
ПОДПИСНАЯ Ц е НА: 

За год* 8 р., года—5 р., Г. м*о. -1 
4 р. 50 к., 4 м*с.—3 р. 75 к , 3 Mtc.— 
3 р. и I м-Ьс. — 1 р. Гааета сл. прило-
жении (сбореикн) на годъ-10 р.; ни 
бюдлстепп особо доплачивается нъ годъ 
3 р., '/, г.—V р. Годъ начинается съ 1-го | 

иявари. За перемену адрес» 40 и. 

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНШ: 

На 4-И стр. (поел* текста) а» строку1 

петита ялн нанимаемое ею место (счи-
тая страницу въ 4'/, столбца) по 10 к. 
каждый рняъ; lift 1-й странице (впе-
реди текста) по 30 коп. иа тпкую-же 
строку. Абонеитимъ делается уступка 

но curjiauieniio. 
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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЪ ВЪ ИРКУТСК®, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ), СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ. 

щ . ' - « г О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы ПО Ю КОП"БЕКЪ. 

..шяеШЯ: 

конторе редакц1н ив Иркутске: 
(Хнрламшенская, д. » 1) 
ном'ь магазине Михайлова я Макушв-
на (Большая ул.). Ивогородн1е адре-
суются исключительно въ Иркутске, | 
въ контору редакцт «Восточнаго 

ООоарЫПП". 

Контора для npieua подписка н объ-| 
HBaenifl открыта ежедневно, кроме! 
прявдпичныхе я воскресвыхъ дней,1 

отъ !) ч. у. до а и on. 4 до в ч. веч. 
Для днчвых'ь объиомешй редакц1я при-
нимает'!. по вторинкамъ в четвергамъ 
отъ i до 6 часопъ вечера, при кон-

торе редакц'т. 

№ 43. г о д ъ х н % ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10-го АПРЕЛЯ 1894 ГОДА годъ хш. № 43. 
СОДЕРЖАН1 Е,—Телеграммы о*верш 

фмьстояъ), Некаяеншно.—ОбонрЬше русской : 

телеграфяяго агентства.—Иркутске, 10-го апрели.— Иркутская хрояикг 

И.—Обоареп1е вагрпяичвой жилив.— Справочный отделъ.—Объявлешл. 

3 хроники —Корреспондеш|1Я явь Благовещенска.— Новый врфоршеръ Сибири (библиографически 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ЛОНДОНЪ, 6'->о апртьля. По бюджету исчислим, дефицит!, ие 4* /а 

1 ни.шоиа, для покрыт! предлагается реформа налога на наследства, 

[ П О В Ы С И Т Ь ПОДОХОДНЫЙ налоп. до 8 пенсовь съ фунта стерлингов!., уве-

личить налогъ па пики 6 пенсовь съ бочки и налоп. иа снирть )! ucu-

еовъ съ галлона; приняты нь первом!, чттии статьи бюджета, кас«ющ1лсл 

таможеиныхъ пошлине еъ чая и налогонъ ва иипо и спирте; обоужде-

uic налога на наследство отложено. 

ПЕТВРБУРГЪ, 7-ю апрпля. Министерство финансов!, проектируете 

ее 1-го января 1890 года отменить пропинацшнноо право вь Царстве 

Польскомь и Бессарабской губ. и для выкупа назначить губернски 

мронннацшнвыя коммисс1и.—Помощником!, управляющего отдела сельской 

«иономin и СТАТИСТИКИ назначается Д. II. Семенове.—Сегодня открылся 

I общ)й коипенцшнный и тарифный съезде представителей желевныхъ 

дороп.; постановлено членамъ второго съезда зодчихе предоставить боз-

.платно обратный проезде, предоставить льготы иностранному библейскому 

' обществу. 

БВРЛННЪ, 7-ю «и/имя. Императоре Вильгельме отбылъ сегодня 

утроиь изь ГСрлсруе въ Кобурге. 

КОБУРГЬ. Сюда прибыли ндипа императора Фридриха, принць Гсиригь 

I npycncifi в наследный принце мейнингенскШ съ супругой. 

БУДА-НКШТЪ. Венгерская палата допутатовъ приняла законопроекте 

о граждаяскиие браке по второмъ чтекш; сегодня законопроекте иосту-

|
пиле вь палату мигнатоиъ. 

БКРПЪ. Союзный гонЬть назначил!, нн 3 шня народное, голосонаше 

о включеши вь союзную конституцию особой статьи, обезнечипающей 

| на трудоыъ право на получеше работы. 

ШВРБУРГЪ. Введен i с судсбныхъ устыюве въ Астраханской гу-

, 6cpniu предполагается сь перваго будущаго октября.—Министерство 

1 фаиаисиш. предлагаете казенныме палатаме сделать pacnopuaouie о 

Пезпрвпятственионе upicMft ножертнонашй на постройку храма по имя 

Св. Александра-Иевскаго яя корабельной стороне Севастополя. — Комитете 

министров!, иостановнле распространить П040жни1п о сбережен i я лесовъ 

въ полномъ объеме на губерши Курляндскую, Псковскую, Симбирскую 

н уезды Владимирской, который законе не полномъ объеме еще не 

распространялся. 

ЛоНДОНЪ. Билль объ отмене иринудитгльнаго закоиа для Ирландии 

I принять налитою нбщинъ во второнъ ЧТСН1И. 

КОБУРГЬ. Императоре Вильгельме былъ истрЪчеыъ не вокзале гер-

, цогоме Кобургскимг, Наследииконе Цесаревичене, Владв1Йромъ, Ceprl.eue 

ID Павлом!. Александровичами, нринцемъ Уальскимъ и исЬмп принцами 

съ многочисленной военной СВИТОЙ; при колокольном!, звоне н пушеч-

ныхъ иыстрЬлахъ коргожь проеледовале ие замокъ; вечероие былъ 

фамильный обеде, а после серенада и факельцугь. 

L- КОБУРГЪ, 8-го ипрпля. Сегодня состоялось ие дворцовой церкви, 

1Гыъ нрисутстши высоквхъ гостей, бракосочетаи!е великаго герцога Гегсеп-

I скаго се яриицессию Buuropieio — Мелнтой; при дворе быль парадный 

обеде; молодая чпа выехала пиъ Кобурги-

БЁРЛИНЪ. Рейхстаге окончательно нринялъ законопроекте о налоге 

иа биржевый сделки, законе вступаете въ силу 1-го мая; рейхстаге 

МСрыте. 

ВИНА. Полученъ проект!, ивстро-русскаго торговаго договора; оконча-

тельная редакщя договора должна быть установлена въ неделю. 
ПЕТЕРБУРГ!», 8-w апрплн. Въ петербургскомъ овружноме суде на-

значено 3-го май дело о подлоге духовниго завещана Грибанова, ва 
гумму около десяти миллннтнь; преданы суду графе А. В. Соллогубе, 
французскЯ гражданине Двбо, сыне штабсе-нанитана Туницынъ, бынпмй 
вотар1усъ при московскоиъ окружномъ суде Чиколинъ, дворянине 
БуринскШ, мТ.щапине Анфигове, отставной титулярный советнике Рсй-
пвтце и присяжный поверенный Фишере. Перпые трое обвиняются не 
том!., что составили отъ имени Грибанова духоиное аавещан!С съ под-
ложными подписями и представили ие петербургски окружный суде 
къ утверждешю, остальные обвиняются вь содЬЙстии!. 

ЛОНДОНЪ. Палата общине после семичасовыхе iipeoill приняла не 
оервоме чтент внесенный Джопоме Морлееме билль, касикнц1йся вод-
vopeuifl иыдноренныхе н»е Ирландш арендаторов!.; предлагается учреж-

' дсн1е третейскаго суда для paacNOTptHifl прошен1й арендаторопъ о вод-
JeopeiiiB. При водвореиж мрежннхъ аревдаторове НЫ1ИШ816 получать воз-
иа[раждев1с отъ казны. Парнеллисты оснарипиютъ билль, считай его ио-

^ ЛИССАБОНЪ. Всл1.дств1е впидеи1и холерины приняты на границе 

| предохранительный меры; не Лиссабоне командиронанъ вричь для изу-

пс1пя характера нпидемш. 

Иркутска, 10-го апрпля. 
Вопросъ о норме нрестьямсвихъ наделовъ, енпзанный съ об-

щимъ вопросомъ о аемлиустройстне сельскаго насолен'ш Сибири, 
ивлнетси настолько нажнымъ и вместе съ темъ настолько, къ 
сожалевио, еще спорнммъ, что останавливаться на немъ съ особен-
нымъ нниман1емъ вполне необходим*!,—тймъ более, что въ 
СТОЛИЧНОЙ печати высказываются иногда таюн но данному вопросу 
Mueuin и взгляды, которые очень легко могутъ оказать далеко 
нежелательное влимме на его pbiueHie. Такъ, та же статья «Нон. 
Времени», о которой мы говорили въ прошлое воскресенье, утверж-
даете, что уже еъ начала нынешниго столет'ш нн Сибирь была 
распространена 15-деентиннан норма душеного надели, по которой 
.немалому числу поселяне отведены земли и формально отмежеваны 

(Vie дачъ единстнепнаго владетеля—казны.—«Несмотря, однако, 
ЦЗ^одолжасть авторе, нн существовала прямого закона о размере 
к вдела, вслФдств'ю адмиинстративныхъ раснорнз;е!ий разныхъ 
ведомстве, а иногда и просто по ycMoTpeniio сибирснихъ генорвлъ-
губернвторонъ, крестьяне получили пространства, значительно 
больш! и 15-деспТинноЙ пропорцш (даже до 30 деентинъна душу)». 

Было бы весьма любопытно получить отъ автора ЙТОЙ статьи 
более точнып указан'ш на те «несколько» ныоочлйш. понеле1ий, 
«распространивших!.» ни Сибирь 15-деснтппиую норму, который 

онъ рнзумвотъ, I (асвольв)), по врайией мъре, ивнестно намъ, нее 
аграрное законодательство наше сь 1-Й ж-n четверти нынешняго 
пека систематически отрицало безусловность какой бы то ни было 
неизменной и всеобщей нормы и всегда с А/тлорь предусмотреть 
различный условш, при которыхъ допули^е^чРв'зможность более 
или менее зннчительиыхъ колебшп'й иормальныхъ равмеровъ 
крестьнпскаго надела. Намъ изнестенъ, собственно говоря, только 
одинъ имевший характеръ закона акте, устннавлпваюш'|й едино-
образную для всехъ местностей импер'ш норму въ 15 деентинъ,—вто 
межевая пнетрумил 1707 года. Но мы зниемт. также, что фактически 
это безусловное требование пнетрукцм! почти не нашло ирнмепе-
niH, благодаря er<i полнейшей несогласованности съ многообраз-
ными условшми наличной действительности и, прежде всего, съ 
дейстнительнымъ количеством» земель въ разныхъ местностяхъ. 
Въ виду последняго объетоятельства, уже нъ 1825 году 15-десн-
тимпан норма была оставлена только дли местностей многозе-
мельныхъ, а для малоземельныхъ установлена норма нъ 8 де-
ентинъ, и такимъ образомъ, вместо одной нормы, образовалось 
две. Однако и при втоые услоши нормы нъ 1.*> и 8 деентинъ 
оставались иа практике лишь максимальными, и нъ отдельныхъ 
малоземельныхъ губертнхъ оне понижались до 2—3 и даже 
менее деентинъ. По раз-ь, при условш педостаточинго количества 
земли, доиускалось более или менее значительное уменьшение 
равмеровъ пормнльнаго надела, то отсюда логически следовало 
допусвать возможность его увеличены, при уелшоп плохого срав-
нительно качества или вообще малой производительности входн-
щнхъ нъ составь его земель. Подобный корректинъ и нноситъ 
ннструкц!я 15-го окт. 1889 г.—обе отводе иадЬлопъ госудяр-
ствоннымъ крестьпнамъ, разъяенлн статью 1 указа 24-го ноября 
1866 г.—о томе, чтобы наделы не превышали 8 пли 15 деен-
тинъ на душу; эта инструишн, статьями Я и 11, предписываете 
исчислить нходншее нъ составе наделовъ число деентинъ не 
только, если можно такъ выразиться, количественно, но и каче-
ственно,—т. е. те земли, который въ силу особенностей местной 
системы полеводства оставляются пи известные пври>ды безъ 
ненкой аксплоатшйи (перелоги, залежи), считать по несколько де-
ентинъ за одну, и такимъ образомъ крестьяне могли получать, 
нмеото установленн 1.1 хъ 15 десятинъ,—чуть ли не вдвое больше. 

Позднейшее законодательство пдетъ въ атомъ направлены! еще 
дальше; достаточно, напримеръ, указать на п. 7 ст. 1 закона 
15-го iKMH 188У г. о переселешихъ, который, отриаан при отводе 
пяреселенцимъ наделонъ накую бы то ии было всеобщую норму, 
говорите, что наделы должны отводиться «въ размере, опреде-
лнемомъ по соображепш съ услов'жии земледел'ш и ироизнодв-
телыюстью почвы въ избранной местности». Иаконецъ, согласно 
ст. 2 Высочлйшк утвержден наго 9-го 1юля 1877 г. пол швеи in о 
порядке размежевпн1я земельныхъ станичныхъ наделовъ въ си-
бярскоиъ кизачьемъ войске, предоставляется генерале-губерна-
тору Западной Сибири утвердить распределоже земель назван-
наго войска «на категорш по качествам!, земли и услшонмъ 
сбыта сельскихъ продуктовъ и назначить для каждой Katnetopiu 
соотвптстоуюшм душеной надпль, сь тймъ, однакожъ... чтобы 
ггь т11хъ стаиицахъ, которымъ по качествам> земли иридется 
дать увеличенные наделы, таконые не иреноеходили 60 десят. на 
душу». 

Изъ этого беглиго обзора некоторыхъ вктонъ нашего аграр-
ннго законодательства за нынешнее столе! ie не трудно убе-
диться, что правительство постоянно и вполне отчетливо призна-
вало неудобство и даже невозможность нормировано! крестьян-
скихъ наделовъ по одному шаблонному масштабу, в потону утверж-
дешн автора статьи «Поземельное устройство въ Сибири», что, 
будто бы, «несколькими ВЫСОЧАЙШИМИ повелевший на Сибирь 
была распространена (?) 15-тидесятиннаи норма, и что отстуи-
лешн оть этой нормы слЬдуеть относить на счете администра-
тивных!. рнспорнжетй или «просто усмотрешя» генерале-губер-
наторовъ,—нилнютсн, но меньшей uLpe, неосновательными. 

Интересно, что авторе цитируемой статьи, указавъ на произполъ, 
имЬвипй место при отводе сибирскимъ вростышамъ наделове, въ 
дальнейшемъ изложенн!, останавливаясь на вопросе о будушихъ 
размерахъ надела, впадвете въ явное противореч!е съ самимъ 
собою, утверждая следующее: «нъ этомъ случае нерн&е было бы 
руководствоваться темъ соображенieM'b, что примените действовав-
ш а я до сихъ поръ закона (?) достаточности 15-деснтининго 
надела пе вызывало никакихъ неудобстнъ (надо думать— вслед-
c.TBie указынаемыхъ ннторомъ отступлений отъ втого закона), что 
населен1е привыкло (??) къ этой норме и <гго въ настоящее время 
негь никакихъ серьезныхъ понодовъ(?) къ ея изменен1ю, тЬнъ 
более для втого петь достаточныхе данныхъ». 

Если бы авторе потрудился заглянуть въ труды сибирскпхъ 
статистиковъ, то овъ наверное не решился бы съ такой развяз-
ностью говорить о «привычке» епбпрекаго нвеелеи'ш къ 15 десят. 
норме; онъ убедился бы тогда, что »та норма на практике почти 
всегда и везде была чистейшей фипшей и что размеры сибир-
скаго земленользона1пи почти повсеместно регулировались и 
ограничивались лишь относительнымъ земельным!, просторомъ. 
Еще менее пмелъ бы тогда анторъ права утверждать, что къ 
нормиронанио наделонъ, нъ зависимости отъ многоразличпыхъ 
местныхъ условий, «петь никакихъ серьезныхъ поводовъ». Онъ 
убедился бы тогда, что въ некоторыхъ местностяхъ, где засел е-
nie почти завершилось, где въ составе земель преобладают!, 
плодородней mill пншпп, достаточно отвести и 8 — 10 дес. надушу, 
нъ другихъ же местностяхъ, где преобляднютъ обширный cyxiH 
пастбища, где пашни одна позврящають семена, где сено, но 
выражение крестьяне, не косится, а «обирается»,—Недостаточно, 
быть можете, и 30—40 десятинъ. 

Нисколько разнокачествснпы местнып земли, пе трудно убедить-
ся изъ с.гвдующихъ примеронъ: средн1Й урожай съ одной казен-
ной десятины пъ различныхъ селоншхъ Енисейской ry6epniu 
колеблется, по даннымъ статцстико-эконоыичеекаго изследовшпв, 

для оз. ржи отъ 18 до 144 пуд. 

« ярицы « 25 « 126 « 

31 164 

185 

для овса < 
« пшеницы « 

Что касается обезпеченности сеномъ, то изъ 34 пзеледованвыхъ 
нъ Енисейской губернш волостей и ведомстве одинъ фактически 
работнике иакншпваетъ: 

въ 7-ми—.более 1000 нуд. 

« 3-хъ— отъ 750 до 1000 
« 11-ти— отъ 500 до 750 « 
« 9-ти— отъ 400 до 600 « 

а пъ остальных1» 4-хъ менее 400 пуд,; по отдельнымъ поселеншмъ 
соответственны!! нолебая^я несравненно шире. 

Конечно, не можеть быть никакого сомнешя, что KOMMIICCIH, 
занявшийся разработкой проекта поземельная» устройства Сибири, 
отнесется съ гораздо большпмъ ннпмашемъ къ имеющимся по 
данному вопросу мптер!алачъ, нежели авторъ помещенной въ 
«Нов. Вреи.» статьи. И мы твердо убеждены, что стоите только 
тщательно изучить атотъ материале, чтобы прШти къ непонолебимо-
му занлючен1ю, что о целесообразности установлешн для наделовъ 
сибирских-ь крестьнвъ одной общей норны не можете быть речи 
и что, нанротинъ, установление такой нормы, не говоря уже о 
безусловной несправедливости ея, неизбежно приведетъ иа 
ирактике не къ наибол-Ье, по мнен1ю многихъ мало знаиомыхъ 
съ деломъ людей, простому pbuieniio вопроса, а къ массе крайне 
нежелательныхъ осложнешй. 

Иркутская хроника. 
Крестьяпе разскнаынаютъ, что вследствие большого мелководья 

миог|я мельницы почти совсемъ не действуютъ. Этвме, а также и 
распутицей объясяяютъ малый привозе въ nacToiiuiec время въ го-
родъ хлеба и 8иачительпое ва пего подпитке бааариой цйвы, такъ 
какъ, ва отеутств!еме на баааре крестьнпскаго хл^ба, торгуютъ имъ 
главным!, обраяомь равные городск!е скупщики, дпвво ожидавшее та-
кого благонр1нтпаго времени. 

Въ субботу, 2-го апреля, ва амурской вастнвой, при множе-
стве зрителей, состоялось интересное состязап1в на «скакуппхъ». Со-
перничали между собою скакуне г. Грищепко и скакуне г. Пучкова. 
Дистанц1я беговъ обусловлена била иа 4 версты, в пари въ 450 
рублей ваяле скакуне г. Пучкова; скакувъ г. Грищевка вотериЬле 
полную неудачу и многихъ вяелъ «въ искушев!е», такъ какъ аа вего 
большая часть пае собравшихся зрителей держали маву и некоторые 
проминали иаъ споихъ кармапоиъ порвдочпыя суммы. 

Распорядительный комитет-ь благотворительваго общества пред-
ложилъ церковво-приходскимъ попечительствамь составить списки 
бедныхь, нуждающихся нъ денежномъ noco6in. Выдача noco6itt будетъ 
произведена комитетом!, ко дпю св. пасхи. 

По подгорной ул., на нустомъ мЬстЬ, где находился рав-Ье д. 
Караулова, упала вь колодеаь корова. Ен вытащили живой, но изу-
родованной, такъ что владелица продала ее тутъ же мясникамъ аа 
10 руб. Въ покупке корова ей стоила 80 руб. Неужели некому 
огородить колодевь? 

Костя Думчеве концертируете ве Иркутске на обратноне пути. 
Опъ иобыивлъ нъ несколькпхь городахъ ва ВаЙквломь и везде произ-
водилъ фуроръ. 

Muorio жалуются, что у водовозовь вместо крановъ въ боч-
кахъ употребляются простые колышки. Благодаря атому, при налива-
niи наъ бочки воды въ ушатъ, водовозе въ каждом!, дворе ополаски-
ваете ввдъ ушатомъ свои подъ часъ довольно-таки гряаиыя руки. За-
мечено также, что после пскрьтя Ангары, когда еще не были очи-
щепы вавоаы, некоторыми водовозами, ио троицкому участку, достав-
лялась бурая вода иве прорубей. Не навоаець ли тугь прнмешаиь? 

3-го апреля, утонуле ва берегу Авгары, вовл4 Знимевскаго 
монастыря, и1и'1ьчикь-водовоаъ. Когда опъ черпалъ воду, то подъ пинъ 
обломился ледъ. 

Г. Бути не, по слухамъ, кончаегь свое дело мировой сделкой съ 
кредиторами. Вь Иркутске будто бы получено отъ пего распоряжеп!е 
о принедев1и всехе дёловыхъ бумап. вь порядокъ, чтобы, въ случае 
надобности, он* немедленно были высланы вь Петербурге. 

4-го апреля въ Иркутске чреаъ Ангару переправлено москов-
ской почты 14 пиръ. 7-го начали устанавливать понтонный мостъ. 
Въ промежутокъ между вскрыт1емь Ангары и установкой моста 
переврана черееъ Ангару проиаводилась на 4 карбааахъ, которые да-
леко пе могла удовлетворять потребности. На главконскомъ берегу 
обозы ожидали переправы но целымъ часаме. Несомненно плашкоуте 
былъ бы полезнее, по по какой то удивительной логике его не по-
ставили тотчасе после вскрыт!я. Между темъ едва ли карбазная, 
крайне неудобная переправа чрезь Ангару будетъ стоить дешевле оо-
держав!я плашкоута, такъ какъ на каждомъ карбаве требуется по 
5 чел. рабочихе, да бываютъ случаи, что суровый лошади соскаки-
вают!. съ карбааовъ въ воду, такъ какъ карбааа не огорожены. Хо-
рошо, если имъ удастся выплыть на береге, а если какая утонетъ, 
то в*дь и вто надо отнести на счете переправы. Наши думцы часто 
гонятся ва грошовыми сбережен1пми, не аамечаа, что тутъ же те-
ряется значительно больше атихъ сбережеи1й. Be погоне аа сбереже-
ниями они готовы лишить обывателя самого пеприхотлнваго удобства. 

Be четверг!,, 7-го апреля, состоялся въ пользу детскаго пр1юта 
и богадельни ириутскаго благотворительная общества ковцертъ об-
щества любителей музыки и литературы, при учаспи Кости Думчева 
и оркестра подъ управлсшеме г. Гусева. Въ общеме концерте испол-
иепъ недурно. Иве особенно выдающихся по хорошему исполиеюю 
Х»№ отметине увертюру иве он. «Оберопъ» Вобера, исполненную 
оркестромъ, а также нумера, исполненные г. Федоровымъ в г. Дум-
чевыме ве обо ихъ отд^лен1яхе. Публики па копцертЬ было немного, 
что, вероятно, объясняется близостью св. пасхи. 

Сегодня, въ часе дпя, состоятся народпыя чтеин! съ туман-

ными картинами. Въ адап1и ремесленно-слободскяго приходскаго учи-

лища будете прочитано: «уничижена иа веилЬ Еоспода нашего Iiicyca 

Христа», соч. Оиатоввча, а въ BOMtnieaiu Попомаревскагоучилища, на 

большой ул.—«живиь и подвиги Ишыкентш, проповедввка Евавгел1л 



па Алеутскнхъ остромахъ», со*. Сысоевой. Предполагаются чтшия а 
въ твчен1в са. иасхв. 

-•- tf-ro сего апреля, по саламатовской улиц!., въ дом! Степаао-
вой, скоропостижно умерла иркутская мкщаика Сгеаавида Степанова 
Тимофеева, 27 яЪтъ-, трувъ отправлен» въ «патомаческШ тватръ 
при Кузнецовской гражданской больниц!.. 

Письмо въ редакцию. 
Классный художникъ с.-петербургской императорской аклдемЫ, 

коллежскН! ассосоръ Максим!. Ипаповъ Зявипь, прислали вт. редакцию 
пксьмо следующего содержали: въ Л» 35-мг гаветы «Восточваго 
Обо»р1ии'я«, мь хроник*, помещена 1-я статья, оскорбительная для 
моего пестнаго имени, авторь которой, какъ и вы, въ свою очередь, 
зтимь последним!. свед1;в1емъ, вероятно, были введепи въ ааблужяе-
Bio родственницей покойной моей жены Стеаанидой Трапезниковой 
(въ другомъ случае именующей себя Повомаровой), а потому покор-
В'Ьйше орошу васъ въ опровержен1е nenlipHofl ааыЬтки но откавать 
напечатать п следующие: 

Еще при жиаии жены моей пта навязчивая родственница вмеши-
валась Вт. вашу семейную жиавь, по бевъ успеха, в поть, въ удовле-
творите своему сильном у желанно опекать, а мол{вгь быть яиъ-аа 
иенр!пввевности, иле ваъ личваго интереса (перспектива 10 рублей въ 
мЪсацъ на содержите старшаго моего сипи МеоодЫ), она восяольао. 
валась всеми вещами нокойной, заведенными вь продолжвв!е О-лЪт-
вяго сожительства мною, наконец*, решилась ваять въ моемъ отсут-
ствии Меоод)н. Что же касается неносЬшешн школы на последнее 
время Меоод|емъ, го вто пронвошло цо моей болкаии (носпалев1в лег-
кнхъ); одежды и учебныхъ nocoGifl Пономарева, что ли, какъ мне 
иив'Ьстно, не наводила, да н какое кому дело, какъ я жнну, бедно ли 
богато. За трудъ мой (класснаго художника), см1ио надеяться, ве беа-
полеввый, л нолучилъ кличку, какъ какой-нибудь навпий пролетар1й, 
ticAoimua^ жизнь котораго им item на всему юроду*. Повторяю, 
ваять въ ce61s Меоод1я Пономареву я никогда не просиль в не донущу 
подобнаго для меня бйдств!я, а, валротявь, хлопочу объ усывовле-
BJn обонхъ детей моихъ, на что а и.мЬю отъ покойной документаль-
ное coriacle, насвидетельствовавное законвымъ ворядвнмъ. 

Сибирская хроника. 
Намъ пишутъ: 

Изъ Томска. Нъ университет* появились обънвлеше такого 
рода (приводаыъ ого дословно): «На освовашн § 30 устава обще-
с т в естествоиспытателей и врачей, посторонни! обществу днца, 
не исключая и гг. студентовъ, ы«>гутъ присутствовать на очеред-
пыхъ заседа1михъ по рекомендацш членонъ общества, а посему 
гг. посторонни лица, равно какъ гг. студенты, благоволить предъ 
аас1|дан1емъ аамвлить секретарю илп председателю общества, по 
рекомендашп какого члепа опп входить а записать свои фамил1и 
рекомендующего члена на вынешепномъ для втой цели листе 
бумагп. Председатель Роговпчъ». 

Но словамъ «Русск. Жизни», въ одномъ изъ последних», 
ааседан'1Й географическая общества, а<> отделотямъ этнографш 
п статистики, члеиъ-сотрудиикъ общества М. А. Нрещинсюй 
сделнлъ сообщите: «Полоса зажиточности въ Алтае, въ евнап 
съ землеиольаовашемъ и по сравнешю съ пекоторыми местно-
стями Европейской Poccin». Алтайстй округъ, находящейся въ 
южной части Томской ry6epnin, пмИетъ около 700,000 жителей, 
изъ которыхъ свыше 100,000 не приписанныхъ, 55,000 кочую-
щихъ п 30,000 пйреселеицевъ, в иротнжев1е большее, нежели вся 
Фрапщл; въ северной части его преобладаешь земледел!в, въ юж-
ной—скотоводство. Крестьянское населоп1е на всемъ протяжении 
Алтая, отъ Б1йска до Монгол'ш, настолько зажиточно, что только 
у колонистовъ-неыцевъ, жпвущихъ подъ Петербургомъ, можно 
встретить некоторое подоб!е благосостояп$я алгайскаго мужика. 
Наряду сь богатстиимъ алтайсквхъ крестьянъ, докладчикъ сооб-
щаешь о тоыъ, что сбытъ земельныхъ нродуктовъ пъ горпдахъ 
Алтая незначителен-!., а вывоаъ хлеба въ Европейскую Pocciio 
иичтоженъ, но причине дороговизны перевозки и неудобныхъ 
путей Сообщения; на рыикахъ же Азш pyccKift хлибъ не выдер-
живаетъ ж.нкурренши съ вптайскииъ. Что касается положе-
uin пероселепценъ нъ округе, то о нсмъ докладчикъ сооб!цаетъ! 
следующее: отиошщия между крестьянами старожилами округа и 
переселенцами самын дружелюбный, и переселенцы досихъпоръ! 
добровольно приписывались нъ крестьлнсшя общества старожн-
ловъ; но за последнее время, съ увелвчешемъ наплыва пересе-
ленцевъ, старожилы перестали принимать пхъ къ себе, такъ какъ 
вто невыгодно отражается на пхъ обществахъ, и переселенцам), 
приходится селиться на нерасоахапныхъ землнхъ, что могутъ де-
лать только те изъ нихъ, которые вмеютъ деньги для покупки 
инвентаря, потребнаго при обработке ноли. Благодаря сущест-
вующей на Алтае системе подушиыхъ сборовъ, взимаемыхъ не 
съ наличной, а съ ревизской души, большинство переселенцев!, 
не имеетъ возможности приписаться въ сельсыя общества влтнй-
скихъ крестьянъ, такъ какъ, платя за ото ежегодно въ казну 
оброкъ въ размере 6 р., за подушную подать въ размере 1 р. 
75 в. и пользуясь землею на раннмхъ осповашнхь съ старожила-
ми,—они не приносили бы имъ никакой пользы, тогда какъ, жи-
вя но зеилнхъ стмрожилонъ и не иарезяиныхъ имъ отъ кааны 
учветкахъ, они, во-первыхъ, приносить имъ доходе уплатою де-
ле гъ за нользоваше землею, а во-вторыхъ, въ случае нужды 
часто служить длн стнрожилоиъ дешевою рабочею силою въ 
страдную пору. Сельскнмъ же общестнамъ, изъ которыхъ пышли 
переселенцы, все-таки приходится платить за нихъ оброчную 
подать, такъ какъ они считаются приписанными только въ свопхъ 
сслахъ Европейской Poccin. До кладь вызвалъ возраженн! мно-
гихъ оппонентовь. 

Г. Болдыревъ занвилъ, между прочимъ, что отношен!* между 
крестьянами-старожилами и переселенцами вовсе не такъ друже-
любны, какъ описывнетъ вто анторъ. OniouieiuH вти крайне обо-
стрены п особенно ухудшились къ 1892 г. Старожилы прите-
сняютъ переселенцевь, доходи до грубаго нвсил1я, и часто выго-
внютъ переселенцевъ изъ ихъ домовъ, забиршоть ихъ земля и 
строения, за который переселенцы имъ же заплатили деньги; меж-
ду старожилами имеется множество раскольниковъ, которые, жи-
вя целыми деревнями, совершенно «ткавынаются принимать къ 
себе иранослапныхъ переселенцевъ. 

Н. М, Ядрипцевъ, не касаясь сущности доклада, обрнтилъ вин-
Muuie co6pauiH на то обстоятельство, что, не смотря на огромное 
ппачеше столь богатой страны, какъ Алтай, до сихъ поръ не 
произведено спехпальнаго статистико-экоиомическаго изеледовшмн 
страны, вследств1е чего Miienin о ней чрезвычайно разноречивы, 
вмзыипютъ споры и ЛОЖНЫ я uoiiBTiH объ Алтае. Если имеются 
уже подробный оипсвшн Енисейской, Иркутской, Тобольской, се-
верной части Томской грбершй и другихъ частей Сибири, то 
темь более необходимо oiincanie этой страны. 

Въ «Пономъ Времени» сообщаются следуюш'ш сведен in 
объ услов1яхъ государственной службы въ Томской и Тобольоной 
губерп!яхъ, по настоящее время нкходящихен вь дореформенноиъ 
п<>ложе1ми. «Жалованья, получаемый здесь чиновниками, ипч-
тожны. Такъ советпнкъ губерискаго правлешя (должиость 6-го 
власса) получаетъ 900 руб. въ годъ; начальиикъ отделешя въ 
губорнскомъ совете (должность очень ответствен мая и труд-
ная) получаетъ 750 р. Восточную Сибирь, отдаленную Якут-
скую область наделили новыми штатами. Теперь, говорить, 
благодаря неимонернымъ усил!ямъ и личнымъ качестнамъ на-
чальника губерши, ему удалось окружить себя порядочными 

людьми, но, говорить также, ов-ь самъ сознаетъ трудность 
ноложен'ш чиновничества, ему подведомотвяннаго, и не можетъ 
предъявить тнхъ тробпнашй, который былъ бы вправе требовать 
отъ нихъ. 

-Ф- Къ дню праздновашв трехсотъ-летннго юбилея ociioHaaiH 
г. Березоп» бывшпмъ военно-овружнымъ вачальвикомь Березок-
скаго округа, ныне генераломъ оть янфаптер!и, Колвакппскимь 
и сунрупио его, въ восноминаи1е пребынан)!! ихъ въ втомъ крае, 
ириелмны въ даръ местной соборной цоркни богатый церковно-
служебныя облачон1я для двухъ свищенннковъ, одного д1пкона 
и одного псаломщика («С. Л.)». 

Но слове.мъ той же газеты, въ Томске учреждается тринад-
цать ноныхь стииевд!й имени Наследника Цесаревича нь учеб-
пыхъ зпведен!нхъ: деемть—при уеэдномъ училище и по одной — 
при губернской мужской и Маршнской женской гимиаа1нхъ и 
Ллекс.еспскомъ реальномъ училище. 

«Тобольск. Губ. Вед.» сообщаютъ, что иаходнщ1йсн въ па-
стонщво время въ Петербурге начальник'!, алгайскаго горнаго 
округа полковиикь Болдыревъ формируетъ кружокъ для стати-
стическихъ иаследонан1й Алтая. Заведынаа1е статистачоскими ра-
ботами предложено Н. Ы. Лдршщену. Изъ другихъ лицъ при-
глашенъ Д. М. Головачевъ. 

Корреспонденщя. 

Благоговещенскъ, 3-го марта. Мы какъ то плохо еще умеемъ 
отличать свое отъ 'Ш^го . Мы всегда заэрудннемся определить, 
где кончается ннше я начинается чужое: намъ все кажется, буд-
то все наше, я чужого и совсемъ петь. Городь, общество, бла-
гоустройство, обынатель, его права и пр.—все это для пасъ пу-
стые термииы. Одно мы хорошо понвмаемъ: чтобы памъ было 
удобно; па все же остальное—наплевать. Возьмемъ для примера 
г. Ельцопа, выдвннувшаго ва тротуаръ целый иалисадникъ. Сде-
лалъ онъ это не потому, чтобы своего места не хватило, а просто 
потому, что ему такъ удобно. О томъ же, что его «палисадъ» сте-
еяветъ прохожихъ, онъ едва ли даже задавался вопросоиь. И ни-
кто ие считаетъ нужнымъ надоумить его объ вгомъ.... А воТЬ и 
другой примерь того же рода более цовой формацш. Нек!й до-
мохозяинъ хочеть строиться на углу читринской и большой 
улицъ. Ему понадобился камень. ()нъ свезъ его вч. количестве 
нескольпнхъ деелтковъ свженъ и завалилъ имъ тротуаръ и часть 
улицы протввъ своего участка. Такъ, видите ли, удобно: при 
постройке близко будетъ брать камень и вто удешевить работу. 
Завалка камня не только пешеходу преградила путь, во и воде, 
собравшейся здесь вь огромную лужу. Такнмъ образомъ, прохо-
жему приходится, дойдя до этого места, не только сходить съ 
тротуара, но еще и лезть въ лужу... И опять же никому до это-
го дела петь..., Вы спросите, что смотритъ иолишя?... Мудрено 
было бы ответить на подобный вонрось. Наша нолишн слу-
жить нримеромъ скромности: о ией мы очень редко слышимъ... 
Такъ редко, что иной разъ даже забываемъ, что она у насъ имеет-
ся. Взять хотя бы ирпведенный примерь. Если бы владелецъ 
участка на углу чигирппской и большой улицъ могъ ожидать 
какой-либо нескромности со стороны полнцш, то онъ, вероятно, 
не такъ бы храбро посягалъ на благоустройство и удобства обы-
вателя. Бурхонъ. 

НОВЫЙ ЭРФОРШЕРЧЬ СИБИРИ. 

(1>пбл10Г|Ш*1»11ч<*еи1|| ф о л ь г то tit»). 

Труды ИЯПЕРАТОРМДГО В. Экономическая Общества январь— фев-

раль 1894 годъ. 0. М. Гарппчъ-ГприицкШ—1ыь поездки но П. 

Сибири, докладе въ обшемъ coopaniii И. В. Э. обществ», 12-го но-

ября 1893 год Л (с 1р. 9(5-107. ) 

Сибирь положите.!мю входить пъ моду; объ ней много, даже 

ужь слишкомь много, начинайте писать и говорить, такъ что не-

вольно является мысль, будете ли это мпогоглаголаше in. cnaceuio 

k.iii иЬгь? Теперь иочтн что ncnuirt, лобывавшШ in, Сибири по 

службе, или такъ, ни ограничивается доиладомь по службе, 

по начальству, или ро.гчашями но знакомит., а пишете или бесе-

дуете публично о Сибири. За это нельзя не поблагодарить гг. доброволь-

ны хе и служебнике туристов», особенно иосл Ьдиихе. Но ихе стать-

яме и докладаме публичиыме можно еостапип. себе поияод о томе, 

какъ воспользовался человеке командировкой п чего можно ждать 

оте него? 

У г. Гариичь-Гарницкнго была очень обширпап задача: one быль 

«комаидироване не Сибирь съ целью пометить тГ. места, котбрыл 

удобны дли посе.ичпя исрссслеппевь; при этомъ ему было вменено 

въ обязанность обратить пнимапЕс. на естсствениыя богатства края, 

на его климатическ1Я услов1н, иочвенныя угловгк, минеральный бо-

гатства, растительность и жипотное царство, на народы, которые 

таме обигаютъ, на ихъ культуру, нравы и обычаи, на ycutxe въ 

сельскомъ хозяйстве, на вопросе переселоичесвШ и т. д.» и все это 

и многое другое one должене былъ сделать въ 1 годе, maximum ве 

1 '/* года; но докладчике не пробыть даят здесь и мипимальнаго 

срока. Каш. известно, one появился вь Сибири весною 1892 года, 

а ве декабре уже уехале оттуда. Г. Гарниче-ГарпицкШ сознается, 

что оне не могъ своей задачи «выполнить» «:ве той полнот!.», вь 

какой было желательно, но, сь своей стороны, «старался сделать, что 

могъ». 

Разумеется—бриться аа такую обширную задачу и посвятить па 

нее время даже менее того, какое было назначено, могь только че-

ловеке очень уверенный ве себе. Соблазненный првигЬрогь акаде-

мика Коржинскаго, ве октябре 1893 года, ознакомившая 0. В. Э. 

общество се Амурскиме проеме, г. ГарпицкШ решился иодражать 

ему и ознакомить публику съ В. Сибирью между Красноярском» и 

сл1я1нсме Шилки съ Аргупью. 

Задача гораздо более трудная, чемь та, за которую брался г, 

Коржинсшй, и взяться за нее могь только человеке до нельзя само-

уверенный; самоуверенность эта сквозите въ каждой строке доклада 

и заставляете только удивляться, какъ иатуралисть, человеке, при-

выкни И строго относиться ке фактаме, можете ставить таке кате-

горически вопросы. 

One заявляегь, что, отправляясь вь незнакомую страну (т. е. Си-

бирь) онъ старался ознакомиться се ней по литературныме источ-

никамъ и преимущественно се ея картографии и нришеле ке та-

кому заключешю, «что самое лучшее употреблеШе зтихе карте было 

бы то, чтобы ихе сжечь, чтобы они не смущали роде человечески^. 

Докладчик!, говорить это «на oCROMBln собственпаго опыта и не-

оспоримыхе фактове». Человеке, произносят^ съ полныме аип-

ломбомъ таюс приговоры публично, тЬме самыме вызываете и соот-

ветствующее oTiiouicHie ке себе. СтрогШ ке другим ь, должене ждать 

строгости и къ самому себе. 

Поэтому мы прежде всего скажеме, что г. Гарниче-ГарницкШ даже 

ие строгь, оне просто несправедлив». One просто говорите о деле, 

котораго совершенно ие знаете, и карты, которыя оне по его сло-

вам» собирал» и штудировал» просто пролежали у него ве чемо-

дане. О картографа Сибири от . имеете... мы затрудняемся даже 

характеризовать как!» сведен in. Пусть судите читатель: «если мож-

но доверять сколько нибудь картаме Сибири, то разве только но 

главному тракту, ве пределхе 10 или 20 верст» ог» пего въ обе 

cropoitu; все же остальные сведеп!я прсдставляють следен1я совер-

шенно случайный, госгавлиппыя на основанiu разспросовь и почти 

всегда расходящ1яся ст. действительностью (стр. 88)»,—Сибирь, ко-

нечно, не вся снята инструментально, мнопя места не освещены 

окончательно; но кто же поверит», что все. дальше 15—20 персте 

в» сторону оте тракта, все нанесено па карту Сибири но ралспрос-

ныме сведен1ям»? Самъ г. Гарничъ-ГарняцкШ отлично знаег», что 

это иеправда он» был» въ Мондинском» миссшнерскоме стане, 

не могь опт. гаме не видеть астрономического знака, (это ведь 

столб» каменный!) полковника Шмидта. Что же? н этот» знак» на-

несен» «но рааспросш1ке«ведешямъ» почтеиныме Ю.псмь Александ-

ровичем»? Никаких» особенных» карте, «изданных» на месте, не 

нужно было иметь, достаточно было иметь одну карту Шварца, 

атлас» А:натской Poccin Ильина и из» них» видно уже, что карго-

граф!я Сибири далеко составлена не по одним» разспросным» cBfjrtP 

н1ямъ, даже и в» стороне огь тракта. Дорого досталась эта карта 

Сибири. Составлено ся—это целый ученый мартиролог»! Есть въ 

uayitt. малоизвестные тружениики, но опи тонеры гсографш. оии 

кладут» первые камни, краеугольные въ научен!и страны. Редко зна-

ет» ихъ имена публика, знаете ихъ только тот», кто действительно 

изучаете г трапу—это топографы. Сколько из» пих» разстроило въ 

корень свое здоровье, сделались калеками, работая и нролагая мар-

шруты вреди глухой тайги. Некоторые, как» напр. Ваганов», Смиря-

гинт.—погибли под» ударами убПШ» среди ncuoiiieuui долга. И вогь 

является турист», ие усомнившМся взять на себя исполнеше труда, 

который под» силу былъ бы десяткам» лиц» на Miiorie годы, и съ 

кафедры одного из» почтеннейших» и старейших» наших» учеиых» 

обществ» заявляете, что все карты Сибири лучше всего бы сжечь. 

Жутко читать это и постороннему человеку, нокакЫ чувства должны 

они возбудить среди тЬхе, кто работале падь ними, кто и теперь 

наде т!;ме же деломе работаете? 

Можете быть наше многостороншй изследоватсль поладь действи-

тельно ве так1я дебри, где не была и нога русскаго человека? Пет». 

Онь быле ве южной части Иркутской губерн1и, ве Еииссйской и ве 

Забайкалье, где еще сь сороковых» годов» велись и ведутся 

съемки разными ведомствами. На чеме основываете однако у:е наш» * 

критик» свои приговоры? 

"Вдеть оне путеме дорогой, ни пустынным» местам», устал» он», 

ему падоело и одиночество, и общество скучиаго, нервобытнаго чело-

века-вожака, ждеть, что туп. должно быть скоро но карте селеше, 

в» другом» месте ждет», что должна быть гора ИЛИ река. ЗКилье 

оказывается в» полуторастахе верстахе, река и гора есть, да не 

здесь. Подобный ошибки действительно могугь встречаться, могутъ 

они быть ве малоисследованной стране, ве rtxe местахе, где не 

было далее глазомериыхе маршругове, по отсюда еще не следуете, 

что карты надобно сжечь. Да вот» еще что. -где маршрут» г. Гар-

нича-Гарницкаго, доказывают!И так!я Грубый ошибки? Где порука 

за то, что вожак» вел» его именно но тому маршруту, а не но 

другому? Въ пересеченных» местностях», в» тайгах» трон» много, 

ведущих» къ одному и тому же пункту. Кроме того—въ Сибири, 

как» н во всей северной Азш. страшная бедность в» выборе геогра-

фических» имен»: можно насчитать съ сотню Карасуковъ, Цагап»-

булуков», Хамаръ-дабановъ, 1«ез»имянных», Мохнатых» сопок» и т. д. 

Разумеется, в» известны хе елучаяхе можно положиться на ком-

петентность заявляющая обе ошибке, но ве данной» вопросе сме-

meuie имен» вполне вероятно, наш» автор» далеко не авторитете. 

Нужпо бы знать также, какой картой пользовался наше ^следова-

тель. Если у него была сороковерстпая карга южной части погра-

ничной полосы Аз!атской Росс1и генеральнаго штаба, то чрезвычайно 

желательно бы зпать имена и место, где оне кашель указываемый 

имъ ошибки. Въ 1892 году эта карта была уже выпущена въ 

свете. Изследоватсль жалуется, что «из» этого источника» (изъ 

кари.) он» ве получил» никаких» нужных» ему сведешй. B»BTOSH(J 
смеем» уверить, источники нисколько не виноваты, если только шге» 

за них» не считаете древнейпия карты Аз1и, так» как» даже бояр-' 

ш й сын» Ремезов» имеете более точпыя сиедешя о топографж Си-

бири, чеме г. Гарниче-Гарниншй. Уже Ремезов» знает», что Селенга 

вытекает» пе изъ озера Коссогола и у него единственная, вытекаю-

щая из» Косого» ptea называется Зш, очевидная описка—читать 

надо Ига, Игингол», а наш» новый изследоватсль утверждает», что 

Селенга вытекаете «одним» рукавоме изъ Коссогола» (стр. 91). 

Предупреждаем», что никто, никогда не называл» Игингола «рука-

вом»» Селенги. Это были бы нелЬпо, г. Гарницшй хотел» м. б. ска-

зать одной вершиной; но и это было бы его собственное шшовие-

деп1е, которое он» не подтвердит» ни одной картой. Селенга не 

горка, не урочище—это громадная река МонголШ, практическое си 

значеше в» будущем» громадно и ралсказывать о ней анекдоты— 

странно. Как!е это, кстати спросить, сибиряки, считаюте Селенгу за 

истоке Ангары? 

Как» это путешественник», выходивийй на Селенгу и оттуда по направ-

лен! w к» Баргузину, упустил» из» виду, что около этого самого Баргу-

зина и впадаете ве Байкале река с» давних» пор» и всеми на свегЬ. 

и сибиряками и не сибиряками, именуемая Верхней-Ангарой? Продол-

жаем» однако же перечень географических» анекдотов», прииоднесел • 

пых» докладчиком». Оказывается, напр., что Саяны идуть се ст.воро' 

запада на Юго-востоке, т. с. ве таком» направлен!!, ве каком»*/, 

проходить ни одного значительнаго хребта ве Средней Сибири. ДД 

кладчику неизвестно, конечно, что СаянекШ го хребете и в ш ш ъ 

первыя мысли о преобладав!» юго-западнато. севсро-восточнаго про-

стиран1Я горных» массивов» северной Аз!и. На 91 странице же, осо-_ 

бенно богатой географическими открЫТ1ями, мы узнаем», что Ени-

сей береп. начало в» Китайской имперш, «недалеко» огь озера 

Коссогола. Пиште 0 том», что далеко, что близко, конечно, отно-

сительное, но бояршй сын» Ремезов» все-таки имел» более точ-

ный сведены о вершинах» Енисея, Про Енисей дальше сказано, что 

ве нсме есть несколько порогов» «весьма почтенных» размТ.ривъ!, 

потоме они неверно перечисляются и далее утверждается, что мни 

встречаются только до селсн!я Означенная. Петь, ихе можно нст||Ь-

тить и ниже! Всякому барочнику, любому краспоярцу из нес тень по-

рог» хоть бы КазачнискШ, около села того же имени; всяшй, та-

вавипй на пароходе из» Енисейска въ Красноярск», знает» его. 

Перечень горных» систем» Сибири представляете нечто совершен-

но оригинальное Если ве параллель ке нему сделал, описаше гор» 

Европы—выйдете приблизительно следующее: яры Европы—Балкан! 

Чатырдагь, Валдайская возвышенность, Альпы и еще есть Монблан» 

Откуда взял» г. ГарницкИ, собиравш!Йся путешествовать по Ко-

зыру и Казыру, что левые притоки Ангары беруть начало сь ярь 

Прчик» Аргаиъ-Тайга (читай -Ирикъ-Харчак»-Тайга=врознь Торча-

щ!о зубья гребня). Ирчик»-Тарган»-Тайга—местное назван^ одно! 

только части южная гребня Саянская нагорья. Реки, идущш съ 

него, не могугь принадлежать системе Аигары ни на северном», ш 



на южномъ oiuioiit, иначе придется счесть и Усъ, и Тубу притока 

ми Ангары, а не Енисея. 

ОбладающШ такими обширными свВДшшми но топографии Сибири 

докладчнк-ь предлагаете сжечь nc1i существующ!л карты этой страны. 

Опъ, вероятно, думасть, что все ихъ съ успехом» заменить его 

кратюй оро-гидрографическ!й очеркъ страны. 

Зам4чан!я автора о климат!; и растительности не мент,е попы: 

оказывается, что цвТлы т . Сибири тЬ же самые, какъ и зд1;еь 

(где это здесь нь Петербурге, в» Росс1и?), но только более ярко 

окрашены (стр. 95), Любители шштрастовъ могутъ припомнить, что 

это говорилось съ той же самой кафедры, на которой 12 дней тому 

назад» стоялъ ботаникъ КоржинсюЙ. 

Всего, что г. Гарничъ-ГарницкШ расказмиаеть о «вечной мерзлот*», 

мы здесь разбирать ие будемъ; ОНЪ очевидце совершепно познакомь 

съ литературой «опроса, иначе онъ зиалъ бы, что это явлмйе наблюда-

лось «не только не далеко on. Коссогола», а на южпомъ конце его 

близь истока реки Иги, которую онъ принимает-!, за вершину Селен-

ги. 1'авпымг образомъ насъ удивллегь все, что авторе разсказы-

ват . о замерзай 1 и Ангары. Кажется, будто образовашс грунтового 

льда является для автора особенностью Ангары, между 

гЬмъ это явлсше известно очень давно, наблюдалось оно и въ евро-

пейских» рт.кахъ. и въ Канаде, и во многихъ pt.Kaxi. Сибири. Отно-

сительно Авга|1Ы всего больше занимался этим» нонросомъ покойный 

Шварнъ, но, конечно, никто ие говорилъ еще, что Ангара замерзаетъ 

снизу, т. е. благодаря образованно одного грунтового льда. 

Какъ ни самоуверопъ г. Гарнкчъ-Гарницк1й, по должно быть, на-

говоривши столько новостей, онъ самъ почувствовал инстинктивное 

смущенie и предуиредилъ, что докладъ можетъ затянуться долго, 

предложи-уь его отложить, но президеитъ предложилъ ему перейти 

къ блиясайшимъ, более ингереснымъ дЯя собрашя вопросам!.. Иерей 

дсм» и мы къ этой части доклада. 

Эрудиц1я знаШя Сибири докладчика г. Гарничъ-Гарницкаго намт 

уже достаточно известна. Прежде ч1,мъ разбирать его экономически 

я этнографичешя наблюден1я скаЖемъ слова два о его методе из-

следовашй. Карты, мы уже знасмъ, очеиь плохи, вь присутствен-

ных!. местахъ nt.Tb никаких!, документов!., касающихся эко-

ноническаго быта, n t n , и не было, стало быть, ихъ ни въ 

Ь статистическом!, иркугскомъ бюро, ни въ издан in хъ его, 

'равно какъ и въ издан1яхъ западно-сибирскихъ етатистиковъ. Онихъ 

шпорь не обмолвился пи словом». верпЪе онъ и не видалъ и не 

читал» ихъ. Иначе это сказалось бы на его докладе. Онъ иользует-

гл для своих» выводов» исключительно «разспросными сведен1я«и», 

ВТ, пользовапЫ которыми такъ упрекаегь картографовъ, и ЛИЧНЫМИ 

иаблюдешнми па ночтовыхъ сташЦихь. 

Стоило иашему ученому услыхать, что па Кызыре и вазыр* есть 

обшмрныя степи, и онъ готовится к!. путешеств1ю чрезъ Монды на 

Кызыръ и Казыръ и В!. Минусински! округъ, хотя простой взгляд» 

на карту, не говоря уже о литератур* вопроса, мигь бы указать, 

что ему тамъ делать нечего. ГдТ. бродить только изредка карагасы, 

где за трудностью путей сообщены Даже таежники-золотоиромыш 

ленники не делаютъ разведок», тамъ, вероятно, незачем!, искать 

весть для исресслеицевъ. Странно селить людей—зсмлед1ин.цевъ на 

плато въ 4000 ф. над» морем-i.! Цо онъ «слыхал!.!—и слухъ для 

него достаточный авторитеть. ВндИлъ путешественник*, какъ гд1; то 

мужик» ехал» вт. поле въ 7 часов» утра, ergo сибиряк!,-лентяй 

Видел» ньяныхъ мужиковъ и казаков» — они не только лентяи, ж 

и пьяницы. Узналъ отъ двух!, бабъ на ставши, что у снохъ дети 

ирутъ—стало быть сибиряки вымираютъ. 

На этой характеристике можно бы забастовать, но дерзкШ, не 

справедливый и легкомысленный отзыв» о чужихъ трудахъ застав-

ляет!. i!iu"j> остановиться подольше и доказать безусловно, чте 

верпаго вч. гкалан!яхъ Гарницкаго ничего петь, что имъ упущено, 

обойдено Молчан!емъ то, что должно было броситься въ глаза не 

к только ученому путешественнику, но просто профану, любознатель-

н о м у проезжему. 

у Сибиряк», по словамъ нашего изеледоватсля. хищнике по натуре 

V хозяйство его поэтому хищническое. Мы нигде еще не видели нн въ 

?осс1и. ни вч. Америке, чтобы новоселъ колоиисгь, нсивущШ въ мало-

населенной местности, церемонился съ землей и лесом». Видеть въ 

итомъ сибирскую или общерусскую черту характера можеп, только 

человек!., абсолютно незнакомый съ развиНемь культуры на 

яемляхъ, въ колоЩяхъ. Сибиряк»- лентяй. Эту присказку СОТЙИ рать 

слышали о мужике въ Европейской Pocclvi, слышали изъ устъ лицъ 

не имевших!, ни малейшаго нрава упрекать кого-нибудь въ празд-

ности, теперь дошла очередь до сибиряка. Къ этой песне о лености 

км привыкли, и чтобы пропеть ее не стоило ездить въ Сибирь. У 

васъ и засухи, и неурожаи, и даже обмслеШе Волги—все объясни-

лось леностью парода. Подумать бы надобно только о томъ. чтг 

если въ этихъ сетовашяхъ есть хоть десятая доля правды, то тогда 

все хлопоты и разговоры объ улучшен1и землед1и1я, развит!и куль 

туры и т. д.—надобно бросить. Съ абсолютнымъ, безнравственным' 

празднолюбием» не стоить и возиться, да и съ таким» народомъ, 

какой рисуюгь «тружепники» земли русской и г. Гарницк1Й въ томъ 

числе, не могло бы существовать никакое общежит1е. Есть ведь 

собъ простой определять рабочую производительность сибирскаго 

крестьянина: высчитать, сколько десятинъ обрабатывает» в убираегь 

великорусски! рабоч1й или семья известнаго состава, CIW.II.KO сибир 

cBiii въ разлыхъ полосах!. Сибири. Теперь это сделать возможно, ра-

зумеется не для того, кто решилъ заранее, что ни вь литератур* 

о Сибири, ни въ местных!, учреждении» никакихъ путныхъ матер! 

аловь нетъ. Для последних!., разумеется, гораздо проще прШти, на 

блюдая изъ экипажа, къ выводу, что сибиряк!, работаеть 40 — 50 

дней въ году. 

Ни объ одной особенности сибирскаго крестьянскаго или инород-

ческаго хозяйства, которая могла бы интересовать хозяйства евро-

пейской Росс!и, конечно, нъ докладе нетъ ни слова. Сибиряке не удо-

бряет. землю въ силу присущей ему лени и ни втомъ покапчивается 

вопрос» объ удобреШи, инородцы ведугь хозяйство также, какъ 

сибиряки—и делу конецъ. А вторь проем отр^лъ, а э1"имъ теперь ин 

торесуются въ Poccta все, систему искусственна!-!) орошен!я у ин< 

родцевъ, опъ ни полслова не говорить объ удобренш луговъ, об 

утужномъ хозяйстве. Ннай 0111. об-ь этомъ, можеп» быть онъ и не 

сказал» бы, что. кроме «семейскихъ», никто не утилизируете навоза 

въ качестве удобреШя. 

О многихъ элементарных» нвлсшяхъ сибирской жизни г. авторъ 

'очевидно не им Ьеть IIOIMITUI; призпакомъ домовитости, зажиточности 

. бит. считаете, между прочимъ, лиственничную избу у семейскихъ, 

Онъ слыхолъ, должно быть, что лиственница дерево очень крепкое, а 

потому у хорошего хозяина и изба должна быть изъ лиственницы, 

но это, конечно, не такъ на деле. Избу рубить изъ лиственницы 

только по необходимости, дерево тяжелое, твердое; но для надаем-

пых!, построекъ далеко ие самое прочное. На мельничпыя сваи, на 

срубы, опускаемые въ землю, лучше лиственницы ничего не надо. Для 

избы, для дома, да еще въ сухомъ климате, это дерево вовсе не на-

ходка. Лиственичнаи изба—признак» или бедности, или отсутств1я 

хорошего строевого леса. 

Педовольствуяеь открыт!емъ истоков» Селенги и Енисея, наигь ав-

тор!. попутно делаетъ новое—оказывается, буряты народъ пришлый 

II. Забайкалье, и это доказывается, по ею словам», «исторической 

правкой». Предоставляемъ ему доказывать эту новость вместе съ 

другими, на всякШ случай, впрочемъ, совИтуемъ ммлвуть въ тогь 

* атласъ Ремезова. Переселялись въ нрошломъ столетж буряты изъ 

Иркутской губерн1и за Байкал», есть тамъ старые переселенцы изъ 

Монгол!и, есть даже одинъ небольшой родъ тайгутскаго нроисхожде-

ubi, но вместе съ т1'.мъ известно также, что буряты жили по Се-

лонге и Чикою въ стародави!я времена, Неказенный. 

(Окончангс будетъ). 

Обозрите русской жизни. 
СКОТОВОДСТВО, которое, после хлебопашества, должно со-

ставлять главнейшую отрасль сельскаго хозяйства въ такой зем 
дедфдьческой стран», какъ PocciH, въ настоящее время страшно 
упало. Нь то время, кагь въ Англш на 100 пахотных» деситинъ 
приходится 184 головы крупного скота, в» Poeeiu толь* 
Уменьшается количество скота внутри государства, еще быстрее 
падает» размерь вывоза его за границу. Къ 1869 г. изъ Росс in 
отправлялось 136000 штукъ крупнаго скота, а вь 1891 г. эта 
цыфря пала до 12000; число нывозившихся вь 1878 г. овецъ 
доходило до 598 тысяч», а теперь оно едва достигает» 290 тысичъ 
свиней вывозилось ДО 750 тыснчъ, а т.шерь до 79000. Одновре-
менно сь уменьшешемъ вывоза скота н&'росъ усиленный вывоз» 
изъ Pocein с ко н цеитр и ро вав в ы хъ кормов». Вместо вывозившихся 
пъ прежнее время 7—8 или 9 мил. пудов» жмыхов», теперь вы-
возится ежегодно до 322 мил. пудов», т. е. почти все жмыхи, 
Иностранцы пришли к» тому заключенно, что у нас» выгоднее 
покупать дешевый корм» и на немъ вырвщинать лучиин породы 
своего все скота. Наши же практики и теоретики земледелш ни-
какъ не могутъ доработаться до еоанан!я такой головоломной 
идеи («Р. Ж») . 

— Какъ плохо поставлено дело народнаго просвещенш, можно 
видеть изъ Оффшцвльваго отчета о cocTomtiu учебныхъ зяведп-
п i й въ казанском» округе. « Вь учительская ceMunapin было подано 
нрошен!й о приият!и И93 и изъ этого числа оставлены неудовлет-
воренными 303 прошеши; желаншихъ поступить вь реальный 
училища было 386 мальчиков» и из» них» не приняты 113; в» 
учительском» институте было удовлетворено 9 npomenifi и отка-
зани но 26; вь учнтельскихъ школах» изъ 36 мальч. и 139 д-йв. 
не были приняты 24 м. и 91 дин. Къ городских» училищахъ 
одной Казани число непринятых» простирается до 573 изъ 2288>. 
Не особенно счастливая судьба выпала и темь немногим», передъ 
ним» открылись днери храмонъ и часовень ваук-ь. «Кь течен1в 

1ЙУ2 93 г. изъ средних» учебныхъ инведоий выбыло до оновча-
н1я курса 30970 мальчиков» и 15085 девочек», окончило же— 
23349 мал. п 7100 дев. Въ городских» училищахъ выбыло 1070, 

•кончило только 561. Изъ начальных» училищ» министерских» 
н церковно-приходских» выбыло 32747 мал. и 14019 дев., тогда 
квкь окончило всего—мальчиков» 22116 и девочек»—6622» 
(«В. В.»), 

2-й департамент» сената, раземотрев» вопрос» о выдаче 
паспортов» на отлучки крестьян», полагает» дополнить ст. 84 
,бщ. пол. о кр. правилоыъ, чтобы волостные старшины ие могли 
1Ы давать нвепортовь, если нротивь в ихъ возражают» сел. сходы, 

домохозяева или родители, чтобы жалобы ва таюе отказы 
разематривалнеь уездными но крест, деламъ ирисутств!ями. 

— Па I X , недавно кончившемся, съезде представителей BKQio-
нерныхъ земельных» банков» постановлено ходатайствовать об» 
утнержде!пи нь законодательном» порядке, выработанных» 
•ъездомь, нрвнилъ о выдаче ссуд» аемствям» в городам». Ира-
шла эти, не изменяя ныне же соответствующих» въ уставе 

банков» парнгряфовъ, должны составлять самостоятельным законъ, 
подобно закону 12 iioHH 1890 г., предоставляющему эемельиымъ 
банкам» выдавать ссуды подъ вторыя закладпыя по име1пнмь, 
состоящимь въ залоге вь бывшем» обществе взаиыннго поземель-
ная. кредита. Вместе с» т*иъ прМЙАио невозможным» уменьше-
nie платежей по ссудам» подь городскую недвижимость. 

— За последнее время вь Петербурге распространился слухъ 
о предстоящнхъ будто бы преобразован1нхъ нъ общихъ губерн-
ских» учрежден1ЯХ'ь. Так» предполагается губернское прннленн) 
упразднить и соединить его съ присутстн1иип: губернскимъ, по 
воинской Понинности, по деламъ зомскимь и Городскимъ, интей-
нымъ н с» комитетами: распорядительны мъ, лЬсоохранительнымь, 
тюрем н ым-ь и стати ст и ч ее к и мъ, образовав1» изъ всехъ этихъ учреж-
дви1Й одно общее управление, состоящее изъ губернского совета 
и губернской канцеляр'ш. 

— Нравительствуюиий сенитъ разъясни ль, что чиновники, 
относительно которых» возбуждено уголовное преследоввв!е, не 
могутъ быть увольняемы отъ службы безъ ихъ просьбы, местш 
жо начальство, впредь до окопчншя судебного следствия, можетъ 
только устранять ихъ отъ занимаемой ими должности. 

Обозрите заграничной жизни. 
Анппя. Место Глвдстона, какъ премьера министерства, заннлъ 

лорд» Розберри. ЧеловЫсь еще но старый (47 леть), Розберрв 
съ морваго же шага своего на политической арене примкнулъ к» 
либералам» и уже ни разу но сходилъ нпоследстгни сь разъ на-
меченного пути. 39 леть отъ роду, онъ занимал» должность ни-
пветра иностранныхь делъ въ 1886 г. въ кратковремешшмь 
кабинете Глндстопа, вел» вместе еь своимь пнтрономъ камишпю 
изь-за гомруля и занпмалъ потом» должность презид. лондонск. го 
родского совета, где и являлся сторонником» самых» широких» 
муницппальныхъ реформ». Вновь член» министерства Глвдстона 
1892 г., Розберри в мету ни л-ь третейски иъ судьей между рабочими « 
предпринимателями но время последней угольной стачки и при-
цель ее кь благоприятному для рабочих» концу. Радикалы 
впрочем», всегда были противъ него, оъ одной стороны, пзъ-
и а его вражды къ вождю ихъ Лобушеру, а съ другой, изъ а и 
своей любви кь тройственному союзу и агрессивной политики 
Псликобриташп. Врагъ всякой крайности, челон-Ькъ очень мпгк!Й. 
безъ резкой, определенной программы, Розберри съ норного же 
дня своего премьерства нызнолъ недонер1е радикалов» и недове-
pie или даже вражду ирландских-!. нвц!оналис.товь. На него смот-
р-Нли они только кань Н а мость для перехода от» либеральных» 
идей Глвдстона къ самому узкому коиеерватиаму, по д.< квк.-t 
сгепенп ошиблись все—разъяснилось 28-го феи. на митинги ли-
беральпых-ь членовъ палаты. «Нвмь не надо публиковать какой 
либо новой программы, скнзалъ Розберри, мы стоимъ там» же, 
где стояли раньше,—иы потеряли вождя, но вс-Ь его 16 товарищей 
уцелели и нее они обещались держаться политики, начерченной 

Гладетоиомъ нь тронвой речи 1892 года. Намеченные г , п 

пунктов»—по прежнеиу программа либеральной партии, и ни от» 
одпого нзь них» мы не отступим». На нервомъ плане—вопросъ 
объ уничтожен in государственной церкви нь Валлис.е, во рядом» 
с» ним» —не забудем»—та группа вопросов», которая из вест 
под» именем» ирландского вопроса, И с.» которой мы связаны 

дести и политики... Есть еще один» вопрос», только наме-

ченный нашим» бывшим» вождем»,—вто вопрос» о палат» лордов», 
и здесь мы ни на шаг» не отступим» отъ декларацш Глвдс-

тона... Уже давно у меня лично стало составляться убеждеше, что 
палати лордовъ вь томъ виде, въ какомъ она существует» теперь, 
представляетъ собою анома.шо и опасность на ряду с» демокра-
тической системой подачи голосов»... Въ ней—опасность для 
конституц'ш страны, и я беру на себя смелость заявить, что мы 
будемъ пользоваться всеми мерами, чтобы убеждать страну въ 
анормальности и опасности положешн, занимаемого лордами». 

Въ тронной речи королева перечислила все требовашн Гладс-
тона, не упомянула только о гомруле, но Розберри поспешиль 
разубедить Верхнюю палату, если у той только могла явиться 
мысль о повомъ иаправлеши правительственной политики. <0 
гомруле, сказилъ онъ, не упоминается въ тронной речи потому 

.ко, что онъ не будетъ ннесенъ вь ионую cecciio. Что же 
касается вопроса, почему мы не аппеллируемъ къ стране, мой 
ответь таковъ: мы не испугаемся подобцой аппелнцш, когда 
увндимъ, что пришло время для нея; но мы не желаемъ призна-
вать за Верхней палатой ирава вынуждать правительство кь 
распущешю парламента... Бикоисфильдь еще въ 1844 г. сказал», 
что бедстшн. госнодствующш въ Ирландж, въ другихъ странахъ 
были бы устранены путем» революши,—в» Англ'ш же устранить 
подобное положоше обязано правительство путем» соответствен-
ной политики. Но, увы, прошло съ тех» поръ 50 леть, а ирланд-
цы по старому недовольны, и только за последите 18 м-Ьсяцевь 
на ««зеленом» острове» стало какъ то поспокойнее: у населен'ш 
возникла надежда на достижеше страной сямоуправлев1я, обещан-
наго ей либеральной парией. Но пока Прландш не будетъ да-
рованъ гомруль, она никогда не станетъ'доволмюй... Децентрали-
зац1я, расширен!е принципа сомоуправлешн дожить въ интересах» 
всей Британской nunepin. Поэтому и гомруль должен» быть да-
рован» не одной Нрлавдш, но и Шотланд!и, и Валлису». 

Программа Розберри была выставлена, но выстаилеиа па част-
ном» собранш,—от» пен онъ мог» ежеминутно отказаться. Надо 
было заставить повторить главвын положешн ей: нрландскШ билль 
и угрозы по адресу лордовъ передъ самой палатой. Случай скоро 
представился. При обсужденш отпета на тронную речь, вождь 
радикалов!. Лабушеръ предложилъ поправку, требующую отъ 
правительство приняли мерь къ обуздавпо оппозишн палаты лор-
довъ или, какъ онъ вежливо выразился, «лицъ, необлеченныхъ 
путемъ нзбратн законодательными полномоч1аии». Попряпкн, не 
смотря на протестъ Гаркорта, прошла большинством'» 147 голо-

ь противъ 145. Гаркортъ вредлагаетъ новый адресъ, въ кото-
ромъ выражается простая благодарность палаты королеве «за 
милостивую тронную речь». Въ upeniiixb же по этому предложе-
Н1Ю Гаркортъ занвилъ, чт!» министерство «принимает» въ руко-
водство себе известное ныраже!пе Гладстона относительно противо-
дъйстшн палате лордовъ». 

Все надежды консерваторонъ рушились. Неффпц!алы1ыя заяв-
аin Розберри обратились вь формальную дикларащю министер-

ства. Одобренная большинстномъ палаты общинъ, декларац1я 
а обязательной для правительства. Борьба противъ лордовъ 

получила оффишальную санкщю.... 

Справочный отд'Ьлъ. 

Петербургская биржа. 
8-го апргьля. 

Вексельн. куреъ на 3 неи., ян Ловдовъ аа 10 ф. ст. 03 р. 16 к. — р. — к. 
» • 3 . Лерливъ . 100 г. м. 45 р. 00 к. — р. ~ 

» 3 . . Париж» » 100 фр. — р. — ж. — р. — к. пок. 
HaaTj.oenie съ векеяльвыи-ь куроои» - - - тихое. 
11олуямпер1ллы новой чеканки - - - - 7 р. 43 в. 1 р.4в к. 

Т и р а ж ъ в ы и г р ы ш е й билетовъ 2 - г о займа 1 8 6 6 г. 
Нумора . Сумма Нукера Сумма Нумера g. . Сумма 

S | -ер1й. ж £ вы игры- cepift. i- r иынгры 

и " 
ша. 

cepift. 

£ 3 

00022 20 600 06928 4 600 13418 27 50!) 
00055 6 5000 06997 18 500 13422 49 8000 
00096 21 500 07019 50 600 13457 13 500 
00117 87 ftoo 07056 10 500 13566 36 500 
00910 37 600 07111 50 500 13576 23 500 
00817 29 500 07247 1 500 13653 38 500 
ООИ98 26 500 07261 2 50О 13805 40 500 
00317 25 1000 07270 9 500 13879 Id 500 
00350 40 Г>00 07292 45 500 13885 45 1000 
00350 60 600 07801 18 600 18980 48 500 
00439 1-3 500 07348 31 600 13947 47 500 
(ЮН 52 33 25000 07386 15 600 14035 8 500 
00В59 27 500 07512 27 500 14065 46 ЮООО 
O0B80 40 500 07652 17 500 14339 33 40000 
00730 14 500 07600 26 500 14453 89 500 
00868 85 500 07753 37 14457 29 600 
00916 15 500 07765 35 500 14541 7 1000 
01200 24 500 07767 10 500 14687 41 600 
01323 81 1000 07857 42 600 14657 16 600 
01397 33 500 07У05 10 500 147Я1 8 600 
01402 500 0Й113 35 600 14775 29 500 
01411 40 1000 08161 9 500 14854 41 500 
01448 46 500 08284 28 5000 14919 6 500 
01549 1000 08348 27 600 15129 13 500 
01589 14 500 084 ПО 39 600 15151 80 500 
01Y20 б 500 08Г.ИГ. 18 600 15191 30 5000 
01734 43 1000 08635 49 600 15260 SO 5000 
01847 80 600 08805 зд0 15308 5 1000 
01874 32 500 08947 36 500 15325 8 500 
01870 8 500 09010 11 500 15845 18 1000 
01878 7 500 09022 3 500 16364 33 500 
01895 12 6"0 09045 21 500 15445 Я 500 
01988 48 600 09064 27 500 15450 2 500 
02016 50 5000 09203 86 500 15632 87 500 
02165 31 600 09214 1И 600 16610 32 500 
03180 47 500 09243 21 500 15624 4 500 
02231 18 500 09287 20 МИ) 15641) 10 5000 
02246 43 500 09867 27 500 15662 34 500 
02338 24 600 17 15844 31 500 
02431 29 500 09394 3 500 16885 7 600 
02635 2 500 09413 42 м о 16006 13 500 
02636 41 600 09516 12 500 16104 60 500 
02911 48 500 09593 14 600 16228 25 500 
02916 49 2000О0 09660 30 500 16382 36 600 
02945 41 500 00758 48 600 16340 6 600 
03001 24 500 09763 34 600 16445 19 500 
0800Й 5 500 09882 33 500 16479 25 500 
03044 46 500 09888 500 16587 38 500 
0B114 36 600 09969 20 500 16621 49 500 
03118 14 500 10041 16 500 16760 36 500 
03139 7 500 10064 84 600 16803 41 600 
03155 18 500 10150 32 5000 16984 23 500 
03186 25 500 10173 20 500 17021 3 500 
03188 9 500 10177 30 500 17038 40 боо 
03246 6 500 10348 45 1000 1726!» 45 600 
03250 10 500 I0403 34 500 

1000 
17362 42 500 

03328 37 8000 
500 

1000 17456 24 
03502 16 500 10485 39 17623 25 75000 
03529 B6 500 10497 38 500 17824 44 1000 
03564 4 500 10522 10 500 17891 44 500 
03834 16 500 10623 17 &00 18032 28 61/0 
03918 
03971 

5 600 10807 20 500 18069 19 500 03918 
03971 48 600 10814 2 500 18112 20 1000 
04028 31 500 10900 32 500 18187 11 500 
04065 43 8000 10976 25 500 18187 11 500 
04149 14 500 10991 48 600 18190 14 500 
04172 24 500 11060 9 600 18226 50 БОО 
04479 3 600 11143 36 500 18377 86 500 
94481 13 500 11256 41 500 18391 43 500 
04486 33 500 11281 16 500 18412 32 500 
04600 5 500 11311 33 200 18447 50 600 



Нумера 

I f 
1 1 

вывгры 
Нумера 

Is 
Сумма 

выигры-
ша. 

Нумера || uia. 

04 BOG 3 500 11760 31 500 18544 9 500 
04603 600 11825 31 500 18573 28 600 
04790 13 500 11843 19 500 18579 33 500 
04S27 24 500 11922 21 500 18620 50 1000 
04840 19 500 11942 2 500 18707 43 10000 
04882 37 500 12031 17 500 18781 38 500 
04891 46 500 12081 8 500 18816 18 500 
04981 12 10000 12125 12 1000 18868 4 500 
05075 б 500 12208 12 500 18888 49 600 
0517 Ъ 11 600 12254 24 1000 18900 в 600 
05268 31 600 12267 19 • ООО 18099 7 600 
05518 3 1000 12305 25 500 19070 10 500 
05612 17 500 12327 40 500 10188 34 600 
05882 29 600 12337 31 500 19175 1в 500 
06723 31 500 12389 26 500 19276 4 500 
05911 45 600 12414 5 600 19349 8 500 
05948 500 12438 26 500 19389 44 600 
06087 18 5000 12555 16 500 19481 19 500 
06041 2 500 12625 1 1000 19583 43 8000 
06255 13 600 12823 9 500 19584 38 500 
06332 аз г>оо 12837 11 600 19595 49 500 
06370 8 500 12981 44 8000 19628 12 600 
06398 48 600 13010 27 500 19735 20 500 
06507 26 500 13028 4 500 19828 25 500 
06520 21 500 13056 17 500 19839 21 500 
06В97 19 500 1309В 81 500 19892 16 500 
06767 16 500 13141 500 19916 46 500 
0Н852 7 500 18154 42 50!) 19995 23 1000 
06908 22 500 13180 32 500 
00914 38 500 18196 44 500 
Всего 300 вы игрмшей, па сумму 600,000 рублей. Уплата выигрышей бу 

деть производиться исключительно яъ банки, въ С.-Петербурге, съ 1 
1юви 18!'4 года. 

Таблица eepifl билетовъ 2-го ввутревяяго 5°/0 съ выигрышами найми 
I860 г., вышедшихъ въ тирнжъ погншетя, яроивведепный въ прявлев1я 
Государственна™ байка 1-го мпрта 1894 года. 

Н У М Е Р А С Е Р I Й. 
Каждая иаъ япжесл-Ьдующвхъ серШ яаключаетъ въ себе 80 билетовъ, съ 

W 1-го по 50 й включительно. 

00126 03094 074В7 12315 15096 18096 
00269 03ЯБ2 07643 12632 15204 18485 
!Н>2Й0 08915 08074 12928 ХЛ583 18590 
00439 04227 08133 12936 15610 18679 
00534 04461 08241 13306 J 5664 18799 
01351 04493 ОН 804 13394 15873 18865 
01873 04811 08317 13647 16962 19142 
01587 04969 08792 13563 16062 19441 
01588 05115 09365 13916 16074 19489 
01502 05159 09433 14167 16182 19650 
01621 05138 09607 14168 16500 19761 
01630 05943 09718 14362 16884 19991 
01720 06070 10881 14635 16696 
0172U 06150 10470 11637 16964 
01864 06247 10578 14746 '17090 
01954 06387 10665 14796 17272 
02605 0K791 11052 14912 17316 
02968 06886 11142 14956 17777 

Всего 102 cepin, составлявшая 6.100 билетовъ, ва сумму 663.000 рублей. 
Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ бвлетамъ, по 130 руб. на 

бплетъ, будетъ провнводиться съ 1-го iioiiu 1894 года, въ Госудярствениомъ 
банк!), его конторахъ я отделеи1яхъ. 

Прими,чаше. По Высочайше утвержденнммъ подожетнмь о бялетахъ 
ввутреянихъ съ вывгрышамн ааймовъ, выигрыши, виниле на билеты, вы-
даются нлидьльцамъ бялетовъ череаъ три месяца отъ дня тиража. Для по-
аучешя выигрышей въ устлловленяые сроки, владельцы билетовъ, ян ко-
торые пали выигрыши, приглашаются предъявлять въ Государствеппый 
бявкъ билеты, по крайней мПр-Ь, ва две ведали до нпстуилешя уставовлев-
выхъ трехмФсячиыхъ сроковъ, чтобы дать Государстпепному бвяку время 

иеобходимыя формальвисти, обусловливпюиоя выдачу выигрышей. 

О Б Ъ Я В~Л Е Н I Я. 
В Ъ З У Б О Л Г Ъ Ч Е Б Н О М Ъ КАБИНЕТГЬ ДАНТИСТА 

•О—1® M O P A J I E B A ©f—4^-
вр!вмъ больиыхъ ежедпевно отъ 9 ч. утра до б ч. вечера; бЬдныхъ бея-

платно отъ 9 до 10 ч. утра, Амурское подворье, № 26. 
195-6—3 . 

При траскаи1и кожи лица и руиъ отъ холода, 
также для смягчен1я и Ot,лизни 

УПОТРЕБЛЯЙТЕ 

1 1 1 Н 1 Д А Л Ы 1 1 » 1 Й 1 К 1 » 1 С » П » 
И Л U 

К П М П » Д 1 1 1 1 1 1 Д 1 > 

иропиаора I . >1. I I о г о с « к и г о. 
Панка I р. 20к., */>бвн.вО к., вробп. банка 30 > 

а г ш м ц и п ч н нагадь . -та 
Въ Иркутске, яъ магааив'Ь Бочкарева. 

1095—10—2. 

Общественное управлеже казачьяго насележя города Иркутска 
доводптъ до всеобщаго сведено!, что назначавилеся 17-го марта 
сего года торги съ переторжкою череаъ три дни не состоялись, а 
потому пнеютъ быть въ общественвомъ казачьемъ управлеши 
вновь торги 4-го мая с. г. съ переторжкою череаъ три дня (8-го 
мая), въ 12 чаеовъ дня, на отдачу въ арендное содержите съ 
17-го ironп 1894 года изнеетковыхъ горъ: трехъ Олхпнсиихъ и 
четырехъ Ушаковскихъ, принадлежашпхъ обществу 
ирвутгкаго ниселенш. 202 

W Jf Y!f lTITYf"Y"^L Мовшовичъ принимаетъ больиыхъ во вгякое 
г Ц А Л X X X u X О время. Квартира <Деко>,№ 4. 1 7 8 - 1 5 - 9 . 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го септнбря 1894 года, верхтй втажъ каменнаго дома 

наследниковъ Зотова, что противъ мелочного базара, занимаемаго 
ныне горнымъ уиравлешемъ, удобная подъ присутственное место, 

равно и подъ семейную квартиру. Смотреть расположеше 
1натъ можно отъ 3-хъ чаеовъ пополуднп ежедневно, о цене 

спросить въ атомъ же доме Кочкина. 180 — 50—6 

Имея свободное время, могу давать уроки музыки на скрипке. 
Дегтевскан, д. Мейеровича. В. М. Гейнрихг. 

200—3—2. 

Иркутская Городская Управа доводптъ до всеобщаго скелета, 
что торги на пастьбу принадлежащего жителя мъ города Иркутска 
рогатаго скота въ лете 1994 г. утверждены Городскою Управою 
на семь табуновъ: Прокопьевск^, Воскресепсмй, Нлндшйрсшй, 
Благовещенск^, Успепсв!Й, Креетовоздвпжевсюй и Глазковнйй 
за причисленпымъ къ ад^тскому мещанскому обществу Дмп-
TpieMb Никитивымъ Шпроконымъ, п на два табуна—Знамепсюй и 
Ремесленно-Слободсюй—за иркутскимъ мещаниномъ Ромнномъ 
Владим1ропымъ Юлннымъ за плату, которую Широяовъ и Юлннъ 
должны получать за пастьбу отъ владельцевъ скота, въ следу ю-
щемъ размере: въ Крестовоадвиженскомъ и Глазконскомъ тнбу-
нагь по З'/а коп., а въ остальвыхъ табувахъ по За/« коп. съ 
рубля стоимости скота, записаннаго въ данныя отъ Управы 
кнпгп. 

Торги втп не обпаывають владельцевъ скота отдавать скотъ 
для пастьбы исключительно городскимъ подрядчикамъ, но при 
атомъ Городская управа считаете нужнымъ присовокупить, что 
сохранность п целость, огданнаго вь пастьбу городскимъ подряд-

енота гарантируется представленными ими обезпечетнмп. 

И 1 9 _ 3 _ 2 . 
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Продается велосипеде на дутыхъ шипахъ. 
Узнать въ здатп консисторш. 170—10—8. 

T f V U W l f T » в теть «аннпй за приличное во8награпдев1е. 
1 & Л Ш Ш D Обращаться къ Николаю Гавршлоиу Игнатьеву, 

Вследств1е циркулярнаго продппсашн г. министра внутренних!. 1 

делъ, отъ 11-го 1юпя 1893 г. зп № ,4/»ь»в, и въ виду предложе-1 
н иркутскяго губернатора, отъ 22-го ннваря 1894 г. ва № 307.1 

Городская Управа публииуетъ во всеобщей сведение, что по силе 
5 п. 135 статьи городоваго положетя 1892 года существуют^ 
въ городе Иркутске повоаный сборъ по тридцать конеекъ съ | о 
каждаго вывозимаго иаъ города съ товараип п продуктами воза I о 
подлежитъ каждогодно yMenr.nieaiio на одну десятую часть, а по-' I 
тому со дня настоящего объявлен iH будеть взиматься втого сбора | i 

• пользу городской кассы только двадцать семь копеекъ съ 1с 
лсдвго воза вместо тридцати копеекъ, взимавшихся прежде. 

1127—3—2. 

Н ЕэВ Л О П Р О Т И В Ъ 
ГОЛОВНОЙ ПЕРХОТИ 

Пересыщенное широыъ рвэорцино-Сали-
цило-ЗДрио-Дсгтярное. 

По способу д-ра мед П. I. ЭЙХГОФЪ. 
Продана м> поги» алтеи» 1 шкириш 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ подделоны 
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На oeHoHBiiin протокола Иркутской Городской Думы па 15-е 
декабря 1888 г. п. 90 и определен!!! общего присутств1я управы 
на 12-е января 1893 г. за J4o 34, Городснии Управа въ инваре 
1893 г. публиковала во всеобщее сведете о переводе торговли 
сЬномь, дровами, а также лошадьми и раапымъ екотомъ къ Зна-
менскому мосту, на площадь около бывшей скотобойни; но, пе 
смотри на это, до наетонщаго времени, торговля лошадьми про-
изводится вблизи хлебнаго рынка, а потому Городская Упрана 
нублпкуетъ вновь, что торговля лошадьми должна производиться 
только ва площади около бывшей скотобойни у Знаменскаго 
моета. 1 1 2 0 - 3 - 2 . 

1-го апреля иною открыта торговля мясомъ скота, откормлен-
маго овсомъ и хлебомъ. Мало-блиновская улица, рядоыъ съ моей 
же крупчатной торговлей, противъ хлебнаго базара. 
191—10—6 А. С. НатушинскШ. 

Въ иагазинЪ Пахолкова получены: снеж1я конфекты, гастроно-
мическ1е я парфюмерные товары. Продажа по умереннымъ це-
намъ. Ю6—10—4 . 

Оставшееся после смерти врача К. Ф. Керножицкаго разное дви-
жимое имущество будетъ продаваться съ публичнаго торга во втор-
пикъ, 12-го сего апрели, въ 10 чаеовъ утра, по 4-й Солдатовской 
улице (за Преображенской) нъ доме Лосева. 1131—3—2. 

Въ магазине наследницы Ф. Е. Фоминскаго на-дннхъ полученъ 
большой выборе московской, варшавской п собственна!» завода 
кунгурской обуви, а также резиновые галоши Росс1Йско-Амери 
капской мануфактуры. 207—5—2. 

Пр1смъ прошен1й о допущен!и детей къ вкаамену для поступ -
лен1я въ первый классе женской гимназж будетъ производиться 
отъ 25-го до 30-го апрели ежедневно, съ 11-тп до часу. О дне 
npieMiiaro вкзамена будетъ особое объявлете. 1134—3 — 2. 

Отдаются подъ дачу ва предстоящее лето два отдЬльныхъ пом%ще 
Hifl при лесопнльпомъ ааведеши но р. Иркуту. противъ С. 
Введенскаго; объ услов1ихъ узнать у И. Н. Петрова, уголъ арсена-
льской и Саломатовской улицъ. 209—3—1. 

1882. 
ТОВАРИЩЕСТВО 1«70. 

РОССШСКО-АМЕРИКАПСКОИ РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 

у ч р е ж д е н н о е въ i 8 6 0 г о д у , 

„Ри „„„„„i, Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 
обращать внимаше на клейма на подошпахъ: 

, ва особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Г Е Р Б Ъ / T R A P . M X 
право пользовашя которымъ принадлежите исключительно * Товариществу PoccificKO-Американской /С.ПЕТЕРБУРГц^ 

I Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждены Топпрнщестця „ I 8 6 0 " , въ красномъ трсугольпикЬ (фабричное клеймо). 

т о р г о в ы x i ,л; о ъл. 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
и 1» к i : , 1 • к I . >. , .* с а, 
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