конторы Несторь— 

енископомъ дмитроаскамъ. Флигелф-адыотаитъ, полковник!. кнвалергард-

скаго полка Велишй Внял. Николай Михайловиче назначен-!. команди-

ром!. 16-го гренадерекаго мингрельеваго полка. 

ВИНА. Три профессора вызваны но телеграфу пъ Ссф!ю къ сунругЬ 

принца Фердинвнда; у нея обнаружились симптомы разложсшя прови. 

ПЕТЕРБУРГ!) , 7-го февраля <Виржепыя Ведомости» слышали, что 

министерство фиваиеонъ нозбужддстъ иоиросъ объ огр&яячши проценгоиъ, 

вяимаемыхъ ломбардами и ссудными пассами двенадцатью годовых!.. 

МАДРНДЪ, 7-ю февраля. Яхтн «Грейфь», на которой находилась 

императрица «встр1Йекая, едва не потерпела крушЫе, на мсляхъ Рокве,-

, близь Альмерпг, яхта снасена была пароходлмъ «Vild de Bordeaux 

u продолжала плииашк къ Ашкакте. 

Газета съ придожешимн за годъ 10 р. З а бюллетеня 

«Сен. Телегр. Агентства» о с обо доплачивается 3 руб. 

м г О Т Д Е Л Ь Н Ы Е № № Г А З Е Т Ы ПО 10 К. 

Подписка принимается въ Иркутске , въ конторе редакцш 

«Во сточиаго О б о з р е н и и , Х а р л а м ш е в с к а н , д. СИНИЦЫной 

и вь кнпжномъ магазине Михайлова и Макушппа . | 

ш ф Имогородж» адресуются исключительно: Мрнутскъ, 
редвнц1я .Восточиаго Обо1р1и1*., + i 

I 
Изв"Ьщаются родные и яиакомые о кончинЪ глубоко-1 

уважасмаго Якова Андреевича Немчинова, последовав-| 
шей in. Пихт!» б-го феврали 1894 г. въ 7 час . вечера. 
Литш fly дуть ежедневио совершаться въ 12 час . утра • 
и въ 6 час . вечера 7 , 8 и 9-го сего феврали въ дом1»| 
Колыгшюй, на Большой улиц!*. 7 9 — 3 — 2. 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПКТКРИУРГЪ, 4-ю февраля. Опубликовано распорижон!е о нриня-пв 

съ 1-ге иниарн иъ казну николаевской, петербургеко-варшавской, москоиско-

пижегородекой. митапскоП, рито-двинской н Польдлрклкой жслеяныхъ 

т е г ь 

ЛОНДОВЪ, 4-ю февраля. Вчера нечеромъ въ Гринвиче у самой коро-

левской oOecpiiaropiu произошел!. сильный нарывъ. На месте нарыва былъ 

Поднять нь страшно инунеченномь виде и тот част, достаиленъ въ Гюльницу 

фрлпцуаши аилрхистъ, но имени Вурдсиъ; полчаса спустя оиъ умерь, 

не сцазапъ ни слова. Гоиоратъ, что Курдспъ ие.съ иъ кармане Гюмбу и 

споткнулся, вследс-riiie чего произошел-!, пярывъ. 

11АГ1ПК1). Судебный следонатель продолжнетъ допрмшинпть Аири, 

который, по-прежнему, упорно молчитъ о енопхе ипцилентпхъ, о спонх i, 

сношен 1яхь и своемъ местожительства в-ь Лондопе и Париже, 

НКТКЛ'Ы РГ'Ь, Л-ю февраля. Решспо установить особыо нидзорь на 

заводах!, очистки минеральипто и растительного маслъ. Денартаментъ 

шел1.анодороя:иыхь ц-Ьль миончилъ работы по урегулирована тарифонь 

ни перепонку пшеничной муки и отрубей изъ Впжнлго и Сара-гона въ 

Петербург!, съ разницею И коп. съ нуда. Сегодня нъ еопт.щанш первой 

^ BTOjiuli трунпь нгфтгнронышдснникон-ь состоялось ror.Miuenii' организо-

в а т ь еоюзъ съ некоторыми измеиеи1ями ирежняго договора; избираются 9 

представителей: пять изъ первой, четыре—изъ второй, ияъ представителей 

избираются 3 агента для недешя делъ катранинсю по иксиорту керосина, 

льготы будутъ определены въ огобыхъ совешашлхъ сь нефтепромыш-

леяиикани нь денар'1аме.нт1| жслезнодорояо1ЫХ!. дель.— H:iAaiiie газеты 

Нопопи» а «Петербургская Жизнь» съ ти11отраф1ен! обращены пъ aicuio-

верное прсдор1лт1е нодъ фирмою «Высочайшее утвержденное aunionepuoe 

общестпо печатиаго дела пь Петербурге Гаттенберп.», при отнетствсниомъ 

издателе-редакторе 0. К.. Потонич-ь, оиъ-лес и нредстанитель правлоия 

общестпа. 

КИЛЬ, б-to февраля. На яовомь броненосце «Брандебургъ» произошел!, 

взрынь отъ пара при форсирошишомь нробномъ плаицииг, до СИХЪ иоръ 

известно, что убито 4U человеке, тяжело раненных!, девять; на помощь 

броненосцу вышли четыре парохода. 

ПАРИЖ'Ь. Последнее место лсительстна Аири, виновника покушешя въ 

фТ. «Терминюгъ» открыто; теперь убеждены, что у исто есть сообщники 

и уже напали па ихъ следы. 

•9011Д0117>. Аиархисгъ Мароилъ Иурдгнъ жиль съ братоыъ иъ Лондоне 

въ Шнффильдь-сгрит-Ь, где оба занимались портняжнымъ мастерством!.. 

Въ иармвняхъ Вурдса» найдены рецепты дли •-оставлен!!! нярывчатыхъ 

реществъ, бумаги, указынаюиоя ни его отношешл къ ||рожинаю1цимъ нъ 

Лондон г. впоетраннымъ авархистамь и тринадцать фунтонь золотой мо-

cioii. Л е и . шесть тому назад-ь Вурденъ припылi, in. Лоидон-ь шестннд-

цатнлътнпмъ юношей. Вчера, печеромъ, нолвц1я ирошшела обыске нь 

иМВМ| квартире нпархисюнъ, захватила массу броппорь и друтпхь 

бумам., подвергла допросу около 80 лнархиетопъ, но никого изъ нихъ 

арестовала. 

ГЮ-ЖАНВЙРО. Желтая лихорадка появилась ни брнтапскнхъ, амерп-

ваискихъ, aiicTpiiicKHX!. и португальскихъ яоенныхъ еудахъ. Началь-

ник». австршекихъ судовъ умерь. 

Иркутскъ, 0-го февраля. 
Нести о ниеденм! въ Свбири повыхъ судебпыхъ уетавов-ь стн-

новяген псе чаше и настойчивее; не з а горами, вероятно , то время, 

когда судъ «скорый, милостивый п длн всехъ равный» будетъ до-

етупенъ сибирскому ннсолешю на такихъ же услов!яхъ, на какихъ 

уже свыше 2Гэ летъ пользуется имъ ннселеше Европейской Рое-

cin. 

Н о характерной чертой всехъ газетпыхъ е о о б Щ е я Н о пред-

полагаемой длн Сибири судебной реформ!. ! являются укпяшпн на 

то, что peuienio нопросов-ь какъ о вине, такъ и ннкнанши пмЬет-ь 

быть, во исехъ случаях-», иредоетавлоно всецело воровноиу суду,— 

беаъ учавт!Я присяжныхч> заседателей. Почему, собственно, приз-

нается непригоднымъ длн Сибири тот», ииституть, который, по 

словамъ пыпешннго министра юстпцш, Н. В. Муравьева , бу-

дучи «нормальпымъ судомъ общ. с овести» , «такъ уетроонъ 

дружною работою iicTopid, паукп и практики, что одпна-

копо, безъ неудобств-ь, нротнвореч1й п дпееонанеовъ, годится длн 

penpeecin и тнгчнйшихъ. пажпейшихъ челопечееиихъ преетупле-

oifl и проетыхъ пеирапильныхъ upomi.ienitt недисциплинирован-

ной человеческой волн»,*) почему ю|>исдищию повыхъ епбнрекихъ 

еудовъ предполагается нзънть изъ дейс-пон 201 статьп уст. уг. 

суд . ,—объ атомъ имеются лишь очень отрыночнып и случайный 

yioiannin. 

О техъ нричииахъ, нолптпчеекпго свойства, въ силу ноторыхъ 

инетптуть приеяжпыхъ яяседателей ие введен ь n-ь виршявскоиъ 

судебном'!, округ®, въ прпбалт1Йскоиъ крпе и на Кавка зе , конечно, 

не можеть быть въ настоищемъ случае я речи. Насколько намь 

известно, вргуиенташв протипъ пелее.ообрааHOOTB введены втого 

института пь Сибири сводится, глввпымъ обрааомь , къ следую-

щим'!. соображен! и иъ. 

Складъ культурно-бытовой жизни Сибири совершенно особен-

ный: огромный пропоить ссыльного влеиентн, въ высшей степени 

пОДИИЖШ1ГО и въ хозяйственпо-вкоиомнчоскомъ отнотен1И крайне 

неустойчяваго и малообезпеченнаго, мнсеа всрпозможиаго темпа-

наго люда, броднгъ п бИглыхъ, вечно кочующих! , съ места нн 

место ,—вес вто обусловливает!» постоянную наличность множества 

нрег.туилешй епмаго ранпообразнаго свойства,—начинен отъ мел-

кихъ крнжъ и кончая грабежами, разбоями и зверскими у!ийстнами 

Нечего и говорите, что длн борьбы съ подобными ни лен! Лип. на-

ряду съ м е р о п р о т н м п , устраняющими ихъ коренный причины, 

должна иметь место строгая и неуклонная уголовная репрессия. 

Между темъ, судъ при сяжных*признает ся пъ атомъ смысле гораздо 

более мнгкимъ и еклоннымъ къ оправдательпымъ пригонорамъ, 

нежели еудъ коронный, я потому для Сибири онч. является, буд-

то бы, иреждеиременпымъ. 

Укажемъ, прежде ноего, что |)пдомъ узнконеп1й, нзданныхъ нъ 

последнее 1 б-л-Мче, изъ компетенц1и ириенжныхъ заседателей изъя-

ты, гланн. образомъ, те дела, по которымъ онъ обиаруншвнлъ пап-

большую склонность къ оирандишнмъ, такъ-что пъ последиio годы, 

какъ удостовериюгь е.татистичеек!н с веден in министерства юсти-

н!и, процент-!, обвинительныхъ иригояоровъ, постановленных'!, прп 

у ч а с т и приеяжпыхъ, почти не отстнетъ оть соответствен наго 

процента длн приговоров-!, суда коронного , Н о даже помимо «того, 

нам'Ь кажется, что укаиаше па <оправдательное» пяпранлеше суда 

приеяжпыхъ въ доказательство непригодности его для современ-

ной Сибири тернеть всякое значеше при пекоторомъ знакомстве 

съ своевобразпыми условшмп жизни ея HaeMeniii, а особенно съ 

той обстановкой, которой BI. значителыюмъ болыпинстве случаенъ 

сопровождаются совершаемый въ иределахъ ея преступле!пя. Дело 

въ томъ, что слабая населишюсть, обил'ю глухпхь. укромпыхъ 

месть, двлыюеть равстоян'|й, ннконецъ—привычкян опытность боль-

шинства преступник.>въ.—все вто нъ сильнейшей степени затруд-

няет!. ие только р о з ы с к е ниновныхъ. но н еофмран!* улпкъ. По-

следи in сплошь н рпдомъ бымаютъ до того шатки и малоубеди-

тельны, что очень нередко виновность заведомаго преступника 

оказывается на суде бол-lie, чНмъ сомнительной. Копочпо, и корон-

ный судъ можетьвъ широкой степени пользоваться правомъ оценки 

уликъ но внутровиему убеждению. Н о коронный еудъ поставлен?. 

втомъ oTtiomeiiiu пъ услов1я очень певыгедпын: въ огромномч. 

большинстве елучаевъ длн pei i ieuin вопроса о виновности, пе смотря 

• ) Журиплъ граж, и у. правя 1881 т., Л5 2-й, стр. 80. 

на крайнюю шаткость уликъ, иъ утвердителыюмъ смысле , необ-

ходимо близкое знакомство съ темъ челов-Ькомъ, который фигури-

рует» на суде нъ качестве обвиннемаго, —если даже и по с ь ии-

дпнидуалымй его личностью, то во пенкомъ с л у ч а е — с ъ его тп-

помъ, съ отличительными чертами втому типу прпсушпмп. Необ-

ходимо anaii ie и местности, где с овершено нростуилете. зпшПе 

той заимки, того опрага или лога, уголка тайги, речного бореги, 

той частя почтового тракта, о к оторыгь идотъ речь на суде. По-

нятно, что нее вто доступно только коренному местному жителю; 

миогодетшй личный опытъ и snai i ie всегда ннитсн ему на помощь, 

и очень легко можеть случиться, что улики, неимеющая для корон-

паго судьи никакой доказательной силы, получить нъ глазнхъ 

прпсяжнаго заседатели, выро сшаг о и воспитан на го въ атмосфере 

местныхъ пранои-ь и тип онъ, особенный ве с ь и suii4euie. 

Мы думаемъ, что еудъ прпенжныхъ въ Сибири но только не 

был ь бы опасенъ оъ точки spen iu янтересовъ уголовной репрес-

сии, но, папротивъ, именно нъ пнтересахъ последней онъ ивлнотся 

желательным-!, особенно. Утилитаризм-!» сибирскаго жителя, трез-

вость и практичность его взглядов!» слишком ь изнестпы. Въ неиъ 

далеко не замечается склонности нн къ мягкосердечию, нн, темъ 

более ,—къ сентиментальности. Сибир сшй мужнкъ никогда не 

ск ажете «нетъ, не ниповеиъ» единственно иаъ сое;трндати къ пре-

ступнику. Напротив!» , иостоннная, непрерывная боязнь какого-

нибудь «охальства» ИЛИ «озорства» , сиг.теиатИЧвсшй страх'Ь за 

целоеть своей жпзни и своего трудового имущества до того тяго-

тить местное иаселеш'е, что если можно опасаться чего-нибудь съ 

предостанлешемъ решать вопросы о виновности нриояжпымъ, то 

только одного: елншкомъ суровыхъ приговоров!». И если судъ 

приеяжпыхъ, функцшннруюиий въ Европейской PocciH, нередко 

заелужипал-ь упрекъ въ «опраидатолыюмъ» направлен!! ! , то очень 

возможно, что въ Сибири , на перпыхъ порахъ , его упрекнуть нъ 

яаправлен!и «обвинительном!»». 

Возникает-!., однако, другой вопросъ: какимъ образомъ соста-

вить въ Сибири достаточно удовлетворительный комплекта 

приеяжпыхъ заседателей, при крайней малонаселенности кран, при 

малограмотности его наоелен!и, при нанысокомъ вообще у р овне 

рпзнит!я поелфдинго, при отсутспии , иакоиецъ, въ сельской ереде 

привиллегировннныхъ eoAioBirt, играющих-!., какъ известно, въ 

со ставе ириенжпых-ь Европейской PocciH, довольно видную, не-

редко—руководящую, роль. Н а это мы попытаемся ответитъ въ 

следуюпмй раяъ. 

И р к у т с к а я хроника . 
Всякое ииобре-reiile, обыкноненно, составлявт-ь гордость ивобрЬ-

•ателя... Но нашь всем-ь известный купец-!., торгующ!й въ лапке, 

•коло хлЬбяаго базара, вновь ивобрЪтеввыми имъ самим-ь матрацами 

1В-ь пакли н кострики, почему то находить вужвымъ выдавать ихъ 

аа набитые мочалой. Однако, паклю я кострику, а вм'Ьст-Ь съ ними и 

похвальную скромность изобретателя, предательски обнаружинаетъ 

оболочка ияъ ма-repiu, предвавпачепяой, вероятно, па чулки покойпи-

камь. Но исякомь случае, аа матер1ю, какъ бы она ни была сквер-

на, следуеть благодарить нвобр-Ьтателя, иначе ремесленной унранЬ 

трудно было бы обратить вадлеясащее ияимао!» на скромпаго аяобрЬ-

тателя, распространяющаго пока допольно колючо; матрацы- Будомь 

надеяться, что кострика со иремеяомъ сделается мягче,—по примеру 

всякаго въ начале песоиершеииаго иаоГ|ретеп!я,—а изобретатель вос-

пользуется ааслужеппымъ ноощреи1емь. Иока же профаиы, не поквмаю-

щ!е преимущества спать яа колючихь матрацахь, предупреждаются, 

что г. ияобретатель проданныхъ имъ матрацовъ иаъ пакли и кост-

рики яаемдъ яе беретъ, заявляя, что объ втомъ яужно условиться 

при покупке, я условливаться не мЬшаетъ при спиде-гелях-ь, такъ 

какъ г. изобретатель можит-ь отпереться не только отъ того, что оиъ 

откавалея нрнпягь обратно матрацъ, по отъ того, что опъ продапалъ 

его какъ мочальный: «я, скажетъ, нредупреждалъ, что опъ кзъ кост-

рики». А потом-!, и тяжпсь съ пимъ! 

Въ настоящее премя иркутяяе очень ваиптересоваяы вонросомъ, 

где пройдетъ черенг тородь желЬннодорожиая лив1Я и где будетъ уот-

роепъ вакиалъ? И вотъ один пронодягь лвн!ю ио амурской улиц-Ь, а 

друпн по берегу Ушаковки; въ первомъ случае вокзаль предполага-

гаютъ на нетрушиной гор-Ь, а uo-2-мъ—у лагерей. Но, кажется, никто 

пе вадаегся вонросомъ, гд-Ь нолеавео для города устроить вовеалъ, 

а вто по мЬшало бы обсудить хотя бы въ думе. 

Нын-Ьшняя яяиа с^внителыю оъ прошлогодней была въ Ир-

кутске очень теплая или, какъ выражаются простолюдины, «сирот-

ская» , а съ 1-го февраля и совсЬмь теплынь настала, Въ субботу 

вачалъ форменно таять спегъ и улицы стали черц-Ьть. Конечно, вс-Ь 

обрадовались такому раипему теплу, а пЬкоторые оборотливые люди 

начинають соображать, что теперь уже можно обойтись боаъ 

шубы и спести ое въ валогъ къ ростовщику или иъ ломбарде. 

Не мешало бы кому следувть обратить вииман1в на общ!* 

баяи, которыя чисто содержатся далеко не въ удовлерворительпомъ 

состоянии. Такъ ннныняемня «белюслюдцевская» бавя, что яа про-

токе лпгары, ремонтирована превдаторомъ ея заново, во едва лв 

миогимь она стала лучше. Самая баня относительно поместительная; 

по тамъ, где приходится рпядеваться в одепаться, места хватить 

paeidi па одивъ, много иа два десятка человекъ, тогда какъ въ баве 

бываетъ одновременно челопекъ до иятидесяти и больше. Кояечпо, тЬс-

нота вг. предбаннике воиообрааимая. Затемъ при одевав1и я разд-Ьва-

п!в BcoKitt рискуетъ простудиться а а смерть, такъ какъ постоянно 

дуете по полу холодъ. А вода?.. Колодезная водя,— но вонючая, бо-

лотная, гнилая, паграждапщая часто сыпями п нестерпимым!, нудомъ, 

вяжущая волосы, и вь довершеше всего еще сдобренная бинными 

обмылками, которые, гонорят-ь, прсспокойпо ивъ бани стекаютъ об-

ратно пь иапасный колодезъ съ водою.—Удивительно, что содержа-

тель баян извлекаете ещо изъ этой воды диойвую пользу: по-пор-

выхъ, опъ распустил!, слухъ по городу, что-де вода въ его бапЪ ми-

неральная, имеющая целебное свойство чуть-ли по отъ Cdbxe бол4в-

иеВ, и иролтой людъ <IXOTIIO верить втому, особепио жонская поло-

вина, а во-вторыхъ— воду вту даже продаетъ па домъ по ЯО коп. яа 



большую бутыль, и находятся доверчивый простодушныя покупатель-

ницы (вто фактъ!), употребляющЫ вту воду па наваочкн в обмыва-

и!я своихъ детей. 

Иркутсшй городовой врачъ отвошем'ем» отъ 4-го февраля, аа 

№ 48, уведомил» пристава 1-й части г. Иркутска о веобходвмоств 

производства тщательной деавифокцЫ пъ помещевЫ 1-й части, после 

отпранлеипаго въ тюремную больницу 27-го января сего года, одер-

жимого осной, пересыльная арестанта Тпиибяй Албуксаеио (no све-

д*н)ямъ полицсйскаго упраплепЫ Тазу, онъ же Тошка Урбяшка). 

Этотъ арестантъ быль нрислаяъ 27-го яяваря, при пакете кутуль-

ской ипородной управы оть 20-го января за .Ys 62 въ 1-ю часть, 

па имя вркутскаго городскаго полвцейскаго уиранлснЫ, для ваклю-

чепЫ m. тюрьму и, какъ больной, въ тоже число иреировожденъ при 

предписана нолицЫ аа Ко 635 въ тюремный намок», где умеръ 29-го 

января. Н а время деииифекцЫ вом*щеи1я 1-й части арестованные и 

часть помнил и городовыхъ переводятся въ отведенный для втой 

цели городской управой верхи!й втажь дома Суфтина но депевской 

улице. 

Ь-го февраля, ОарвяульскШ мещяпнн» ив» ссыльных» Захар» 

Моровой», 53 л-Ьгь, сбрасывая, с » крыши юнкерскаго училища св*гь, 

упал» с » крыши па иемлю п получил» ушибы Лев» ран»; потерпев-

uiifl, какъ пеимеющЫ документов» о личности, помещен» на иале-

чев1е въ иркутскую тюремную больницу. 

5-го февраля, поселенец» Осинъ Авдонивъ, нрожмвяюпнВ по поп-

лавской ул., в» д. Обвинцова, совместно с » крестьянкой Уриковской 

волости Феодосией Щербаковой, винесъ ей в» ссоре девять рая» Но-

жей», кон хотя в ие опасны для жизни потерпевшей, во требуют» 

медицинской помощв, почему Щербакова отправлена для нольаовавЫ 

в» больницу. 

5-го февраля, въ 6 ч. утра, скоропостижпо умерла прожи-

вавшая по «яаменской ул., нь д. Кааавцевой, крестьпская вдова Ва-

лаганскаго округа, Усть-Удвнской полости, Mnpia Максимова Мнтю-

кона, 68 лет». 

Ночью съ 5-го на 6 февраля, учннепя кражи денег» и государствен-

ных» банковых» билетов» пе» иркутской тюремной церкви, совер-

шенная чрев» валом» стены и аамковъ подсудимыми арестантами 

Александром» Вонрояым» и Марком» Кооеико. Покр ажа учинена на 

сумму около 2000 руб. Деньги и бавконые билеты, за исключеи!ем» 

21 р., найдены у арестаитовъ Александра Боярова , Марка Косенко, 

ВосилЫ Крепиковн, Максима Ауликова, Николая Вогдавова, ГаврЫл.ч 

Жилкипя, НасвлЫ Иванова и Дмвтр<я Плетнева, которые содержались 

в» одной отдельной камере. 

Сибирская хроника. 
Изъ Вврхнеудинека. «Городе к имъ обществен в ымъ управлешемъ 

возбужден» вонросъ о постройке постояннаго чрезъ р . Уду моста 

для соединены города ст. првдмеотьомъ его з а р. Удою. Мо стъ 

предполагается устроить деревянный, на р яжахъ или с.ванхъ. 

Составление проекта п сметы, какъ намъ передавали, принялъ 

на себя инженеръ путей с о о бщены , г. Эборгярдтъ. 

Оттуда же. Слышно , что на быншвмъ 28-го января собра-

Hin местивго к иногородннгокупечества постановлено ходатайст-

повать о переносе открытЫ норхнеудипской ярмарки съ 25-го па 

18 января , съ еохранешемъ настоящаго с р о к а ея продолжигель-

пости, т. о. пятнадцати дней». 

-•- Сь Лены. З в е риный промывах» въ в ы н е ш н ю ю зиму ока-

вален очень х о р ошимъ , но цены на пушнину такъ понизились 

противъ нрошлыхъ легь, что едва ли промышленники варабо-

таютъ больше обыкиовеппаго. Въ нывешнемъ году особенно 

много добыто соболей, но и на соболя нетъ цены. Т акъ вь Ко-

рейской деревушке, Витимсной вол , оостонсаой всего, кажется, 

ВВЪ 10 дворов» , добыто до 400 шк. соболя, но нонвивиНесв со всехъ 

сторонъ покупатели даютъ самое большое по 25 р . а а соболн. 

-Ф- Н о государственной росписи на 1894 г., между прочимъ, 

назначено: 33 ,000 р. на устройство новыхъ управлешй государ-

ственными пмущестнамп въ Западной Сибири , 96 ,000 р. на 

устройство управлешя водяными сообщенЫми Западной Сибири, 

35 ,503 ,000 р . на продолжение постройки сибирской железной до-

роги и па заготонлеиЫ длн втой дороги подвижного с о става , и 

1 ,384,875 р. па вспомогательный предирЫтЫ при постройке до-

роги . 

И з ъ отчета, прочитаннаго нъ торжественномъ годовомъ со-

6pan iu акидо u in наукъ, 29-го декабри м. г., видно, что въ етомъ 

году продолжались работы вксиедицш г. Клеменца, снаряженной 

акидемЫю для наследованы древностей северной Монголам; от-

правлена была разведочная икспедицЫ въ Семиречеискую область, 

Т а рб аг ат ай и пъ Восточный Туркестннъ, для р о зысканЫ древ-

ннхь развалин'» христЫискихъ кладбищ», памятников» и над-

писей. З а смертно Черскаго , новая акспеднцЫ въ северо-восточ-

ную Сибирь была поручена барону Толю , а въ помощь ему на-

значен» лейтенант» Шилейко. Дневники Черскаго получены нъ 

а к идем !и и разработка пхъ поручена о с об ой ном мисс! и, а между 

тВмъ издныъ предварительный, составленный самим» Чер ским» , 

отчет» объ его нугешествЫ изъ Якутска въ Верхне-Колымскь. 

Въ <Мемуарахъ> аквдемш появились весьма важный пзелъдова-

IIiи п р о ф е с с о р а Твренецквг»: « О черепахъ ннородцепъ о . Саха-

липа». 

Н а прошлой неделе получены нами два первыхъ № «При-

амурекихъ Ведомостей». Это оффишально о пздяше по образцу 

обыннонеппыхъ губернских» пли облаетныхъ ведомостей съ рас-

ширенным» неоффиц!альнымъ отделом». Первые № № произво-

дят» выгодное виечатлешо, заключая нъ себе удачный нодборъ 

сообщешй. При J41 2 приложена интереспвн статья (начало) 

«Поездка на побережье Кнмчатскаго а Охотсквго морей». При-

ветствуя пониленЫ нового печатяаго органа въ отдаленной Си-

бири , пожелаомъ ему съ успехомъ продолжать начатое дело на 

пользу кран. 

Бынпий иачяльникъ острона Сахалина В, О . Коноиовичъ 

с о ст оит» въ настоящее время председателем-» правлешя poccift-

скаго общества т|1анепортовъ>, избранный недавно на вту долж-

ность вместо I l l y б я н а-ПоддВе и а («Д. В . » ) . 

-•- Въ Баргузпнсиой тайге. Забайкальской облвоти, открыта 

пернан частная школа для детей рабочихъ. Ш к о л а устроена и 

содержитсн на средства гг. Шушейганопыхъ ( «С . В .») . 

«Дел. К о р р . » с о общаетъ: Отправка московскими и твер-

скими фирмами мануфактурных» т о в а р о в » на ирбито.кую ярмарку 

с овершается въ р а змер ахъ , одинаковых» съ прошлым» годомъ. 

MooKoBCKie торговцы-скупщики и нр !ехнпш!е сибиряки—пред-

ставители ф и р м » : Н . Д. Огахеева , Григория Стахеева сыновья , 

Петров» и Михайловъ, торгующее на я рмарке , нследстше р е ш и 

тельиаго аипнлннЫ продввцояъ о с охранены цеп ь иа ситцы, при-

ступили къ оделкамъ, который довольно обшприы . Вероятно , тор-

говля мануфактурными произведеиЫми и въ нынешнем» году ни 

ирбигскиЙ я рмарке будетъ очень удачна. 

Въ № 1 «Рус скихъ Ведомостей» находится отчетъ о иауч-

ныхь р а б от а х » , с овершснныхъ нъ мииуншемъ году пъотиошев !и 

къ Сибири и прилегающим» къ ней странамъ: 

году"5 ' 
Роборовскаго 

депстнч-

• Более явочительвыя и лучше обстввленпыи работы спор, 
следняго времени, главвымъ обравомъ иа пределы HMIIBJUH, 
нею частя Центральной Ав!и (Кмтан), где и въ истекшем» 
пиля »кспедиц1и Потанина, Береяоискаго, Обру» 
последнее время совияется в.-е более и бол*е необходимость обстоятелыи 
•вел*Д0МВ1я И самой герриторЫ UMncpin, особенно мен Ье известных». ея 
частей, какъ, напр., Сибири, Проведение в» которой *влевно-до|ЮЖнаго пути 
яыаывнетъ еще более потребность яъ снефол.ныхъ ниысиашнхъ. Въ истек-
•немъ году вышелъ крпткЫ отчетъ об» »КспеДнцЫ въ е.*веро-носточВую 
Сибирь Черскаго, снарижепной юшдем|'ею ннукъ, по нрервапиой преждеВре-
менною кончиною ияслЬдоватсля. Нъ Якутсаую область былъ командировавъ 
истекшим» летомъ отъ географического общества правитель д»лъ Восточно-
сибирскаго его отдела Клемвнцъ, пъ средней Оибир] 
нанвой желеаной дороги, проияводяли ияыгкашя гг 
и друп'е геологи, вдоль севервыхъ берегов*, до уст 
наблюдены лейтенантом» Добротворскнмъ, доставившимь на двухъ суд! 
иаъ Англ'|В материалы для сибирскаго желевиаго пути. Здесь кстати и 
влиять, что полуостров» Нлмплъ былъ пъ истекшемъ году продмотомъ и 
чети авгличавявя Джексонп, а воды Ледовитаео океана у берегов» Зав 
ной Сибири — известного норвожскиго ияследоватсля Напоена, который 
прмвилг.н иа спец1ально приспособдеиномъ къ нлквяимо въ полярныхт. 
ряхъ судне къ устью Лены съ темъ, чтобы повернуть оттуда на севе 
достигнуть, по ионможноити, северною полюса п иитЬмъ—береговъ Гр 
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Корреспонденщя. 

ПОХОРОНЫ АЛЕКСАНДРЫ ВИКТОРОВНЫ ПОТАНИНОЙ. 

23-го январи, в» ча с» дня, па Успенском» кладбище, на самом» 

возвышенной» местЬ его и у дороги, предали земле прах» русской 

путешественницы Александры Викторовны Потаниной. В » половине 

дееятаго утра въ холодную Успенскую церковь, где в» теченЫ ме-

сяца стояло тВло, собрались духовенство, знакомые и друзья покой-

ной. Гроб» , после краткой лит1и, былъ перенесен» вт. теплую Ус-

пенскую церковь и там» былъ поставлен» па катафалк». Здесь 

были возложены ненки, которые покрыли 'весь гроб» , и били раз-

мещены на двухъ скамьях» рядом» с » катафалком». Кроме вен-

ков» , возложенных» на гробь 18-го декабря, ири встрече тела, 

поступили еще венки «отъ нрвутснаго общества врачей», «оть чле-

нов!. иоследшй экснедицЫ» и от» «русскаго Ииоераторскаго Геогр. 

Общества». Всего было 2 5 вепкопт. 

Къ 10 час. церковь была полна молящихся и не могла вместить 

всех» , пожелавших» отдать погледШй долг» покойной: много народа 

стояло вь притворе и, даже, иа улице. Ке понавппе в» церковь 

спешили занять места у могилы. Заупокойную литург1ю служил» 

отец» прото1ерей вместе съ двумя священниками. К» отпеван1ю 

прибыло духовенство изъ собора и кихтииской Воскресенской церкви; 

такимъ образом» отпеваи1е совершалось соборпо всем» духовенст-

вом» Кяхты н Тронцкосавска, исключая двух» евншенниквв», кота--

рые но болезни не могли принять участ!е въ похоронах» . З а ли-

турпей и отпеван!ем» пел» кяхтиншй х о р » певчих». 

После литурпи ни амнонт. взошел» о. l iporoiepcf l Михаил» Сизой 

и сказал» следующее глубоко прочувствованное и продуманное слово. 

«Есть книга, лучшая изъ всехъ книге, вак1я когда-либо являлись 

въ Mipe на языке человеческом». В » ней мы находим» указан!е 

самых» верных» и лучших» путей для нашей жизни; находим» 

ответ» на те трудные и неразрешимые вопросы, leaicie ставит» 

на каждом» шагу наша настоищан жизнь. Въ ней мы находим» 

опору для наших» сил», когда o u t оказываются слишком» слабыми 

для того, чтобы устоять и не сокрушиться подъ теми тяжелыми 

ударами, как!о испытуюиПЙ промысл» посылает» нам» для нашего 

исправлены. 

Но, если бы оть згой дивной книги отнять ея последнЫ свет-

лыя страницы, если бы она оканчивалась только полный» скорби 

сказан!ем» о том», как» Велик1й Учитель преклонил» голову и пре-

дал» Дух» Свой—то из» в сех» созданы не было бы никого более 

жалкаго и более несчастпаго, какъ сам» человек»—это лучшее и 

совершеннейшее создан!е Творца вселенной. Но ие здЪсь оканчи-

вается св. книга; не Голгоеой кончается жизнь умершаго Богочело-

века. Св. книга говорит» дальше, что для него скоро настала дру-

гая, лучшая жизнь; что ученики и матерь, так» печально разлучен-

ные съ нпмъ ого снерт1ю, снова увидели его, но уже воскресшим» 

и потом» вознесшимся на небо.... Пред» нами теперь одно изъ са-

мых» печальных» и безотрадных» янлсн!й в » жизни: мы видим» 

гроб», в» котором» nant.un успокоилась жизнь, сулиишан еще много 

надежд» и себе, и обществу; видим» гроб» и сокрытый вь нем» 

от» наших» пытливых» взоров» прах» тела достойной супруги и 

сотрудницы, прЫбреншаго европейскую известность, русскаго путе-

шественника Г. И . Потанин», Александры Викторовны Благородная 

жажда знашй и стрсм.шПе к » ознакомлены) просиЬщенпаго Mipa 
с » недоступными доселе для наследованы местностями в» глубин!) 

обшириаго Китая, для целой чисто научнаго характера, обществеи-

иаго и государсч веннаго интереса, заставили ее, после счастливаго 

учтст1я въ трехъ предшествовавших» экспедицЫхъ въ той же 

стране, пренебречь своим» здоровьем» и, вместе с » своим» отваж-

ным» мужей», еще р а з » разделить всЬ неудобства дальняго науч-

оаго страпствова!ия. . Но иа этот» рва» , надежде Александры 

Викторовны вернуться изъ чужого крал на родную землю, к » ра-

дости своихъ искреинихъ друзей и прЫтелей, с » победною нетн1ю 

в» руках» , суждено было остаться неосуществимой ... Лютая бс>у 

лезпь, которую такъ долго носила въ собЪ покойная, во время са-

маго разгара научныхъ изслЪдовапШ нь дебрях» Китая положила 

ее в» этол. гроб» ,. Гроб» этот» дороп . для русскаго сердца. 

Естественно, поэтому, что смерть А. В in. значительной части рус-

скаго образованиаго общества произвела своею неожиданносИю са-

мое удручающее инечатлен1е. Присланный сюда съ разных» кон-

цов!. Pocciu телеграммы, сь выражен1ем» глубоваго соболе:шоиа1пя, 

ио случаю преждевременной кончины неутомимой путешественницы 

и надгробные венки отъ ученых» обществ», разных» учреждены и 

частных» лиц» доказывают, какую незаменимую утрату понесло 

русское общество в» лице покойной Ал В ... Но пи у кого она 

столько пе взяла, без» сомнЬнЫ, как» у своего убвтаго горем» 

мужа. .. Переживаемая им» тяжелая утрата сразу лишила его воз-

можности продолжить намеченныя им» наследованы и, Бог» знает», 

способен» ли еще будетъ, после потери дорогой и незаменимой длн 

него супруги—сотрудницы, вернуться когда-либо къ излюбленному 

ИМЪ делу.... 

Теперь пред» нами то скорбное собыг1е, которое было такт, давно 

и далеко, по которое так» часто напоминается явленЫми нашей 

жизни, а теперь проходить пред» нашими глазами. Теперь пред» 

нами Голгоеа, на которой почило сном» вечным» существо, дорогое 

для его близких» друзей, родных», а въ особенности для страдаю-, 

щаго супруга.... Теперь лее они стоять у нодпожЫ этой страшной^ 

голговы, острое оруж!е проходит» их» душу и они выносят» самую 

мучительную боль. Есть горе, которому могут» помочь учаспе и 

помощь людей; но это то горе, которому никто помочь не может».... 

Одна только БожЫ книга, да крепкая ntpa въ Божественного Учи-

теля, и полная преданность Его св. воле — могут» пролить yrt iucnle 

вт. сердца страдальцев». Это—не последняя страница книги жизни 

и по последиirt момент» духовнаго бытЫ. За голгоеой слЬдусть 

Елеоиъ, а там» новая—лучшая жизнь.... Вера учить видеть въ 

rpoOt. колесницу, па которой мы провожаем» близких» нам» в» дру-

гой лучнпй Mip». Придетъ пора и мы отправимся на той же колес-

нице туда, куда провожаем» теперь умершую.... Господь 1исусъ 

Христос» умершЫ и воскреспПй, да утешит» n u i i t Tt.x», кому он» 

послал» такое тяжелое исиытан!е!... Но время кончить, усопшая 

ждетъ оть насъ общей и единодушной молитвы за нее: «со святыми 

упокой, Христе», душу рабы Твоея, и де-же несть болезнь,ни пе-

чаль, nit воздыхало, но жизнь безкоиочная». 

После отпенанЫ ненки были снесены па могилу и окружили се; 

гроб», предшествуемый духовенством» и певчими, вынесли на ру-„ 

иахъ почитатели покойной и в» виду его тяжести поставили на 

долгушу. Народ» на большое пространство окружал» могилу.» 

Перед» лит1ей говорил» Ю. Д. Тнлько-Грынцевич»: 

«На далекой окраин* I'occin выпало нам» сегодня на долю тяже-

лое чествованы смерти одного из» достойных» наших» сочленов» 

Александры Викторовны Потаниной, l ie только учения общества, но 

каждый культурный человек», ио можетъ не отнестись сочувственно 

к » тому, кто внес» известную долю своего труда въ огромную от-



pilCJb eCTCCTBOBIiailifl, содействуя ТЬМ» или другимъ путем» тор-

жеству правды На далеком» востоке, между целыми рядами путе-

шественников», которые съ прошлого столетЫ, по интиму перваго 

иаследоватсля, проложившего дорогу черепе Кяхту, безсмертннго 

врача—естествоиспытатели Петра Симона Палласа, стремились сюда, 

иле современных» одио изъ первых» мест» заняли супруги Пота-

нины, впеспне не мало света в» наследовало и изучен1е этих» 
дальних» для нас» неведомых» стране; работы ихе навсегда оста-

нутся богатым» вкладом» ве пауку. 

Покойная Александра Викторовна Потанина, смерть которой мы 

•сегодня оплакиваем», происходила из» бедной семьи деревенского 

священника и принадлежала къ гЬмъ нередким» случаям» само-

помощи въ образованы, давшим» Poccln столько заслужены*» и 

лучших» ея деятелей. Ore братьев» семинаристов» Александра Пик 

торовна получает» первым элементарный основы зиан!й, а осталь-

ное обязана своему лишь усидчивому труду. Скромная потом» роль 

учительницы euapxiauuaro училища въ Самарской губ. ее не удовле-

творяет», не удовлетворяется она и ролью женщины в» семействЪ; 

стремясь к» чему то нсвГ.домому, высшему, она ишстъ 6o.i1jo об-

Н1вриые горизонты для своей умственной деятельности. На до 

port, труженической жизни, на 28 году оть роду, судьба сводит» 

ее съ человеком», как» физически, такъ и нравственно железной 

силы; сибиряк» по рожден 1н», испытанной честности, какъ будто 

создан» северной природою и предназначен» для ненкихъ лшионЫ 

и тихой борьбы для правды и за правду. Человек» этот», имя ко-

тораго теперь сделалось столь популярным» и ценимым» как» в» 

Сибири, такъ и в» Poccin, увлекает» Александру Викторовну в» 

своих» благородных» порывах»; она, соединяя съ ним» свою судьбу, 

разделяет» все невзгоды жптейск!я, все горести и надежды на 

Miiorie годы. 

Велик!И и необъятный м!ръ тайн» природы, доступный вг1>м» и 

каждому, без» различ!я пола и возраста, перед» которым» все люди 

равны, нс исключая веры и народности, тотъ идеальный м!ръ 

правды увлек» почтенных» супругов» Потаниных». Кого раз» 

этот» космополитически flip» науки соблнзпвл», увлекая въ свои 

объятья, тотъ делается его узником», тотъ презирает» матер!аль-

ное благос.остоян1е, для того яЬтъ других» стремлены, других» 

идеалов», кроме чистой правды, которой посвятился служит!.. По-

жертвовавши весь запас» своихъ силъ физических» и нравствен-

ных», Александра Викторовна отправляется с» своим» почтенным» 

супругом» rpuropioM» Николаевичем» в» первое nyTeniccTBic на 

восток» в» северо-западную Монгол1ю, продолжающееся 1876 и 

1877 годы, посещая Кобдо, Улясутай, Хами, озеро Косоголъ и но 

пастырь Улапномъ. Следующая загЬмъ акспедиц1я 1879 года, есть 

какъ бы продолжены пред»идущей, для изучены непосЬщенных» 

ими мест» северо-западной Мопгол1и. Въ третьем» своемт. путеше-

сть1и 1884 но 1886 год» Потанины посещают» Китай, восточную 

часть центральной АзЫ, а именно северо-запад» Ганьсупской про-

виицЫ. Наконец», последнюю четвертую экспедиц1го 1892. года в» 

шало наследованную часть восточнаго Тибета, прерывает» внезапная 

болезнь пашей путешественницы и печальная кончина ея в» степи 

около города Чу-цинъ-фу; поел* 10-ти дневной болевпи, разбитая 

параличом», лишившись речи, молчаливым» взором» она прощалась 

ст. мужем» и с» путниками экспедиц!и. Физически и нравственно 

разстроепыЯ, ГригорМ Николаевич» прекращает» экснедицЫ) н yfti-

жи«т» морсм'ь в» Pocciio, не в» силах» сопровождать тЬло жены, 

предает» вам» друзьям» и почитателям» дороИе ея останки па 

упокой на родной земле 

Вт. научных» работах» нашего зпаменитаго путешественника, поль-

зующихся широкою известностью не только в» Poccln, но даже 

в » Европе, была незаменимою помощницею его достойная супруга, 

не только во время путешествЫ (въ собирали естественных» кол-

лекций и этнографических» матерЫлов», в» метеорологических» на-

4«юдси1яхъ), но н вт. литературной обработок собранпаго, внесшая 

ри известной правдивости и объективности вздожен!я Григор1я 

Николаевича вт. его труды не мало внешпей художественной от-

делки, свойственной женщине. Имя Александры Викторовны какъ 

дополняющее славные груды ея мужа, навсегда неразлучно будет» 

с» ним» связано в» науке. 

Но кроме того Александра Викторовна работала еще и самостоя-

тельно и посвятила не мало трудов» для изучен in ипородцев» Си 

Вири. Изследоваше ея—«Буряты» занимает» первенствующее Mil сто 

в» этнографической литератур® объ этом» племени и даже въ 1887 

году удостоено золотой медали отъ ИМПКГАТОГСКАГО Русскаго Гео-

графического Общества. Кроме того, Александра Викторовна noMt-
шала своп работы об» инородцах» н onncaniH путешеств1я по Ки-

таю и Монголы в» разныхт. русских» журналах» и газетах», как» 

в » «Труде», «Русском» Богатстве», «Русских» Ведомостях»», и 

чуть-ли не. во всех» сибирских» изданЫх». Александра Викторовна 

вм-Ьсте со сноимь супругом» во время прсбыванЫ в» Иркутске 

принимала живое учисте въ дИлах» и развит1и Восточно сибнрскаго 

отдела ИМПКГАТОРСКАГО русскаго географическаГО общества, положила 

не мало трудов» при устройстве местного музея, была деятельным» 

членом» отдела, печатая свои работы в» его издан1яхъ. 

Но будем» касаться в» подробности заслуг» Александры Викто-

фовиы, как» обшественпаго деятеля; как» добраго renin молодежи 

знают» ее все сибиряки, учапОеся въ Росс in, ;i кому случалось бы-

вать у Потаниных» в» Петербург^ въ квартир!., занимаемой ими 

перед» последней экспедиций 1802 года, тотъ видел» их» труже-

ническую жизнь, лишенную всяких» наслаждены Кажется и теперь 

рисуется перед» моими глазами в» глуши озернаго переулка под» 

№ 9 невзрачный деревянный домик», въ котором» вдали от» сто-

личпаго шума нашли убЪжише для своихъ работу» Потанины. Здесь 

находил» радушный npieMi. каждый, а учащЮся сибиряки толпи-

лись подле той, которая имъ вдали отт. родины заступала ие раз» 

место матерй п добраго сердечпаго друга. 

Мы как» очевидцы последней эксиедицЫ сунцУГовъ Потанины къ 

1892 года, прощаясь тогда вт. КяхтЪ съ Александрой Викторовною, 

не думали помимо ея прсдчувствЫ, что она безвозвратно покидает» 

РоссМю и тго мы прощаемся ст. пего павссгда. Сошла она въ мо-

гилу преждевременно в» parцвет-Ь духовных» силъ едва на 48 году 

жизни вь возраст!., в» котором» от» ея еше мпогаго ждала наука 

и общество! 

01днако. Александра Викторовна, умирая, пе сошла съ земли, как» 

MHoiro смертных», бсзс,т6дно. Идеи, стремлены, благородные порывы, 

которые люди вносят» въ науку и жизнь пе сходят» съ нимъ в» 

мопвлу, они остаются среди людей, живут», произростаютъ и изда-

ют», шшыя с1>мсна. Не одни только renin, появляющиеся вЬками, ука-

зипанонме человечеству новыя дороги, остаются беземертпыми. Не 

меньше достойны почестей и тЬ ncMiiorie избранники общества, ко-

торьис какъ бы одушевлены искрой Божьего, несут» крест» свой 

но «жизненной доро!"Ь и как» Александра Викторовна оставляют» 

яркЫ свет» ио пройденному пути, а в» конце падают» от» исто-
щены сил» преждевременно, жертвуя собою для блага человечества!.. 

(Окончание будетъ). 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

•Ktait.il. М*ГО «|В.,—шли «Жеиидьба Bli-nyi она,. — привлек», къ обще-
дявлсш'ю, очень мало публики, хотя памъ лично накануне приходилось 
шъ слышать сомвешо. найдутся ли свободный места въ день п ре дета 
я. П1еса прошли дружно и очень по дурно. Минутами, правда, нъ игре 
торыхъ артистовъ замЬтеп» былъ шаржъ, по все вто выкупалось игрой 
1иссленоП и Кравченко. Последнему особепио удалась финальная сцена 
I—примирен!» съ живей. Говорить много объ игре г-жи Киселевой, но 
шей мере, пвлишне: галета наша не равъ отдавала должное и ея ток-
noBBMaiiiK) ролей и ея уменью ярко подчеркивать ныдмоповся места 

. Г-же Киселевой видимо не адороввлось п вто нездоровье сильпо отра-
еь на голос», - въ иом-ь но было иодулящй, онъ не отряжал» 
колебвши, той иеувФр 

то яре! 

жека, ОХВПЧ1 
I встретить I 

втра. 
)ВуЧа1 

й. Но * 
ствонвлись публикой, нее они покрывались 
каждомь ныражеши лица, пъ каждом» дви 
актриса. Все буржуазный, приличием» дов 
екавать. ценвурнын, у г, Киселевой не вы; 
тамъ, где въ живяь, обыденной еще 
новое,- бевраилячно добр 
вдруг» выростнетъ и сгановите 

отвергнутому, у г. Киселевой пр. 
Нетъ ни одной 

. Кис 
чу В' 

влое,—где подъ вл1| 
огучим» бой! 
усту I 

irpot ними: 
щ его проглядывала двр 
1НЫЯ, стрясти, страсти, 
:я особепио ярко. Но 

вторгается 

объяс 
сердца 

место им» преследуем) 
1Лтел1*но умно н Tiuani 
ншнвго жеста. Такова 
ш». Не ваурядпым» е 
а вртяствя: каждое дппл 

Томашовъ, 

Иркутсюй военно-окружный судъ. 

После иолучасового перерыва, председательствуют^,—въ виду не 
полной искренности подсудимыхъ, обусловлевяой присутств1ем» всехъ 
прочих», объннилъ, что па осповавЫ 826 ст. воепно-еудебваго ус-
тава подсудимые будутъ допрошены еще пороапь. Первым» яаъ нихъ 
былъ спрошепъ подсудимый Фридман», иачавшЫ съ того, что желаетъ 
говорить нередъ судомъ, «какъ перед» Вогомъ», по скрывая ничего. Овъ, 
Фридмаиъ, подобного рода преступлены никогда не сопершнл» и нас-
тоящее убЫство было случайвымъ, пеожвдавяымъ. Пр1йдя въ квартвру 
Павлухипа, опт. имел» въ виду посетить живших» тамъ девушекъ, В» 

ъ были: Мовговой, Владим!ръ (Повеляевъ), Аиекншевъ и 
которые пялв водку и накусывали; предложили а 

ему пыппть. После втого я он» счелъ нужным» угостить ихъ я, въ 
свою очередь, послалъ ва впномъ. Лысупова в Соколова подавали чай 
в аякуску; равговоръ шелъ о какихъ то карточках», ио поводу ко-
торыхъ !1]>ясутствующ1е смеялись падъ девушками. Соколова распла-
кались в онЬ обе ушли в» другую комнату. Затем» стали говорить 
о грабеже лавочки Петровых», причем» были готовы веревки для 
свяаыняпЫ помеченных» жертв» грабежа. ДЬвушкп втого рааговора 
слышать ое могли, так» какъ МоаговоЙ даже пыгналъ ихъ, когда 
опЬ случайпо очутились во премя рааговора въ комнате, где быля 
мужчины. Относительно орудЫ уб1йстиа овъ, Фридмаиъ, предполагает», 
что окя были у Ыоягоного, как» стараго жильца квартиры. Отпряв-
лиясь иаъ квартиры, не думали убивать Петровыхъ, а лишь ограбить. 
Когда подошли вь лавочке, Мпагопой сказал», что тутъ ничего п-Ьтъ, 
что опъ а на от» Петровых», какъ людей бедных», в что грабить тутъ 
нечего; ио Владвм1ръ поараяил» на вто, что Томишевъ «вря ноднодвтм 

ватем», Мовговой, ваяв» у вего, Фридмава, 5 коп., оъ 
ь ваходилъ пъ лапочку, чтобы купить папирос». Поел* 
онъ с» Апекишенымъ зашли, чтобы проверить, — n t n . ля 

иоотороннвхъ лвцъ у Петровыхъ. Мовговой в тутъ отговарввалъ 
остальиыхъ, у<И»ждалъ не грабить, потому что очень «бЬдяо» адесь, 
но Томашовъ сталь уверять, что это ошибка, такъ какъ овъ хорошо 
анаетъ имущественное положон1е Петровыхъ, у которыхъ не равъ нилъ 
пиво п ппложил» лаже свои верчяткв. ОД'Ьеь, на улице распредЬ: 
жертв», причем» Фридмапу передан» былъ ломик», который опт 

i кушаке. Дальше, подсудимый рнае.кааал» 
0б11ипитсл!.ппг0 акта в прежних» покавап 

уб!Вствамъ, а аагЬмъ п самое ихъ 

не будет»» 
Влвдим1ро»| 
того Тома! 

суиул-i подт. I 

ерше , Фридм! icuyra ыскоч 

на улицу и виовь вернулся 
жетса, Моагоной, крикяулъ: « 
ударял» старике 
место »1я. Моа 

па лево, 
Петро! 

. увидел», что м 
п«лъ», но тутъ ему крикнули 
вавъ и чувствуя сожалев ie в 
коячать съ пимь я, вместо пп 
тряпкой. После «того искали 

iupoi юдушк 

аадъ, ему кто то на» участников», 
)го ты смотришь? Бей!» опъ еще равъ 
•н!й понял» необходимость убЫств 

Владим!ръ были 8дешв!е и, оставшж 
:ъ призвать. Загляпув» нъ ком ват г 
аьчикь еще жав», потому что <xpi 
опять: «пей!» Будучи сильно ввволв< 

недобитому ребепку, онъ ие рЬшплся 
scenifl удара, плотпо наткнул» ему роп 
vni.ru, грабили лавку, аабврая копфек-

I т. п. 

На ясенныо сторонами, Фрп; 
ЛЮЧеп|еМ'Ь раЯВ* ТОГО, Ч 

не добавил» иочтя 

•пруха Петрова pi 
юпросы, предл 

ничего новаго, яа пс 
крикнула. 

Следующим» быль введен» подсудимый МоаговоЙ, которому иред-
седательствующЮ сообщил» все, происходившее во премя 
его отсутст1я, и спросилъ по может» ли опъ что-либо добаипть. 

Моагоной с.ообщвль, что Фридмава раньше не аинлъ, что «пред-
логь» ограбить лавочку Петровых» сделал» Томашовъ, уперншшй 
будто у них» l ' / i тыс. рублей есть. Онь, МоаговоЙ, вавпмялся «чест-
нымь трудомъ» и былъ, вообще, протинт. убИств». Первый удирь на 
писку Анн* Петровой ипнесь «палочкой» Фридмаиъ, которому, порг.-
женвый и бывшЫ тутъ, он» Мовговой, заметил»: «вачемь же такъ?» 
«Молчи!» крикнул» я» ответ» Фридмапь и сперва ударил» но рук* 
его, Моигового, а загЬмъ вторичпо старуху, которая свалились со 
стула, па котором» сидела до того, прямо па ноги ему, Моаговому; 
он ь отстранился. Мальчика убивал» Пладнм1ръ, па полу, ото опъ ви-
дел», но где был» ияпесеп» первый ударь, на дивяЯЪли,—где сидел» 
ям кпп Ж кой ребенок» или на полу, ие замктилъ. Коли яру rie указы-
нашть на пего, какъ участника въ убийствах», то вто пслёдетв1о 
злобы аа то, что опт. первый с.озпален и выдал» остальных». 

I вопрос 

перо. 

ropoi ЮДСУД! 

юра 
. pai 

объяснил!., что Пяплухия» ничего 
комнату, пи во время иредвари-

жоящипы: Лысувовв и Соколова, по 
lepa 

ки утверждал», что слышали, то 
НТО СЪ «неображепЫ», «попапрасиу». Теперь нокааынаетъ правду. 
Когда «жндь» ударил» старика, то тотъ ве крикпулъ и в» комвнтк* 
нилЬно ничего ие слышали. Старуху «жпдъ» ударилъ въ правый високъ и 
она крикнула. Ушибленную «полочкой» руку овъ, Мовговой, покавыввлъ 
приставу Добронрайону, прокурору (подсудимый укапывает» яа при-
сутствующая oj. вале аиейдянЫ -говарвша иркутскаго губерпскаго 
прокурора г. Наумовича) и следователю; ио прокурор» но вилТ.лъ иа 
руке никаких» злаков», так» как» прошло уже несколько дней. 

омощник» воепваго прокурора просит» допросить товарища про-
курора Ыаумовяча; защита ве возражает» и суд», уважин» вто хо-
датайство, постановляет» допросить посл4дпяго под» присягой. 

За Мовговым» вызывается Томашовъ, которому, какъ и прочимъ 
подсудимым», согласно воевно-судебв. уст.. иредседательствуюшЫ со-
общаетъ обо всемъ, проясходившемъ въ суде по премя его отсутствЫ. 

Томашовъ къ прежввмъ покааав1ямь пе добавляетъ ничего новаго 
в говорит», что ппказывалъ и раньше лишь одну правду. 

На вопросы еторовъ и председательствующий),—онъ воясвяетъ, что 
Владим1ра раньше но видел» и пе можеть съ уперепяоетью сказать, 
чтобы подсудимый Повеляевъ был» именно то же лицо, что находи-
лось в» кнартирЬ Мозгового в которое ходило пн грабеж» в» лавочку 
Петровых». Освещен1е помещены, где ПИЛИ чай и вино, в где уго-
варивались о грабеж*, было ва отолько слабым», что он» пе мог» 
хорошо разглядеть лицо человека, вазыяавшагося Владим1ромъ. При-
том», насколько ов» тогда мог» равглядеть, тотъ Влядим1р» был» го-
раздо полнее, щеки были иухлыя, а втотъ «какой то безобрааиый». 
Если ол», Томашев», говорил», что Повелнев» тоть жо Бладим1р», 
что и быошЫ съ вямъ 22-го октября у Моагоного, такъ вго лишь 
вслЬдстше того, что «оии говорили», т. о. остальные подсудимые. 

Следующим» былъ введен» Апекишеиь, который къ своимъ преж-
ним» ноказавЫмъ пе добавиль ничего новаго я Лишь на попросы 
иредседательствующлго и сгоропъ не колеблясь утперждаль, чго По-
веляевъ есть именно тотъ Владим1рь, который участвовал!, въ убЫ-
ств* Петровых», что онъ нисколько не изменился, что яе разгля-
деть его пельая было, потому что въ комнате было достаточно свет-
ло и что Томашев» должеиъ былъ хорошо нидеть Повеляена. Огво-
евтельоо того, пе бливорукъ ли Томашев», Апвкишевь ничего екааать 
пе мог». Вь ааключеи1в, укававъ вч стенепь своего учаот!я я свою 
роль въ втом» иреступлспЫ, подсудимый скавалъ: саачЬмъ опи меня 
съ собой брали я не знаю; я имъ вовсе иенужевъ былъ». Заявить 
полицш Апекишевь боялся, «потому что, добавилъ онъ, сами аваете, 
убьют», если скажешь». Вь Конце, сильно волнуясь, онь нросялъ о поми-
ловавЫ, утверждая, что, яе смотря на развыя наущев'ш других» 
подсудимых» даяать те или ииыя поканавЫ, поковываль лишь одну 
правду. 

Павлухивъ отозвался полным» неведымемь, а Соколова иЛысунона, 
спрошеппыя теперь въ отсутств!и остальных» иодсуднмыхъ, сознались, 
что о совершившемся преступлен!» имъ стало язяеетяымъ в» тот» 
же вечер», благодаря Апекишеву, ночевавшему у первой ив» вих» 
и расковавшему ей все; во потом», впрочем», Апекишовъ добавилъ, 
что ов» пхъ попугалъ: Петровых» только ограбяли, а пе убвли. Не 
довели ови до свед*1пл полиц1я о слышанном» из» боязни быть уби-
тыми сами, па что имели полное оевовав!е, так» какъ тогда 
же къ нимъ въ комяатку зашел» Мозговой, который заявил», что, 
если out проговорятся хоть одним» словом» о слышанном», то ояъ 
съ НИМИ покончат».* 

Повеляевъ нисколько не нямеияеть своихъ врежнихъ покяваиЫ я 

настойчиво уверяет», что никакого участЫ въ данном» престуилевЫ 

По введевЫ Bcixi. подсудимых» въ зал» впеедаш'я, Аиекншевъ 
нодтвпрждаетъ слова Соколовой, а Мозговой пязываеть вти ноказапЫ 
ложью. После перерыва быль приводив» къ присяге товарник» про-
курора г. Наумович», который сообщилъ суду, что при одвомъ изъ 

тросов» на формальвояъ следств!и Моагоной дейстнвтельво гоно-
риль объ ушибленной руке, во такъ какъ викакихъ зяаковъ на лей 
не было, то ее я не осматривали. На вопросъ представителя обнинея!я о 
Повеляеве свидетель показал», что подсудимый и на формалыюмь 
сл-Ьдств!!! держал» себя такъ же, какъ и теперь, иричемъ ран» 
только выдал» себя, когда, упрекая, повидимому, других» за их» соз-
uanie, пысказался приблявительпо вь томъ роде, что нпай онъ ихъ, 
ве связывался бы съ такими дураками. Но, добанляеть иивдЪтель, 
подсудимый довольно ловко тут» жо вынерпулся, объяснив» сказанное 
недовольством» по поводу, вообще, знакомства съ вгими людьми, оказав-
шимися такими влоделмп. 

По окопчая1я опроса подсудимых», по поводу иокивпн!й г. Наумо-

вича, судъ пристунилъ къ прон!ямъ, прсдоставипъ слово прокурору. 

Спою обвилительпую речь помощник» лоеппаго прокурора, напи-
тав» ЗалусскЫ, вачал ь с» описан1я картины того, что ваотали власти 
но прибы!1и въ лавочку убитых» Петровых». Перейдя къ ouecaniio 
иоложея!я трупов» и панесепныхь им» равъ, обнипитель пришель къ 
тому заключея!ю, что няпадоте совершено было влоумышлепиикамя 
неожиданно. Сообразуясь далее с» данными протоколов», осмотров» и 
ваключепЫми вкспертязы, он» прнвпал» уставовленвымъ фактом», 
что уб1Йць было трое, действовавших» двумя оруд!ями. Затем» отъ 
общихъ соображен!й о характере самого преступлены г. иомощвикъ 
воевиаго прокурора приступил !, к» разбору частностей формальпаго и 
• удеблаго следств!й, выяснивших» роль каждаго не» подсудимых» въ 
данном» преступлены. ТЬ же частности дают» возможность начинщи-
ками считать Фридмана и Томашева; обдуманное поведея1е Повеля-
ева и Мовгового ясно укавынает» па преднарительпый сговор». Что 
касается Марковой, то ея пояеДеп{е неопровержимымь образом» гово-
рит» аа то, что, но сонершеаЫ преступлоиЫ, ояа принимала самое 
деятельное учас.тЫ в» сокрыт!и его еледонь, Показап1о Соколопой л 
Лысуновой, даввыя ва формальиомъ следств!и, заслуживают» больше 
довер1я, чем» сказаяиоо ими па суде, гд-h он* проявили свою япяок-
реввость. Сь волвымъ ое.нон.ниемь one могуть быть обнинояы вь 
янвн1И и педопесен1п о готовившемся ирестуилеп1и. Данныя, добытые 
формальнымъ следств!вмь отяоеительпо Павлухипа, заслуживаютъ 
наиболее доверЫ и i n ннхь нытекаеть, что подсудимый но мог» ни-
чего ве звать. 

На освованЫ всего висказалпаг» обвинитель просилъ судъ, руковод-
ствуясь 279 ст. 2-й части XXII книги своди военных» иостапонлонЫ 
приговорить: Пополнена, Мовгового и Фридмапа къ лишен1ю всех» 
прян» состеявЫ и смертной енняи чрезъ nonemeiiie. Кт. тому же накя-
Biuiiio обвинитель просилъ приговорить Томашева и Анекншеиа, на 
обращая пнимав!я на ихъ носовершеиволет1е, такъ какъ практика 
гралсданскаго суда дает» примеры, где пес»першепаолети1Д возраст» 
не служит» препятств!емь приговору къ атому яакязатю 

Относитвльпо Марковой, обвинитель полагаль возможнымь вовизить 
ой накавав!е ни две степени, приговорит, ве к» 15—20 годам» ка-
торжных» работ». Лыеунова и Соколова подлежат» тому же иака-
занш, во въ виду ихъ иесовершеипо.гЬтЫ, ва ocnoBaniH 139 ст ул. опак., 
сокращенному на одну треть; тоже naKaannie применимо и к» подсудимому 
Навлухипу. 

Обозрите русской жизни. 

январи въ гооударствепномъ Совете слушвлсЛ проект!, ре-

формы жонскаго обрпзонан!!!. Выло сделано ирпнцнп!пльноо 

во»|)ажея!е о иесогласовяипостп проекта с» действующими узако-

неп!ямп о ЖРНСНОМЪ образованы. Согласившись еъ этим» нозра-

н.ошемъ н ныелушанъ замеча1мп государственнаго совет», нъ 

)мъ смысле надлежит» исправить проект», мнпистерстпо на-

роднаго просвещонЫ взяло проект» обратно для переделки («Р. В.»). 

Значен!* проекта, пая» мы ужо говорили, сосредоточивается, 

главным» образом», иа реформе женских» гимпизЫ. 



— Въ государственный совет* внесет, законопроект* мини 

стерства юстиции относительно адвокатуры. Во всех* оудебныхе 

округах* устанавливаются советы присяжных* поверенныхъ 

Число втихъ иосл-Ьднихъ будетъ ограничено въ такомъ разсчете 

чтобы на иаждаго члевн-доклндчика въ гражданскихъ итдМШ1ЯИ 

окружныхъ судовъ приходилось не менее трехъ приснжныхъ 

поверенных* и чтобы на каждыя 25 исковыхъ делъ полагался, 

по крайней мере, од ивъ поверенный. Число не христ1ннъ 

адвокатовъ огравичвваетси 10°/о («Суд. Гав.»). 

— Готоввтсн изднте правилъ, но которымъ все молодые люди, 

достигшее 21-лЪтняго возраста при окончавш курса въ среднпхъ 

учебвыхъ ааведев1яхъ, обнааны отбывать воинскую повинность 

немедленно до поступлешн нъ высппя учебнын заведен1я («Н. В.») 

— Д«ти штупдистовъ, все более и более пршбретяющпхъ 

последователей на югй Poccin, отказались, пооещая народный 

училища, изучать Законъ БожШ и исполнять редпгюзнын обязан-

ности и обряды, говоря, что с ихъ вера запрещает* все это». 

Г. оОеръ-прокуроръ рааънсвилъ въ настоящее время, что ученпки-

штундисты обязаны безусловно исполнить все религ1озныя требо-

вашн школы подъ страхомъ пемедленияго удвлсшн, въ случае 

ослушашн, изъ втой последней («Нов. Т.»). 

— «Русская Жизнь» слышала, что нъ непродолжительном* 

времени чиноввикамъ всехъ ведомствъ, ихъ женам* и пеотделен-

нымъ членамъ семействъ воспрещено будетъ заниматься какими 

бы то ни было коммерческими делами. Нъ виде исключешн и въ 

случннхъ, вызывнюшпхъ необходимость принят!» чиновнпкомъ ка-

кпхъ-либо посторонихъ аанятШ, разрешеше па это можетъ по-

следовать со стороны начальствч того учреждены!, где служптъ 

такой чинонникъ. 

— По слонам* «Пет. Вед.», цпркулнрнымъ предписашем* ва 

имя подлежащих* учреждешй, министерство внутренних* дел* 

сделало распоряжеше, чтобы с * 1 января 1894 года все приходо-

рнсходныя сметы купеческаго, мещанскаго и ремеслепиаго сосло-

BiH, предварительно утверждешн их* сословными учреждешями, 

представлялись па разсмотреше губерпскяго начальства. 

— По слухамъ, главное упрнвлете почт* и телеграфов* вно-

сит* въ государственный советъ окончательно разработанный 

проект* положетя о переводахъ денежной корреспондепши, пе-

ресылаемой ныне вь закрытыхъ пакетахъ, и пзменешн сущест-

вующего ныне порядка сдачи почтовой гоньбы въ аренду, пзме-

ненin размеров* прогонной платы и проч. 

Круппа железнаго промышленника: • Н* налоге иа табак* я вижу А что касается безработицы, то и это не беда: мпогочисленн 

все черты, удовлетворяющая идеальным* требоватям* налога, девушки, занятыя теперь на сигарочных* фабриках*, поствра-

Во-первых*, табак* не такая ун(е необходимая вещь, п если ютсн отыскать себе работу где-нибудь в* другпхъ местах* прп 

народу при детей бросить сигару и, как* в* етирпну, начать тянуть ' о...те здоровых* услоВ1ЯХ* и обстановке,—успеть въ чемч 

из* трубки,—тик* это даже лучше: изъ трубки курить здоровее, 'отъ души им* желаю». 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

27-го декабря 1893 года ВЫСОЧАЙШЕ ут-
верждено Общество Амурскаго Пароход-

ства и Торговли. 

ПРОДАЕТСЯ: 
пая для пристяжки ЛОШАДЬ. Уг. Преобра-
ЕОЙ и 5-й Солдатской, д. Еляшевича. 

48—10—8. 

У ч р е д и т е л и О о щ е е п ш : 

О б о з р и т е з а г р а н и ч н о й жизни . 

Герман1я. Зловеиия тучки понемногу начинают* скопляться 

на безоблачномъ до сихъ поръ горизонте зпаменптаго тройственнаго 

союза... «Ыилптвризмъ» растетъ, увеличеше арм'тй у одной державы 

влечет* за собою усилен1е боевых* силъ у другой... Начинается 

лихорадочная скачка, кто обгонит* кого иа этой дороге... Какъ 

глыба снега, отрываясь съ вершпны горы, постепенно рвететъ 

въ своем* движетп вниз*, растет* бвзпрерывво, все низвергая 

и уничтожая на своем* пути, так* и милитаризм*, в* силу 

роковой необходимости, захватывает* все молодын п живмя силы 

страны, отвлекает* их* от* плодотворной Виутренпей работы, 

ставить подъ ружье всехъ, кто въ состоятп держать вто послед-

нее... Но увеличить армпо на бумаге только, дать правительству 

одно платоническое разрешение довести число солдате до такой 

то цифры, еще мало, надо вместе съ темъ и указать, откуда 

брать средства па содержание военных* сплъ... Нот* тутъ то п 

начинается тотъ роковой воиросъ, иа которомъ срезались все 

нвцш... 

Путемъ искусной подтасовки избирательных* округов*, путем* 

уступок* и компромиссов*, путем* вояпращеши ieaynTon* п 

расширеиш прав* польской пац'юиальпостп, германское прави-

тельство удачно провело свой военный закон*, по откуда же 

взяты средства иа вооружеше и содержите добавочных* сплъ? 

Имперское министерство па первый плапъ выдвинуло налоге 

на табак* и, день за днем*, бьется и ломает* голову над* ним*... 

С * глубоким* волнешем* ждет* п Герман ill как* решится этот* 

капитальный длн народа вопрос*: рейхстаг* запалон* петициями 

с * мпллюнамп подписей, конгрессы табачных* рабочих* сменяются 

копгрессамп фабрикантов*, отовсюду слышптсп одни* кличь: 

палогъ на табак*, это новый шаг* к* полному разорению стра-

ны... Всего табачпых* фабрикатов* в* течеши года произво-

дится на 287 мил. марок*, аапимпот* опо до 180000 рабочих*. 

Поднятие налога на табак*, и иодпяпе очень легкое, вызнало уже 

въ 1879 году переселете целой массы рабочих* въ Америку, 

перенесете фабрнкъ въ самын «yx ia местности страны ради 

понижения заработной платы в замену лсенскимъ трудом* муж-

ского (въ Баденб, напр., чпело рабочих* увеличилось съ ЮООО па 

24UOO, по въ то число вошло уже 16000 жепщпнъ). Проек-

тируемый теперь налоге даже не то,—онъ выбросит* на 

улицу по меньшей мере 75000 рабочих* рук*. И«перск1Й министр* 

финансов* ПосадовокШ очень добродушно доказывалъ, что «та-

бакъ—это роскошь длн народа и вовсе не такой неизбежный 

предмет* его потреблена, как* то стараются доказать... Есть, 

правда, народный потищи, говорящая в* том* же духе, во разве 

правительство придает* им* значеше? Разве не может* их* 

подписывать неяшй сапожный подмастерье! Дешевый пятипфенинго-

вын сигары рабочих*, правда, подымутся и* цене, но, повторяю 

опять, табак*—это роскошь, да к* тому же повыиюшо цены 

будет* сопровождаться улучшетем* добротности сигар*. А что 

касается гроаищей безработицы длн запитых* теперь рабочих*, 

то, если это и случится в* переходное вромн, фабриканты будут* 

настолько гумппны, что отпустят* жен шит . и молодых* рабочих*, 

а не взрослых*». Под* рость министерскому нраенореч'по при-

ходились измышления и других* защитников* проектируемого 

налоги, въ особенности «короли» Штумма, важиейшнго после 

Потомственный Почетный Гражданинъ 
Александра М ихайловичъ Сибиряковъ, 

Коммерции Совптникъ МихаилЬ Гри-
горьевичг, Шевелевъ, 

Потомственный дворянинъ Николай 
Петрович.ь Мокгьевь. 

Общество учреждено для содержашя почтово-нассажирскаго 
сообщен ia по pp. Амурскаго бассейна, согласно заключениаго 
контракта А. М. Спбиряковымъ и М Г. Шепелевы мъ съ J 
министерствомъ финансовъ оъ иавигацш 1 8 9 4 года на 1 5 л * т ъ , 
а также для содержания и р а з в и ш пароход на го сообщен in 
вообще но р е к е Амуру и его притоками съ цТ..мю перевозки 
пассажиров ! , п грузовъ, а равно п для производства торговли 
въ HpiaMypcKOM'h краТ». 

Общество нолучаегь норейсовую плату отъ Правительства 
вь р а змерь 1 8 3 , 5 3 2 руб. 5 0 коп. въ годъ въ течеши всего 
срока контракта, съ умеиынешемъ этой суммы на пять; 
процентовъ въ течеши последних!. пяти л*тъ. 

Общество открывасгъ свои действ!Я въ иавигацш 1894 г. I 

Основной капиталь Общества назначается въ одинъ мил-
Л1овъ рублей, разделенных ь иа дв* тысячи авцШ но 5 0 0 руб. 
каждая. Право голоса даютъ десять акщй. 

Акщонерамп Общества могутъ быть только pyccicie подданные. 

Г1равле1пе Общества предполагается въ Москн* въ виду 
заявлен!я, «д*ланнаго большинствомъ лицъ, у ж е подписан-
шихся на акцш. 

Подписка на акцш со взнесешемъ первого износа 2 0 0 руб. 
пронимается: въ Москве въ контор* гг. А. Трапезников! , п 
I i ° , въ Томск* въ конторе Торговаго дома «К. Кухтеринъ и 
С — я » и въ Иркутск* въ 0тдЬлен1и Сибирскаго Торговаго 
Банка , которые выдают!, роснискп впредь до замТ.ны тако-
вых!. акц!яив Общества. ПослЬдуюнис взносы капитала I 
определяются собран1ами акщоноровъ. Первое с обращб будете, 
согласно устава , въ Петербург*, о чемъ будетъ объявлено 
особо . 

Семь пароходокъ для содержашя рейсовъ ио Амуру были 
заказаны учредителями Общества въ Обществ* Кокерилль въ [ 
БЁЛЬГШ и были доставлены на Амуръ вь прошлом!, году вь 
разборномь вид*. К р о н * того, нрюбрЬгено два старыхъ паро-
хода и сделано несколько баржъ. Въ л * г * 1 8 9 4 года ожи-
дается пзъ Бельпи еще одинъ пароходъ 5 0 0 индикатор-
ныхъ силъ. 

Въ конторе А. М. Сибирякова въ Иркутск* можно озна -J 
комиться съ уставомъ Общества и иоптрактомъ, заключен-
ным!. съ Правительствомъ на содержан1е ночтовыхъ рейсовь. 

66—3—3. 

За отъездоме продаются: коровв, ппра лошадей, ныезнан збрун, 

кошевка, письмеииый столъ, цветы. Троицкая ул., д. № 7. 

58—10—5. 

Довожу до сведешв гг. потребителей, что мною получено изъ 
j за Байкала 120 пуд. рябчиковъ и нуропатокт. зимней добычи, про-
даются въ доме Тютрино, по Преображенской улице, рядом* съ 
магвзивомъ Второва. Николай Тютринг. 

72—4—3. 

ыя и огородный всЬхъ сортов* 

получены и продаются у бывшаго ендов-

I пика В. А. Арбатскаго, Iona Гольдберга. 

Тутъ-же продается земля для посева и пересадки растешй, 

i также принимается пересадка растен1й. 

Арсенальская улица, д, Поповой ве орзнжерее. 64—6—4. 

ВЪ МАГАЗИНЪ П. П. ФАУШТЕИНЪ 

нъ Иркутске, а также 

на Амуре, в* Благове-

щенске, в* магазине 

Чурина и К0, прода-

ются комнатные без-

вонные пудеръ-клозе-

ты разных*размеров* 

и пудра, уничтожаю-

щая ЗЛоВОЖе. 

896--10—8. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ по 5-й Солдатской улице, бывппй Шмуле-

вича. О цене спросить Могилева, по Мыльвпкопсвой улице. 

1 0 1 2 - 1 0 - 7 . 

В * д Комарова по Знеревской улице отдается квартира в* 

внгь комнат* с* подпорными строешнми. О цене узнать ва 

Большой улице в* магазине бр. Кузнецовых*, у Богданова. 

7 0 - 3 — 2 . 

Посевной овес* 4 пуда на десятину; цена рубль за пуд*. Гостов. 

«Деко». Спросить Боченас*. 42—4—4. 

« 5 ш в Е-Н s ОТ 

" 2 >• г - - с 2 5 -тз 
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Печатается к в* непродолжительном* времени поступит* вь' 

продажу: | -

«АЛТАЙСК1Й СБОРНИКЪ». 
Нздаше Общества любителей наследованiH Алтая. Выпуск* I . 
Въ сборнике будут* помещены работы п изследоиап1н но раз-
личным* вопросам* местной жизни; Зоора Ф. Е., Зобнинн П. М., 
Квуфмана А. А., Казаринова И. И., Миейра Г. II., Наумова II. 
И., Иедовецкнго (). Н. и др. лиц*. 

Цена книжки—2 р., для членов* Общестна 1 р. 50 к. без* 

пересылки. 1030-
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U V I I T U А к в а Р т п Р а н ь ^ — " комнат* с * кухней, по возмож-
П м / I » Л i t пости в* центре города. С * предложешями обра-
щаться в* книжный магазин* Маяушина. 1032—7 — 5. 

ТМзВТЛТА с ъ , ,Р ,1А , ,им'ь обрвзовшпем* желает* занять место 
Д ОЫ1ДА кассирши или в* крайнем* случае продавщицы. 

Спросить на ЛаниискоЙ улице нъ доме КизаковоП, № 6-й, квар-

тира веодора Экъ. 78 — 4—2. 

О О О О О О О О О О О О О О О О О О О ! 
НАСТОЯЩАЯ ВЪНСКАЯ МЕБЕЛЬ 

Ф А Б Р И К А Н Т О В Ъ 

ЯКОВА и 10СИФА КОНЬ ВЪ ВЪНЪ, 
0-Г.1|1ЧШ»11(Ш1«*|1 11|1«>'111<14'11>141 И У Д О О Г Г В В Н Ь . 

Продажа в* Иркутск* в* мпгазиннх* гг. С. И. Тельных*, Л. II. Новикова п др.; 
въ Томске у 11. И. Тельных*, Е. М. Голованова. И. В. Смирнова и др.; 
Главный склад* длн Poccin: МОСКВА. Куанеший Мост*, угол* Рождественки, 

имеет* большой выбор* 

ВЪНСКОЙ, МЯГКОЙ И СТОЛЯРНОЙ МЕБЕЛИ 
столовой, кабинета, спальни и при 
П0ЛНЫЯ 0БМЕБЛИР0ВКИ ДОМОВЪ 

Венская 
легко разбирающаяся п удобна длн Tpauoi 

САРАМ ЕЛЬ ИЗЪ ТРЛВЪ 
j ,,КЕТТИ БОССЪ" 

Семадени KieB*. i 

C A R A M E L S A U X H E R B E S j 

I Продается исключительно в* ноте- i 

иптечиых* магазинах*. I 

; .ценлвъ МЕТ. нор. 25 ноп. . — ] 

_ 0 4 2 - 2 0 - 1 9 ( 
1 8 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

) цепвупою. Ирюутскъ, 7-го февраля 18Н4 г Типография К. 1. Виткоиской, Харланя. ул., д. СивицЫНиЙ. Нвдатель-редакторъ И. М. Ядринцявъ. За редактора И. Г. Шошуиоиъ. 


