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о т ъ РЕДАКЩИ. : 
I По случаю нре&ращешя работы вь типографш нь те- + 

• чеше пасхальной иедЬли, слйдуюиий газеты будеть • 

выпущеиъ вь среду, 27-го апреля. + 

ДвадцатипятилЬт)е дЬтснаго сада въ ИрнутсиЬ"). 

Стремлеше женщины къ широкому нросвТ.щшию, къ самостоятель-

ности и независимому труду не поражает». въ настоящее время ни-

кого. Стремлеше вто становится съ каждымъ днемъ обычнее, редко 

кто не считаеть его вполне законпымь, редко кто не относится къ 

'нему съ уважешом» и ночтешеи». Не то было полвека тому на-

задъ: па девушку, которая но окончаи1и какого-нибудь учебиаго за-

водешя не видела въ выходе вамужъ сдинственнаго своего казна-

чеши, вето время смотрели косо, недоброжелательно и ко всякомъ 

случае не съ уважешом». Для того, чтобы наперекор» всем» тра-

дицЫиъ и нт.кокымъ привычкамз. избрать иной путь и стремиться 

но ному къ достижешю намеченной цели, нужно было обладать не-

дюжинными aiicpriell в умомъ, а также глубокой верой въ правоту 

своего дела. 

Въ 1849 гиду, въ Иркутске, въ институте окончила курс!, дочь 

статского советника МарЫ Гавриловна Тюменцева. Каждому известно, 

что такое представляли институты для благородных» девицъ того 

времеии въ смысле т»х» 3uauifl, icarcifl опи давали своимъ восии-

танницамъ. Немножко географш, немножко исторш, немножко прин-

метики, пемецкШ и французски языки, рйсоваше, вышиванье, му-

зыка и танцы,—воть нее, что выносила институтка, оканчивавшая 

курсъ вь этих!, заведенЫхъ. Этих» ananifl (?) вполне было доста-

точно для того, чтобы после 2— 3 выездов» па балы найти жениха 

и мргблагополучно выйти вамужъ. Ббльшяхъ требовпвМ тогдашнее ин-

теллигентное общество не предъявляло къ женщине, ббльших» тре-

бовошй не предъявляла тогдашняя женщина къ знашю. 

Не то представляет» изъ себя Mapia Гавриловна. Но окончанЫ 

курса, она не удовлетворилась выиесенпымъ изъ института и горячо 

принялась за сомообразоваше, ва дальнейшее саморазгпгпе; она много 

и усиленно стала читать, чтобы заполнить те пробелы образованы, ко-

торый чувствовались и сознавались ею на каждомь шагу. Вместо 

Sro. чтобы пойти по проторенной дорожке тогдашней типичной ип-

итутки, она, вопреки жедвя|ю семьи, решилась пойти по пути само-

стоятельного, псяависнмаго труда, избравъ для себя единственно до-

ступную въ то время женщине деятельность—педагогическую. Сна-

чала она делается классной дамой въ томъ же институте, потом» 

заиимаеть место учительницы въ женскомъ училище (теиерь гимна-

<ня), жвветъ некоторое время на Урале гувернанткой въ семье и 

все ато время продолжает» учиться. Наблюдшие над» тогдашними 

воспиташемъ и образовашемъ все более и более убеждают» се въ 

нецелесообразности и ненормальности практикуемых» системъ въ 

этой области. Обширное знакомство съ педагогической литературой 

своего времени приводить ее къ ааключешю, что единственной наи-

более целесообразной системой воспитаны можно считать методу 

Фребеля и лучшим» типом» носнитательно-образовательнаго ааиедемя— 

его детскЫ сад». Но имевшее еще очень широкого распространены 

въ ГерманЫ, сдво-лишь начавшее возникать въ Европейской Росс1и, 

ато учреждеше совсемъ не было анокоио Сибири и осуществлеше 

мысли Mapin Гавриловны Тюкенцсвой, задумавшей у себя на родине 

открыть детсмй сад», не могло встретить особенного сочувствия. 

При менее энергичном» и менее любовной» отношеши къ делу 

учреждеше детского сада въ Иркутске, вероятно, до сихъ нор» 

оставалось бы лишь въ области благихъ номерешй и жслашй. Благо-

даря неутомимой настойчивости М. Г., въ 1868 году было собраио 

иожертвовошй оть разных» лиц» 1650 р., и главный инспекторъ 

Училищъ В. Сибири, г. Маакъ, сочувственно отнеснйПся къ мысли 

учреждены въ Иркутске детского сада, вошел» с» докладом» к» 

гснералъ-гуОернатору Восточной Сибири Корсакову, испрашивая утвер-

ждено проекта объ открыты этого заведенЫ «въ виде опыта.» 20 

ноября того-же года было разрешено открыт'ю, причем!, номеще-

шемъ для заведев1л было избрано старое здаше главнаго упривлен1я. 

Начальницей сада была утверждена Alapin Гавриловна Тюменцева; 

въ отношеши главнаго надзора учебное заведшие подчинялось ин-

спектору; для заботт. о матер1алыюй стороне его должны были быть 

попечительница и попечитель, какими явились супруга главнаго ин-

спектора С. А. Маакъ и почетный гражданин!. А. А. Белоголовый. 

4-го марта 1869 г. состоялось открыло детского сада, а 5-го 

марта начались въ немъ занятая. Ко времени открытая въ сад» по-

ступило 20 человек» дЬтей обоего иола, о к» ношо их» было уже 

39. К» концу учебнаго года ясно выразились требовошя местного 

общества, предъявляемые к» детскому саду, как» воснитательно-

учебногу заведеппо. На него смотрели главным» оброзомъ, какъ на 

начальную школу, и поэтому пришлось уступить практическому 

складу жизни, пришлось придать заведешю именно топ. характер!., 

Цкой on, него ожидался. Къ двумъ имевшимся ранее въ соду 

отфхешяиъ или группам» нужно было прибавить третью, въ воз 

расте отъ 7 до 9 летъ, въ которой главным» образомъ обращено 

было онимаше на чтеше и разсказь нрочитаннаго, письмо нодъ дик-

товку, счет» п т. п. 

жесте детсквго сяда. 

Какъ мы ужо сказали, средствами па содержаше детского сада 

были чостныя иожертвовашя, которыя къ кюнцу 1870 года совер-

шенно истощились. Создавшая, такъ сказать, детей ill садъ Mapin 

Гавриловна вновь обратилась къ разнымъ лицам» и, благодаря ихь 

иожертповашямъ, деятельность военвтателыю-учебпаго ааведешя не 

прекратилась. Въ-1873 году, по просьбе той-же Марш Говриловны, 

город» стал» ежегодно отпускать иа содержа1ие детского сада 1500 р., 

а нь 1874 г., благодаря покровительству генерал» - губернатора 

Синельникова и его супруги, сад» пршбрелъ круипаго жертвователя 

И. И. Базанова, на деньги которого былъ куилепъ и приспособлен!, 

для целей сада домъ съ двумя флигелями. 

Перебиваясь изъ года въ годъ жертвовашями частныхъ лицъ, 

садъ закончил» первое десяти л е т своего существования. Но въ 

1879 г., во время страшиыхъ ножаровъ, все имущество детского 

сода было уничтожеио; изъ всего осталось лишь несколько книгъ, 

да стенной отласъ. Принимая во внимашс, что благодаря пожару, 

уничтожившему дЬтсшЙ садъ, была разорена п половина жителей 

Иркутска, можно только удивляться внергш Mapiu Гавриловны, не 

опустившей безеильно руки, а вновь принявшейся за хлоиоты къ 

возстановлешю ногибшаго дела. Учрежденный при детскомъ саде 

поиечительный советь помогалъ деятельно г-же Тюменцевой и вотъ, 

благодаря соединеннымъ усил1ямъ, но одинъ годъ пидъ помГ.щои1с 

сада была отведена комната нъ 8даш|) института для благородных!, 

девицъ. По окончаши этого срока нанять былъ частный домъ и въ 

то ясе время употреблены были все уси.ш къ постройке новаго дома. 

По просьбе почетного попечителя П. А. Сиверса, архитекторъ бароиъ 

Розенъ представил» ооиечительиому совету плаиъ н смету, по одоб-

peuiu которых!, пристунлено было къ ностройкТ.. Къ осени 1882 г. 

детой И садъ открыл!, свои двери въ собственном!, доме, въ кото-

ром!. онъ помещается и до настоящаго времеии. Въ томъ же 1882 

году къ 4 групнамъ детей, на которыя были разделены воспитан-

ники, пришлое), прибавить ещо пятую, такимъ образомъ, что 2 стар-

ших!. груипы образовали въ сущности начальную школу, но окон-

чаши которой мальчики могли поступать въ приготовительный классъ 

мужской, а девочки въ 1-й класс» женской гимнааш. 

Въ таком» иоложеши дТ.тпий садъ дошел» до 1891 года, когда 

та, которая для возникновешя его и поддержки, въ цродолжеше 22 

лет», вкладывала все свои силы, окончила свое земное сушествоваше. 

За время унравлешя содомь Mapifl Гавриловна приготовила пре-

красных» воспитательниц» и учительниц!., одна изъ которых», М. А. 

Белозоров», и стала ея преемницей. 

иоложоше сада въ отношеши матеркиьнаго обезнечешн остается 

но прежнему неопределенпымъ, пеустойчивымъ, шаткимъ. 1500 р., 

отпускаемых!, городом», конечно, недостаточно для поддержашя этого 

полезного и необходимого учрежден in, такъ что въ настоящее время 

въ думу подана просьба объ увеличены отпускаемых» средствъ. 

Будемъ надеяться, что городъ, нрианавъ заслуги этою воспита-

тельно-учебного яоводешя, не откажегь ему въ своей помощи, а 

также и чостныя лица, которымъ дорого распространение просвете-

пш, съ своей стороны, поспособствуют» тому, чтобы существовало 

детскаго сада стало на более нрочномъ чем» до сих» нор» ocnoeauiu. 

Сибирская хроника. 
13» одном ь из» последних» наседайitt историко-филологи-

ческаго отделен!!! Императорской академ1в наукь академиком» В. 
В. Радловымь сделано сообщеше об» окончательном» раз'ьис.не-
н!и профессором» В. Томееном» (въ Копенгагене) загадочных» 
рунических» знаков» на памятниках», открытых» в» 1880 г. Н. 
М. Лдринцевым» на р. Орхоне («С. JB.»). 

«Новости» сообщают», что проектируется учрежден!в стати-
ческих» комитетов» въ Амурской, Приморской и Тургайской 

областях». 

• Вь Енисейске разрешено ввести ново»» городовое положев1е 
в» полном» объеме, на основявш положев1й, предписанных» дли 
окружных» городов». Составляются енвеки, которые будуть .шу-

икованм, и со времени иубликншй, череаъ три месяца, будетч. 
вначено иабирателыюе собраюе («Е. Л.»). 

В» течеша нывешняго года вь Томской губернш имЬегь 
быть введен» института податных» инспекторов», а затем» бу-
дет» пристунлено и къ полной реформе податного дела нъ Си-
бири. Существуют!я въ Томской н другихъ сибирских» губор-
niiix» подушная и оброчная податп будут» заменены государствен-
ным» поземельным» и другими налогами («С. В.»). 

В» состоявшемся на-дних» ааседаш'и комитета общества 
вепонощеетвовашн бедствующим» переселенцам» рассмотрена бы-
ла смета иа 1804 год». При составлен!!! ометы комитета распо-
лагал» 18,500 р. годового прихода и свыше 150,000 руб. вепри-
иосновенивго капитала. Между прочим», ассигновано: на покуп-
ку лошадей в» Томской губерши 1,000 руб.; наем» фельдшера и 
покупку медикаментов» 1,100 р.; на столовый и чайнын 1,100 
руб.; на noco6in для иеренода нз» землянок» въ избы 49 семей 
въ Тобольской и Томской губершяхъ 1,660 руб.; такой-ке рас-
ход» по Алтайскому окр., в» помощь къ отпущепному казною лесно-
му иатер1алу, 1,000 р.; на устройство двух» складов» земледельче-
ских» оруд1Й (п» Мар1ивском'ь округ» Томошой губернш и въ 
Еланге, Тобольской губернЫ 1.000 руб.; на временный ссуды в» 
Алтайском» округе 1,000 руб. Засим» на 1804 год» въ распо-
ряжо1Ми общества остаются еще около 10,000 рублей на текуиие 
расходы и помощь переселенцам» въ случаях», которые будут» 
пред'ьннлены какъ изь Сибири, такъ и ота переселенцев» иа 
Кавказе. На 13-е марта назпачепо было общее собран'ю членов» 
общества («П. Г. В.»_). 

Въ заседав!!! мипералогическаго общества, 8-го февраля, 
инженером» Л. А. Яченскимъ, по сообщевпо «Правит. Вест.», 

доложено было обществу объ южной границе вечно мерзлой поч-
вы въ Сибири, где, по его на<шоден1нмъ, DBA проходить ПО рр, 
Кети и Киеу, а также по енисейской тайге. При наблюдешях» 
температуры в» буровой скважине (заложенной длн разведка ка-
меннаго угля у Красноярска) на глубина 32 саж. термометр» 
показывол» 6° тепла, и ита температура является самой низкой 
из» изнестных» в» Европе и вообще самой нивкой изь всех» 
геотермических» наблюденifl. В» заключеше директор» общества 
демонстрировал» весьма редмй минерал» «ангельгардпта», най-
денный на Нил!.гельмовском» npiuene Енисейскаго округа, ва 
притоке р. Удерев («С. В.»). 

В » мартовской книжке «Вестника Европы» напечатан» 
очень живой и симпатичный рнзеказ» г. Елпатьевскнго из» сибир-
ской жизни, под» заглавии»: «Гектор»». 

«Прнамур. Вед.» сообщают», что в» ночь на 1 марта, во 
2-мъ часу, сс.-каторжвый Лар'юн» Брюханов» покушался на по-
бег» из» времеввой тюрьмы сс.-каторжпых» в» г. Хабаровске; 

'пробравшись во дворъ и успевъ влезть на вабор», он» был»за-
держав» часовым», рядовым» 4-й роты 3 В.-С. лннейнаго баталю-

I на Прохором» Лукиным». Лукин» был» вынужден» сначала стре-
лнть, а затем» защищаться штыком» ота бросившагося иа не-
го Брюхинова, пока не подоспели выбежпвш1с на выстрел» чи-
ны караула; арестант» Брюханов» отправлен» ни излечение въ 

I хабаровск'|Й военный полугоспиталь. 

Министерством» государственных» имуществь отпущено нъ 
раепоряжев!е туркестанскаго генераль-губернатора 4000 руб. на 
производство пзеледовашй съ целью выбора места длн заложен]Я 
поисковой на нефть буровой скважины нь Наманганском» уезде, 

[Ферганской области, где, судя по многочисленным» выходам» 
I нефти на поверхность, представляется вВроят1е открыть запасы 
этого полезнаго ископаемаго. Потреблен!» керосина нь Туркеотапе, 

I простирающееся въ настоящее время до 70000 пудов» в» год», 
j распространяете!! недостаточно быстро, вследотн1е относительно 
высокой п непостоянной стоимости втого привознаго осветитель-
наго матер1ило, цена которого колеблется, например», въ Таш-

I кенте, от» 1 руб. 80 коп. до 4 руб. за пуд». Такое положеше 
[дела, конечно, совершенно изменилось бы съ возникиовешемъ 
I добычи и переработки нефти въ самомъ крае, причем» увеличи-
лось бы потреблен!» керосина, а нефтяное отоплете рвепроетн-
н и лось бы по только н» Туркестане, но и въ пролегающих» къ 

(нему бухарскихъ пладешяхь и сибирских» областях». При ука-
занных» уеловЫх», многочисленные выходы на поверхность нефти, 
пзвестные и» Наманганском» уезде обращают» но себя особенное 
BHUMHiiie, побуждав к» иынсненно вопроса относительно возмож-
ности нвхоЖден1н там» нефтяных» запасов», достаточных» дли 
водворенЫ нефтяной промышленности въ крае. Въ виду этого, 
здесь предположено произвести изеледонаше местонахождений 
нефти, посредством» проведевЫ разведочной буровой скважины, 
причем», съ целью возможно правильннго выбора места длн 
заложены скнажины, и предпринимаются теиерь подробныя изс.ле-
дованЫ, под» руководством» и ннблюдешем» состоящаго при 
туркестанском» генерал»-губернаторе чиновника особых» пору-
чеи!й по горной части, горнаго инженера Михайлова, который, 
в» виду предстонвшаго ему поручены, был» предварительно 
командирован» генерал-ь-лейтенантом» бнроном» Вревским» на 
баквнсв1е нефтяные промыслы, дли блвжайшаго изученЫ как» 
услов1й нахожден!!! T I I M » нефти, такъ и веденЫ буроныхъ работ». 

(«Пр. В.»). 

' « м м » 

К о р р е с п о н д е н щ я . 

Кяхта, 31-го марта. Костя Думцев» дал» у насъ три концерта. 
Бевусловио это большой музыкальный талант» п его виртуозность 
вызывает» удинлеше в» любителяхъ музыки. Печально, что маль-
чик» остается безъ всякаго общиго оброзопанЫ и музыкального 
раннитЫ, а напротив» въ своихъ артистическом» turne съ шум-
ными овацЫии, съ громкимъ проянлен1емъ восторга и удивленЫ 
передь его талантом» нооледшй разсВевается по белу свету и 
дар» Бож1Й не только ве поддерживается и не развивается въ 
мальчике, но может» окончательно заглохнуть. Недостаток» 
общаго разиитЫ и музыкального образованы сказывается нъ 
игрВ мальчика: в» пей все есть, но нет» той глубины чувства, 
которая приковывает» слушателя къ муяыке и является одной 

-ь характеристичных» черта музыаыкальнаго таланта. Мы слы-

1лн Костю во всех» трехь концертах», слышали его исполнены 
прекрасного 1-го концерта Бетховена, концерта Мендельсона, 
мазурки Веннвскаго, колыбелькой песни Неруда, пьесы Паганини 
и др. и сознаемся, что игра мальчика на нась не произвела того 
виечатлевЫ, какое получалось отъ игры, не говоря уже о Сара-
вате, во друг пхъ менее крупных» талантов». Концерта Бетховена, 
Колыбельная песня и некоторые друг. №JNl были им» сыграны 
учащенным» темпом» и въ новышриномъ тоне. В» исполнены 
музыкальных» пьес» у Кости есть все—виртуозпость, удивитель-
ная техника, во нет» музыкальности. Артистическое путешеелчпе 
по Сибири дало родителям» Кости более 20 т. руб. — средства 
вполне достазочвын для образованы мальчика, и будет» грешно 
и стыдно, если они не дадут» ему втого образованы. Всякая 
консерваторы почтет» за чеоть безвозмездно отворить своп двери 
длн недюжинного тадин-га; только при общем» п музыкальном» 
развитЫ может» получиться музыкальная чуткость, уменье вло-
жить чувство въ игру и отличать самые тонкЫ оттенки втого 
чувства; только при этом» условЫ пзъ талантливаго мальчика 
может» ныработаться велшпй музыкант». 

Концерты Кости Думчена несколько нарушили монотовиость 
кнхтпнекой жизни: утром» люди тяиута служебную лямку и вече-
ром» садятся за зеленое поле, микрококи и бнцилы винта заразили 
и мальчуганом»: у вас» играют» и дети 13—16 лет»; грустно 
видеть, какъ такой мальчик», нахмуривши лоб», объявляет» шлемы 
и считаеть взятки. Среди нашего подростающаго поцол-ВнЫ, 
конечно, нетъ Костей Думченыхъ, нетъ талаптовъ, по растут» 



будупйе общественные деятели; больно за нихъ, грустно эа обще-
ство, которое своимъ индифферентизмом» в'ь общественными 
вопросам», отсутств1емъ высших» интересов» и безшабашной 
игрой въ карты ве можетъ возбудить въ юношестве никакого 
иного интереса, кроме иартъ. да охоты. Школа оказывается 
безсплыюй п» борьбе о» карточной япидем1ей и дети, вместо 
чтонin и собственваго рнзнипн, вместо детских» игр», просижи-
вают» целые часы за зеленым» столом». Ко всему выходящему 
из» рамок» обыденной кяхтннской жизни, узких» интересов», 
к» лицам», живущим» иною жизнью, вти подростки юноши 
относятся свысока, васмешливо, ссылаясь на своих» отцов», 
что они в без» вснкаго образованы! сделались людьми, достой-
ными уважения. Но отцы были талантливы и не игнорировали 
собственнее разни-пя, а , напротив», высоко ценили его, а под-
ростающее ноколеше кяхтинцев», за малым» исключев1емъ, без-
форменно, безцветно и, вероятно, окажется неспособным» иод-
держивать дела своих» отцов», не говоря уже об» обществеввой 
деятельности. Не даром» старикъ-кнхтинецъ при взгляде на совре-
менную молодежь грустно кичяетъ головой, говоря: «богатыри 
не вы». Въ былын времена Кяхта чутко отзывалась на всякое 
вроявлеше общественности, а теперь интерес» к» общественны! 
делам» заглох» и отзывчивость ва все доброе сменили черствость 
и вгоизмъ, основанный на положешн: «свои рубашка ближе къ телу». 

На тускломъ горизонте кяхтвнской обществеввой жизни блес-
нули две —три звездочки. Съ разрешешн г. военнаго губернатора, 
общество приказчиковъ открыло свои дейстжн. Число члеиовъ 
общества уже доходить до 100 и можно надеяться, что ихъ 
будетъ значительно больше. Членами общества могутъ быть 
одни служящш вь торгово-промышленпыхъ и ремеслпнныхь учреж-
дешнхъ и ааведешяхъ, н все лица, служащее но найму, а также 
учителя и врачи. Участ1е въ обществе лицъ съ высшнмъ обра-
зовашеыъ можетъ окязять благотворное шиите на дела общества. 
Н а пасхе приказчики думаютъ опять устроить семейный вечеръ 
и спектакль. 

Наша общественная библштека развивается и ростетъ, при-
влекая къ себе все болыши и больниц симпатн! общества: число 
членовъ-поиечителей уже достигло высшей цифры —90 чел., число 
•одписчиковъ также увеличилось сравнительно съ прошлыми 
годами и въ феврвле ихъ было 202 чел. Г. Рубаки нъ нашу 
бвблштеку, по количеству книг» пропорцишально населенно, 
ставить на 4 месте среди русских» библштекъ, но сътехъ поръ 
число назвав^ почти утроилось, и теперь библштека занимветь, 
вероятно, одно изъ первыхъ месть. 

Три года тону назад» была сделана попытка основать въ 
Троицкосавске музей. Истор1я нашего музея поучительна и по-
кавывает-ь, сколько непредвидеиныхъ препятствий, сколько клеветы 
и инсинуищй вызывает» у нас» ва Руси всякое доброе дело. 
Н о теперь музей встаетъ на твердый ноги: за него симпатш 
лучших» людей въ крае, за него Амурсшй отдел» географич. 
общества сь его почетнымъ председателемъ, за него и Восточно-
cui'iiipciti0 отдел» географ, общ. Будемъ надеяться, что при под-
держке анторитетныхъ учреждешй и лицъ учредители музея съ 
вовыыъ ныломъ примутся за дело и осуществят» свою знветпую 
мечту. 

Жизнь и деятельность Г. Н. Потанина. 

(По поводу вышедшего географа «покато путешеств!я въ Тапгутъ и Цент-

ральную Aaiio). 

По поводу возвращен»! изъ экспедиции въ Тибете Г. Н. Потани-

на мы обещали познакомить съ его трудами и съ самою личностью 

путешественника, имел ве виду то, что uoMiiorie иаъ нашей пуб-

лики заглядывают!. нъ ученую географическую литературу. Пово-

домь сказать несколько слоит, о трудах» и деятельности Г. U. По-

танина можетъ служить только что вышедппй обширный труд» 

«Таигутско-'Гибетскал окраина Китая и Центральной Монголш, пу-

TemecTBie 1884 — 1886 г.» Это изданie Имнераторскаго русскаго гео-

графическаго общества, 1893 г., въ двухъ томахъ, съ картами и 

фотографами, съ портретами участниковъ, даетт. въ порвомъ томе 

описаше любооытнаго путешестп1я по Китаю и Таигуту, во вто-

ромъ—богатый матер!ал ь по этнограф! и, мвеаиъ, легендам» и скаа-

камъ, ааписаннымъ блиаъ границ» Тибета. Внце-нрдседатель Имне-

раторскаго русскаго географического общества, характеризуя ученыя 

работы Г. Н. Потанина, присовокупляет» и б1ограф!ю путешествен-

ника. 

Свои путешеств1я Г. Н. Потанинъ началъ гораздо ранее Пржеваль-

скаго и впоследстнш шелъ вь те же страны, но другими путями, 

и способе его работъ и изледовашй несколько отличался отъ иэсле-

довашй нокойнаго Пржевальскаго. Последшй совершалъ весьма быс-

трые переходы, стараясь охватить большее пространство; какъ на-

туралист», онъ сосредоточивалъ впимаше более па природе. Г. Н. 

Потанин» изучаеть страны центральной Asia последовательно и не 

такъ быстро, опъ занимается детальными изеледонашями, останав-

ливаясь па местахъ по-долгу; въ его изеледовашя, кроме геогра-

фичсскихъ целей, входятъ ботаничесшя, геологичссшя и особенно 

этнографичешя наблюдения. 

Г. П. Потанинъ, какъ путешественник», пе сразу получилъ из-

вестность и славу. 

Онъ принадложалъ къ типу гЬхъ тружениковъ, которые пе были 

избалованы судьбою; упориымъ трудомъ, многолетними зашшями, 

многими подвигами опт. завоевывал» себе дорогу. Онъ не принадле-

жал» къ темь счастливым» ученым», которым» сл. дипломомъ дает-

ся и призваше. Онъ былъ скромнымъ работиикомъ и только впос-

ледстнш отдается всецело путешеств1ямъ; жизнь его была преврат-

ной, и бшграфйя его поучительна. 

Вотъ ята бшграф>я, изложенная въ введенш П. П. Семеновым». 

Мы поэволимъ ее пополнить другими носпоминашями. 

rpmopill Николаевич» Потапииъ родился въ ЯлыШевской стани-

це, на прежней сибирской пограничной лин!и, 21 сентября 1835 г. 

Потапииъ происходить изъ бедной казачьей семьи. Детство свое 

Г. П. Потанинъ провелъ вь Прссновской и Ссм1ярской стапицахъ— 

въ виду разстилающейся за Иртышемъ бевпредельной киргизской 

степи; воспиташе получилъ въ омском» кадетскомъ корпусе, где 

окопчилъ вурсъ В» 1852 году. 

Уже въ корпусе обнаружилась его любознательность. Въ 1853 и 

1854 гг., молодой хорупж!! принялъ у частое въ цервомъ русском» 

походе въ Зашййшй край вт. отряде полковника Перемышльскаго 

и участвовал» при закладке города Вериаго. Когда перед» 

воспршмчивымъ юношей поднялась внезапно ивъ тумана величест-

венная цЬпь Заил!йскаго Алатау, съ ея седыми снежными верши-

нами, никому еще неизвестная, никемъ ненодаиная, она воабудила 

вь талантливом» юноше жажду поапан1й и стревлеше къ наследо-

ван^ стран» неведомых». Экспедищя переходила впервые реку 

ИЛИ. 

ИскорЪ Потанину выпала командировка на Алтай. Въ 1855 г. 

Потанинъ увиделъ впервые и цвету аил долины Алтая, где онъ былъ 

со вверенною ему сотней казаков». Это была та страна, въ кото-

рой долго жили его предки —въ казачьих» станицах» баской ли-

к!и. После таких» интересных» поездок», кнкъ не сделаться было 

талантливому юноше географом»! Интересовала его и истор!я постепен-

наго ааселешя и нодчинешя русским» человеком» этихт. красивых» 

обетованныхъ земель. Съ юношескимъ пылом» принялся Потанинъ 

нъ 1856 г. въ Омске за рааборъ пыльныхъ сибирских» архивов», 

въ которыхъ, со свойственным» ему трудолюбам», онъ успел» от-

крыть но мало интересных» для neTopin Сибири данных». За этими 

работами застал» его в» том» же году действительный член» 

(ныне почетный член» и вице-председатель) Имнераторскаго русска-

го географичсскаго общества II. И. Семенов» на пути своем» въ до 

гЬхъ поръ недоступную для научных» изеледовашй горную страну 

Тянь-шанл. Юный талантливый труженикъ существовалъ въ то 

время однимъ своимъ скуднымъ жалованьем» (рублей 90 (sic) в» 

год»), не считая себя вправе пользоваться какими бы то ни было 

посторонними доходами, въ которых» у живших» на лиши казачь-

их» офицеров», при близости оть них» кочевого населешл, въ то 

время недостатка не было. Тяготила честнаго труженика но одна 

бедность, но и coeiiaiiie своей недостаточной подготовки, особливо 

иъ области естствснныхъ наук», для каких» бы то ни было науч-

ных» изеледовашй, въ странах» неведомых». Единственною мечтою 

Потанина было добраться до университетскаго города',). 

Этой заветной мечте черев» два года суждено было осуществиться; 

в'ь 1858 г. Потанинъ, согласно сноему желанно, былъ уволенъ 

оть обязательной службы въ казачьих» войсках»; оставалось толь-

ко добраться до Петербурга, на что, впрочем», юноша не имел» 

ни малейших» средств» Он» жил» с» год» на золотых» нршекахъ, 

а затем» его приняли в» караван», ежегодно достакллюипй золото 

из» Сибири вч. Петербург!.. Стремление юноши в» университет» было 

такъ сильно, что он» был» готов» достигнуть заветной цели теми 

же средствами, какими добрался Ломоносове иаъ Холмогоръ в» 

Москву. 

По прибытш в» Петербург», в» 1858 г., Потанинъ встретил» 

первое топлое участое в» знакомом» уже ему П. II. Семенове и К. 

Д, Кавелине, которые доставили талантливому труженику заработки, 

обезпечивиие его существоваше. 1859, 1860 и 1861 годы Пота-

нинъ всецело посвятил» слушашю лекцМ в» с.-петербургском» уни-

верситете, но во время летних» вакац!й на свои возраставиня сред-

ства отправлялся на ботаничешя и геологическая вкскурсш, кото-

рыл в» 1859 г. довели его по Волхову до Ильменя, а н» I860 г. 

по Уралу до города Гурьева. 

Въ кружке студентов!, вемляковъ Потанинъ играл» видную роль 

и отличался среди другихъ своей начитанностью и знашями, Жил» 

опт. литературным» трудомъ, работая в» «Русской» Слове», въ 

«Очеркахъ» и помещая паучныя статьи в» спешальн. географических» 

ивдашяхъ. 

В» 1861 г. с.-петербурск1й университет» был» закрыт», а въ 

1862 г. Потанинъ вернулся на родину, где аиашя его нашли себе 

полное примепеше. Въ 1863 — 64 годахъ Потанинъ былъ пригла-

шен» къ участию въ состоявшей подъ начальствомъ астронома П. 

В. Струве (ныне российского посланника въ Пидерландахъ) разгра-

ничительной вкспедищи съ китайскою HMiiepieio въ области озера 

Зайсана. Географически! изеледовашя малоизвестныхъ долин» Тар-

багатал, почти совершенно неивв-Истного горнаго озера Марка-куль, 

части течеши Чернаго Иртыша, обстоятельное наследовала зайсан-

скаго рыболовства и нревосходныя ботаничешя коллегии были ре-

зультатами самостоятельных» трудов» Г. Н. Потанина. 

Вт. это же вромл онъ участвуетъ въ составлепш «Казачьяго по-

ложешя» среди депутатов» казачьяго войска. 

В» 1865 г. Потанин» был» определен» секретарем» губерпскаго 

статистическаго комитета въ Томске и запялъ должность учителя. 

Здесь, можно сказать, впервые опъ вошелъ въ близкое соприкос-

новешо съ действительною жизнью, представлявшею въ то время, 

какъ известно всемъ знакомым» с» Западною Сибирью, в» тамош-

них» низших» административных!, сферах» неприглядную картину 

цела го ряда злоупотреблен1й и полнаго нерадешя о пользах» и 

нуждах» местнаго населешл. 

Въ 1874 году онъ вступил» въ брак», найдя въ жене 

своей неразлучную подругу во всех» своих» тяжелых» трудах» и 

лишешлх», в» особенности во вромя своих» далеких» путешестопИ, 

поставивших!, его имя такъ высоко в» ряду деятелей русской нау-

ки. 

По прежде, чЬм» приступить къ этимъ путешеств!ямъ, Потанину 

необходимо было привести свои научный сведения въ достаточное 

cooieeTCTBie съ современным» состояшемъ географическихъ наукъ. 

Съ этою целью, возвратлеь въ Петербург!, въ 1874 году, Пота-

нин», по приглашена вице-председателя Имнераторскаго русскаго 

географичсскаго общества, принялъ, совместно съ нимъ, участое въ 

обширной работе составлешя целаго тома дОПОЛНешй въ II I тому 

перевода Риттеровой Азш (отиосящагося до Алтая), а летомъ 1875 

г. Потанинъ совершил», вместе с» профессором» Ииостранцевым», 

геологическую поездку в» Крым». 

Подготовягь таким» образом», Г. II. Потанин», в» январе 1876 

года, нодал» в» совет» Имнераторскаго русскаго географичеекаго 

общества предложеше заняться изслЬдовашсмь северо-западной Мон-

гола, въ течете двухъ летъ подъ-рядъ. Въ виду того, что ата 

часть Моипши была еще весьма мало известна и почти совершен-

но не наследована во всехъ отношешяхъ, советь общества, горячо 

приняв» предложеше Г. Н. Потанина, употребилъ все усиди къ 

осуществлен!* этого нутешеств!я. Въ мае 1876 г. ввеиедищя, въ 

составе Г. Н. Потанина, члена-сотрудника общества А. М. Повдне-
ева, натуралиста М. М. Березовскаго и топографа подпоручика Ра-

фаилова, двинулась в» путь иа» Петербурга, 

Маршругь экспедицш охватилъ северозападную Монпшю как» бы 

кольцом». Выйдя из» Зайсанскасо поста в» конце тля 1876 г., 

Г. Н. Потанинъ посетил!, города: Кабдо, Хами, Улясутай, озеро 

Косоголъ, монастырь Уланкомъ, откуда вкспедищя снова ирошла въ 

Кобдо и далее къ пределы Pocciu на Кошъ-агачъ, куда и прибыла 

17 декабря 1877 г. На всемъ этомъ пути Потанинъ неутомимо 

собиралъ всяк!я сведены! и, между ирочимъ, делалъ барометричес-

1ия наблюден in. Экспедищя собрала богатыя коллекцм по воолопи, 

ботанике и геолог». Кроме того, Г. И. Потанинъ вывевъ изъ нихъ 

драгоценный этнографически! снЬдТ.шл, а также весьма обстоятель-

ныл заметки о русской торговле въ северо-ааиадной Монголш. 

Только что закончив* это богатое по своимъ результатамъ путе-

шеств1е, неутомимый труженик» на поле географических» ивследо-

Banifl —задумал» уже новую экспедищю въ ту же страну, для но 

сещен!я и И8учеп1я rbxi. местностей центральной части северо-за-

падной Монголш, которыхъ ому не удалось увидать во время пред-

шествовавшаго иутешеств!я 1876—1877 годовъ. Въ составь экс-

Пвдицж, кроме самого путешественника, вошли на этотъ разъ 

члепъ-сотрудник» общества натуралист» А. В. Адр!янов» и топог-

раф» Орлов». 

Выступив» из» Кошь-агача 9 !юия 1879 года, экспедиция на-

правилась въ монастырь Уланкомъ, долее къ озеру Киргизъ-норъ, 

посетила городъ Кобдо, откуда вернулась въ Уланкомъ, а затем» 

направилась на восток» къ озеру Теръ-норе и далее череаъ Дар-

хадскЛ! курень къ озеру Косоголъ и местности Мои» нъ долине р. 

Иркута; 1 декабря 1879 года эксподишя прибыла н» Иркутск» со 

всеми богатыми матер!алами, собранными в» путешествш. 

В» 1880 году Г. Н. Потанин», возвратлеь въ Петербург», упо-

требилъ на обработку этихъ матер!аловъ все время до половины 

1883 г. Результаты трудовъ Потанина были обнародованы подъ 

скромнымъ заглав!ом» «Очерки секеро-западиой Монголш», послед-

Hill том» которыхъ вышелъ въ 1883 г. 

Ближайшею сотрудницею Г. П. Потанина въ двухъ монгольских* 

эксиедишяхъ была достойиал подруга его жиани, оказывавшая му 

жу деятельную помощь въ метеорологическихъ наблюдениях», веде-

nin дневников», сборе и сохранеши коллегий. Она же сопровождала 

его в» экспедишю 1883 года. 

Высочайшему покровителю Имнераторскаго русскаго географичеека-

го общества, Государю Императору благоугодио было не только со-

изволить иа доставлеше Г. П. Потанина, его жены и спутников» 

на китайское прибрежье на военном» фрегате «Минин»», но и по-

велеть назначить Потанину и его жене офицереKitt паске во все 

продолжеше их» плавашя, начавшагогя 15 августа 1883 года, а 

по возвращеши Потанина—пожизненную uenciio въ размере 800 р. 

в» год». Вышедш!й томъ составляет» oniicanie этой экспедиц1и 

1884 и 1886 года. Возвратлеь изъ экснедиц!и, Потанинъ прини-

мал» деятельное участие въ восточно-сибирском» отделе географи-

чеекаго общества н» Иркутске в» качестве делопроизводителя. Подъ 

его редакшей издаются труды отдела, и онъ гобираетъ богатый ма-

Tepia.ri. по этнографйи и миеоло!!и сибирских!, инородцев!., совер-

шаетъ сам» экскурс in за Байкалъ, въ У pry и сосредоточивает!, въ 

местном» отдЬле значительный средства для местных-!, иагледовашй. 

При немъ же обогатился и украсился музей ири отделе, совершены 

повыл постройки, увеличены коллекции. Между ирочимъ заботами Г. 

П. Потанина собрана богатая коллекщя буд;нйскихъ религ!оаныхъ 

принадлежностей. Въ 1891 г. онъ вырабатывает» плат, повой эк-

спедшии въ Тапгутъ и Тибетъ и, отправившись въ 1892 г., до-

стигаетъ грапицъ Тибета вместе со своими спутниками; он» продол-

жаетъ также деятельно собирать коллекц!и, изучать природу стро-

пы, наблюдать быть, но несчастная катастрофа съ его спутницей 

нрерываеть работу. Потрясенный несчаепемъ, онъ должен» был» 

возвратиться. По н4тъ сомнешя, что, онравяеь отъ удара, глубоко 

преданный науке, страстно отданный делу, озареиный блестящим» 

и яснымъ умомь, онъ возвратится къ деятельности, хотя можетъ 

быть и не иредприметъ таких» обширных!. нутсшеств!й. Но и то, 

что сделано, показываете неустанную анерпю этого человека, а 

изданный матер|алъ по гоографш и этнограф и составляеть драгоцен-

ный вкладе въ литературу о Центральной \ш. Въ вышедшихъ 

томахъ читатели пайдутъ нрекрасныя страницы onucaHifl новыхъ 

певедомыхъ странъ съ ихъ суровой, дикою, по часто дивною при-

родой. Оригинальная жизнь, культъ притибетскаго населс^я, буд-

jiflcnie моиастыри — все это весть особымъ Mi ром». Можно пожа-

леть, что русская публика игнорируеть чисто географичесш опига-

Ц1Я наших!, нутешественниковъ, въ которыхъ она могла бы найти 

не менее интересного материала, чемъ въ путешеств!лхъ Лкввигсто-

на и Стенли, хотя и менее эффектных». 

Весьма ценною чертою нашего путешественника является то, что 

онъ, изучая природу, не игнорироналъ подобно другимъ жизнь лю-

дей, не относился къ нимъ съ нредубеждешемъ; напротив», изучая 

быть, нравы, обычаи, веровашя, онъ сосредоточилъ особое впимаше 

на иiросоверцанiи инородческихъ нлеменъ и отврылъ у нихъ бога-

тую область миоа. Собраше легепдъ, собраний, иесенъ и сказокъ 

давно составляеть важную часть занялй во время нутешеств!й В. 

Н. Потанина и въ этой повой области онъ обнаруживаем всю раз-

носторонность и богатство своихъ даровашй, также какъ и необык-

новенную живость и любознательность ума. 

Люди, не посвящениые въ собрате ЭТИХЪ сказокъ, видять Ка-

кую-то странную страсть; но достаточно иапомнить, что вь евро-

пейской науке Фольклеръ давно уже играет!, видную роль. Эти ле 

генды и cKaaanin освещаютъ первобытные культы и объясняют» те 

духовный метаморфозы, те воазрешл на жизнь и природу, которыя 

переживало все человечество. У первобытных» народовъ въ Цент 

ральной Aaiu сохраняются иногда веровашя и легенды, которыя 

имеютъ живое родство и аналопю съ легендами и героическим» 

эпосом» Запада. Г. II. Потанинъ обладаегь солидной начитапностью 

и врудищей въ этой области, и его примЬчашя къ сказашямъ Вос-

тока блещутъ замечательно остроумными сближешями и обобшен!ями. 

Эти сказашя показываютъ духовную жизнь полудика го народа, 

его умственпыя потребности, и въ этомъ случае нутсшественникъ и 

этнограф» открываете намъ въ дикаре человека съ живыми чувст-

вами, мыслями и богатымъ творчеством». Это уже но сухой науч-

ный матер!алъ беаъ разбора, въ трудахъ ученаго мы кидимъ живую 

идею и оиределенную цель. Замечательно, что во всехъ его отно-

шешяхъ къ инородцу и другимъ расам» сквозить гуманный, высоко-

человечный вэглялъ. Этимъ взгллдомъ онъ обязанъ тому высокому 

развитш, которое дала ему его богатая личнымъ опытомъ жизнь, 

полная исвытан1й. Черта эта составляет!, драгоценное качество. Ко-

гда-то соиричастный обшественнымъ идеямъ, общественной деятель-

ности, онъ до конца жияни остается живымъ человекомь, и въ е|го 

onncaniflXb жизни другихъ племенъ сквозить глубокая вера въ лю-

дей, въ прогресс!, человечества и совершенствован!» человеческой 

природы («Р. Ж.»). П.ЯОринцевъ. 

С т и х о т в о р е н 1 е . 

Ф Ж Н Т А 3 1 Я . 
Какъ дуновевie зефира 

Нечерней тихою зарей, 

Съ высот» надзвезднаго эфира 

Слетает» феи къ нам» порой. 

Исполнецъ кроткаго привета 

Небесный взоръ ея очей; 

Лучами радужпаго света 

CiiteTb золото кудрей; 

Текуть пленительные звука 

Эола арфы еъ устъ ея, 

И сеютъ благостный руки 

Повсюду радость быт!н. 

И мы, в» немомь благоговеньи, 

Нъ себе дыханье затая, 

Встречаем» чудное виденье, 

Красу и счастье был я. 



Предъ изумленными очами 
Блестить, какъ убранный на пиръ, 
Весь озаренъ он лучами, 

" Преображенный ею м1ръ. 

Трепешутъ въ слндкомъ обанньи 
Сердца, у ведав lain рай; 
Несется къ ней одно желанье, 
Одна мольба: не улетай! 

Наши дФлишки. 
(М а я г •• I. u i Л Ф с л ь е т а в ъ ) . 

Иркутская городская управа, при составлен1и приходо-расходных!, 
росписей, когда л ело касается определена доходовъ отъ городскпхъ 
лавокъ, съ даввихъ иоръ ижегодио употребллеть следующую стерео-
типную фрнву: «при вгомъ ирияятъ также во нниман1и постепенный 
ил г ода чг, I одъ упадок» торговли иъ Иркутски,*. Я пе просле-
ди лъ, съ какого яремепи управа выработала себе уб'Ьждев{е о посте-
пеявомъ упадке торговли, но если бы торгонля придерживалась ея 
ваглндовъ, то она должна бы была окодчательво ивчеаиуть прежде, 
ч*мъ васвиститъ подъ Иркутском ъ локомотивъ. Само собою равумеитси, 
что съ падпя1емъ торговли иадвютъ, или остаются на точке замер-
шиш!, и все доходы городя; даже такой определенный доходъ, как' 
оцевочиый сборъ съ недвижимых!, имущестиъ, в тотъ ио бедлостп 
жителей пе можеть поступать нъ городскую кассу полност1ю. Все 
вто, конечно, занисять »ть упадка торговли въ Иркутске, в ето должно 
огорчать всякого благомыслящаго иркутянина. Но да не вадаетт. ду-
хомъ иркутввииъ, авось будетъ когда-нибудь праздиик-ь и 
гряаиыхъ улицахъ. 

Недавно одно маленькие обстоятельство навело меия на довольно 
такв нелепую мысль, а именно: но вависитъ ли проповедуемый го-
родской управою упадокъ торговли въ Иркутске отъ самой управы? 
Обстоятельство ето следующее. Въ послеанемъ васЬдаши думы, ври 
раасмотрен1и проекта приговора о панпачепп! Иркутску ежегодпаг< 
огь каапы иособ1я на отоилеи!е я освещен ie порем наго аамка, глас 
вый г. Щукнвь решительно ааяввлъ, что Иркутску никаких!. посо-
6iB ве вужпо, ибо стовтъ только пересмотреть смету, в концы съ 
концами будуть сведены беиъ вснкаго дефицита; при втомъ г. Щу-
кип-!, начал-ь доказывать, что городск1я лошади с'ьЬдають во 3 лвш-
вихъ фуята овса, что aa овеет, переплачиваются липипя деиьги, и 
мвогое еще овъ туть докавывалъ. Меня, посторопняго наблюдателя, 
заинтересовало это аяявлеМе почтеннаго гласоаго, и я решилъ самъ 
поввакомиться съ городскими сметами. Просматривая расходную сме-
ту, приапяться, я пожал*лъ нъ душе бедиыхъ городскихь лошадокъ, 
работающих!, весранвенво усерднее мвогихъ своихъ еолуживцевъ по 
городскому общественному управлеп'ио и имеющих!. право иа полу-
чея|е за спой трудъ ежедневно только 13 ф. овса, 25 ф. сева и 
4 ф. соломы; иолучаютъ же ове в того меньше, ибо при нихъ, 
какъ вто частенько бынаетъ въ некоторых!. хоаяйстнахъ, должны 
кормиться и друг!я жнвотныя... Бели же лошадкамъ будетъ убавлено 
положе1пе, то друпя жинотяыя (напр., какой-нибудь бодливый быкъ) 
своимъ ие поступятся, и въ вакладе останутся только лошадки. 

Я согласевъ съ г. Щукивымъ, что проектированную сумму рас-1 
ходовъ можно сократить, согласевъ, что можно росвииь свести бет. | 
дефицита, во у города столько болячекъ накопилось, что если бы 
доходъ превысил!, расход!, uu 100,000 руб., то и такимъ иилишкомт. 
не удалось бы залечить етихъ болячекъ. Налпынимъ, что городу не-
обходимы сопружев!я: идан1й лечебницы и полицейскихъ частей, мо-
стовыхъ, водопровода, необходима беаплатпая читальня, необходимо I 
улучшеп1е сущесткующихъ вачальвыхъ школъ и открыт!е новыхъ, 
улучшев(е освешев!я и проч. и проч. На вто вужиы больш1в сред-
ства, л ходатайствовать о вполне впконвомъ и действительно веоб-
ходимомъ пособ1и всегда следуеть. 

Но я новее ие объ втомъ хотелъ скапать. При рассмотрели сметь 1 

Я ваввтересоиался повозвымъ сборомъ, который череаъ 10 легь дол-
женъ будетъ нрекратить свое существошимо, ежегодно сокращаясь на 
*/»о часть. Сборъ втотъ довольно удивительный. Сначала онъ даиалъ 
городу пустяки; тысяче 8—10 въ годъ; потомъ былъ учрежден!, 
коитролеръ вововваго сбора и сборъсраву вовросъ до 20 — 23 т., словомъ, 
удвоился. Съ 90 года овъ спустился до 17'/а тыс. и уясе не под-
нимался до 20000 руб. Просматривая таблицу (при росписи доходонъ), 
въ которой показаны ва несколько летъ помесячно поступлвн1я го-
родского повониаго сбора, я вспомнилъ, что въ Иркутске суще-
стиуетъ другой пововиый сборъ, ва которым-ь паблюдаетъ полиц(я и 
который вввмается па ремоить московскаго тракта; при втомъ у 
меяя невольно воввикла мысль сравнить даввыя управы и полинди 
о днижеши тояяровъ череаъ московскую ваставу. И вотъ, после 
долгихъ хлоп отъ, мне удалось добыть хотя и но достаточно полпыя, 
во любопытвыя cicJwbnbi. 

Проверить количество вововъ, отправляющихся изь Иркутска съ 
товарами, новможно только по сведен!ямъ городской управы и по-
лищи ва вимв1о месяцы, такъ какъ летомъ полиц!я ваимастъ сборъ 
только съ вововъ, движущихся по тракту, городъ же наимаетт. сборъ 
я съ товаровъ, отправляемыхъ ва судахъ (даже и въ такихъ слу-
чаях!., когда какое-нибудь судно потерпятъ anapiio после отплыт!я 
взъ Иркутска). Новтому я буду сравнивать еяедешя только за ивм-
Hie месяцы. По даннымъ полиЩи, черезъ московскую настану иыве-
вево ивъ Иркутска товаров!.: въ 1892 г.—въ ноябре 5211 вововъ, 
въ декабре 10288 воо,, нъ 1898 г.—въ январе 0095 вон., въ фев-
рале—10502 в., въ марте 1170. За тоже время, по даннымъ го-
родской управы (Изв. думы): въ ноябре 4311 воз., нъ декабрь 
6140 в., въ январе 5768 п., въ феврале 9376 н. и въ марте 1047 
вояовъ. Всего ва ваму 1892 — 93 г. полиц!ей зарегистрировано 83816 
вояовъ, а городской управой — 26637 возовъ,—раааица на 7179 ноа, 
Объясняется оив, цояятно, неудовлетворительностью ковтроля; смо-
тмтель и коитролеръ новоаиаго сбора tipo$ibeuAU 7ООО слишкомъ 

ЛАаовъ, а переводя ето ва допьги, по раасчегу, въ среднем!., обора 
'въ 43'/э к. съ иона, они проненали на 5 только месяцевъ и по одной 
лишь московской заставе 8122 р. 80 кон. Предполагая же, что и 
летомъ вти служаиие ве были рачительнее, годовая потеря пововваго 
обора определится въ сумме 7494 р. 80 к. на одиой только вкатав*. 

Во второй половиве май. года коитролеръ и, кажется, на всехъ 
трехъ иастанахъ—смотрители пововваго сбора вамеиевы новыми ли-
цами; и вотъ получается тоже интересное cpanneeie прошляго сь 
вастоящимъ. За январь и февраль ныв. года поступило пововпаго 
сбора со всехъ трехъ застяпъ до 16000 руб., тогда какъ ранее ю-
rioeoto сбора получалось: въ 1890 г.— 17505 р., въ 91 г.—19175 
руб., въ 92 г.—19886 р. и аа 7 мес. 1898 г.—13722 р. За тоже 
время, т. е. аа 2 иервыхъ месяца, поступило: въ 90 г.— 6973 р., 
въ 91 г.—7868 р., въ 92 г. —6625 p. и пъ 93 г.—8345 р., т. е. 
ежегодво чуть не втрое Meute. 

По наиболее доходной московской ваставЬ перемела служащих!, 
отразилась иа сборе следующим!, обрааоыъ: 

Поступило сбора: въ 1892 г. въ 1893 г. 

< < « въ ноябре 1843 р. 25 к. — 3156 р. 80 к. 

< « « « декабре 2720 « 85 « — 2898 « 45 « 

А Поступило сбора: въ 1893 г. нъ 1894 г 

« « « въ январе 2496 р. 30 к. — 4322 р. 60 к. 
« « « « феврале 4108 « 66 « — 4925 « 90 « 
« с « « марте 418 « 50 « до 1300 « « « 

Число вововъ зарегистрировано новыми служащими на московской 
ввотаяе: въ ноябре—7242, въ декабре—6667, въ январе—9938, нт. 
феврале—11232 и въ марте — ЗОЮ. Выше были приведены ва 
соответствонвый пер1одъ предшествовавшей ввмы сведешя о числе 

нововъ, ироследованшихъ череаъ московскую ааставу прв старыхъ 
служащихъ. 

Вотъ вто самое обстоятельство я вызвало у меня нелепую мысль, 
ие управа ли повипва вь постепенном-ь иадсчпн торговли въ Иркут-
ске? Ведь осли и друпе городски доходы собираются съ такимъ же 
раден1емь, какъ собирался пововиый сборъ, то и впрямь пыйдетъ, 
что теория управы о и аде н in торговли вяждется ва шаткнхъ осво-
ван!вхъ. 

Любопытно, что смотрители повоанаго сбора аа то, что должны 
диемъ и ночью торчать при аастаяахъ, я выносить ясяк1я дераостя 
отъ иодрядчикопъ, получают!, жаловапья всего во 25 р. въ м!)сяцъ, 
а контролере немпогимъ больше. Невольно приходятъ на память 
городешя лошадки... ПосторонниS. 

Справедливая разверстка. 
(Очерк» сь натуры.) 

N—CKilt сельскШ староста получилъ изъ волости паветъ съ 
иадписью: «экстренное». 

— Ну-ка, Фаддей Андрееничъ, смотри, что за «эксреяность»? 
гонорилъ староста, подавая паветъ писарю. 

Тотъ разорвалъ конвертъ п, иа скоро пробежавъ бумагу, от-
ветил ъ: 

— Дорога вылетела. Сходъ велнтъ собирать. 
— Рановато нонича што-то? 

— Наше дело сторона—борова, стало отъ исправника «за-
висло». ИСПОЛНИТЬ надо. 

— Ну а ты, КЪ слову примерно скизать, какъ полагаешь: — 
сколько нонича душъ зажилить можно? 

— Можно, парень, да осторожно; самъ видишь, какой народъ 
стаеть вострый, беда, просто, тоись прямо служи, хоть 
служи. 

Ничего, ране сходило. Ты какъ будешь на сходе обиий спи-
сокъ проперять, такъ душепокъ тридцать и промахни, будто въ 
забытье дело прошло, а н съ нихъ деньги по 5 руб. съ души 
соберу. Конешпо, намъ за одно надо, я тебн не обижу... Тамъ 
пускай колупаютсн, чего на нихъ глядеть, пин, все равно, въ 
добры пе попадешь... Отолью имя лупу... 

— Пополам!., что ли? 
— Ну, ужь ты много воротишь. Хлопоты то недь мои, да и 

въ противномъ случае мне же отвечать придется... Десятку 
дамъ. 

Нетъ ужь, ие стовтъ рукъ марать; во моему если паЪ-1 
чего и заплакать, то чтобъ было чемъ слезы утереть. 

— А верно ли, что ничего пе выплыветъ?.. 
— Я зря болтать не люблю; где нельзя, такъ нельзя, нечего 
взыкомъ колотить, а если торгуюсь, то стало быть иожпо. 
— То-то! Л па тебя надеюсь. Ну въ третью часть идешь? 
— Ладно, чортъ съ тобой, ну давай задатку хоть трешницу. 
— Это могимъ съ пашимъ предовольств1емъ.... твкъ ты ужь 

того... стыдливо шепталъ староста, паклоничсь къ уху ппскрн. 

— Ладно, не учи. 

00 числа былъ теплый, солнечный несений депь. Къ сельскому 
упраплеп1ю со всехъ сторонъ по одиночке и группами стека-
лись мужички на сельсшй сходъ, для проверни числа паличиыхъ 
могушнхъ душъ, подлежящихъ къ отбывашю дорожной натураль-
ной повинности. Къ тремъ часамъ дня къ сельской управе со-
бралооь челонекъ около двухоотъ обществен в и ковъ. Изъ yupun-
лешн вынесли столъ и два стула для председателей схода—ста-
росты и писаря, такъ какъ по случаю теплого времени было объ-
янлено, что присутствие сход» будетъ открыто иа улице. Но 
вотъ съ бумагами въ руке и перомъ за ухомъ вышелъ изъ уп-
ривлешя писарь, не совсемъ— то самоуверенной походкой про-
шелъ къ своему месту и, закуривъ грошевую сигарку, вачалъ 
читать бумагу пзъ волостп. Староста селъ одесную его; ва лпце 
его было иаписаво co3iianie собственваго достоинства и могу-
щества, и одеть то онъ былъ по праздничному: въ плисовую 
поддевку и только что привезенные изъ города ityiirypcuie сапо-
ги; его волосы, обильно смязанпые коровьинъ маеломъ, разли-
вали вокругъ чрезвычайно npiнтвое благоухаше. Мужики обсту-
пили ихъ тесиымъ кругомъ,—которые богаче и голосистее— 
стояли около самого стола, а те, что но беднее, на самомъ кон-
це круга. 

Въ бумаге говорилось, что для исправлевж главпаго сибир-
скяго почтоваго тракта необходимо выставить известное число 
рабочихъ, а дли исправлешя местного авгарскаго тракта оста-
вить таков то число душъ. 

- Старички!—прочитавъ бумагу, ааговорилъ писарь,—теперь 
мы будемъ проверять, у кого сколько душъ должно ехать па до-
рогу, в буду читать со списка, а вы назначайте, кому на дорогу 
ехать на московемй трактъ и кто останется здесь. Изъ бумаги, 
чай, слышнли, что на московсшй должны ехать те, что по бо-
гаче, а здесь оставаться—что по беднее. Затеие, служагще по 
выбору, калеки, больные, старики, которымъ перевалило аа ше-
стой десятокъ, отъ дороги . освобождаются. 

— Это сила въ обществе!—рроговорилъ однвъ белобрысый 
мужикъ, довольно франтовато одетый, протискавипйся къ самому 
носу писаря. 

— Известное дело, Инанъ Аидреевпчъ (такъ звали этого му-
жика), сила въ обществе, что говорить, па вто и проверка, ска-
зал ъ писарь. Ily-съ, начинаемъ: Ефимъ Раскрытыхъ съ 4-хъ душъ 
вуда его? 

— Пиши на московыпй! загремело несколько голосовъ изъ 
толпы. 

— Федоръ Ямнновъ? 
— На московски валяй! 
— Старики! —взмолился Ямановъ, стоивпий ва самомъ конце 

круга, ведь я беаконный, коии то у меня нету, оставьте 
здеся-ка. 

— Пиши на московсюй, что ва вего глядеть, отдуется; 
жалуй, мы все здеси останемся,—ораторствовалъ съ увлечешенъ 
Инанъ Апдреевичъ. 

— Нужда, лопотпетей меня есть. . 
— Сказано—пиши па московсшй... 

— Федоръ Обнозжаевъ? 
— Этого оставляй здеси. 
— Чего олоиишь «здеси, здесн>, его вовое долой надо,—за. 

говорилъ сынъ Обнозжаена. Онъ съ самой маелнипцы съ печи 
ве слезалъ, какъ Парма дм Вритвивъ дали ему взбучку, такъ его 
и свалило, вчера попа привозили. 

— Всехъ долой, пробить вто будетъ? пиши иа мосвовсшй, 
отдуется, вдакъ, пожалуй, все занеиожемъ,—горячился Иванъ 
Андреевиче. 

— Чего ты хайло то развнулъ? Дивьи бы тебя такъ же от-
крутили... Р а з ! у пего отъ себя болесть? Пиши, пожалуй,—въ 
заседателю поеду. 

— Ну, ныхери его. 
— Владпм1ръ Крутыхъ? продолжалъ писарь. 

— Сколько у него душъ то? 
— Пять стоить. 

— Эй, Крутыхъ, до тебя дошло. 
— Слышу, три души оставьте адеся, а две, пожалуй, пиши 

на московски. 
— Ну, тебе то стыдно здесь оставаться, ты ынновьюй. 

— Чего «мнконьшй», н кажииный годъ туда езжу—обидно, 
ведь. Ивавъ Андреевичъ, оставь. 

— Да лвдво ли будетъ? 
— Чего не ладно, п м1ръ прошу. 

— Ну четверть водки выставишь обществу—пожалуй, оста-
вайся. 

— Я за втимъ не постою. 

— Какъ?! меня на московски, а его здесн? У вего пятнад-
цать лошядей запрягается, 40 десятпнъ хлеба сеить, у меня 
коня нету, такъ меня и туда, бедиыхъ давить надо!!., кри-
чалъ подвыпвнппй Ямановъ. 

— Не реви, чего левошь; налилъ глаза то. 
— Чего лезешь! я дело говорю! 
— Староста! отвести его надо, мешаетъ только... Отойди— 

сила въ обществе. 

— Отойди, добромъ тебе говорить!—отрезалъ староста. 
— Ермолай Минкевичъ? продолжалъ ивсирь. 
— Ну втотъ у купца Онера въ работнпкахъ жипетъ, его на 

пропой надо останить. 
Наконецъ дело дошло до главпаго воротилы, Ивана Андреевича. 
— Старики! менп здесн оставьте,—заговорилъ Ивавъ Аидрее-

впчъ голосомъ, въ которомъ слышалась и повелительная просьба, 
и угроза, и беззастенчивое нахальство и уверенность, что прось-
ба его не ножетъ быть не уважена, —я въ городъ великпиъ 
постомъ ездилъ, у меня конь пропалъ. 

— Стыдно, однако, Ивапъ Аидреевпчъ, сюда проситься,— 
проговорил!, нерешительно и тихо писарь. 

— Ниши, знай, тебя не спрашпваютъ, Софья, такъ ты не 

— Куда его иисать то? опросилъ писарь, оглядывай толпу. 
Все молчали, боясь прогневить главпаго воротилу, Инана 

Андреевича. 
— Пиши ужь ва здеаЫй, раздалось несколько нерешптель-

выхъ голосовъ. 

Проверка въ такомъ же духе продолжалась далее. На сходе 
делалось шумнее и шумнее, такъ какъ несколько мужпвовъ 
успели сходить въблпзъ лежавпмй кабачокъ, у котораго лишь 
для формы были припечатаны одни передни! двери, а череаъ 
знд1ий ходъ целовальвикъ безпрепятственно удовлетворялъ чаю-
швхъ движен!я... водки. Позднимъ вечеромъ сходъ оковчвлъ по-
нерку душъ и, во главе со старостой, отправился въ кабакъ 
пропивать несколько душъ, ппрочио остввленныхъ на втотъ 
предметъ. 

На другой день по средние селешн встретились два мужика. 

— Здорово, кумъ! 
— Здорово! Ты куда? 
Да вишь, иа московсшй втурпли, надо вавимать, пошелъ къ 

жиду денегь подъ работу просить. 
— А я самъ туда хочу ехать, пошелъ колеса искать. Намед-

нись изъ мангазеевъ получилъ три четверти хлеба, да сдуру 
воэьми.да складп все шесть мешковъ въ таратайку, отъехалъ 
съ версту, колеса то у меня и развалились. Теперя и на пашню 
ездить не на чемъ... 

— Богачамъ лафа, много ихъ здеся осталось, а нашего брата— 
пужду туда записали. 

— Ничего не поделаешь, потому сила въ обществе. Маху я 
дал-ь, надо было Ивану Андреевичу до схода косушку поставить, 
дело то, глядишь, и ладно бы было. 

— Я гоже хватился, да поздно. 
— Прощай, кумъ! 
— Прощай! 

Мужики разошлись. 

— Ну что, оставилъ душъ ти? спросилъ староста писаря. 
— Конечно, оотавилъ. 
— Да какъ емаотерилъ? Я ужь думалъ, что ты дело на чистоту 

повелъ, нъ подчете видно промахнулъ? 
— Мое дело, не первый годъ служу, ответвлъ съ гордостью 

исарь. Владиславлевъ. 

По новому закону. 
(Картинка сь натуры.) 

I . 

Конецъ осени. Сапная дорога уже шшлие установилась, и «по-
валилъ ныщикъ». А между темъ у Никиты Петровича, на по-
стояломъ дворе, отстоящемъ въ тридцати верстахъ отъ деровпи 
Бурдуковой, на самомъ бойкомъ месте, какъ есть ни одной вои-
ны сена. Дело скверное. Положиыъ, отъ сева небольшая при-
быль, да ведь если нетъ сена, такъ и нмщпкъ останавливаться 
не будетъ. А тогда и выгодный товаръ—винишко напрвмеръ— 
пекому будетъ продавать. Однаиоже, и отъ сена, хотя и неболь-
шая, не по аппетиту Никиты Петровича, а все-таки выгода. 
Добра втого, т. е. сена, у Никиты Петровича, по обыкповевш, 
страсть какъ много накошено, только оно въ тякомъ месте, 
что достать его теперь никакъ невозможно. «Нахватанные» про-
пырлинымъ Никитой Петровпчемъ, всякими правдами и неправ-
дами, оть равныхъ, вечно закабаленпыхъ мужиковъ сенокосные 
паи угодили нынче нъ самый «неонодручпыЙ1 участокъ, потому 
что Никита Петровичъ съ писаремъ ие сошелся: давалъ пнтиш-
ницу, да мало... 

Никита Петровичъ очень задумался... 

— Тьфу, чорть! А новый то законъ на что!—мысленно про-
изнесъ Никита Петровичъ, какъ выводъ изъ цЪлаго ряда глубо-
вомысленныхъ соображешЙ. 

Черезъ какой-нибудь часъ, Никита Петровичъ, съ двумя ра-
ботниками, на шести лошадяхъ, запряженныхъ въ розвальни, 
выезжалъ уже изъ вороть, направляясь куда то за деревню... 

Вечеромъ, вернувшись обратно, Никита Петровичъ зияпилъ 
сельскому старосте, что онъ увезъ у своего соседа, Прокошя 
Kyupiiinoea, зародъ сена на свое зимовье (постоялый дворъ), 
потому что KynpiiiHoirb «летось продалъ свои иайки» ему, Ни-
ките Петровичу, «а потомъ ванлъ, да самъ и иыкосилъ ихъ... 
Ну, опо, сеао то, подъ руками—всего три версты отъ зимовья., 
значитъ, и толковать вечего>... 

— Вотъ окаяья то!—удивился староста.—Съ чего бы ето Про-
Konitt сталъ тебе пайки продавать: у самого скота то—слана те, 
Господи, да и нужды ве бынало... 

— Ну, вотъ! Што же в, врать буду? 

-- Каио врать... Я такъ... сумлительно што-то... 
Познали Прокопья. Когда ему объяснили въ чемъ дело, онъ 

сначала смеялся и все не верилъ: думалъ, шутить Никита Не-
тровичъ, что увезъ чужое сено, а потомъ убедился, что нетъ, 
не шутить. 

— Да ты што, въ самомъ деле, во сне, што-ли, ниделъ, што 
я тебе пайки то продавалъ, алп какъ? 

— Ну нетъ брать, какъ есть въяве... помнишь, летооь? 
— Што же это... прямо дойной грабежъ... воровство!—разеер-

дился Прокошй. 
— Экъ ты, куда хватилъ!.. Воруютъ, такъ, брать, старосте 

пе сказывають. 
I I . 

Спустя педели две, Никита Петровичъ и Прокошй разбира-
лись па волостномъ суде. Попятно, Никита Петровичъ не пред-



докязательствъ въ оправдан ie увоза 

спро-

ставплъ ровно никакпхъ 
с*на. 

— Да ты што же, денегъ ему давалъ подъ пайки-то?-
сплъ судья Никиту Петровича. 

— Н*тъ, не давалъ. А вотъ слово онъ ми* давалъ. 
— При комъ же вто было? 
— Одинъ на одинъ. 
— Мало же у тебя свид*телевъ-то...—съвронпзировалъ судья. 
— Обойдемся и беаъ свид*телевъ... какъ-нибудь.. 
— Значптъ, слово далъ... А потомъ што же? 
— Да самъ онъ п выкосилъ. 
— А ты, значить, готовенькое-то и увезъ? 

— Потому слово дадено. 
— Чудно! Да если бы онъ п впрямь посулилъ теб-Ъ пайки про-

дать, да потомъ раадумалъ, такъ в*дь его добро, съ какой же 
стати ты чужое сИно увезъ? Видь онъ теб* не долженъ. Да 
В кто пов*ритъ, чтобы ПрокошЙ сталъ теб* пайкп продавать: 
самъ, пожалуй, у тебя купить, даромъ што ты купецъ. Тоже и 
вупцамъ бозъ свпд*телевъ-то неловко в-Ьрпть. 

—• Какъ зпаете,—спокойно пропанесъ Никита Петроввчъ. 

Присудили 6*110 возвратить. 
— Я не доволевъ втимъ судомъ, —сказалъ Никита Петроввчъ. 

— Можете обжаловать,—обънснплъ писарь. 
— А с*но-то какъ же?—опросиль ПрокошЙ. В*дь у меня 

кормить неч*мъ. 
Писарь разънснилъ, что p*nienie суда приводится въ пспол-

Heaie по встеченш м-бсяца съ того дня, когда оно состоялось; 
а если р*шев1е будетъ обжалован!), то его вельзя исполнить до 
получешя ответа изъ крестьянскаго присутств1я. 

Тутъ только ПрокошЙ п волостные судьи, ва иервыхъ порахъ 
еще не знакомые съ «правилами», поняли, какую штуку выкп-
нулъ Никита Нетровичъ: ему только того и нужно было, чтобы 
перевернуться м*снца два-три, а тамъ онъ, пожалуй, даже съ 
болыпимъ удовольств1емъ возвратптъ с*во, да еще п возивъ на-
кипеть.. въ анакъ благородности. 

Никита Петроввчъ, въ совершенств* постипшй всяшя «пра-
вила», едва сдерживалъ себя, чтобы пе расхохотаться. 

— А по старому, значптъ, отобрать бы отъ него сей-часъ 
сИно, да и д*ло съ концомъ!—возмущался старшина на новые 
порядки. 

Обжалованное Никитой Петровпчемъ pUnienie отменено не 
было, но отв*тъ объ втомъ получился изъ крестьянскаго при-
сутств1Я ровно черезъ два года. 

Никита Нетровичъ немедленно же возвратилъ с*но. 
— Что жъ братъ, бери... ми* тоже чужого не нужно... я, брать, 

ве покорыстуюсь. 
Оказалось, что п новый заковъ тоже шутить не любить. 

Павел» Оекскш. 

И з б а в и л ъ . 
( Эпизодъ). 

Черепапиховыий волостной писарь, Болеславъ Каяшмроннчь Иыжев 
CKifi, въ одияъ прекрасный день, совершенно случайно, въ лавк* 
м*стпаго торговца, еврея Мордховяча, наткнулся на я*сколысо рома-
вовъ Поль-де Кока, которые Мордховячъ веблагораяумно употреблялъ 
на обертка для продаваемыхъ сальпыхъ св*чъ, тухлыхъ омулей 
прочей тому водобвой прелести. А такъ какъ ПыжевскМ пъ душ* 
своей им*лъ н*которыя свойства Мольеровскаго Донъ-Жуана. то тво-
penia Поль-де-Кока такъ яаиятересовали его, что овъ чнта.гь яхъ 
уясе у себя дома, пока не догор*ла и не потухла ц*лая стевр: 
св*ча. 

— Ха! ха! ха!—весело покатывался Пыжевский, остянавляваясь ва 
самыхъ снльныхь мЬстахъ, —молодчина втотъ Кокъ, такъ и рфясетъ, 
такъ я р*жетъ; н*тъ, далеко до него вашимъ русскимъ пясателямъ. 

На другой девь Пыжевсмй явился въ волость, около 12 часовъ дня, 
въ сямомъ роаономъ настроек]и, во при взгляд* ва пвсьмевный столъ, ва 
которомъ лежала ц*лая груда разяообразвыхъ пакетовъ в бумагь, 
расположен^ его духа сраяу упало. 

— Э, порть бы побралъ ихъ, сколько пхъ наперло! вто чистая 
каторга, чтоба» имъ издохнуть, сердито ворчалъ Пыженсшй тояомъ, 
въ которомъ слышалаоь и ватаеявая влоба, и coenanie пенвб'Ьжности 
чего то крайне непр1ятяаго, я выяуждеввая, нежелательная покор-
ность этому пеивб*жному.—Нсяюховскому вылет*ло! Ну-ка, что тутъ 
пишутъ? Таежяпскаго окружяаго суда... по -д*лу о краж* коровы, 
оправдавъ... объявить съ подпиской... Гмъ! Одпако, сорвался, ско-1 
тина! Рявсыльвыб! 

— Чево прикажете? проговорвль разсыльвый, заспанный и ньяяый 
Малафей, просовывая свою всклокочевяую голову въ двери присут-
ственной комнаты. 

— Сходя по мяснока Псяюховяча. 
— Лндпо, чячасъ схожу. 

Череаъ полчаса въ присутственную комнату вошелъ мясяикъ Псяю-
хович-ь. Это былъ полячскъ пизкаго роста, неряшливо и грязно од*-
тый, съ малеяысямп плутоватыми главками. Повертывая спою аямяс-
ленвую шапку, смиреиво опустявъ глазки долу и уввженно раскла-
ниваясь, Нсяюховячъ нроговорялъ: 

— День добры, ясновельможный пане! 

— А... вто ты, ну, подожди! 
Пыжевсшй усердно принялся за исполяев1е бумагъ, какъ бы пова-

бывъ совершенно о прясутств1в Псяюховича. Тотъ стоялъ, бевпокой-
по переминаясь съ поги на вогу, п отъ печего дЬлать разсматрввалъ 
полку съ кап цел в рек ими кнлгами, грудой бумагъ и прочима атрибу-
тами канцеляр(я. 

Но только что писарь ванялся разборкой поступившихъ бумагъ, 
какъ авдалъ рпдоство ввумлеяяый вовгласъ: о! о! 

Наконецъ, Пыжевсюй, затквувъ перо ва ухо, повернулся къ Псяю-
ховячу я спросялъ: 

-— Ты грамотный? 
— Н*тъ, неграмотный. 
— Собирайся въ острогь. Ивъ суда прошла бумага, что тебя ва 

кражу коровы приговорили въ тюрьму ва шесть м*сяцевъ. 

— О, Матка Вонка! Цо то есть? простопалъ Псяюховвчъ, и глава 
его съ какимъ то бевиомощяо жалкимъ я яспуганпымъ вмражопвмъ 
ваб*гали по комнат*; лицо вытянулось в побл*дн*ло, руки вам*тно 
дрожали. 

—- Иди, собирайся, сейчасъ отправимъ. 
— Пане! прошу, смилуйся!.. 
— Не могу, братецъ, и радъ бы, да не могу. 
— Смилуйся, Mienca дамъ. 
— Гмъ! Что д*лать? —какъ бы про себя говорилъ Пыжевск1й,— 

раяв* подъ сукво?.. Н*тъ, не могу, иди... собирайся 

— Смилуйся, пеяеввовъ дамъ. 
— А веле? (много), 

рубли мамъ (им*ю). 

— Пудъ, два... 
— Ивъ вядяей части? 
— Ивъ яадвей, паве. 
— Ну, хорошо, дввай деньги. 
Псяюховичъ пол*въ ва голевище своихъ старыхъ, яввошевкыхъ 

вялеяовъ, вввлскъ оттуда вамаслеввую десятирублевую бумажку и, съ | 
глубокимъ ввдохомъ, подалъ ее Пыжевскому, а тотъ вебрежво опу-
стилъ ее въ кармаяъ. 

— Будь спокоеиъ, бумагу въ печку... 

Псяюховвчъ съ радостной фпв1опом!ей подошелъ кт. нему, поймялъ 
его руку п напечатл*лъ па пей долг№, благодарствевпый поц*луй со 
словами: 

— В*къ втого ве вабуду. 
— Пнщевко!—крикпулъ Пыжевсмй. по уход* Псяюховича, своего 

помощника и. когда тотъ янился передъ нимъ, прикаяалъ: 
- Напишите па вто* бумаг* подписку отъ Псяюховяча, что р*ше-

nie суда о томъ, что онъ опраВданъ, ему объявлено, и онъ остается ! 
доволевъ; овъ неграмотный я вы ва вего распишитесь. 

- Слушаю, будетъ всполнево. С— it*. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Я Л Р И Ж Д ' Я К А ш и " , , , ь ? " " 1 " " " 1 Т " П ' " " " " " 
JULidkJE JKJ1 J'JiWjTJbJt.JbJi \ J/Jb, тонки на льто; тутъ-же танистка 
француженка даетъ уроки малымъ и вврослымъ па дачахъ, въ 
город* п у себя. Набережная ул., д. Серебренникова, рядомъ съ 
Мпх*евской лечебницей, № 44. Дома отъ 12-ти до 2-хъ ч. утра 
и отъ 7-мп до 8-ми вечера. 208 — 4—1. I 

Въ большомъ выбор* 
комнатный раст., р*дисъ 

СЕМЕНА огор. и цн*т., живые цв*ты, 
и салать; яемля для раст. Каталогъ— 

Иркутскъ, Знамен, предм., соб. д., садовод. Еличена. 
1 3 3 - 1 0 — 0 . 

М А Р Ь Я Г А В Р И Л О В Н А 

МИНЪЕВА 
въ сороковой день Пи ким'шии муж:, ен, Адрпшо Инно-
кентьевича, нокорииВше приешь ножадпвпть ни панихиду, 
пиНющую быть нъ Тихвинской цнркпп 19-ги uiipD.u, В'Ь О 
ч. утра, а затъыъ на HoHuuoHCaio усошннго, собит. д., пи 

Амурский 218—2—2. 
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ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
30-ти Р А З Н . З А П А Х О В Ъ . 

Въ воскресенье 24-го апр*ля сего года, вь въ 12 часовъ дня, въ 
пом*щен1И иркутской Маржнской общины сестеръ милосерд1н (Дег-
тевская ул., блнзъ Почтамтской) назначается общее годовое собра-
те членовь Восточно-Сибирскаго отд*ла Росс1йскаго общества 
Красваго Креста, ва которое приглашаются вен иочетны» и 
действительные члены втого общества, уплативоив членшме взносы. 

1152—4—2. 

ОБОИ, ПАНЕЛЬ, БОРДЮРЪ, сбруя выЪздная i 
anuu Д. В. Самсонова. Телефопь JV* 1)2. 

фаэтонная въ мага-
145—9—8 
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На Троицкой улиц*, въ дом* Глазкова, продается пудель, п 
крупной породы. 1155 — 2— 

Иркутская городская управа сим-ь доводить до всеобщаг<г 
св*д*н1н, что ею открыта подписка для сбора пожертвована на 
построен1е новаго храма нъ г. Николаевск*, Тургайской области. 

Пожертвовав)!! принимаются въ касс* управы. 1151—3—1. 

Отдаются подъ дачу на предстоящее л*то два отдЪльныхъ пом*ще< 
Н1я при л*соиильномъ заведен'ш по р. Иркуту. противъ 
Введевскаго; объ услов1нхъ узвать у П. Н. Петрова, уголъ Арсен 
льской и Саломатовской улицъ. 209—3—3. 

Н О Т Н Ы Й М А Г А З И И Ъ 

СОЛОВЬЕВА и 
В Ъ Г. И Р К У Т С К Ъ , ПО Б О Л Ь Ш О Й У Л И Ц Ъ 

(открыть съ ннварн 18УЗ года). Постоянно пм*етсн большой вы-
боръ школъ н нотъ для nhniH, форгеп)аио и длн неТ.хъ музы-
кальиыхъ инструментовъ. 

Требовав!!! иногороднын исполняются точно и немедленно. 

РОСШСКО-АМЕИШПСШ РЕЗИНОВОЙ МАПУФАКТУРЫ 
в ъ С . - ] 

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

, ф „ ,»,куик± Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А У 1 О Ш Ъ 
обращать вввиан!е ва клейма на подошвахъ: 

А, н*тъ, пе могу, иди... собирайся... 
Ну, ппть. 

- Мало. 

• ДРСЯТЬ дамъ, только избавьте. 
- А мяса еще припесешь? 

Слово говору, привесу. 
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. ez особенности на ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБЪ 
право пользовашя которымъ принадлежать исключительно Товариществу Росс1Йско-Амервканской /. 

I Резиновой Мануфактуры, и годъ учреждошл Товарищества „ 1 8 в О " , въ красномъ треугольник* (фабричпое клеймо). 

Т О Р Г О В 1 = 1 Й Л ; о Ъ 

Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ 
И ' Ь V. Н Л Т В Р .1 I I I . 1 I- •-

противъ Сибирскаг.. Бянкя, дим-ь бр. Диитр1евь1дъ. 

В'Ь ИРВИТСКОЙ Я Р И А Р К ® 

О П Т О В А Я П Р О Д А Ж А 

Р Е З И Н О В Ы Х Ъ Г А Л О Ш Ъ 

РОШИШ-АМЁРШШОИ РЕЗИНОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 
и 

М Е Х А Н И Ч Е С К О Й О Б У В И 

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО МЕХАНИЧЕСКАГО ПРОИЗВОДСТВА. 
) цеивурою. Иркутскъ, 14 го опр*ля J894 года. Твпография 1С. I. Витковекой. Хярлвмп. ул., д. СивипывоЙ. Иадатель-редакторъ Н. И. Ядрмнцов-ь. .'5а редактора И. Г. Шешуяо! 


