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ТГелеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 

ВФНА, 9-ю мам. В» «Politischc Corrcspondenz» сообщают», что нрани-

тгельстао иаъ благонадежваго источника получило ияоест!о, что князь ApccuiU 

Карагеорпович» выехал» иаъ Петербурга черезъ Вену пъ Румыв1ю. 

ПАРИЖЪ. При раясмотреши вопроса о вапрещенЫ рабочим» каяен-

вшх» железных» дорогь устраивать синдикаты, Перье потребовал» про-

стого перехода въ очередным» делам».—Пилата большинством» 265 голо-

.еов» против» 225 отвергла та вой переход». Перье в друпе министры 

' нышлп иа» залы заседашм. Ожидают», что министерство выйдетъ въ 

отставку. 

ПКТКРВУРГЬ, 10-ю моя. Въ государственный совет» внесено пред-

ставление е некоторых» иаменеиЫхь въ устав* государственнаго дворян-

скаго зсиельнаго банка. 

ИРКУТСК'!». Сегодня, въ 'А часа утра, казнены чреаъ повешеше Нове-

ляевъ. Мозговой и Фридман», приговоренные. 28-го яиваря военным» 

судом» къ смертно!) казне аа уГнйство семьи Петровыхъ. 

НАРИЖЪ, 10-го мам. Когда министры оставили аалу заседанЫ, палата 

вотировала следующую формулу перехода: палата, принимая въ сообра-

Meiiie, что закон» о синдикатах» применяется к» рабочим», как» кален-

ной, так» и частной промышленности, предлагает» правительству со-

блюдать закон». Полагают», что сформирована новаго кабинета будет» 

• поручено Вуржуа, 

' ПЕТКРБУРГЪ. 12-ю мая. ПостаяовленЫм» государственнаго совета 

2-го мая раамер» безъакциянаго отчислен in съ вынозимаго аа границу 

спирта всякой крепости, очищенваго и нсочищеннаго, уменьшенъ съ 

четырех» до трех» съ половиной процентов»; за вывозимые аа границу 

1 в» стеклянной и глиняной посуде водочный нзде.ш и очищенное вино 

установленная премЫ въ размере нити съ половиной процентов» съ 

ведра безводиаго спирта выдается на основявЫх», определенных» нъ 

ст. 347 уст. объ акц. сборах». Министру финавсов» предоставляется 

раарЬшать владельцам» винокуренных» и снирто-очиствтельныхъ за-

водов» нынозъ спирта за границу без» налогов», е/ь воможешем» ответ-

ственности аа акциз» на отправителей; постаиивлен1е. входит» в» дей-

етв1е с» 1-го шля.—Комитет» грамотности постановил» наследовать 

ври coxeiicTBiu местных» учрежденН! нсЬ школы в» Европейской и 

АаЫтской Роспи ко нремени iicepoecittatott выставки. 

ПАРИЖЪ, 12-ю мая. Карво пригласил!. Вуржуа въ слиееВшЙ дворецъ, 

i> во ев» отказался оть сформированы министерства. Нраннтсльгтиснныс 

ч. республиканцы вотировали уважсмс Кизишру lfepi.c и заявили жела-

I aie иметь такоо министерство, которое представит» г а ш жо rapauTiu, 

' как» министерство Перье. Радикальная левая настаивает» на иеобхо-

tuMocTii принятая новой политики: м а р ш будет» поддерживать только 

министерство, которое будеть унижать права и интересы трумекниконь 

и откажется от» псякаго воанращенЫ къ клерикальному духу, 

г ДОПДОПЪ, 13-Ю мая. Сегодня Гладстону сделана глазная операцЫ: 

^катаракт» с» праваго глаза снят» виилне удачно, 

ПАРИЖЪ. Парно принимал» Дюпюи, который, новидииому, оказался 

.теиодходящнм» для сформирована министерства. 

, ' (8 ) * 

Иркцшскь. 15-го мая. 
Только что успела сформироваться новая иркутская дума, а между 

тТ.мъ въ пей уже проявились течеШя, грозящ1я въ будущем» въ 

корне подорвать зиачен!е ея, какъ органа городского саипуправлен!я. 

Мы говорим» и заявлена нескольких» гласных», требующих» пра-

вительственной poRii.iiu городской управы Бывают», конечно, прис-

корбные случаи, когда вмешательство административной масти въ 

городск!я дела окалывается необходимым'!., но въ данномъ случае, 

сколько намъ известно, ничего подобного HtTb. Если бы админи-

w < троцЫ но собственному почину предприняла ревиз!ю управских» 

:УГЬ, быть может», управа осталась бы довольна этим», так» какъ 

. .0ВИ.Ш1 могла б!.1 доказать QTCfTCTBle каких» бы то пи было зло-

употреблен!Н со стороны городского управлснЫ. Но, когда «раба сама 

с(ш бьет» », когда гласные, вместо назпачеШя своей собственной ре-

з о н н о й коммисеш, просить разеудить ихъ высшую правитель-

ственную власть, тогда капдый естественно сомневается въ искрен-

ности мотивов» этих» гласных» и старается проникнуть въ заку-

лисную сторону дела. Всяк1й, въ данном» случае, попимаеть, что 

суть разлада—въ партиностн. Но что же представляюгь собою въ 

настоящее время думски нартш? Ныть можеть это napTiu, нризна-

ющЫ доминирующее зинчсшс для настоящаго времени отдельных» 

гторопт. н.Iи отраслей го>одского хозяйства? Недь можно себе нред-

. ставить, что известная группа гласных» считает» самым» настоя-

тельным» вопросом» времени внешнее городское благоустройство, 

другая группа— народное образован^, третья—урегулироваЫе благо-

творительных» учрсждспШ и г. д. При таком» положены делъ вед 

суть конфликта заключалась бы въ томъ, что дума не иожеть ре-

шить, какой изъ пасущшхъ потребностей отдать на время преиму-

щество. Если бы дело было поставлено таким» образомъ, то, не 

смотря на возможное наше разноглась съ каждой изт. гакихъ партЫ. 

мы относились бы ко всем» имъ съ подобающим» уважен!емъ, приз-

навая членов» ихч. с е р я щ и м и обшееттчтлмв деятелями Но, къ 

г.ожален!ю, ато далеко не такъ. Вся суть разлада въ мелкигь (и-кор-

Гиснныхъ самолюбЬгхъ, что уже достаточно Доказывается ипцндевтомъ 

преддожен!я г. Сукачева на должность секретаря. Раздоры, по-

добные. происходящим!, ныне въ думе, обезеиливаютт. ее, делаютъ 

невозможной всякую иниц1ативу со стороны думы и управы и сво 

дятъ всю деятельность этихъ учреждеиШ на заботы о канцелярсвомъ 

форма-тизме, въ котором» одномъ видягь гарапттю против» всяких» 

подвоховъ и обкипешй. Управская Kaime.uipifl для такого города, 

какъ И|1кутскъ, съ его 50-тыслчнымъ населен)омъ, постав-юна срав-

нительно очень роскошно: въ ней с/ь утра До вечера работают» де-

сятки разных» делопроизводителей и писцов», между которыми мож-

но насчитать не мало честных» п способных» труженниковъ. Но, къ 

сожален!ю, большая часть ихъ дела сводится на пикому пенужпую 

формалистику. Если вамъ следует-ь получить изъ управы какой-ни-

будь рубль, или вы явитесь гуда но другому делу, то вамъ при 

дется пройти сотни мытарств», прежде чкмъ вы добьетесь жела-

тельная» результата. Bet. ate существенный отрасли городского хо-

зяйства естественно при такомъ порядке запущены. Всегда и везде 

городское управлоШе или не получаете гЬхъ доходов» и эвономШ, 

которые могло бы получить, или ие делает» для жителей того, что 

могло бы сделать. Лучшим» примером» можеп. служить исторЫ съ 

повознымъ городскимт. СбОроМъ, который, при введены лучшаго кон-

троля, долъ доход» значительно превышавший прошлогодни). Ко-

нечно, все человечеекш дела отличаются весовсршснствомъ и потому 

несогласные еъ нами могутъ привести французскую пословицу: 1к 

critique eat aisee I'art est difficile, (критика легка, искусство трудно), 

uo мы заметимь, что критика бывает» двух» родов»: одна иместп. 

целью осмеять, втоптать вч. грязь критикуемое дело, другая, любя 

обсуждаемое дело,—указать, иногда пъ резкихъ формах» , недостатки 

его и темъ вызвать его улучшен!е. Наша критика очевидно отно-

сится ко второй категоры, и мы искренно желаем», чтобы городское 

управлсн!с стало на подобающую ему высоту. Чего жо нъ настоящее 

время ему не допасть? Въ составе «по есть люди образованные, 

даже съ высшимъ университетским» образованием», есть люди чест-

ные, жолиюнцс добра городу,—не достает» только людей сь непрек-

лонной силой воли, зперг1ей и определенной программой деятель-

ности. А между темъ ' достаточно одного человека, облеченнаго из-

вестными полномоч1ями, чтобы круто повернут» дело къ лучшему. 

Въ среде городской канцелир!и опт. найдет» себе хороших» помощ-

ников», еели предварительно удастся освободить ихъ оть служешя 

формализму, существующ(я чпая1-нарт!и преклонятся передъ нтгь, 

кто изъ уважешя, кто страха ради цгдейска, а жители будуть бла 

гословлять его. Если же такой деятель не сум1лъ бы справиться 

съ духом» нартШ, то, обращаясь къ гласности, опт. легко одержит» 

верхт. падь ними. 

Въ настоящей стать!, мы имели целью выяснить наше отношеше 

къ городскому управлеи1ю и поставить общШ вопрос»; что же ка-

сается частнаго, детальнаго обсуждеи1я городского хозяйства, то, если 

обстоятельства позволять, мы займемся имъ въ последующихъ 

статьях». 

Иркутская хроника. 

Как» ианИстно, ломовые извоачики ежегодно платять в» доход» 

города во 2 р. ВО к. аа уставовлеввы!! ярлык» и 6 р. ва место па 

баняре. Нладельцы же лесных» склпдон», имея по нескольку лоша-

дей, спецЫлыш предназначенных» для перевозки строительных» ма-

тер!влов». набавлены OTI. втого налога, между тЬм», каждая лошадь 

па лесном» складе, по приблизительному раясчету, аарабатываот» до 

2 — 3 р. въ день. Строительных» матсрЫлопь в» течете года с » лес-

ных» складов» переноиитсп до 80 т. лесин», пе считая теса и вроч. 

Не мешало-бы повой думе обязать владельцев» складов» платить въ 

доход» города, хотя бы, по 2 р. 80 к. съ дуги. 

Иркут-ь и Кая сильно равлились после яоеледняго ненастья. 

По Мясной улице раигулинает» и пугает» прохожих» коропа 

иа» дома Гладышеиа; недавно она сбила с» ног» проходящую съ бельем» 

женщипу, а 11-го мая едва ве ввбодала 9-летвяго сына г. Щапова . 

Не смотря на жалобы соседей, владелец» коровы яе принимает!, ника-

ких'!. мер», чтобы по выпускать ее ва улицу. 

Нами получено письмо следующвго еодерясанЫ: «9-го мая, 

8'/а час. вечера, по 2-й солдатской улице проходил» господин», оде-

тый в» широкЫ, раавеваввмйся плащ». У ворот» дома № 5 иа иего 

налаяла собака. СтоявшЫ тут» же деныцикь г. Тюбукина отоанал» 

собаку. Когда последняя послушно уселась, мордой в» калитку, го-

сподин» обернулся я спросил» депьщика: «Это твоя собака>? Полу-

чив» ответь: «моя», прохожЫ ироивнес»: «ну так» вот» я ее пулей». 

Не успели стояишЫ у ворот» опомниться, как» последовал» выстрел» 

ва» револьвера в раненная сзади и» спину собака с » визгом» помча-

лась къ большой улице. Во Время выстрела у вороть дома находился 

У-летнЫ ребенок», воавращавпийси, въ сопровождены пннмен, с » 

прогулки, а мимо проходили какЫ то молодыя девушки. Как » ребе-

нок», такт, и нирослые, страшно иерннуганиые выстрелом», бросились 

бежать кто-куда. Господин», приглашевный в» часть, ааяниль, что 

стрелял» ов» в» собаку потому, что она «поковалась» ему бЬшеной. 

Шутник», право! Неужели ааяилеп!е деньщика»: «моя», нахождев!е 

туть же ребенка с » нянькой и покорность собаки—не могли вполне 

гарантировать отъ подобпаго иаблужденЫ. 

Удивлев1я достойно то обстоятельство, что, по имеющимся част-

ным» свед'ЬнЫм», господни», проианедш!й выстрел», оковывается быв-

шим» земским» яаседателем». М . Т. 

Пролет» птицы продолжается. НоолелиЫ дни летит» много гуся 

круинаго а малиго. Лебедя, хотя летят», но ужь главный пролет» 

их» миновал». Уток» , по общим» отиывам», очень мяло, бекасов», 

иоамдимому, будеть больше прошлогоднего. Глухариный ток» подхо-

дить къ концу, тетеренииые тока еще въ полном» раягар». С » Кай-

ской горы по вечерам» можво слышать далекое, глухое бормотавье 

в чуфыкапье косачей. Тяга пальдшвепонт. ве ослабевает». Последнее 

время наши охотники увлекаются глаииымъ образом» втпмь родоиъ 

охоты. Палов» покуда неть, ни что то будет» далее?! И для птицы, 

в для охотников» важио, чтобы палов» не было в» то время, когда 

начнется выснжяванЬ итеицонь. Въ огне гибнуть тогда не только 

гнеада съ наседками, во и молодые зайцы, и коны, и пр. Палы тогда 

опаснее вромышленпиковъ с » ихъ губительными способами охоты! 

Кстати о промышленниках». Не смотря на то, что «насть» *) въ 

этом» году простоял» недолго, промышленники кое-где успели им» 

поспольаоваться для варварскаго потреблены коз», так» н» Кимнль-

гее 7 крестьян» ст. собаками аатравиля ио насту въ одву веделю 90 

к ов» и там» лее двое промышленников» убили по 7!> ков» каждый. 

Пора бы положить предел» такому беаобраа!ю! Нь 8аключеп1е ве могу 

| ве упомянуть о факте, доказывающем», что ковел» вс всегда бы-

j наеть робок». Недавно проезжающему мимо глухой деревушки приш-

лось выручать оть большого коала одинадцатвлегпюю девушку. Де-

вушка успела схватить коала за рога и только поэтому отделалась 

довольно легко. Ковел», испуганный прибытЫм» воваго лица, пере-

скочил» черев» аабор» и улегся иод» крыльцом», где и быль убит» 

крестьянином». С. К—въ. 

-Ф- Директор» иркутской метеорологической обсерваторЫ, Эдуард» 

Васильевич» Штеллингь, получил» навинчены ва такую же должность 

в» Тифлис», и, говорят», нынешним» летом» думает» покинуть Ир-

кутск». Отлагая до бодЬе удобваго случая оценку научной деятель-

ности 9. В. Штелливга, мы должны скавать, что почтеипый ученый 

много положил» трудов» ва иаучовЫ метеорологЫ Сибири и верный 

организовал, значительную сЬть мелких» метеорологических» станцШ 

в» стране. З а все время своего пребываиЫ и» Иркутске Э. В. быль 

беземеввым» членом» комитета и нидвымт. деятелем» В. С. отдела 

| И. Р . Географическаго общества 

12-го мая, ст. раннпго утра, члены городской управы, с » город-

скин» головой, равт.'Ьажали по непролитым» частям» города, осма-

триная наиболее иопортиншЫся улицы для того, чтобы приступить къ 

немедленному их» ремонту. Говорят», что атой KOMMBCCIOU обращено 

особенное нпиманЫ па Сяломатовскую улицу, на которой такая грниь, 

что пустую телегу конь едва вытаскивает». 

В» виду паступлеиЫ теплнго времени следует» гг. санитарам» 

обратить BBUMaaie на содержавЫ в» некоторых» дворах» помойных» 

ях» и ретирадов». Так» , укааынають на крайне неопрятное содер-

жая1н «сих» мест»», напр., въ доме Волочкова, но Харииской улице. 

-•- 7-го апреля происходило подъ председательством» его нысоко-

превосходительства г-на ириутсваго гепералъ-губернатора иаоеданЫ 

театрально-строительнаго комитета. На ааседап1н атом», между про-

чим», определено: железны я и чугуппыя части для вдапЫ театра 

вакаиать на уральских» ааноднх^; просить производителя работ» ти-

верь жо приступить к» раабивкЬ плана н» натуре и, в » случае 

если бы цепы подрядчиков» ва немляпын работы оказались неподхо-

дящими, проиавести ихъ арестантами иркутскаго тюремааго замка. 

ЗатЬм-ь решен» был» нопрос» об» услон!яхт. пр!ема отъ подрядчиков» 

Сибирская хроника. 

Намъ пишутъ 

И з ъ Тунки, что медицинская помощь иаселешю находится нъ 

чрезнычайно пеудонлетворителыюмъ COCTOHHIU. Н а участок» в » де-

сятка полтора селеп|й имеется всего один» .фельдшер», причем» рвз-

CToiiuiii между селенЫми бывают» в » 40, 60, 100 и даже .300 

верегь. При таких» уеЛ1)вЫх» фельдшеру приходится быть по-

стоянно в » рв зьездах» ; он» , при с амом» добросовестном» отношеши 

к» делу, не имеет» возможности удовлетворить псех» , нуждаю-

щихся въ его помощи. Не смотря на то , что теперешшй фельд-

ш е р » делает» положительно асе, что только нъ силах» , волостное 

иранлеиЫ lie только не оценинаеть его деятельности, но даже, до 

некоторой степени, какъ бы затрудняет» ее. Т а к » , между про-

чим», ассигнуемые сельснпмп обществами волости сто рублей на 

прЫбретенЫ лекарствъ (ВО р. , отпускаемых» приказомъ, ко-

нечно, недостаточно) выдаются несвоевременно, задерживаются, a 

въ нынешней» году ята сумма, почему то, даже вдвое с окр ащена . 

Далее: сельская аптека п квартира фельдшера помещаются въ 

одном» адннш, принадлежащем» тункинскому сельскому обществу. 

I Волостное нравленЫ никаких» дров» длн отонленЫ не отпускает» 

п отказынаеть также н » прислуге, т ак» что фельдшеру приходит-

ся отвиливать аптеку зн сной счеть и нанимать длн этого при-

слугу или заниматься отопленЫм» самому. Последнее обстоятельство, 

думается, ве мало должно отнлевать фельдшера оть исполнены 

им» его прямых» обязанностей. Интересно бы выяснить причину 

с о к р а щ е н ы отпускаемых» иа лекарства средств», а также п то, 

на чьей обиваности лежит» отонленЫ аптеки п квартиры фельд-

шера . 

4 мая, в » 11 ч. 45 м утра, загорелся о т » неизвестных» при-

чин» значительный винокуренный занод», п р и н а д л е ж а т ^ Иннно-

Андреенскому товариществу и н а х одишься нь 12 верстах» о т » 

селешн Клонсваго Тугутуйской волости (НО н. о ть Иркутска) . 

Несмотря на прпнятын меры, удалось сохранить лишь заводскую 

мельницу, находящуюся рядом» с » заводом»; самое же здипЫ 

завода к» шести ч а с ам» нечера представляло лпшь кучу золы, 

среди которой уныло торчали паровичная печь и постамент» 

контрольного снаряда. СгоревипЙ завод» принадлежал» несколь-

*) • Насты—иодедеп*в1шА снег». Охота ни коаъ по насту наорещеиа 



кимъ владельцам^ а именно: инородцу Михайлову, почтосодержа-
телю Пемеову, крестьянину Болынедворскому, виноторговцу Воа-
ницкому, жене бывшаго администратора фирмы бр. Бутиныхъ 
Стрекаловской в жени аасидатвля Циановой. Обпий убыток» отъ 
пожара, ио слухамъ, достигаетъ до 25 тыснчъ рублей, адате завода 
было застраховано нъ русскомъ страховомъ обществе въ 14 
тысячъ рублей. Въ последше два года значев!е Ииано-Андреен-
скаго «ввода сильно увеличилось; ранее занодъ действовал» сь 
перерывами и ныкурнналъ не более 50 тысячъ ведер» вина въ 
полугарИ, а въ эти годы более ста тыснчч. ведеръ 4 0 % спирта; 
за минуВ1шй першд» анводъ иыкурилъ до 112 тысячъ ведеръ. 
Распшрошю onepanin втого завода способствовнлъ пожаръ 
Романонскаго завода бр. Нечаевых». Не смотрв на увеличеше 
производства, на завод» ве замечалось каквхь-либо технических'!, 
улучшешй. До послЪдняго времени действовал» старый перегон-
ный аппарат» бельгийской системы, даже въ антипожарномъ 
oTHonieniB было плохо —крыша была деревянная. 

Неизвестно, где пкорЬе развеется мрак», окутыняюиий умствен-
ный горизонт» сибирской деревни, въ 1удвной или въ другом» 
какомъ-либо месть вашего округа. Заметим», что почти все 
1удинцы грамотны, спрос» на чтеше св. писан1и вызвал» там» 
pacupocTpaiienie грамотности. Кроме того 1удина вь настоящее 
времн н» экономическом» отношеши принадлежит» къ лучшим» 
деревням» округа. Этим» она обязана не богатству почвы, 
которая по качеству своему уступает» почве большинства деревень 
округов», нерхшЙ черноземный сдой не глубок», нижшй глиниеть. 
Получаются однакожъ хорош ie урожаи, благодари удовлетворитель-
ной обработке и оросительным» канавам», этому наслед1ю чуд-
ской культуры, которым» о»уиели иоопольяоватьея 1удинцы. 
Земли в» 1удиной при теперешнем» ей ниселенш недостаточно 
(паселеше въ ней, вследс-TBie громаднаго естеотвеиваго приращен!)! 
увеличинаетен быстро), во (удинцы снимают» землю у татар». 
Торговля с» последними и с» Абаканским» заводомч. ннлнотсн 
важным» иодснорьем» для всей деревни. 

На с » просят» исправить неточность, вкравшуюся в» заметке 
сибирской хроники № 48 нашей газеты о молодом» крестьянине, 
у котораго в» с. Усть-Ординском» утонули три лошади, благодаря 
неисправности моста через» реку Куду. По снеде1пвмъ, сообщае-
мым» теперь, несчаст1е произошло по собственной вине пария, 
не хотеншаго обождать, пока очистят» исправленный мост» от» 
опрокинувшагосн ва немъ воза съ бурятским» сеном». Не же-
лая ждать, парень, не смотря на предостережешя, пустился 
вплавь, нричемъ едва не погибъ еамъ; только благодаря поданной 
помощи собравшимся ва берегу вародомъ, нетерпеливый пдонец» 
ни пошел» ко дну. 

«Сибирсшй Листок»* о проекте устройства земледельческой 
колоши изь иптеллигентиыхъ людей в» Тобольской губ. сообщает» 
следующее: Мысль объ учрежденш такой колоши, при которой 
также должны быть устроены обраацован сельско-хозяйствевнан 
ферма и школа, принадлежит» фельдшерице, бывшей при тоболь-
ской холерной больнице, О. П. Поляковой. Осенью нрошлаго 
года она уехала в» Петербург» с » целью хлопотать об» утверж-
деши устава проектируемой колоши. Изъ письма, адресован наго 
къ одному изъ участниконъ будущей колоши, мы можем» привести 
следуюпин подробности о результатах» ев хлопот». Устав» колоши 
ио будет» утвержден», пока колотя ие п pi обретет» 80 голов» 
скота: до тех» же пор», благодаря еочуветв1ю г-ua начальника 
губернш II. М. Богдановича к» самой мысли объ устройстве 
такой коловш, дело устроится таким» образом»: О. П. Полякова 
назначается фельдшерицей в» Тюкалннсшй округ»; при медицин-
ском» пункте будет» отведена земли, где и будет» устроен» 
огород» в посеяны яровые хлеба. Туда же пр1едут» практикан-
тами два человека, окончивппе сельско-хоанйственную школу, и 
кроме того одна медицинская помощница. Разрешены народный 
чтешн, равно даво обещаше помочь открыть школу грамотности 
осенью. Директор» ботаипческаго сада будет» снабжать семннами 
длн посева. Кроме того на устройство школы обещано Корнило-
вымъ, владельцем» магазина серебряных» в золотых» вещей 
в» Петербурге,—1Ь00 р. Въ этом» году иоселяетси на форме 
только 5 членон»-учредителей. 

Один» из» тобольских» крупных» хлеботорговцев» получил» 
пз» Бремена приглашено вести с » тамошними торговыми фирма-
ми дела но хлебной оперший и заняться экспортом» хлеба аа 
границу. Но нъ настоящее время, при дороговизне провоза, о 
хлебвомъ экспорте за границу не иожетъ быть и речи. Спбирсшй 
хлеб» не выдерживает» провоза до Перми или Волги, и если 
можно его отправить и продать с» пользою за границу, то только 
при помощи морского сообщвн1п* Такой ответ» послан» въ Бре-
мен». Та же торговая фирма получила предложена из» В-Ьны о 
доставке napTin звериных» шкур», по преимуществу волков», 
медведей и т. п. В» Вену уже сообщены цены, ниже которых» 
шкуры достнвлевы быть ве могут». Эти факты доказывают», 
что н» других» государствах» начинает» подниматься иатерес» 
к» Сибири, что начинается движеше, которое песом иен tin принесет» 
громадную пользу для промышленой жизни Сибири. Сначала 
неболышн, случайный торговый сделки с» иностранными фирмами 
не замедлят» перейти в» постоянный («Т. Г. В,»). 

Изъ Енисейска, в» «Нов. Времн», между ирочим», пишут». 
Недавно южно-енисейскую тайгу посетила группа иностранцев». 
Съ тех» пор» упорно держатся слухи о вамереши одной авглМ-
ской компанiu заняться нторичиою промывкою отвалов» прошлых» 
лет» и разработкою руднаго аолота, причем» в» дело будут» 
пущены не только усонершенствоваввын машины, но и химиче-
сше способы добычи золота из» песков», бывших» уже промытыми 
В» интересах» поддержашя заработка для местных» крестьян» 
желательно скорейшее начало работ» англичанами, и хотя при 
влечете иностранцев» дело но особенно npiHTHoe длн местных» 
золотопромышленников», но въ отношеши промынки песвовт 
брошенных» навсегда, быть может», полезно сделать исключено 
темь более, что на существуюшде промыслы рабочих» требуется 
с» каждым» годом» нее менее и менее: так», въ 1880 году рабг 
тало в» тайге но 10,000 человек», а въ нынешнемъ году нашли 
себе работу только 4,000 человекъ. 

-<»шН.»-. 

Корреспонденции. 
Село Твороговское, Солевгинскнго округа. При вскрыли реки 

Селсигп оть льдов», пршетановввших» течете, 18-го апреля с. г. 
было наводнете. Вода, выступив» из» берегов», затопила шири-
ною на 5 верст» луга и острова (дельты), где на выгоне хо-
дил» рогатый скот», иринадлежапий твороговским» крестьянам» 
и бурятамч.. Затопив» все, вода стояла более суток», вследст!пе 
чего погибло рогатаго скота около ста голов». Бурятки же, жин-
iijin в» летниках» близ» реки, с» детьми и телятами спаслись 
на лодках». 

Минусинскъ. Мы проехали значительную часть Минусинснаго 
округа; повсеместно намъ попадались по дороге зеленый полосы 
густого хлеба. Богатство почвы Минусинскаго округа дает» себя 
знать. Округ» этот» справедливо считается одним» из» самых» 
плодородных» въ Сибири. Урожайность его, правда, аа последнее 
время уменьшилась Во многих» м«ствоотяхъ, в» которых» уже 
чувствуется недостаток» земли для веден!я правильной переложной 
системы, требующей оставления выпахвннаго учнетка под» эалежыо 
на днадцать-тридцать лет». Раньше принимались за позобно-
luoiiie пашни только тогда, когда залежь покрывалась или степною 

травою пли березникомъ; ныне часто еще не успеють исчезнуть 
сорный травы, какъ уже Miiorie подымают» почну. Неудивительно, 
если замечается некоторое понижете урожайности. Очень можеть 
быть, что и наш» благодатный край не в» далеком» будущем» 
испытает» участь южных» округов» Тобольской губ., недавно 
еще плодородных» и притягивавших» к» себе переселенцев», а 
в» последи ie годы неурожайных» и обезлюдеишихсн. Справедливо 
замечает» зннмевитый географ» Раклю, что «человек» пере-
делывает» почву по обрнзу и подоб!ю своему. Варвар» после 
долгаго ряда веков» грубой вксидоатнцш сообщает» земле отпе-
чаток» «звериной жестокости». Только насаждете образованности, 
только культурное разнице ннселешн может» предохранить почну 
оть истощешн и обезпечить будущность края. 

Но, к» сожалыНю, у ннеч. нет» почти залога развит1я куль-
турной жизни. Сельстн школы мало дают» крестьянину и попа-
даются редко. Например», в» больших» деревнях» Бейской 
волости: Сабинокой, Таботе, 1удиной и на Абаканском» заводе 
нет» общественных» школ». 

В» этих» деревнях1!, почти все дети останутся безграмотными, 
только самые зажиточные нрестьнно отправляют» своих» сыновей 
в» другую деревню; иногда содержится в» деревне вольный 
учитель, обучают!й до десятка детей. Труд» такого учители воз-
награждается очень плохо и обыкновенно тормозится недостатком» 
учебников» и школьных» noco6ift. Нет» нигде библштек», а 
народных» чтв!пй еще никогда не было вь сибирской деревне. 
Что можеть осмыслить ея безеодержательиую жпзнь, удов-
летворить умственный потребности? Умстноннын же потреб-
ности присущи человеческой природе. Во время страды и вообще 
в» то времн, когда приходится работать до ломоты в» сиине, 
до отупешн мозгов», эти потребности молчат», но лишь только 
наступают» часы досуга — оне пробуждаются; пе всегда, правда, 
переходят» въ coauuuie, они часто только нызыняют» состоите 
общей неудовлетворенности, заглушаемой нередко кабаком» и 
буйством». 

ПоЪздка по уртонамъ. 
(почтовая thaHa но Монголш). 

Поездка по монгольским» уртонамъ—станкамъ, расположен-
ным» между Кяхтой, Ургой и Пеканом», представляет» столько 
оригинального и енмобытваго, что пе липшим» будеть съ ней 
познакомить читатели. 

По уртонамъ ездят» толыю чиновники, частный же лица но 
большей чисти дорогу иаъ Кяхты в» Ургу совершают» на дол-
гих». О проезде по монгольскому почтовому тракту наш» по-
граничный коммпсевръ заблаговременно иавешнетъ маймаченска-
го дзаргучен, а тот» отдает» приказате, чтобы на почтовых» 
ставших» были готовы лошади. Каждый желакший ехать по 
уртонам» должен» иметь собсгвеввый экипаж»—китайскую 
двухколесную новоаку, иначе же ему придется ехать верхом». 
З а каждый переезд» платится 3 серебряных» рубли, которые 
идут» не за плату за лошадей, а являются своего рода pour boir' ом» 
ямщикам» и монгольскому чиновнику. Прелести нутешестши но ур-
тонамъ в» кстайской повозке может» представить себе только тот», 
кто псиытал» на ееб-Ь все неудобства монгольской почтовой до-
роги. 

Нам» раз» пришлось совершать это головоломное путешостше 
в» Ургу. Из» Кихты мы выехали в» русских» почтовых» эки-
пажах», с » которыми пришлось разегатьен на первой же мон-
гольской станцш. На этой станцш нас» встретило до 40—50 
монгол» и до 20 лошадей. Пришлось уложиться в» кптнйсши по-
возки, что составляет» но легкую задачу. Повозка скорее похо-
жа на сундук», гроб» или на что-нибудь подобное, только ие 
на экипаж». Разложили мы в» этом» яшике тюфяки, мелшй ба-
гаж»; с» большим» трудом» залезли въ крошечное отвергло, 
называемое дверыо и поместились въ повозки. Но как» поме-
стились—вопреки всем» привычкам» и смыслу: благодаря току, 
что ось иодложона под» середину кареты, в» китайских» повоз-
кахь приходится сидеть затылком» къ лошадям» и согнуться 
въ «три погибели». Наконец», уселись! Монголы загалдели, задви-
гались; четыре из» них» подъехали верхами къ оглоблямъ; по-
ложили на сВдло горизонтальную перекладину, что, впрочемъ, 
удалось не с» разу: несколько раз» оглобли срывались и пере-
док» телеги падал» иа землю, а мы ударялись затылками о пе-
реднюю стенку экипажа. Наконец» двинулись, ежеминутно вспо-
миная наши почтовый брички, которыя прежде казались такими 
тряскими, неудобными. Ъзда в» китайской телеге истинное ис-
пыташс. Только на фрегате въ Ошане мы испытывали такое 
гадкое omytueHie, какое испытали, заключенные в» этот» гроб». 
Тут» и килевая качка и боковая, все, как» ва корабле. Те-
лега начинает» вилять хвостом», то как» утка, то как» трясо-
гузка. В» последнем» случае ваше тело колышется, как» будто 
вас» посадили на скачущую лошадь спиной вперед». А когда 
карета снускиетон под» гору, приходится испытывать то же чув-
ство, какое должна бы испытывать картофель, когда ее сыпить 
в» мешок», если бы она была одарена нериами. И у меня, и у 
моего сиутника временами мутило голову и мы испытывали все 
симптомы морской болеапи. В» УргВ нам» сказали, что в» та-
ких» телегах» ездить только на верблюдох», а не на лошадях»; 
тихо, а не сдомн голову вскачь, как» мы неслись от» стаиц!и до 
станцш. 

Не мало заботь и нопрмтноетей причиняла нам» и относи-
тельная хрупкость китайских» вкипажей. На второй или третьей 
ста п и in нам» пришлось чиниться: оказалось, что какой то кол», 
который, вопреки здравому смыслу, забивается не сверху вниз», 
а сиизу вверх», всю дорогу старался выскочить из» своего гнез-
да. Монголы посоветовали плевать, чтобы в» дороге окончатель-
но не растерять раснадяюпшсн части телеги. По ночам» ехать 
в» таком» экипаже не было никакой возможности; почему, не 
смотря на головоломную езду монголов» и на небольшое раз-
стояше между Кяхтой и Ургой (всего 280 — 300 в.), мы въ по-
следнюю приплелись—прилетели только на четвертый сутки. 

На каждой ставши вас» сопровождало человекъ не менее 12, 
а при перевале через» лесистый Мовгатай п все 20. Почти на 
каждой станцш в» этой компанш была девица; только вто об-
стоятельство до некоторой степени скрашивало часы, проведен-
ные н» китайских» гробах». Прелестный личики этих» ама-
зонок» степей напоминали нам» милых» нашему сердцу росс1н-
нокъ и сибирячек». Кортеж» сопровождается большим» гамом» 
и отчаянными криками: одни призывают» на помощь благим» 
матом», друг!е не менее энергически предупреждают» скачущих» 
п» упряжи объ опасности—левее, левее! выше! выше! осторож-
ней! скорее ко мпе и т. п. возгласы раздаются во всю дорогу. 
Шум» и общая сумятица увеличивается при встрече каронана 
съ чаями на быкахъ. Монголы ухитряются загородить всю доро-
гу и вотъ начинается ругань между вашими ямщиками и воз-
чиками, хлещуть плетьми меланхолнческнхъ быковъ, попадает» 
п людям», но вотъ раздалось монотонное брнцаше «ботола»; 
караван» медленно проходит» мимо нас» и мы онова несемся 
дальше, вздыхай о прелестях» оставшагоея далеко позади рур-
скаго почтоваго тракта. 

Наши земешя смЬты и раскладки. 
(Окончанге). 

Общая сумма сборов» с» недвижимых'!, имуществе составляет» 

более половины (51,17%) всей суммы губернских» повинностей. 

На настоящее трехлетие сбор» сь городских'!, имуществъ оиределенъ 

въ 2 5 % казеннаго налога, а сборъ съ торговыхъ и промышлен-

ных'!. помещешй въ уездах»—въ 1 ' />% ихь оценочной стоимости. 

Поземельное обложеше нодесятиннымъ сборомъ установлено «носред-

ствомъ раскладки нн земли той суммы сборов», которая причиталась 

бы с» местного населен!я по душевому разечету, и с» определе-

шемъ подесятинных» окладовъ по соображешю съ доходностью 

земель». Такое опредЬлеше не совсемъ ясно и можеть подать по-

вод» къ недорануменшгь, если въ частныхъ раскладкахъ не будет» 

сделано подробных» указашй. А 

Самою крупною статьей) налога оказывается подесятинный сборт 

съ земель и лесовъ; онъ составляет» почти половину ( 4 б , « % ) 

всех» сборов». Абсолютное первенство принадлежит» здесь иркут-

скому гбнерилъ-губернвторству; земли его уплачивают» шестую часть 

(16,04°/0) всей имюжости. Но если сообразить громадность его 

земельных» пространств» в» сривне.ши с» другими частями Сибири, 

то относительно едва ли не более платящею окажется Тобольская 

губержя (15,61%). Это может» быть объяснено большею ценностью 

земель въ густо населенной Тобольской губернш, а та касс и темъ, 

что нъ ней большее количество земель приведено еъ известность. 

Но не менее Тобольской густо населенная, и въ то же время гораз-

до меньшая но пространству, Томская губершя уплачивает» ноземель-

наго сбора втрое менее против» Тобольской (5,eeu/o). Не взамен» 

ли поземельна!!! сбора поступает!, здесь доход» изъ алтайскаго 

гориаго управлешя, т. е. еъ кабинетских» земель. Мы уже ранее 

указывали на успехе поземельного обложешя въ Сибири, который 

мопь быть достигнуть только благодаря произведенным» въ ней, въ 

носледшо годы, статистическим» ивследонашям». Въ отношеши къ 

поземельному обложешю следует», еще отметить некоторый соещаль-

ныя меры но приамурскому генерал»-губернаторству: обложеше по-

десятинным» сбором» земель забайкальского казачьяго войска и 

хориискихъ бурят»; распоряжения о приведеши въ известность 

количеств» городских» и сельских» земель в» крае, а также земель-

ных» угод1й, находящихся во яладеши забайкальского казачьяго 

войск». 

Сборы съ недвижимых» имушеств» в» юродах» вообще незначи-

тельны (3,в|7" всей повинности) и указывают» на слабое вообще 

развит!е городской жизни въ Сибири. Иркутское и приаиурска& 

генералъ-губерпаторства и здесь должны платить гораздо боле.а* 

городов» Западной Сибири; но это зависит» ужо оть системы оц'Ьн 

ки городскихь имуществе и от» назначаемого, сообразно съ втою 

оценкою, казенного налога. Для этой оценки не существует» опре-

делеппыхъ подробных» правил»; поэтому каждый город» держится 

своей системы оценки, а иногда даже производит» ее зря, без» 

всякой системы. Отсюда—неравномерность в» оценке рапных» по 

стоимости и доходности имуществъ, а затем» и несоразмерность об-

ложешя их» коаеинымъ налогом» и земским» сбором!.. 

Едва ли не тоже должно сказать и обч. оценке фабричных» и 

заводских» помещешй въ уездах». Сумма сбора с» иих» определена 

нъ 61.662 р., след. оценочная стоимость ихъ принята въ 

9.249.300 р. Зная слабое раавит!е яъ Сибири фабричной п завод-

ской нромышленностсй, изъ которых», притом», первая главным» 

образомъ сосредоточена въ городах», трудно предполагать, чтобы 

занятыя ею нъ уездахъ помещешй достигали такой высокой цен-

ности. Не винокуренные ли заводы и здесь играютъ преобладающую 

н поднимающую цифру ценности роль? 

Сборъ съ торговыхъ документов», ни закону, составляет», после 

остатков», главный источник» для покрыт!я земских» расходов»; 

только въ случае недостатка его должно прибегать къ другим» 

видамъ земскаго обложешя. Но это правило, въ виду значительного 

увеличешя земскихъ расходов», давно уже имеетъ чисто теорети-

ческое значете; на практике оно служить только ариометическимъ 

ocnoBaHieM'b для распределешя земских» платежей. На настоящее 

трехлет!е сборы эти определены: сь гильдейских» свидетельств» 

въ 1 5 % , съ пигейныхъ натентовы въ 2 5 % и съ прочих» докумен-

тов» в» 1 0 % с» их» цепы. Общая сумма ихь составляв!» 

280.808 р. или 17,11% всей суммы повинностей. Самую видную 

часть этой суммы везде составляет» сбор» с» питейных» натен-

товъ,—доказательство, что винноя торговля составляет» у нас» 

самую распространенную отрасль коммерческих!, и промышленных» 

онерашй. Наибольшая сумма сборовъ со всякаго рода торговыхъ 

документов'!, упадаеть пи иркутское генералъ-губернаторство. Этс 

может» подать повод» к» заключен!» о большем», въ сравнен^ съ 

другими частями Сибири, развиш торговли и промышленности в-> 

этомъ генералт.-губернаторстве. Но но должно забывать, что она 

состоитъ изъ днухч. губершй и области; кроме того, тройную часть 

сборовъ здесь дают» питейные патенты, за исключешемъ которых» 

сумма сборовъ собственно съ торговыхъ и промышленных» докумен-

тов'!. составляет» всего 22437 р. Сравнительно велики торговые 

сборы и въ приамурском» генерал»-губернаторстве. По обоим» этим» 

гснерал'ь-гуОернаторствам» сборъ съ гильдейскихъ документе»» пре-

вышает» сборт. съ довументовъ нромышлепныхъ. Это даегь повод» 

къ заключешю, что здесь крупная торговля п промышленность 

преобладает!, над» мелкою; в» Тобольской и Томской губ. замечается 

обратное явлсше. 

Подушное обложеше, въ настоящее время, сохранилось едва ли 

не въ одной только Сибири, но и здесь оно уступить 

место поземельному. Въ настоящее время подушный земшй сборъ 

оставлен» только для некоторых» отдаленных» местностей, а въ 

другихъ частях» Сибири, —только для некоторых» классом, насе-

лешя: въ Тобольском !, и Туринском» округах» Тобольской губершй — 

для кочевыхъ инородцев», вь иркутскомъ генералъ-губернаторстве— 

для ссылыю-поселенцевъ, для лицъ, сосланныхъ па житье, и для 

причисленпыхт. къ общсствамъ бея» ихъ соглапя и въ приамур-

ском»—длн сельского населешя Приморской обл. и для прожи-

вающих'!. тамъ китайцев» и корейцев». Такимъ образомъ, даже коче-

вые инородцы обложепы ныне не подушнымъ, а поземельнымъ зем-

скимъ сборомъ. Оставлен ie нодушнаго сбора въ равных» местно-

стях» объясняется, вероятно, темъ, что тамъ земли еще но приве-

дены въ известность, а съ равпыхч. категорМ лицъ в» другихъ 

местностях»—темъ, что въ пользовнши пхъ нетъ земель; но въ 

таком» случае непонятно, почему этот» сбор» сохранен» для коче-

выхъ Тобольской губершй. Неужели и земли втихъ ипородцевъ еще 

не приведены въ известность? Вообще останлеше подушнаго сбор* 

является теперь уже только вынуждениымъ обстоятельствами вна-

хропизмомъ. 

Нам» остается сказать несколько словъ о частных» повинностях». 

Смета и раскладка ихъ представляются ль следующем!, виде: 



С м t т • 
Губерши. Повинность. Запас». Остаток». ('бор». 

ТоСодьскяя . . . . 90,080 4,803 — 101,478 
< 41 ,Н93 2,093 11,700 39,194 
\ 22,010 2,62» 19,348 

Генерал*-губерннторсти 

Иркутское . . . . 1Ь,07б 141 5,100 11,116 

Приамурское . . 81,696 1,311 19,755 13,252 

Итого въ годъ 206,7 г,:. 8,3&0 89,307 176,392 

В* трехд,Ьт1е . 620,277 2о,0Г.0 117,921 529,176 

Такимъ образомъ общая годовая сумма частных» ИЛИ (какъ ив» 

названы въ раскладочной росписи) вологтиыгь повинностей вире-

д*ляется въ 21 £ ,106 р. Въ счет» ихъ назначено зачислять но 

39,307 р. остатков'»., а остальные 176,392 р. собирать подушнымъ 

обложешемъ, исключительно съ крестьянского населешя. Отчисление 

лъ запас» ио этим» иовишюстямъ очень неравномерно: нъ то время, 

чмк» но иркутскому геиералъ губернаторству оно не достигает!, н 

одного процента, въ Тобольской губерши оно возвышается до 5 % 

суммы повинностей. 

Предметы частныхъ крестьяпскихъ повинностей определены вт. 

npu.i. къ ст. 15 уст. зсм. нов. Они состоять въ содержании иолост-

наго и сельскаго унранлешИ, устройств* и содержали училищъ, 

устройстве магазиновъ, расходах» на межеван ie, пособ!и въ пожар-

ных» случаях» и составлении занаснаго капитала. Если иредполо 

жать, что внссенныя въ сметы суммы назначаются на удовлетво-

peuie втих» потребностей, то нельзя не сказать, что нозиачешя 

вти совершенно ничтожны. Каким» образом» на все потребности 

этого рода въ иркутском» гснерол»-губернаторств* нужно только с» 

небольшим» 16 т. р., когда на одно только жалованье волостным» 

писарямъ, по одной только Иркутской губерши, расходуется гораздо 

большая сумма? Но всей вероятности, исчисленный выше потреб-

ности вовсе не входят» в» смету частных» повинностей, а удовлет-

воряются на счет» так» паз. морских» сборов», не. восходящих» 

на разсмотрен1е государственного совета; вт. смету же чистныхъ 

иивиииостей включены только те потребности губернского и окруж-

и ш ь управлешй. на удовлетворешс которых» установлен» упомя-

нутый выше особый сбор» съ сибпрскихъ крестьянъ по 1 пр. к» 

523 ст. уст. з. пои. Въ чем» состоят» :»ти потребности, из» смет» 

невидно и догадаться объ «томъ невозможно, темъ более, что со-

держите собственно крестьяпскихъ учреждешй, какъ уже говорено 

выше, отнесено къ числу губерпскихъ повинностей. Сбор» на част-

ный повинности почему то оставлен» подушный, хотя, казалось бы, 

въ переложешю его на земли не могло бы встретиться препятствий. 

Повинности вти по Тобольской и Томской губ. более нежели вчетверо 

превышают» сумму повинностей нъ другихъ частяхъ Сибири. Не им*я 

въ виду частныхъ сметь, трудно объяснить зту разницу; но некоторое 

обеяснеше ея мы находим» въ томъ факте, что въ этихъ двух» губер-

шях», как» ужо мы говорили выше, на частный повинности отнесены 

расходы на улучшеше части въ селешяхъ. Нам» кажется, что все 

д*ло народной школы въ крестьяпскихъ селешяхъ следовало бы 

отнести пи частныя повинности. Это устранило бы гЪ затруднешя, 

кашя встречаются въ настоящее время къ открьшю школ ь в» не-

богатых» местностях», и жалобы крестьянских» обществ» тамъ, 

где они считают» расход» на школы лишним» бременем» для себя 

Внесенными в» сметы и раскладки суммами не ограничиваются 

иовишюсти населен in. На нем» лежать еще натуральиыл ПОВИННО-
СТИ; о некоторых» изъ нихъ мы уже говорили; друг!я, вызываемый 

чисто местными нуждами каждой отдельной общины, также могут» 

быть иногда довольно значительны. Кром* того, общества обязаны 

содержать свои сословныя унравлешя и нести друие местные рас-

ходы. При представлен^ въ министерство финансовъ местных» 

смет» и раскладов» представляются и св*д*шя о всехъ этих» по-

вянностяхъ и расходах». Если бы какой-нибудь местный исследо-

ватель занялся разборкою втих» св*дешй и сличешем» ихъ за не-

сколько Tpcx.-it.ii!!, а также одиородныхъ повинностей в» разныхъ 

губерЫих», то опъ, вероятно, пришел» бы къ очень любопытным» 

результатам», которые были бы полезны и для науки, и для ад-

министративных ь соображен!!. 

П О П У Р Р И И З Ъ С И Б Й Р С К И Х Ъ И О Т И В О В Ъ . 

( о» к .а ь к т о м ь.) 

(Посвящается жителям* город» Иркутска или его дум*; яЛ libitum). 

Иду я какъ то па прошлой неделе въ пятницу по улице и пв-

вольно обратил» внимаше на разноцветный афиши и подл* них» 

наленьш четвертушки, расклеенный па так» называемых» «витри-

нах»» (почему так» называют» вти досчатыя трехгранные призмы 

но столбах» без» всяких» иризиаков» стекла—неизвестно). Остано-

вился и читаю: спектакль в» пользу пожарнаго общества и «д е в я • 
тилптнгй таннстг*. До этого у меня никакого ИомИрЛНя идти 

въ театр» не было, но тут» я почему то рЪшилъ, что непременно 

следует» побывать: I ) потому что дело идет» о польз* такого по-

чтенного учреждешя, какъ пожарное общество, о 2) вспомнивъ 

«тринадцатилетняго зиамепитаго виртуоза», пожелалъ услышать 

самолично, что не только па берегах» Дона родятся «чуда», ио и у 

масъ, па берегах» Ангары, Иркута и Ушаковки. 

Пребывая въ такомъ патр1отическом» uocrpoeniu, отправился я 

вечеровъ въ театръ и едва усп*лъ с*сть но свое м*сто, как» взвился 

занавесь и началось иредставлсши. Оглянувшись но залу, л убе-

дился, что публики набралось довольно много и порадовался за по-

чтенное обшестно. Да сцен* всо гало так» прекрасно, что я даже 

начал» позабывать о 2-й причин*, приведшей меня въ театръ; из-

р*дка вспоминал» о шанисгЬ вообще, но о возраст* его позабылъ 

совершенно. Въ антракте пошел» покурить въ буфет»: полным» 

полно и псе т*сиптся к» стойк*, сплошь уставленной графинами и 

рюмками. «Палейтс-ка три, четыре, дв*, пять, одну» только и слы-

шится тут»; иос*тители не а*воют», ио теряют» даром» драгоц*н-

маго времени. Поел* каждаго д*йств!я та же картина, только, если 

так» можно выразиться, краски гуще. Зобывппй совершенно о воз-

раст* музыканта, каждый раз» заходя въ буфет», я старался уга-

дать кто же в» конце концов», к» антракту между комед'юй и во-

девилем» окажется пьян.,., истом». 

Наконец» подняли занавес», вышелъ мальчик», поклонился и 

е*л» за рояль; для прюбодрешя сбоку воэл* пего ус*лся очевидно 

родственник» шаниста и... пошло. Л не музыкапт-ь, такъ что пе 

могу поручиться то ли игралъ мальчикъ, что мн* показалось, но на 

меня его музыка произвела такое впечатл*н1е, будто я слышал» 

«Чижика», «Frfere Jaquc», вольет. «Котлеты» или кашя то exercices 

черви. Очень мп* понравилась игра маленького шаниста и я много 

ему аплодировалъ; то жо д*лпла и остальная, аа немногими исклю-

чениями, публика. Правда, поел* я слышал», какъ некоторые на 

Наши и мамаши говорили будто ихъ Васи, Пети, Тани и Мини не 

хуже сыграют», ио мн* думается, что это говорилось ия» зависти, 

м слава берегов» Ушаковки обезиечено. Теперь остается только вы 

учить маленького музыканта писать: «но помять отъ Андрюши» и 

смело идти къ Милевскому сниматься. А томъ, томъ... можно и но 

обрпзопаше собирать тысячи... 

Еще не кончился водевиль, какъ вежливая публика стала шу-

меть, направляясь къ выходу, я же досид*лъ до конца и вышелъ 

въ корридоръ 8а платьемъ. Тщательно осмотр*лъ подаиныя мп* 

килоши (миопс им*ютъ полезную привычку обменивать свои худые 

на чуиии хороння), показалось мои, По крайней мере буквы были 

т* же, что и у мепи, да для в*рнос.ти должно быть на них» ме-

лом» яспо было nauucuHo цифра 94; оделся и вышелъ на улицу. 

Но, Боже, что тамъ творилось! Темно, хоть глазъ выколи, сверху 

что то сыплется я льет», а с» боков» страшно дуот»; илги сил» 

н*т», так» и опрокидывает». Вижу, что пе дойду пешком», хотя и 

близко, и зову извозчика, решив» пожертвовать даже полтиной. 

• Нзноачикъ, извозчик»!» кричу. Под»*ажасть. «Куда, спрашивает», 

пеати?» Говорю. «Это будет», барии», полтора рубля стоить». Я 

взмолился. «Эх» шаромыжник», о еще врол* как» барин»>, начал» 

отчитывать меня извозчик», посылая по моему адресу разные извоз-

чичьи комплименты. Л с» отчаяшемъ ринулся въ темное простран-

ство, какъ мн* думалось, по направленно своей квартиры. Зги ие 

видно, дуеть, льет» и сыплеть, ноги вязнуть въ грязи, погру-

жаются въ воду, скользял. по мокрому снегу и нигде даже не 

мерцаетъ пи одинъ фонарь. Что за иритча? думою, кажись город-

ская управа что то иа оги*щеше города въ расходъ из» городских» 

сумм» выводить, а в» темную ночь фо,царей не зажшастъ. Мои раз-

мышления прервала груда кирпича, наткнувшись па которую, я ра-

стянулся в» глубокой луж*. Да, сообразил» я, приподнимаясь, это 

будуний «каменный столб»» на тихвинской площади дли астрономи-

ческих» наблюдешй; долготу будут» определять. «Астрономически», 

понимаю, пошла вход», значить, астроном1я. и поэтому то фона-

рей н*тъ. Въ эту почь по астрономы полагалось городу им*ть лун-

ное осв*щеше. Холодная и грязная ванна не остудили моего па-

трютическаго жара. Вставъ и отряхнувшись, я стал» радоваться 

тому, что зов*дующШ осв*щеи1емъ родного городи образованный че-

ловек», знакомый съ acTpoHOMiefl. 

Какъ нн была велика мол радость, а домой мн* все-таки по-

пасть очень хотелось, и я иобрелъ дальше. Куда нужно было ИДТИ, 

въ какую сторону я ие знал», ие вид*л» и решился положиться 

па «авось». Чемь дальше я брел», темъ больше меня начиняло 

брать сомн*н1е, туда ли, куда нужно, я иду. Я переходилъ быстрые 

потоки, Вблизи слышался шум» водопадов», иереходилъ въ брод» 

озеро, увязал» въ болотах», где мн* даже слышалось по време-

нам» утиное крякаше. Мн* стало страшно, я чувствовал», что за-

блудился, что я не в» Иркутск*, а гд* то въ пустынном» болот* .. 

Опять озеро, по кол*по в» вод*, увязая в» илистом» дне, решаюсь 

перебрести его. Только хот*лъ я ступить еще шагь, какъ провалъ: 

дна петь, начинаю барахтаться, по потерял» напревлсше п пус-

каюсь вплавь. Накоиец», почувствовав» под» ногами дно, спешу къ 

берегу. Одинъ шип.—калоша и сапогъ увязли, другой — и сь другими 

то же. Но счастье! тротуаръ, заборъ, ворота п веревка от» звонка. 

Я дома. Звоню. Тимофей открывает» калитку и высказывает» ра-

дость, что я попал» домой. «А мы ужь, Николай Егорычъ, не 

чаяли вес» сегодня доми увидеть!» восклицает» опъ. Я взбираюсь 

на крыльцо, и мысль моя просветляется: въ театр* мои калоши под-

менили Андерсеновскими «калошами счастья», и потому я не мог» 

узнать родного города в» 1894 году; онъ представился мн* т*м», 

ч*мъ былъ полтора стол*пя тому пазадъ. Переодевшись в» сухое 

б*лье и платье, напившись горячего чаю, я улегся в» постель и 

сталь прислушиваться къ вою в*тра и хлестанiro пъ ставни сн*га 

и дождя. Это «перст»», думалось мп*, указывавший новым» думе 

и управ*, что первой ихъ задачей должно быть замощетс и че-
лбопческое оевтьщеше города. Долго мп* размышлять иа эту тему 

некогда было, потому что на другой день предстояло писать для 

«Восточного Обонр*шя» фельетон», гд* я намеревался воспеть вос-

ходящую зв*зду музыкального талапта—будущей славы Иркутска. 

Я уснул», по что вид*л» во сп*, хоть убейте, пе помню; должно 

быть, ничего не вид*ль. 

На другой день я, конечно, не ожидал» никаких» по$*щен1й и, 

поглядывая в» окно на крутяипеся хлопья мокраго сн*га, ус*лся 

за письменный стол». Но только я хот*л» начать писать, как» 

увидел» шагающим» ио улиц* своего приятеля, капитана Вон*Й-

кииа; видно было, что он» сильно раздражен», потому что энергич-

но размахивал» своей единственной рукой и шевелил» губами, оче-
1 видно разговаривая сам» съ собой. 

«Это черть знает» что такое! это прямо денной разбой! дума то, 

дума то! За это прямо в» Сибирь надо!» забыв» очевидно, что мы 

и так» в» Сибири, кричал» онъ, появляясь въ дверяхъ моего ка-

бинета. 

Л, конечно, ничего ие мог» понять из» его восклицошй и по-

просил» объяснения. «Объяснешл, объяспешя, к а ш тут» еще объ-

яспешя! и безъ нихъ ясно, что сплошная грязь, что мы топемъ въ 

грязи, что иась заливает» грязью, а дума разговоры разговаривает» 

черт» знаетъ о чемъ. Кому сколько жалованья прибавить думает», 

а з а что? За грязь и темень, что ли? Так» дальше нельзя!» кричал» 

он», «Вот»!» положив» передо мной бумагу и усаживаясь на стул», 

ироговорилъ капитаны «читай!» 

Я начал» читать, и оказалось что же? Ilpoineiiie от» имени обы-

вателей города Иркутска высшему начальству. Обыватели просят», 

въ случае подобной погоды, как» бывшая 14-го апр*ля и 6 — 7 

мая и, вообще, при появлсши грязи, отбирать у всех» гласвыхъ 

думы и членов» управы ихъ собствониыхъ лошадей и экипажи, 

извозчикам» строго воспретить возить кого бы то ни было изъ 

имеющих» отнотен1е къ городскому сомоуиравлешю. В» то я;е время 

назначать каждый вечер» обязательным яас*дашя думы, на кото-

рых» должен» обсуждаться вопрос» о замощеши и осв*щеши города. 

«Тогда только», зананчввалось прошеше, «они, испытав» па соб-

ственных» шкурах» удовольстн!е купаться въ грязи и быть обди-

раемыми жуликами, уразум*ютъ необходимость мостовых» и осв*-

щешя по курам» на см*хъ». Дольше шли иодписи. «Подписываясь!» 

скомандовал» капитипъ, и я уже взялся за перо, но но время оду-

мался. Эго о*дь будет», мелькнуло у меня в» ум*, изм*иой род-

ному городу, потрясешем» основ» родной грязи и тьмы. «Н*гь>, р*-

ШИтелЬно заянилъ я, не «иодоишу»! «Дуррякъ!» крикнул» капитан» 

«я даже дам» и гласным» подписать и ув*рен», что подпишут»». 

По уход* капитана я сильно заволновался: ну, хорошо: не под-

пишу я, рад*ю1шв о слав* и удобствах» отцов» города, другой, 

третМ, ио д*ла этим» ие изм*пишь. Надо придумать что-нибудь 

Другое. Есть! воскликнул», наконец», я, открыл»! Мн* вспомнился 

учебник» географы Корнеля (по нем» въ мое время обучали ребягь) 

и вид*нная тамъ картинка: голландская женщина, иа ходулях?, 
идущая па базар» съ корзинкой на рук* и вяжущая чулок». Тот-

час!. же зас*лъ я за проект» в» городскую думу о снабжен» обы-

вателей ходулями, матерый» для которых» можно взять из» город-

ских» л*гных» дачъ; ие вс* же их» безъ остатка расхитили. Самое 

дело сиабжешя можно поручить кому-нибудь пзъ городских» л*с-

ных» смотрителей. Посл*днее казалось мн* удобоисполпимымъ еще 

и потому, что театральный ссэонъ кончился и смотритель, иояв-

лявппйся лишь на иодмосткахъ въ нарисованпомъ нашим» изн*ст-

ным» декоратором» г-ном» Д—вымъ лесу, им*еть теперь достаточ-

но свободпаго времени, чтобы пис*щать и вверенный его надзору 

настояний, городской л*съ. По тутъ явилось опять другое сообра-

жеШе: 1) голландцы давно так» ходять, способность эту от» пред-

ков» унасл*довили, поди, даже организашя ихт. изменилась сообразно 

потребности, о у нас», пожалуй, такой способ» хождешя массу «проис-

шествии, т. с. несчастных!, случаевъ породит», а 2) можетъ быть, 

л*тше спектакли устроятся, и смотрителю иодисугъ будетъ. Словомъ, 

этот» проект» не годится, нужно было придумать другой, и я при-

думал». Вот» онъ: года два тому назад», как» помнят», в*роятно, 

вс* иркутяне, предполагалось издать «Описаше города Иркутска» 

чуть не со всех» сторои» ИЛИ, во всякомъ случа*, во вс*хъ отно-

шешяхъ. Вышелъ даже первый выпускъ, н*чго в» род* введешя 

или плана всего обширнаго сочинешя. Дальше этого д*ло почему то 

ие пошло, но кок» бы там» ни было, «описошя» и*т». Окончить 

начатую роботу я но берусь, потому что никто меня объ этомъ и 

не просит», да кром* того нркутянамъ непосредственной, практиче-

ской пользы отъ этого и ие было бы. Я задумал» бол*е скромное 

д*ло и обращаюсь къ состоятельным» людям» Иркутска, которые 

хотя и имеют» собственные экипажи и лошадей, такъ что не знаютъ, 

что зпачвтъ месить собственными ногами иркутскую непролазную 

грязь, ио не лишены эстетического чутья. Вместо пеудавшагося 

«Описания города Иркутска» я р*шил» выпустить въ св*тъ «Путе-

водитель ио городу Иркутску»; для издашя его мп* и нужна по-

мощь какого-нибудь м*стиаго мецената. Въ путеводител* будеть под-

робно описано, какъ, не рискуя утонуть въ грязи, можно пройти с» 

одного м*ста па другое. Къ книжке будет» приложен» план» го-

рода самый подробный, съ точнымъ указашемъ бродовъ, тропокъ, 

мостковъ, полешскъ, а также и опасных» м*ст». Крон* сущест-

вующих» путей и способов» сообщсшя будут» указаны и желатель-

ные, какъ, напр., устройство па Троицкой улиц* перевозовъ или за-

ведешо н*сколькихъ яликов». Для того, чтобы мои слова никто не 

счел» пустой болтовней и мои об*щашя обманом», я предлагаю про-

верни, меня и, на первый случай, для проверки рекомендую пройтись 

хоть 01» общого губернского упровлсшя до типографж Витковской 

по тому пути, который укажу я. Идти нужно: выйдя изъ правлешя, 

направиться по л*вой сторон* арсснальской улицы, гд*, ио перес*-

чеши мясной, перейти быстро на правую сторону; дойдя до ленин-

ской, повернуть на нес и придерживаться правой стороны вплоть до 

того м*ста, гд* иа другой сторон* находится врачебная унрава. 

Зд*сь опять быстро перейти иа другую сторону и, дойдя до большой, 

повернуть за угол» нал*во. Добравшись до зв*ревской, завернуть въ 

нее и отъ первыхъ вороть псрес*чь ее, чтобы сл*довать дальше 

по большой до саломатовской, которую переходить или пряно съ 

конца тротуара, или въ такомъ же м*ст*, какъ и 8в*ревскую. (*) 

Сд*лов» 20 шогов» по большой, иротивъ фотограф!и Гофмана иерейти 

па другую сторону. Полагаю, что пока будетъ довольпо; дальше 

тоже нельзя идти прямо, по объ этомъ въ «Путеводител*». 

Не желая все-таки оставлять сограждаиь въ уныши, скожу въ 

конц* и несколько утЬшительпых» словъ. Затлеть солнышко, но-

дуетъ ветерок», высохнетъ грязь и въ uociioMHiianiH до пового 

дождя останется сначала зловоше, а потом» только густая и едкая 

пыль, оть которой станем» чихать и взаимно желать друг» другу 

доброго здоровья. Наши взаимиыл пожелашя осуществятся, и мы 

и рожи нем» безъ всякихъ санитарных!. м*ръ, т. е. безъ мосговыхъ. 

II. Е. Сибирскихь. 

Судебная хроника. 
12-го мня, пъ публичном» яас1.дпп1н иркутсквго губервекаго суд» въ со-

ставе: врцдседательствующаго тоиарища председателя Зуева и совЬтнпковъ 
Оаравчева • Попова, с» участием» товарища прокурора Токарева я 
защитника чветнпго попереиваго Дмитриева слушалось дело о бив-
шем* письмоводителе бывшлго товарища прокурор» во г. Иркутску г. Вла-
сов». иещянпне Михаиле Иванов» Араиовпкомт., 90 лет», обввяявшемся въ 
криас Ь Hum иаъ камеры товарищ» прокурора. 

ApioioBCKift у яге п» первый рев» является на скамье подсудимых»: в» 
пришлом» году и» страницах» нашей газеты мы дпли отчетъ но делу того 
асе Арамоискаго, обвввявшагося пъ аиалогичномь же преступавши—краже 
дед» Иммермямъ а Сковородпикова. 

Ид» доклад», сдеданнаго советником» Поповым», настоящее дело пред-
ставляется в» следуинцеиъ вид*. 

Въ ивонинпомъ письме, подученном» прокурорским» вадвором* 81-го 
декабря 1891 года сообщалось, что ппходившееся в» камере товарища про-
курора но г. Иркутску, г. Власова, дело о мещанке Вере Хороших», обви-
нявшейся >11 ипрушеши табачнаго устава, выкрадено и продано ва 300 руб-
лей. Иъ покражё етой обвинялся письмоводитель ApnnoBcicifl. 

Проиеведеявым» слЪдств)ем» обнаружено, что 12-го декабря 1891 года, въ 
числе дед», едянвых» из» камеры товарища прокурора г. Власова в» окруж-
ный суд» иод» росписку столоппчальипкп Шишмпрева, явачптсн дело о Вере 
Хороших» ли J* 4СЗ. 1'врошеввыЙ объ атом» Шишмарев* апявилъ, что д*ла 
втого оп» пе прияямалт-, между тем» как» и» ряаиосио* кпияеве г-иа Вла-
сова дело ва М 468 наппсаво сданным». Некоторая раинвца аапаси втого 
дела нъ сраянеш'я с* виннеямн других» в» птоА книжкЬ ааст.твпла обра-
титься къ «ксЯертвя». которая пншда, что вписямиый нъ ряевосаую книгу 
Л д-Ьл» выступает» несколько в» сторону пя» обмчпаго ряд» я писан» дру-
1нм» 1юч1']1комъ, чем» №>4 остальных» д»л». Ар»новск)й ннновпммъ себя 
не нризпадъ, по сдячеп!о почерковъ оказалось не въ его нолму, п опъ пре-
дав* былъ иуду. 

По окоички!и доклада председательствующей обратился съ вопросом» къ 
подсудимому: нривниет* ля овъ себя виновным» въ вышейяложениомъ пре-
ступлены? 

На втотъ рааъ АраповскШ не итрпцпд» своей виновности и къ додожеа-
вому ПОЯСНИЛ» еще оботоятельств», при которых» совершена была крпта 
иа» камеры тов. прокурор» дела Хороших». 

Оковывается, что к» оовершев!ю преступлена подговаривал* столоначаль-
ник* окружяпго суда Шишмарев*. у которого подсудимые в» то время 
жил* ни квартире 

Убежденный, что краж» дела пе повлечет» аа собой отв-Ьтстзсвиости, 
ApoHoBciiifl, ваян» дело не» камеры тов. прокурора, доставил» его Шишмареву, 
который, подпои и» подсудимяго, вместе с» нимъ, захвативши самое дело, 
поЪхпл* в» один» ня» домов» терпимости. Злеоь похищенное дело было 
сожжено к» топившейся в» то время желЪяной печке. Совершав» вто ауто-
дафе, Шпшмнрен» накалил* Аравовскому никому ни под» КАКИМ» видом» 
не говорить о совершившемся, угрожая в» противном» случае страшной 
ответствен постыл. Преступаете обнаружилось, ио словам» подсудимого, бла-
годаря плобе его матери, которая и была автором» аноиимпап. письма. 

Обвинитель в* своей р»чн, в* виду сояиаШя подсудимяго, не касаясь са-
мого фпктп преступной, указал» лишь па характер!, его со стороны степени 
npeaflToTBia, какое судебная влпеть встречает» вь учичтожеаш документов», 
касающихся простунк» Хороших». Дела о unpymenin пвтейнаго или табач-
наго уставок» вовбуждяются исключительно на основати протоколов» акция-
наго падаора или подиши, а и* днапом» случае етотъ то докумептъ уничто-
жен» и вояетанонить его нет» пиканий вояножпости. Въ виду ЙТОГО том. 
прокурора просил» еуд» отнестись к* Аряповскому вояможпо строже. 

•Чащитник» подсудимого, г. Дматр1со», укаиалъ на чистосердечное connanie 
обвиняемаго, на его ноарпст» в* момепт» coBopiucnia преступлея1я (ему было 
тогда 17 л.), на его умственяое ривьит]'е(Аряпивскгй до постунлеп!я к» г. Вла-
сову был» реиеслелиикамъ-маляром»), въ свя»п с» которым» uiflHle Шиш-
марев,я, к» к» столоначальнике еуда, должно было быть весьма сильным* и 
просил» суд» отнестись к» его клиенту возможно снисходительнее. 

В» последнем» слове подсудимый вместо того, чтобы ,ска»ать что-иябудь, 
что-бы могло послужить пъ смягченно ему някяяая1я,век»яяд», что нерояые-

Вера Хороших», как* ему иянег.тно, находится въ вастоящее время 

В» 
•ороде Иркутске 

шй после сов-1)щан1я ре»олюц(и суд» приинил» Арановскаго 
преступлены, предусмотренном» 303, 361 м 362 ст уд. оиак. 



и приговорил. его къ тюремному г 
Но, примпмпя во иниммое, что АрявовскШ nil 
Hiio приговорен» къ более тяжкому яакняапио 
яшя и ссылке иъ по столь отлялеппмя место i 
стояний прягоиоръ не приводить i 

I одпнъ годъ и три мЪсяцп 
прежнему своему креступле-
лишешго всЪхъ праиъ соето-
i ноослеже), 

Библюгра«ыя. 
Очеркъ водяпыхъ ooofiineBitt Сибири. Доклодъ оъеяду ияжеперонъ-гндро-

техннкои'Ь. Ив». И. М. Бельскаго. 1893, О.-Петербурга 
Въ оянячепной бронпори читатель вяйдетъ исторической обяоръ мЬръ, 

принимавшихся для улучшенш судоходства Сибири, м»ъ котораго видно, что 
до о'вхъ поръ ничего еще не сделано; и между темъ вопросъ о нодяныхъ 
сообщеп1яхъ орЬбретяетъ еще большое чемъ прежде япячош'с пъ виду про. 
веден in сибирской xejrbaiiolt дороги. Авторъ приводятъ данный о грунономъ 
дни ясен in по рфкямъ Обскяго бассейна, но бол11в всего анн икается рт.кимп 
Турой и Тбболомъ, о рекахъ же Восточной Сибири опъ пе даетъ никакихъ 
eaexfcnlt. 

, уклад» 

Обозрите русской жизни. 
— Нъ непродолжительном» времени яъ государственномъ совете 

будетъ слушаться проекте объ учреждена! особаго органа, нъ кото-
ром» должны быть сосредоточены все дела, требуюпин судебной 
ващнты для ограждешн казенных» интересов». Таким» учрежде-
шемъ должна янитьея финансовая прокуратура, по примеру уже 
еушествующей в» Вельпи, Нтолш и AncTpiu. 

— С» 1-го апр. по 1-го iioiui г. министром» финансов» уста-
новлены цены: за одпнъ кредитный рубль и за рубль серебряною 
и медною монетою—65 коп. золотом». 

— Деятельность нотар|усов», по новому проекту министерства 
юстицш, лишается нынешняго своего коммерческаго характера, | 
заставлнющаго их» конкурировать между собою. Нотар1усы, 
теперь HiixoAiimieei! только пъ нЬденш министерства юстицш, по ! 
новому проекту будут, прямо подчинены ему и явятся такт 
чиновниками, какъ и судебные пристава, съ внешни 
своей должности. Предполагается назначить им» жалопиньв до 
3000 руб. и известный нроцеить съ заключаемых» сделок». 

— На раземотреше мин. нар. просвИщешн вносится проект» 
устави ученических» кнартиръ при высшихъ и средних» учебных» I 
заведениях» в» больших» городах» Poccin. Квартиры будуть 
подчинены надзору училищных» сонетовъ и при нихъ будутъ 
устроены репитицшнные классы. 

— Лица, получишшя диплом» на знаше снободнаго художника 
отъ какой-либо консерваторш Императорского музыкольнаго об-
щества, тем» самым» пр1обрегают» ирана лнчинго почетваго 
гражданства. 

— За последнее время на Кавказе началось вновь усиленное 
выселеше горцев» в» Турцию. Наказной атаман» тсрскаго кавачьи-
го войска опубликовали циркуляр», разрешавший переселеше 
вто всем» желающим» сь обязательством» только никогда не 
возвращаться обратно в» PoocilO. Главный пункт» ныселешя— 
Дагестан», вкономическое положена котораго оставляет» желать 
весьма многого, «На одну душу казепнаго поселешн городов»», 
говорить «оффишальпый» отчет» о состойнin Дагестанской области 
за 1802 г., «приходится 0,7 десятины земли, на продонольстше 
одной души—0,12 чет. хлеба, что почти в» 12*/а раяъ менее 
годовой нормы, необходимой дли пропитано! одного человека... 
З а псключешем» из» общиго числа народных» шкод» в» округах» 
области, всех» школ» при мечетнх» в синагогах», единственными 
проводниками пъ среду туземнаго населено! здравых» пошгпй и 
русской грамотности служат» 6 еельскихъ школ ь с» 150 учащимися. 
Это число учащихся составляет» една 0,03 пр. всего туз»мнаго 
II асе 11-и in .. Ученых» обществ», музеев» и публичныхъ библиотек» 
въ городах» области не имеется. Перо.дичеекихъ издшмй никакихъ 
не издается». 

— Известный Петербурге», фотограф» Шапиро изобрел» «Руссо-
гриф»». Эго небольшой ручной пресс» съ нделаннымъ вь него 
клише, ин которое, помощью енетописн черезъ сетку, перяподнтен 
портрет!.. Съ помощью простой типографской краски, из» подъ 
8того пресса, простым» движением» его рукоятки, можно получить 
безнонечное количество портретных» оттисков», регулируй тоиъ и 
густоту нрасок» на ни*» по собственному уемотрШОю, большим» 
или меиьшнмъ нажимом» рукоятки («Р. Ж».) . 

— Носпрещенч. и» обрашешю в» публичных» библиотеках» и 
общеетвенных» читальнях» второй томъ еочппешя Карла Маркса: 
«Капитал». Процесс» обращен!!! капитала. П. 1885». 

'«в-*»*' 

Обозрите заграничной жизни. 

Анппя. Пользуется ли министерство Роаберри каким» нибудь 
авторитетом» среди народных» масс» сказать трудно. Вернее 
всего нет», тнкь какъ до иаетонщаго времени пм» не предложено 
<чцо ли одной меры, клонящейся к» поднитмо уровня блвгосо-
стоншя рабочаго, но что популярность его и среди буржуазии и 
среди палаты не менее сильна, как» и министерства Гладетона,— 
это выше всякнго сомнен1и. Со нременп выхода нь отставку 
«стар а го Иилли» сделались вакантными 8 месть, изъ которых» 
7 теперь будутъ завиты гладстошинцами. Интересно, что чувстви-
тельно уменьшилось либеральное большинство подававших» голоса 
избирателей, а именно еъ 1500 чел. на 330, только пъ Мндлашс-
шире, въ Валлисе, но ум«ньшилось не нь силу того, что они 
перешли на сторону консерваторов», а потому только, что стали 
н» ряды еще более непримиримых» нригон-ь этих» последних», 
в» ряды независимой рабочей ппртш, решившей съ настонщнго 
времени стоит» за собствен наго кандидата. Еще более решитель-
ную победу одержало повое министерство въ парламенте: 9-го 
апреля принято большинством» 26 голосов» предложите лидера 
палаты Гарнура о томъ, чтобы палата посвящала вторники п 
вечера пятницы исключительно разбору правительстненныхъ 
законопроектонъ. Внося вто предложите, министерство поспешило 
уведомить радикалов», что вместе е.» ним» оно ставит» и во-
прос» о до вер in. Положите дел» было на столько серьезно, что 
даже больной Глндстонъ предлагал» npiexiiTb для нота изъ Брайтона. 

11-го апреля, 254 голосов» против» 165, принять законопроект» 
об» измевешн ирландскаго земельнаго билли 1881 г. Арендная 
плата, по смыслу его, ие мол,отъ быть увеличена, если фермер» 
на свой счет» занелъ улучшешн вь хозяйстве, но за то и про-
должительность арендного срока, устанавливаемая судебным» 
порядком», низведена с» 15 лет» на восемь. 

Голлвнд1я. Еще в» августе прошлого года, въ виду крайне 
быетриго распространен!!! въ стран* демократических» идей, 
мииистръ ввутреннихъ дел» Тнкь-ваиъ-Пурфейть внес» в» 
парламент» законопроект» о замене стараго иабнрательнаго за-
кона новым», вводи щи м ь почти всеобщую подачу голосов». 
Депутат» де-Ме&'рь- пырнзигель пегодовнши п ужаса, охиатив-
шаго все зажиточные классы при вести о существовали такого 
проекта, яащищал» старую ион с.титу aiio, дающую право участ!н 
в» пыборвх'ь только гражданам», «обладающим» известным» 

благосостошОем» и соответствующим» определенным» образова-
тельным» цензом»». Палата—реакцишиан нъ большинстве — охотио 
поддержала узко-вгоистпчную формулу Мейера. Так» пзялъ закон» 
нвзад», Палата торжествовала уже неожиданио-быструю победу, 
какъ вдруг» распространился странный глухъ: королева-регентша 
пригласила на совешаше все министерство и президентов» обеих» 
палат»... Еще немного, и слухи стали пр'юбретать более онре- \ 
деленную форму: после бурнаго сонещшмн Так» нышел» побе-
днтелем»—за него стало 6 министров». Королева согласилась 
на предложеппую имъ меру: 17-го марта палата была распущена. | 
Hi.i6opu далн пока, правда, большинство реакцшнерам», 
50 перебаллотировок» громадное большинство месг» ост 
новаторами, и всеобщее избирательное право войдет» н 
страны. 

Норвспя. Агитвцш радикален», в» виду готовящихся на лето 
выборов» в» Стортинг» растет» день ото дни. Устами своих» 
депутатов» в» атомъ последнем», они отказали ннследиику пре-
стола в» цпвиль-лнете: резкое замечите его: «Чтобы водворить 
порядок» нь Норнег1и, Швоц'ш, стоить только произвести воен-
ную прогулку через» Кьелець»—было iio достоинству оценено 
депутатами... Имеете еъ темъ по всей стране кипить деятель-
ность раднкальпыхъ ферейяонъ, повсюду созываются митинги, 
отовсюда присылаются петпцш о передаче нновь па утвержде-
ние короли уже состояншвгося постнновлети стортинга об» 
учреждеши отдельных» консульств», а вместе с» тем» п о спада-
iiin отдельвиго для Норвепп министерства иностранных» делъ, 

Дашя. Прпмирен'ю правительстна и оппозицш мимолетно, как» 
все,основанное на компромиссе и группировке партШ, не име-
ющих» ничего общиго въ СВОИХ» программах». Hecorxacie ца-
рить пъ фолькртпнге дажо между недавними союзниками: уме-
реннной левой и умеренной правой. К» персоналу министерства 
никто не имеотъ никакого донер!я. «Но натягивайте слишкомъ 
пльво лука после победы, сказал» недавно один» из» либера-
оВ'Ь премьеру Эструпу, может» случиться неждашиш катастрофа». 
В» Только что совершившимся компромиссе, добавил» другой 

радикал», н не вижу никакой rupaiiTin против» повторен!!! того 
же режима без» утвержден наго бюджета, который в ь корень 
рнзорилъ Дашю... Нужно изменить конститушю, а не перено-
сить свои надежды съ одной iiapriu на другую.. Не в» гехъ 
ли, кто перешел» на сторону министерства, наша rapaimH?» — 
«Гарантией—наша политическая честь», послышались голоса по-
шедших» на компромисс». «Политическая честь»... расхохотались 
непримиримые, «да разве можно творить о чести, когда дело 
идет» о людях», нарушающих» конс.титуцмо и изменяющих» 
своей napTiu»!... Такое натянутое положеше дел», как» говорит» 
датсин газеты всех» оттенков», не может» долго длиться,— 
взрыв» неизбежен» и не отвратпт» его недавняя отставка неиа-
нистиаго патрштам» Эструпа.... 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Въ среду 18-го мая, в» 7'/з час. веч., нь Михеенской лечебнице 
имеет» быть очередное заседаше общества врачей В. С. 

предметы злняпий: 
1) Д-р» Н. В. Знаменский, отчете по Михеенской лечебнице 

за 18911 г. 

21 Д-рь U. Е. МаковетШ'. случай опухоли передняго сред, 

стен! я. 

8) Д-рь Л. С. Зисманъ: демонстрация интереенвго случая. 
1 1 8 5 - 4 - 1 . 

К Е Ф И Р Ъ 
обыкновенный и, по нааначешю врачей, с» молочнокиелымъ ясе, 
зомъ (Ferrura lacticum) приготовлнетъ провизор» А. РВРВСК 
Получать можно ежедневно по 20 кон. бутылку без» посуды, 
посудою 30 коп. Адрес»: Медведнпковскан, дом» № 1 5 , и о » 
iionн в» Глазковскомъ предместья, домъ Пашковскаго, за церкш 

267 — 4—2. 

П. И. МАКУШИНА, нъ Иркутске 

имеются въ продаже: 

Мнторшлы по наследован iio немлепольвоваши и хозяйственного 

быта сельсиаго пнеелешн Иркутской и Енисейской губертй. 

Иркутская губершя. Том» первый (таблицы). Ирв. 89 г. Томъ 

второй въ 5-ти выпусках» съ картами и дшграммями. М. 90 г. 

Цени за оба тома 12 р. Пересылка но весу 12 фунтов». 

1184- 8—1, 

Межевой губ. секретарь ищетъ чертежныхъ или нонторскихъ за-
нята. Горная улица,домъ № 1 Мухорп, кн. Швецова. 272. 

Иркутская городская управа оим» объявляет», что и» общемъ 
прнеутоЫи ея 24-го мая 1894 года, въ 12 чаеовъ дня, HMteTb 
быть решительный торге на продажу оставшегося отъ разборки 

•тиннаго двора кирпича, находящегося ныне на 

мелочном» базире. 1181—8—1. 

§Р1НЦУЖ£НК& К 
щеть место, согласна в» оть-

же П 1 А Н И С Т И А 
француженка даетъ уроки милый» и взрослым» на дачахъ, в» 
городе и у себн. Набережная улица, домъ Серебропникона, рядом» 

Михеенской лечебницей, № 44-й. Дома от» 12-ги до 2-х» ч. 
и огъ 7-ми до 9-ти вечери. 228—4 — 3. 

И м е ю честь объявить г г . торговцамъ сибирскаго края, 
что у меня, въ Нижегородской ярмарке 1 8 9 4 года, б у д у т ъ 
находиться нъ болыпомъ выборе сукна : нростын т о и к м и 
п о л у т о н ш , драны тисненые и модоны разныхъ цвЬтовь п 
рисунковь , одеяла р а з н ы м , сортов!. , а т а к ж е искусственной 
овчинки и шаночннго бобра, 

('.кладь въ Спаско-Сырейномъ ряду, близь мечети. 
Фабриканте потомственный почетный гражданин! , симбпр-

ciiitt кунецъ Федпрь Степанович» Степанов». 
237--15—6. 

Желаютъ купить чулочно-вязальную машину. Обрвтитьеи нъ Любярппй 
проулок», дом» Лукина, и тут» же продается хорошая выездная те-
лежка и простая тюменская тел вга, нЬеы болмше и при нихъ 25 пуд. 
гирь и сено. 256—5—2. 

Отдаются но 
рядом» е» до» 

жаты со от 
км» Meep.ii 

без» Луговая улица, 

261 — 2—2. 

Продаются по недорогой цене полные ассортименты 
цветок» для летних» клумб». Твмъ же продаются a 
рпстешн и земля, приготовленная вполне длн пересадки 
комнатных» рнстешй. Спасо-лютерансная улица, домъ Шушакова. 

266-2—2. 

летиихъ 
имуюшЦ^ 
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ИЗДАН 1Я К Н И Ж Н А Г О МАГАЗИНА 

„АРТИСТЪ". 

Москва, страстной бульвар», д, Адельгебмъ. 

Между ирочимъ, еОорвнк» разскваов» А. II. Чехова, И. //. Г» 
ина, Т. П. Щвпкиной-Куперникъ, И. Д. Щллови, И. / / . По-
шпенко, Е. 11. Гославскаю в В. М. Михеенп (съ фототиничееnu-
ll виньетками и портретами авторов»). (Роскошное мишлтюрнос 

издание) Ц. 80 к. 
Сквозь дымку смеха, ризс.кааы И. Ж. Щеглова. Ц. 1 р. 
Цветной слух» Л. Вино. Ц 50 к. 

Будни. Очерки п раэсвааы Вячеслава-Подкольскаго. Ц. 1 р. 
Золотыя розсыпи, роман» нъ 2-х» частнх». В. М. Михсева. 

Ц. 2 р. • 

Влюбленный дьявол», новелла Казотта. (Роскошное машатюрное 
издан1е). Ц. 80 к 

Воппоминан1я актера А. А. Алексеева (съ 2 портретами). Ц. 1 р. 
Съ натуры. 18 рвяекааов» И. Л Салона. Ц. 1 р. 
Сирень. 15 разевазов» V. I f - Филиппова. Ц. 1 р. 
Указатель 953 пьесъ для любительскихъ спектаклей, о» обозиаче-

н1ем» ролей но амплуа и нужных» декоращй, составлен» И. Г-
Леонтьевым». Ц. 50 к. 

Устройство сцены для любительскихъ спектаклей съ чертежами, 
К. П. Куяьминскаю. Ц. 50 к. 

Драиатическ1я произведен1я Вл. Александрова (Спорный вопросъ. 
Песнь горя. На жизненномъ пиру. Въ селе Знамснсномъ). Ц. 2 р. 

Убыль души. Около Истины. Ивана Щеглова. Ц. 1 р. 
1142—4—4. 

I f 
I з 

1 i 

При трвскавЫ ножи лица и рукъ отъ холода, 
в для сиягчеи1я и близки 

УПОТРКПЛЯЙТБ 

М И Н Д А Л Ь Н Ы Й K I » I : M I » 
и л и 

i i i > i : i i i > д . % 1 1 % н д ' ь 

провизора I . ва. I I о г » е г к я г п. 
Павка I р 20к.,.i/i баи. НО к., пробе, банка 30 к. 

Я Г Ш ' О Д Л К К Н 111.1Д1. - « в 
Къ Иркутске, въ магкниве Ночкнрпва. 

1096—10 8. 

ЩЕНКИ пастонщаго янгл!йс! 
ображенекаи ул., дом 

1 продаются. Ире-
, спросить Mepicuu-

Доиволено цеииурош. Иркутокъ, 14-г. I 1894 года. Типография 1С. I. BHTKI Иядатеяь-редактор» Н. М. Ядриицввъ. редактора И. Г. Шешунов! 


