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О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш . 
Высоко Д1-.НН заслуги покойного Николая Михайловича Лдринцева 

на поприщ* науки, журналистики и общественной жизни, редакц'ш га-

зеты «Восточное ОбозрЬн'ю» предполагает» ознаменовать память не-

8абнвннаго Николая Михайловича издашем» сборника имени покой-

наго. Въ составь сборника войдутъ портреты и баограф!л покой-

наго, его научные труды, публицистически статьи, фельетоны и др. 

статьи, но вошеднпя ни въ одинъ изъ его капитальных» трудов», 

по имекчшя научный или общественный интерес»; статьи объ Лдрнн-

цевт. в его сочиненш», воспоминоши о нем» и т. п. 

Выручснныя отъ продажи сборника деньги нойдутъ на обра-

soBanie капитала для учреждения при томском» университете сти-

пендш имени Николая Михайловича Лдринцева. 

РОДЙ1СЦ1Я обращается съ просьбой ко всем» лицам», имеющим» 

письма покойного, выслать ихъ въ редакцио. Письма по снятж съ нихъ 

KoHitt будутъ немодлонно возвращены. 

Статьи, иредназначенныя для сборника и письма просим» адресо-

вать: въ Иркутскь, редакцж газеты «Восточное Обозреше». 

Т е л е г р а м м ы , п о л у ч е н н ы я р е д а к ц 1 е й „ В о с т о ч н а г о О б о з р й п " . 
УЛУСЪ БОХАНЪ, 15 тня. Глубоко потрясен» неожиданною смертью 

Николая Михайловичи Лдринцева. Приношу редакщв и друзьям» покой-
паю искреннее соболеяновашс. Искренно также скорблю о смерти Нико-
лая Михайловича Астырева. Сократь Пирожковь. 

ВЛАДИВОСТОК'!., 16-ю шня. Сегодня отслужена панихида во 
Никола* Михайлович* Ядринцеве. —Пароход» «Тамбов»» прибыл ь с» 
переселенцами. Голубень. 

ЧИТА, 17-ю ьюнн. Глубоко и искренне сожалеем» объ утрате 
Николая Михайловича Ядринцева—неутомимого деятеля родного крал 

Еповь, Апрплкомъ, Темниковъ, Токмиковь, Л наш,инь, Иконки-
ковь, Ьакшеввъ, Мумаловь, Скрынниковь, Ловцовл, Павловск Ш, 
СофрпНМЪ. 

Т е л е г р а м м ы сЪверн. телеграфн. а г е н т с т в а . 
ПАРИЖЪ, 15-\О тня. Вь Л!он*, Гренобле, Марссли в Ноль* буяны 

нападали на итальянцев» и принадлежат! л им» яиведешя; власти убеж-
дают» соблюдать cnoKoUcTnie и охраняют» город» поенной силой. Иа 
общемъ собранiи членов» рсспублвканскнго союза, республиканской левой 
в Л.наго центра сената кандидатура Нерьс были принята 144 голосами 
изъ 17!) вотировавших». Иъ люксембургском» дворце состоялось общее, 
(обpanic сенаторов» и депутатов», созниннпе левой демократической 
сената; собралось 2S0 депутатов!, различных» фрикфй и демократическая 
группа сената, но upeaia пелись так» безевязио, что мног!е удалились, 
особенно правительственные республиканцы и радикалы-, черезъ сорок» 
минуть иаседанш закрыто. 

ЛОНДОНЪ. Лишня предложила Китаю действовать совместно въ 
Коре* для введсн!я тнм» финансовых» реформъ. Китай ответил* отка-
зом», вследств!е чего ЛIIOHIII объявили, что будетъ действовать одна и 

•послала нь Корею 16,000 человек» и флот». Янонпия войска занимають 
вт. настоящее время столицу. ГСорсйскп! король находится, вероятно, в» 
вл*ну. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера прибыль сюда хедипъ и был» встречен» 
придворными султана. 

НКТВРГ.У РГЪ. KoMMHCcifl министерства финансов» выработала осно-
вашя для уплаты недоимок» по выкупным» платежам!.; операцно 
во расиред1.лен!ю къ уплате недоимок!, предположено закончить въ 
1895 году. На-дняхъ будуть опубликованы правили оценки неднижй-
мых» имущестнь ио земскому обложении; оценка будетъ определяться 
по чистой доходности земель н лесов», но даннымъ за последши Й летъ. 

ВВП Д. Венгерский рейхстаг» нринялт. законопроект» о свободе вЬро-
вевоведшпл н законопроект», и» силу котораго iудс.Йг.кпи вера считается 
равноирзнною ст. другими неруиыюиедашям». 

ВКРСАЛЬ. Ка»нм!р» Перье избран» 451 голосом» въ прввиденты 
республики. 

ПАРИЖЪ, 17-ю тня. Перье подписал» приказ» о иогребеши Карно 
в» Пантеоне. Правительство испросит» кредит» въ 50,000 франков» на 
похороны. OpruiiHHaiiiu покиго кабинета поручена Пюрдо. Нерьс решил» 
не следовать протоколу, въ силу котораго президент» республики долженъ 
лично присутствовать при погребен!н свеего предшественника. 

БКРЛИП'Ь. Вчера прибыло въ Мецъ более тысячи итальянцев», по-
кинувших). Франции: между ввми Miiorie бросили свои нредпр1ят!я; 
большинство итальянцев» иывуждено оставаться без» крова. 

ПЕТЕРИУРГЪ. 16-го 1юня утромъ Ихъ ИВЛВЧКСТВА, съ ВЕЛИКОЮ 
Княжною Kceniefl Алекс.анлронной, Нкликнми Князьями Михаилом» 
Алсксйндроввчемъ и Александром» Михаиловичемт. возвратились въ 
Петербург». 

w Иркутска, 19-го тня. 
Съ техъ норъ какъ лроиикъ въ общество впервые слухь о гото-

вящемся освобождеп1и крестьян», как!е быстрые успехи сделало въ 

Poccin Biianie народа! Статистика, особенно земская, нренаошла на-

дежды, возлагавпНлся на нее, и прекрасно изучила экономическое 

воложеше русского народа; обширная литература не отстала отъ 

статистики и дала тиной реальный образъ русского мужика, 

лучше котораго трудно и желать. Стоить только вспомнить 

очерки г. Усненскаго, особенно его «Власть земли», чтобы признать 

за втой литературой глубину анализа и друпл неоценимым до-

стоинства. 

Ми не разъ указывали, что Сибирь, благодаря, главиымъ обра-

зомъ, строющейся железной дорог!;, переживает» ныне такой 

переходный нершдъ. Повтому мы считаем» своевременным'!, при-

зывать интеллигенцно къ нзучеш'ю родииы. Мы пемн01'имъ боль-

ше знаемъ сибирскаго крестьянина, инородца, поселенца и т. д., 

чЬмъ знала I'occiji своего мужика до осиобождешл кресть-

янъ. Попытки вывести иерпыя тнюбщеп^я, когорыл могли бы 

нагллдно представить физнпюмПо Сибири и ея обитателей, все 

безъ исключсшя сделаны русскими путешественниками и временно 

проживающими въ Сибири — и мы остаемся ими недовольны, но сами 

ие даемъ ничего положительная. Если всегда въ этомъ отношеши 

въ сибирской литературе былъ пробел», то современная жизнь 

громко требует», чтоб» ннтеллигенцЫ направила дружиыл и анер-

гичешя усилия на изучение страиы. Даже отдаленный Амуръ созналъ 

вто и тамъ импульс» къ такому изучетю даетъ администрация. Нъ 

Западной и Восточной Сибири мы имеемъ уже труды статистиков», 

изданные также но почину администрац!и, но всего этого крайне 

недостаточно, и общество само должно организовать дело иаучешя 

края. Конечно, это труднее сделать у насъ, чемъ въ более населен• 

ной и культурной стране. Учреждешй въ роде земства, которыя 

могли бы поставит!, прочно статистику, мы пе имеем»; газеты, 

иадаваемыя въ Сибири, настолько бедны и ведутъ свою деятельность 

при такихъ трудныхъ углов!ихъ, что открыть на сноихъ столбцахъ 

обширные отделы для изеледовашй о крае не въ состояли. По 

энерпя преодолеваете всяшл трудности. Если явятся почтенные 

труды, то, мы думаомъ, не будетъ большой остановки въ напечатаны! 

ихъ. Во-нервыхъ, въ Сибири всегда можно разечнтывать на ножер 

TBonaiiifl частных» лицъ—необходимо только, чтобы дело, нуждаю-

щееся въ нояссртвоваши, было обставлено серьезно. Затемъ мы 

охотно будем!, печатать въ пашем» сборнике статьи заслуясиваюния 

втого. Если бы «культурные одипочки», развеянные но отдаленным» 

и глухим» местам» Сибири, въ лице волостных» писарей, торгующихъ 

и up., отозвались на наш» призыв» и наводнили нашу редакцш 

своими статьями, то и тогда мы могли бы предложить своему по-

стоянному сотруднику или одному изъ приславших» статьи, свости 

въ одно целое для сборника результаты' присланнпыхъ работъ 

Теперь скажем» несколько слов» о npiegax» и задачах» изеледовашй, 

къ которымъ мы нзынасмъ. 

Трудно разечитывать на работы, веденный по всемъ нравиламъ 

статистики--где возможно, тамъ, конечно, оне явятся во всеоружш 

цифръ и данных», но человек», умеющШ отличать супцттвенное 

отъ новажнаго, всегда можетъ избрать какую-нибудь типичную 

местность или группу населсшл и описать ее оилть же на огионаши 

наблюден^ над» типнчпеИшимн представителями такой группы. Белле-

тристическое произведен^, но смотря на выдуманную фабулу, можеть 

также хорошо знакомить съ предметом!., какъ чисто научное опи-

canie. Bet, изследован1я въ целом» должны иметь целью въ ясной 

и точной форме дать физшномш Сибири и ея насолешл: зтичесшя, 

правовыя н вообще духовный стороны народи такъ же интересны, 

какъ и экономически у слов] л его ЖИЗНИ. ВЪ последнихъ наиболее 

центральным» вопросом» не въ строго-научномъ, конечно, а въ 

житейском» смысле, является вопрос»—увеличивается ли благосостоя-

nie всех» классов» населения, и если нет», то въ какой степени, 

и кикихъ ycJionilt для ятого не достиетъ. Въ виду нересслешй 

И31. Poccin нъ большихъ размерах'!., весьма интересно было бы 

выяснить для рпзныхъ месть вопрись о сравнительной легкости 

осе да н 1я новых» лицъ на землю и обзаведе!мл ичъ самостоятельным 

хозяйстомь. Есть некоторый данныя, что въ нрелгшл времена, когда 

въ Сибирь бежали и были высылаемы аа преступлена крепостные 

крестьяне изъ Poccin, то они гораздо скорее становились самостоя-

тельными хозяевами, чем» переселенцы и поселенцы одинакового 

съ ними матер1ольнаго положен^. Вообще переселенчешй вопрос» 

не только для Pocciu, но еще более для Сибири, чревагь послед-

ствизми. Направляя переселенцев» туда, где труд» сравнительно 

дорогъ, ио въ смысле абсолютной величины заработной платы, а 

въ томъ отношеши, что онъ въ скором», относительно, времени 

даетъ возможность человеку стать самостоятельным» производителемъ, 

мы можемъ содействовать быстрому росту благосостояшя Сибири 

вообще; наоборот», неправильная постановка втого вопроса можетч. 

повести къ печальным» носледгтям». 

Впрочем», мы не имеем» претензМ дать программу изеледовашй 

и далее исчерпать объект» его. Каждый сделает» то, къ чему 

имЬсгь склонность. Цель настоящей статьи будетъ достигнута, если 

намъ удастся возбудить или правильнее усилить въ сибирском» 

обществе и у одиночек» потребность послужить стране, въ переход-

ный и потому быть можетъ самый трудный нершдъ ся жизни, 

матср1алами для более или менее всесторонняя ея наследования. 

Мы ножелаемъ, что бы труды будущихъ изеледоиателей составили 

бы такую блестящую страничку въ исторш умствеппаго движешя 

Сибири, какую мы имеемъ по отношение къ Poccin въ 

вопросе о крестьянине и его нкопомическомъ положенш. 

!• • • Ж • • » 

Иркутская хроника. 
16-го iioHrt, н» 5*/а ч. вечера, я» девятый день кончины Нико-

лая Михайловича была совершена в» Тихвинской церкви навихида 
по усопшем». П*л» хор» любителей в присутствовало до 80 челов. 
почитателей нокойнаго. 

Интересно бы ныяспить на чьей обязанности лежит» ваблю-
дещ'е аа состоян!ем» городских» улпць. Мы слышали, что кроме го-
родской унрапы, ремонтирующей Троицкую улицу, осгальпыя испра-
вляются самими домохозяевами, прячем» личным» вкусам» предста-
вляется HiBpouiii простор». Обыквовевно домохозяева, вероятно, при-
держиваются поговорки: «npros nous le deli{|0» или «моя хата 
с» краю —ничего не знаю», так» как» каждый старается лишь 
устроить возле себя сносный (?) проезд), или проход», На Грам-

инской улице, иапр., поил* сгроюпигося нионь ИЛИ ремон-
тнруемнго дома устраивается скат» къ протипуположной стороне, 
нрнчомъ матер!алом» служить глина. На Траиезиикоиской перед» 

однммъ домом» половвна улицы пряподват& и вырониеня стружками, 

щепой, сором» в пяпоиом»; в» нпом» месте равбросаяы кучи довольно 

круп на го булыжника. Последуй способ» ремоптв, пожалуй, будетъ са-

мым» действительным», потому что ио такому м*ету, ни *вдкть, ни 

ходить никто не пожелает», а стало быть оне пе будутъ портиться. 

На Васнинекой улиц* валяется дохлая кошка, ИЛИ собака; вадо 
думать, что ныбрпсывав!е дохлых» зкинотпыхъ на средину улвцы 
по помногу войдет» в» Иркутск* въ моду. 

У Кальмеера нъ пастоящее время отдыхают» по пяти чело-

век). служащих», уволенных» въ отпуск» па неделю и болЬе. 

Сь наступлением» лета воры и мошенники стали опериронать 
в» окрестностях» Иркутска, главным» обравом» на дачах», причемъ 
дершость ихъ превосходит» всякое верояпе; так», например», недавно 
«рыцари ночи» обработали па значительную сумму одного дачника, 
живущаго ио УшаконкЬ; яа-днях» вь Лисихе, съ терассы дома Ко-
марова была украдена мебель; там» асе н» ночь на 15 !юнн воры, 
вабраишись нь амбар» к» дачнику г. С—ву, вытащили все что было 
возможво, в иъ вту же ночь был» разобран» аабор» оклада Троиц-
каго товарищества, п лвшь караульный, но нремя иаметивпн'й во-
ров», помешал» их» дальнейшим» д»йств!ямъ. Въ upemuie годы ва 
ворон» полиц!я устраинала облавы по несколько ран» нь лето, в 
облавы эти приводили къ хорошим» реиультатам»: года два тому ни-
•ядъ и» одну облаву было поймано в» Лисих В около двух» десятков» 
разнаго рода мошенников». Хорошо было бы и теперь повторить по-
добный облавы. Во всяком» случае необходимо принять каюя-ивбудь 
меры протинъ ночных» любителей чужой собственности 

На 22 !юпя назначено в» городском» полицейском» управлешв 
нукц!онвая продажа трех» времевных» подвалов», принадлежащих» 
иркутскому казенному складу. 

-•- До Петрова двя еще далеко, а на молочном» бавар* даппо уже 
продаются утки и тому подобпая болотная дичь. Следовало бы охот-
ничьему обществу обратить ва ото внимаШе и привлечь в» ответ-
ственности анионных». Это оообенио легко было бы сд*лпть При по-
мощи торговок», которыя могли бы указать на охотпвковъ-нромыш-
леиииковъ, продающих» им» дичь. По пашему Moftniio главная ц*ль 
общества охотииковъ заботиться о нраивлыюй охот* и принимать 
м*ры противь варварекаго пстреблен!я болотной птицы. 

Верезовыя рощицы на Кайской горе, в» Лисихе н на Каштан* 

бьют» челомъ городской унран*, слезно моля защитить их» от» безо-

бразных» порубок», производимых» пен*жествепнымв обывателями, 

Некоторые ив» отдавших» своих» корон» нъ городской табун» 

выражают» неудовольств!е па жестокое обращете пастухов» сь жв-

нотпыми. Наблюдались случаи, что по воавраЩев1и короны съ пасть-

бища находили пвсФчеаными спину и даже вымя. 

Мы но равь рекомендовали владельцам» злых» собак» дер-
жать вь намордввках», во къ сожалей!» паши рекомевдац!» почтя 
никогда пе псполнялнсь. На-дпяхъ был» сл*дующ!й нечальпый слу-
чай: на углу Ивановской в Трапеапиковской улиц», въ дом* Шуми-
хина поселился квартирант» г. К., имея яря себе свирЬпаго пса: втот» 
пес» няпалъ и искусал» г-жу М., которая зашла в» дом» къ сво-
им» внакомым», живущим» н» одном» дом» о» г. К. Собака в» тот» 
асе день была удалена со двора дома Шумихнпа. Haifa последств!я 
будугь огь укуса—неввв*стно, но во всяком» случае nopaneuie зна-
чительно. Пора бы принять кяк1а-нибудь серьеаоыя против» этого 

Ремонтировка Мяспой улицы в Ушаковскаго взвоза прибли-
жается к» концу. М*сто, гдё постоянно стояла непроходимая гряэь, 
вавалева хвоею и на пае насыпав» толстый слой хрящу. По обе-
им» сторовамь улицы проведены две открытия и дне глух!я канавы, 
последшя евабжепы прочным» лпетвеничпым» срубом». Предполо-
жено также дна л*сяые оклада, нрппадложащ!е Авгопову и Иванову, 
обнести заплотом», что вполве целосообранно: этим» двум» владель-
цам» тогда уже не придется пользоваться улицей и загромождать ео 
разным» строевым» лесом» и т. п. 

Въ настоящее время, как» равскавыпают», въ городе произво-
дится большая в поспешвая наемка рабочихъ в» НиколаевЫй железо-
делательный вавод», 

Не следуетъ ли гг. савнтарамъ и полищя обратить инвмаше 

на крайнюю вечнстонлотность городсквхъ отхожих» мест». 

3—4 года тому наиад», no распоряжешга городской управы, но 
обеим» сторонам» Лнпинской улицы, пачпная отъ Большой и вплоть 
до горы, были посажены молодые тополя, пнхты и проч., всего до 
шестисот» штук». Первое время деревья принялись и представляли 
прекрасную велепЪюшую аллею. Жители Лапияской улицы были 
очеиь довольны аллеей и благодарны городской управ*, по въ оо-
жал-huiio вти деренца и кустики съ каждым» годом» стали еохпуть 
и их» д*лаются все меньше и меньше. Причина—втого явлев1в, какъ 
гоноряп., пе удовлотворательрая посадка, при отсутств!и удобрев!я. 
Hacoxiuin и воломавкыя деревья теперь только портит» улицу. 

Въ воскресенье, 13-го 1юпя, н» городском» саду состоялось 
первое нъ нын*шнее л*то беэплатяое вародное гулняье. Публики 
было не особенно много. 

14-го iioBfl состоялось общее собрав!е членов» окавап1я по-
co6itt учащимся в» В С. для обсужден!я вопроса о пекселях», по-
жертвованных» <1бществу доктором» Яковецкимь. Истор!я этого во-
проса такова: М. Д. Бутив» нь 1882 г. выдал» Яконецкому векселей на 
13,850 р.; посл*дн!й, не получивши в» срок» денегь по этим» до-
кументам», пожертвовал» их» обществу для окааяв!я noco6ifl уча-
щимся съ гВмъ, чтобы оио уже оть себя предт.явнло иск» г. Бу-
ти п у. 

Вт. 1890 г. оть адмивветрацш, бывшей по делам» торговаго дома 
«Бр. Путины», постувяло въ уплату по этим» векселям» 2,077 р. 
50 коп., т. ч. въ настоящее время долгу ва г. Вутвнымъ числится 
11,775 р. 50 к. 

Недавно г. Бутия», черев» своего поверевваго г. Френкеля, пред-
лоясил» обществу следующую комбииац!ю: обещан немедленно упла-
тить 1000 р., онъ предлагаетъ яа остальную сумму долга выдать 
повыв векселя, розерочпв» платеж» по ввм» на 5 л*т», причем» 
ио протеста^ верного года будет» уплачено 2,772 р. 50 кои., а въ 



следующее годы по 2000 р. Предложено его собрвшем» было при- Красноярском» п Капском» округах». При этом», такъ как» иа 
яято единоглаово. ]>нин11д<>чпып работы отпущены болышя, средства, ч е м » въ 

Затемъ, председатель общества, П. П. Юрьевъ, ваявялъ, о жела- прошлом» году, то napTiii пршбрела нъ Петербург» буровой 
в1я некоторых» члевовъ общества почтить, нъ той или другой фор- инструмент», позволявший доводить глубину скнажииъ до 100 
л», нанять Николая Михайловича Ядрнвцева, какъ человека, кото-1 еаженъ. Остальнын лица napriu К. И. Богданович», И. Л. Ижиц-
рому ввтересы вароднаго обрааовав1н всегда были дороги. Co6panie!Bitt и Л. А. Ячевсюй будутъ заняты почти исключительно па-
отвеслось къ втой мысли съ сочувств1вмъ, постановив» отслужил, учными геологически ми янследпвашвми. Л. А. Ячеисшй наследует» 
во Никола» Михайловиче Ядривцеве навихвду, 17-го 1юнн, въ Б'/а! северпую часть Кансваго и Нижнеудинскаго округов» и железно-
ч. вечера, в» помещены мунея отдела. дорожную полосу огь Пижпеудииска до р. Оки, К. И. Богданович» 

4 Иъ ночь ua 15-е !ювя, к» дону Нефедова, по Сарайной уляце, под- ' железнодорожную полосу огь Канска до Нпжнеудинска и прой-
кинут» мляденецъ мушскаго пода, повядимому недавно рождеппый. Младенец» \ ДОТ» таежным» путемъ ва НиколаевсК1Й чугунпо-плввильный 

заводъ. Н. Л. Ижпцшй будетъ работать въ южной части Кане-
каго и Нижиеудипснаго округовъ и, между прочпиъ, изследустъ 
и бирюсппскую золотоносную систему. Кроме того, мы узнали, 
что производимый ныие геологичесшя наследованы, обнимающая 
громадный пространства, предполагается въ близкомъ будущемъ 
дополнять детальными изеледовашнми, которыя въ пптересахъ 
дела будутъ поручены темъ же лицам», 

-•- В» настоящее время в» 5 верстах» огь села Кускунскаго, 
в» местности по рч. Поганой производится под» руководством» 
горнаго инженера Г. Ю. Стемпневскаго, по поручешю горнаго де-

Сведешя о ходе работ» по постройке железной дороги цартамента, на средства, ассигнованный морским» мпнистерст-
въ газетахъ не всегда евоенременно в большою j В 0 М Ъ ) добыча каменнаго угля для находящихся пъ настоящее яре-

частью ограничиваются внешнею стороною дт.ла, т. е. изнеще- м н в ь Енисейске казенных» пароходов», ирибывшихъ въ иро-
п i ям и, что тамъ то начались землннын работы, пли постройки ; Шедшсмъ году чрез» устье р. Енисея съ грузомъ рельсовъ. Но 

отправлен» въ BaaanoBCKifl воспитательный дом». 
ф Нь ночь яа 15-е 1юи«, па дач» Комарова, въ местности «Лпсвха», ввип-

маемой чиновником» Спбмряковым», совершена крата, ео взломом» намка. 
•я» амбара раавпго имущества па сумму до 30 рублей. НодоареШя 
ве инявлепо; к» рооысау аюумышленикков» приняты меры. 

Сибирская хроника. 

мостовъ и т. п. Если бы лица, зянедующш постройкою, сообщили смотря I различный преш|Уетшя, встретишшяон при добыче 
Подробный сведешя, ТО нтивъ не только удовлетворили бы есте-|углн? 0С0бвнно ваиор» воды, заготовка углн идетъ весьма уснеш 
ствеиный интересъ общества, возбужденный таким» громадным» l f ( l i т н к . ь ч т ( , г ь „ериымь числам» iioua все потребное колпче-
иродпригпем», как» великан сибирская дорога, во п в» некото- j С Т В 0 ) в ъ размере 2 0 , 0 0 0 п., вероятно, будет» готово, 
рых» случаях» могли бы облегчить собственную задачу: рабочее ( ) х ъ д. Еловой до Б. Кемчуга производится летучее изыскаше 
подрядчики и елукшше знали бы, где ощущается в» них» не- в ъ Ц4Л Н 1 Ъ д л„ возможного сокращения железнодорожной лввш 
достаток». Вот» иекоторып сведешя, почерпнутый изъ газетъ и ВЬ1бора наиболее удобных» пунктовъ для перехода чрезъ мели 

добытый нами 

Нъ министерстве земледел1я в государственныхъ пмуществъ 
выработапъ проектъ геоботаиическаго и агровомпчеснаг» нзеле-
довашн большой части полосы сибирской железной дороги на 
100 верстъ въ обе стороны. Изследовпше предположено начать 
отъ границъ Пермской и Оренбургской губершй и закончить иа 
месте слишйк рек» Шпдкп п Аргупи; длн этой цели будетъ сна-
ряжена особая вкспедишп пз» 7 лиц»—4-х» геоботаников» п З-х» 
агропомовъ, которые должны проработать въ Сибири 3 года. 
Необходимость изеледоввшн мотивируется съ одной стороиы со-
вершенной неизвестностью сибнрскпхъ почвъ, а съ другой—за-
трудннтельнымъ положешем» ведомства, заведующаго переселен-
ческим» делом», при отводе земель переселенцам», пришедшим» 
изъ разных» местъ Европейской Pocciu. На все означенный ра-
боты (вместе съ издашем» карты) испрашивается 100,000 руб. 
(«Нов. Пр.»)-

Изъ Ялуторовска пишутъ въ «II. Г. В », что въ лесах» 
местнаго лесничества, началось заготовлеше шпалъ для сибир-
ской железной дороги. Одппъ пзъ наших» коммерсантов», некто 
Г., нзялъ подряд» на поставку 60,000 шпал», которыя он» за-
готовляет» частью въ лесахъ Петровснаго завода, частью въ ле-
сахъ Падувсваго завода, и лесахъ, лежащихъ по Тавде. Обра-
ботка шиалъ обходится сравнительно не дорого. 7'/а—8 в. Если 
принять по пиимаше цены, даваемый управлешенъ желевной 
дороги—68—65 и даже 70 к. за шпалу—то петъ сомнвшн, что 
по отчпелеши риеходовъ на доставку п проч., на долю постав-
щиков» иерепадаеть, въ виде барыша, немалая выгода. Темъ 
не менее, подрядчики не особенно надеются на барышп в же-
лаютъ лишь возвращешн затрачепнаго капитала. Они трусят» 
npieMHu шпалъ управлетем» дороги, которое немилосердно отно-
сится нъ нзънвамъ постввлнемяго матер!ала. 

Работы на учаетке западно-сибирской ж. д. быстро подви-
гаются нпередъ, причемъ въ текущемъ году рельсы будут» про-
ложены до Омска, т. е. еще ва 766 и за Омск» еше ва 150 вер., 
что составит» съ открытыми уже между Челябипскомъ и Курганом» 
250 верстами—1,156 вер.; остальнын же 344 версты этого участка 
будутъ проложены въ 1895 году въ половине лета. Нынешней 
осенью будетъ оконченъ постройкой моотъ через» Тобол»; пока 
же движете производится по временному деревянному мосту. В» 
1895 году будетъ открыто сквозиое дни жен ie рабочихъ поездовъ 
до Оби. СТОИМОСТЬ версты звиадво-спбирской железной дороги 
обойдется до 30,000 руб. кр. съ подвпжнымъ составомъ, мостами 
и проч. Въ эту же цифру входить п расходы по устройству вспо-
могательныхъ средствъ при постройке, как»-то: пароходы, баржи, 
подводы и проч. При втомъ изъ ассигвованныхъ на этотъ уча-
стокъ 48 мил. кредитных» руб. будет» сделапа экопомш более 
нежели в» 3 мил. руб. («С. Л.»). 

На западно-сибирской железной дороге работы производятся 
на протнжев1п 1,050 верстъ, причем» на участке иа Омском» къ 
реке Оби заканчиваются пзысвашн пи уменьшение уклоцовъ 
противъ первоначальпаго ироекта (съ 0,008 уклоиовъ въ укловы 
не круче 0,006). На участке отъ Челябинска до Омска построена 
значительная часть деревянныхъ мостовъ; преступлено къ устрой-
ству телеграфа, причемъ оть Челябинска до Кургана на длине 
240 верст» уже давно открыты его дейстн1Я. Землннын работы 
на протнжеши всехъ 1,050 верстъ почти закончены, то-есть, 
подвинулись на целый годъ впередъ и ато, главиымъ образом», 
потому что про производстве работ» применен» хозяйственный 
способ». Широкое применен!* хозяйственных» работ» может» 
быть призвано едпнетвеннымъ въ исторш постройки русскпхъ 
желеэныхъ дорогъ. Благодаря самоотверженнымъ трудам» всего 
персонала, ипженера путей сообщенш Михайловскаго, а особенно 
молодыхъ ивженеровъ, па долю которыхъ выпала самая трудная 
черная работа upieMKH работы отъ тысячъ отдельныхъ рабочихъ 
и расплаты съ ними, достигнуты самые благопр1Ятные результаты, 
причемъ, благодаря отсутств1«о посредппковъ (подрндчвковъ), 
800,000 куб. саж. землявыхъ ряботъ (которыя уже сделаны въ 
pa6o4itt першдъ 1893 года) оказалось возможпымъ произвеств по 
самымъ нпзкимъ цевамъ, нисколько не обижая рабочих». Боязнь, 
что не будетъ достаточнаго количества рабочихъ ве оправдалась 

и дорога имеет» рук» более, чемъ пужио. При втомъ явилось 
очень мало рабочихъ изъ дальиихъ губершй, в все дела произ-
водятся почти исключительно местными рабочими. Такпхъ рабо-
чихъ ня участке, верстъ почти въ 800, находилось, счвтая всехъ 
членовъ семей, более 43,000 человек» за разъ. Нидъ работъ 
имеетъ совершенно своеобразный хврактеръ: рабоч1е являются 
на работы со сноимп семьями и живут» въ палаткахъ въ роде 
лагери. 

Изобвл!е лошадей въ крае п дешевизва вхъ прокорма делаютъ 
то, что ионная возка земли производится при такпхъ »зяимныхъ 
раастоиших» резерва и насыпки, при которыхъ въ Европейской 
Pocciu было бы возмижно работать лишь тэчками; вто обстоятель-
ство, въ свою очередь, влечетъ за собой значптелыю большую 
пыработку, приходящуюся па человека. При цене кубической 
сажеви земли, обмеренной въ резерве, отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 60 коп., 
семьи вырабатывает» на душу, считан жешцинъ и детей, оть 
40 до 60 к., каковой заработокъ долженъ быть признанъ весьма 
достаточвымъ. Неоыотря яа то, что число рабочихъ, единовремевво 
стоявших» на работах», достигало 43,000 человек», общее сани-
тарное" состойте все время ие оставляло желать ничего лучшяго. 
Процент» заболенших» был» весьма незначителен». («Т. Г. В»"). 

Какъ мы слышали работы, средне-сибирской горной пар-
Tiu въ т. г. распределились между участниками следующпмъ 
образомъ. 

11. К. Яворовсшй будетъ производить розыски въ • Ачинскомъ, 

речки, ручьп, для обхода пизкихъ мест», болотъ. 
п. НЛ всемъ протяжен!!! отъ Ачинска до Красноярска работает», 
но слухам», до 5000 человек», по преимуществу поселенцев» и 
местных» крестьян». Разсчегь за земляных работы подрядчи-
ком» производится на куб. сажень, причемъ рабочШ, съ отвозомъ 
земли ва тачке, за вуб. саж. получаеть 1—30 кон., а конный 
рабоч1й за к. с. получаетъ 2 р. 20 к. Ожидаютъ, что землннын 
работы п некоторый деревянный сооружеши иа участке Краспо-
нрскъ-Ачинскъ къ осени будутъ готовы п, по слухамъ, осенью же 
будутъ положены шпалы. 

(Продолженье будетъ). 
-Ф- Вамъ передают», что въ конце 1юая предположено приступить 

к» работам» по проводу просеки для телеграфной лип in оть г. Кврев-
ска до резнденщи Бодайбо. 

В» вавигащю текущего года между Тюменью в Томском» чред-
назначено отправить около 11,000 раапаго рода арестантов». Иа» 
Томска въ Ачинск» и далЬе въ Восточную Сибирь предполагается 
отираввть около 10,000 арестантов» втаннымъ порядком». 

-Ф- Начальник» глава, тюремн. управл., тайн, совете. Галкип»-
BpacKifl, совершаеть въ настоящее время служебную поЬадку но Си-
бири. Путь его лежать отъ Ачинска ва Красноярск», Пвжвеуливскь, 
Александровскую каторжп. тюрьму, Иркутск» я далее по Забайкалью, 
Амуру до Владивостока и о. Сахалина. 

ф Туера < HUIJOKBHTIFT И <ИДИИ»», принадлежащее А. М. Сибярякову, 
проданы говорят», 8а 300,000 руОлей, между тем» одних» цепей, 
будто бы, на одяпъ мядл!оп» рублей («Ен. Л.«)-

ф Въ сел» Казачввском», Епяссйскаго округа, устраивается сельский 
банк» съ капиталом» в» 2500 рублей, чему много содействовал» аемешй 
ааседатель г. Беясаловъ («Ен. Л.»). 

ф Въ ппичугской ноловти сильная оспа, а попасть туда я» теперешнее 
время врачу нелегко, да я пока оиъ Идет» или, вериее, плывет», болеань 
сделает» свое дало. Не говорят» ля подобные факты яа необходимость 
усиления .сельской врачебной помощи ('Ей. Л.»). 

ф Въ Енисейске открылась странная эпидеН1Я, упесшаи уже ие мало 
жертв», вто—впвдем1я преждевременных» выкидышей, сопровождаемая 
смертью рожениц». Между беременными женщинами поапвкла паника, что, 
конечно, более способствует» усиленно 8пидем1и (<Ея. Л.»). 

ф ДЛЯ npieMa морских» пароходовъ npiexaj» въ ЕппссЙикъ г. Залеиск1й, 
и мы слышали, что пароход» .Овцынъ. с» баржею пойдет» въ Карское 
море для наследовавifl, а -Малыгин»" на р. Ангару для подвоакп матер]"алон» 
съ Нваолаевскаго вавода Вутина для сибирской шелеавой дороги («Ев. Л.»). 

ф Еввсейская дума, вследствие предложен in гласнаго Попова, воабудялп 
ходатайство об» устройстве железной дороги отъ села Малецкаго па Чулыме 
до Енисейска ио ианравленш, нройдеввому равЬе йксяедаа!ей купца Хар-
ченко, ставя втотъ вопрос» въ свяаь с» сибирскою железною дорогою и 
последними пвследовашями р. Чулыма («Ея. Л.»). 

ф Евясейцы в» носледнемъ авседап1Я думы ныразидв свое сочувста1е 
проекту тобольской думы о нроведеши жолеяной дороге до Тобольска. 

(•Ев. Л.О. 
ф Та же гааета удивляется отношен! ю мъстпыхъ лютеран» к» своему 

молитвенному дому: огораживающая вход» въ кирху ограда варосла крапивой; 
тамъ же валяется засохшаа прошлогодняя трава. 

Корреспонденцш. 

Чикой (окомчав). Медицинская помощь въ здешнихъ поселен!яхъ 
совершенно отсутствует»: окружный врачъ прожвваетъ въ городе, 
разстоншвмъ отъ здешней местности въ 360, а оть дальнихъ селе-
И1Й въ 420 верст., бываегь здесь одивъ разъ въ годъ и то 
въ исключительныхъ случаях», по вызову следователя, когда 
является необходимость вскрыть труп». Хотя в» селе Урлукскомъ 
находится фельдшеръ, по существенной цели его пребывая ie не 
прпноептъ, такъ какъ опъ — аанедывая 7-ю волостями, имеетъ 
дистаншю разстоян1емъ съ одного конца до другого 200 верстъ; 
про нсемъ его желаши посещать все ceлeвiя можетъ успевать 
лишь чрезъ болыше промежутки времени; притомъ же аптека 
въ его рвепорнжеши находится въ мпн!атюре, в» которой едва 
ли имеются все необходимые медикаменты. Некоторое время 
прожпвалъ нъ селе Бпчурскомъ, раэотояп!емъ отъ Красваго яра 
въ 160 верстах», сельсшй врач» Кирилов», район» котораго 
былъ не менее 600 верстъ. Въ селе Бачурсвомъ, бывшемъ пос-
тоянной резидевшей втого врача, находятся жители сектанты 
(безпоповцы), которые обращаться къ иомощн врачей считаютъ 
грехом» п во время заболевашн пробегают» къ домашнимъ 
средствамъ и знахаркам»; к» тому же г. К—в» выстроил» ме-
теорологическую вышку, в» которой занимался наблюдешем». 
На беду его въ тотъ год» въ бичурской окрестности сделалась 
засуха; причину которой всецело приписали К —ву, что опъ, 
постройкой вышки и наблюдешемъ отводить облака; и одно 
время собравшись полнымъ составомъ всеселен1е грозило К—ву 
увичтожить его пышку, а самого отправить чуть ли не подъ 
арестомъ въ г. Верхпеудонскъ. Испугавшись такого иассажа, 
врач» К—в» с » варочным» сообщил» об» атом» окружному на-
чальнику, просн зашиты, п довес» врачебному управлев1ю. 
К —иа перевели въ Читу, а вместо его назначили врача Богданова, 
но сей последшй не заблагоразеудилъ ехать въ Бичуру, а 
избралъ резиденшю г. Верхнеудинсвъ, где и безъ него до-
статочно врачей, и оттуда пи шагу. И такъ, попытка возста-
новить здесь медицинскую помощь увенчалась ничем». Въ виду 
втого, желая оказать посильную иомощь жителям» эдешпяго за-
холустья, помянутый заподо-владелец» Буйвид» входил» съ хода-
тайстномъ о раярешепш ему построить npieMiibitt покой на его 
лпчныя средотва, не затрагивая обществеипыхъ, съ полпой, необ-
ходимой обстановкой и медикаментами, причемъ просплъ отве-
сти ему иодъ постройку npieмнаго покоя и квартиры фельдше-

ра участокъ земли, съ тем», что здашн эти со своей обстановкой 
и медикамеитамв поступайITI. ВЪ пользу общества безвозмездна. 
Вследств!с чего, по распорнжен!Ю начальства, пристань IV участ-
ка Верхнеудинскаго округа М—Kifl собрал» жителей трех» во-
лостей Коротковской, Красноярской п Байхоровской и, объявив» 
имъ благое наыереше Буйвидъ, предложил» дать соглас-ie иа пос-
тройку npieMiiaro покоя, цод» которую в отвести землю; во жителя, 
почему то, па постройку coriacin не дали п землю подъ нее от-
вести отказались. Между тем», смертность, преимущественно нь 
детей, отъ какой то неизвестной болезни свирепствует» усилен-
но, въ особенности въ селе Аргангельсвомъ—ежедневно хоронят» 
детей, начиная оть грудныхъ и кончая 16-ти летпимъ возра-
стом» по 5—6 человек», а иногда н далеко более. Никто объ 
атом» не сообщает» куда следует» п никто об» этом» не забо-
тится, да и зачем»? Мрутъ! пусть мрутъ, ва это есть воля 
Бояьн!... 

Является здесь также, за- отдаленностью вран, существенна^' 
необходимость учреждешя нъ селе Красномъ-яре почтовой стан-
цш. Жители волостей Коротковской, Красноярской, Байхоров-
ской и другихъ производить расходы по содержав "по сельскаго 
почтаря н обывательских» лошадей дли иочты, доставка которой 
при этомъ порядке бывает» не всегда исправна, и средство 
пе оиравдываетъ цели. Темъ не менее селеше Красный-нръ сос-
танлнеть торговый иункт»: жители Чикоя и Хилка производят»здесь 
сбыт» торгующим» купцам» орехов», белки, соболей и изюбревых* 
рогов» по тем» ценам», ка>!я им» назначать местные покупатели, 
пбо за отдаленности почтоваго учрежден!и и неиепрапной доетапкой 

почты, овв не имеют» возможности своевременно ояпа-
с » ценами рынка. Г. Буйвид» и в» этом» принимал» 

учпст!е, т. е., ходатайствовал» об» учреждевш почтовой стянщи 
и предлагал» на первый рвз» 150 руб. за содержав 1е ее. Хода-
тайстпо вто было возбуждено чрез» бывшаго пристава Г—пев», 
который въ втом» такаю прав и миль горячее участ1е н по под-

>брял» кроме Буйвид» более 200 руб., по за неудоплет-
uopenieM» ходатайства подипенын деньги возвратил» обратно ли-
цам», пхъ подписавшпмъ. Забайкалецг. 

Бирюса (Нижп. окр). Не смотря на то, что весна ныне была 
холодная и ветреная крестьяне посевъ начали позже протвнъ 
прошлаго года недели на две, во во время уеиелп посеять в 
всходы оказались великолепны какъ яроныхъ, такъ и озимых» 
хлебовъ. У всЬхъ крестьянъ ныие хватило своего хлеба на по-
севъ и къ кулакамъ имъ не приходилось прибегать; равно хватило 
п сена до пыгопа скота па пастбище, а большинства остался 
его большой запасъ. Жаль только, что къ нынешпемъ году кре-
стьянами было мало приготовлено паровъ и по веобходимостя 

>весъ засевать ва ржище. Не смотря на все втя 
неблагопрытнын ycjoiiin, дожди перепадали во-время и ныне 
ожидается урожай хлебовъ и трав» пе хуже прошлогодняго. Крвф 
стьнпе села Бирюсипскаго вошли с» ходатайством», чтобы имъ 
разрешили пметь въ селе базарь. Коиечпо, ходатайство ихъ бу-
детъ уважено, но площади для базара они ужь не будут» иметь, 
такъ какъ таковой завладЬлъ одинъ пзъ нашпхъ воротилъ и по-
ставилъ па ней домъ. Въ наше селеше пр!ехалп инженеры по 
постройке желеаноИ дороги, которые п делаютъ окончательное 
изыскаше пути п делнютъ просеку. Изъ последнего изыскашн 
видно, что железная дороги пройдетъ огь Бирюеы въ 100 
саженяхъ и затемъ все будетт, держаться тракта. Зазимпвавиие 
переселенцы черезъ Бпрюсу начало двигаться въ конце марта 
месяца и если верить словам» переселенцев», прошедшим» через» 
Бирюсу 1-го п 2 шня, в» количестве 20 семей, то они—послед-

зимовавших» в» Капском» округе. Терпгьливый. 

XHII передвижная выставка картинг въ Петербург! 

Здесь, в» Петербурге, всегда найдется возможность отвлечься от» 
рутины будничной жизни, чтобы освежиться в» светлой сфере ис-
кусства и творческой мысли. Таким» средством» является и XXII 
выставка иередвижников». Но, собираясь сказать по поводу ея не-
сколько слов», я заранее считаю нужным» оговориться, что скажу 
исключительно о своих» личных» впечатлениях» нрофана-любителя. 

Как» числом», так» и по достоинству, на выставке преобладают» 
картины жанрового характера. Картин», особенно выдающихся, 
производящих» шумный эффект», перед» которыии-бы в» немом» 
язумлеши стояла толпа,—таких» картин» неть. Но ихъ отсутств1е 
выкупается целым» рядом» других» прекрасных» по исполнешю и 

с» глубоко задуманным» сюжетом», доставляющих» истииное, ны-| 
сокое васлаждеше. Такова картина иавестнаго художника Поленова 

Мечты». Иа высоком» утесе нустынпаго иаменистиго берега сидигь 
восточный по типу и одежде человек», веред» нимъ раастилается 
уходящее въ даль морс. Это не юноша Гейне, съ наивным» экста-
аом» ожидающШ отъ моря ответовъ иа свои соинемя, и не поатъ-
яечтатель, вняиаЮЩШ божественным» глаголан»,—вто вдохновепный 
мыслитель, для смелых» замыслов» котораго нужна строгая ̂ обста-
новка, простор» и уединеше. 

Менее глубокая, но столь же импонирующая, картина Ярошенко 
Песни о былом»». В» темной сакле, освещаемой слабым» отбле-

ском» огня, на ковре, поджавши ноги, сидить старый горец» и 
ноет», перебирая етруны... Он» весь отдался песне; но ntcui i его 
полна воинственных» восномииашй о былой свободе, о буйных» 
набегах» и дерзкой удали. Вокруг» пего в» различных» позах» 
расположились его товарищи. Песня действует» на всех», у всех» 
будить она те-же воспоминания, вызывает» отвагу и негодоваше. 
Один» уже схватился за киижал», а старый князь в» раздуиьи 
наклонил» свою поседелую голову. 

Как» pf,3Kifl контраегь с» этой картиной, дышет» безыскусствен-
ной прелестью, идиллической наивностью, светлым», веселым» 
покоем» другая картина того-же художника «Хор»». Среди сельскаго 
пейзажа, въ ясный, солнечныйдень, типичный дьякон» с» косичкой и 

красным» платком» в» кармане, спиной к» зрителям», руководит» 
хором» деревеиских» мальчуганов»; лица детей все сосредоточены 
и оживлены н каждый носит» apsifl отпечаток» индивидуальиаго 
характера. Невдалеке стоить маленынй карапузик» с» заложен-
ными за спину ручейками и любопытно смотряпий на певцов» 

Вообще дети фигурируют» на выставке весьма обильно, но преи-
мущественно из» интеллигентной среды. 

Тяжелое впечатлен!» своей грубой реальностью производит» кар-
тина Орлова «Умирающая». Бедная крестьянская изба, под» обра-
зами лежит» женщина с» горящей свечой въ рувахъ. На нервов» 
плане старуха около люльки, на лице ея застыло тупое отчаяше 
и слезы точно остановились въ глазах»; вокруг» нея ещо дети, 
муяс», женщины; все бедно, грязно, убого, все щемить сердце и 
вызывает» слезы. Нужда безпросветпая, горе... 

На картине Богданова—Бельскаго, «Последняя воля», удручающее 
впечатлеше смерти несколько смягчается выражешем» лица умираю-
щего старика, на котором» легло величавое сповойств1в смерти, точно 
озаревнОб каким» то внутренним» светом», чуждое пошлости жизни. 
'Гаке умирают» руеше мужики у Толстого. 

Картины Маковскаго, напротив», рисуют» не трагедио, а комедио 
жизни. Такова его чрезвычайно забавная и симпатичная картинка: 



«Пессимист» и оитимистъ». На скамьЪ какого то общестненнаго 
сада сидять двое стариков»; один» очевидно остановился отдохнуть, 
толстый, съ красивым» благодушным» дицомъ, обливающимся потом»; 
возле него лежит» мягаяиниый кулек»; другой сидит» съ цЪлой 
киной книг», худой, накутанный, съ острый» профилем» и мрачно 
отвернувшись, старается, кажется, ничего не видеть. И это знакомые 
типы. 

Не дурна очень и другая ого картина «Офицерская НЯНЫН 
типичный деншикъ, не смотря на отчаянный ревъ ребенка, сидяшпго 
на ею КолЪпяхъ, гъ ожесгочешем» дуетъ на блюдечко еъ чаемъ; 
смотря на его нову и лицо, слышишь, какъ онъ говорить: «врешь 
пострелопокъ, допью чай!» 

Изъ пейзажей лучшее украшен1е выставки— «Лесное кладбище! 
Шишкина. Картина проиаводить полную иллюа1ю,—кажется, чув 
ствуешь ароматт. этого весслаго, молодого л-lica въ жарк1й солнечный 

гдепь, и глаза съ наслаждением!, отдыхають на лркомъ, изумрудном!, 
мху, покрывающем!. уиавпле трупы лИсных» велвкановъ. Это тоже 
два поколЪнЫ, но борьба ужо окончена, старые лежать въ сяоихъ 
могалихъ, а молодое, здоровое я сильиое высится надъ ними, вбирая 
въ себя н cBtaie соки земли, в благодетельные лучи солнца. 

Другое ниечитл1ш1е производить «Земля» Дубовскаго. Это громад-
ное, только что вспаханное поло съ красноватой почвой, по которой 
движется т1;нь оть набФжавшей тучки. Поле вспахано и готово, 
ждет»... Трудная была задача; по художник» мастерски сь ней 
справился. Къ сожалешю, нельзя того лее сказать о другой его 
картине, «Радуга». Небольшое полотно, кажется, все занято радугой 
необыкновенно широкой и яркой но гравнешю съ общим» колоритом» 
и мелкими очерташями пейзажа 

Очень хороша небольшая картина Волкова «Пустынный берег»*. 
Темная рЬчка кажется стальной, заходящее солнце едва^окрашиваетъ 
ее и часть аанесепнаго пгЬгомъ берега, и подъ этими лучами с н е г 
удивительно реально окрашенъ въ пЪжнорововый цвет». 

Нельзя пройти молчашем» превосходного портрета Вашего знаме-
нитого публициста 11. К. Михайловского, ианисанпаго Лрошепно. 
Сходство передано поразительно 

Наша Сибирь фигурирует» на двух ь картинах», но, къ сожалешю, 
весьма слабо. «СибврскЫ этюдъ» Сурикова «оказывает» памъ голову 
крестьянской девушки вт, платочке, но почему вто сибирская дЬвушка — 
огтается простор» дли догадок». Что я:о касается до картины 
Васнецова, «Дебри Урала», то, страдая отсутствием» рисунка и 
перспективы, она бедна по замыслу и является одной неудачной 
попыткой художника, Словом», эта выставка еще раз» подтверждает» 
унылы» вывод» г.Головачева въ его стать»: «Изящная литература 

у искусства ни сибирской почве»*), что «живопись слишком» нежное 
растеше для сибирских» почвы п климата». 

Въ заключение считаю не лишпимъ высказать несколько сообра-
жены, имеющихъ тесное oTHomeuio къ нашей аамЬткЬ о художест-
венной передвижной выставке. Молено сказать, что петербуржец» 
круглый год!, живеть среди выставок» и всевозможных» зрелищ», 
где он» имеет» возможность и многое узнать, и многому поучиться. 
Воаьмемъ хотя бы для примера картинныя галлереи и выставки. 
Эрмитаж», музей академ!и художеств», многочисленный чостныя 
галлереи художествепныхъ произведены живописи и наян in, все 
можетъ быть при некотором» желай i и открыто къ услугам» каждаго, 
о кроме того ежегодная Пвр10дмчеся1я выставки передвижников», 
акадеиЫ художеств» и, паконецъ, десятки случайных» других» 
выставок» оказывают!., помимо у довольства и развлечены, широкое 
BiiBBie на культурное развитее населены. За самымт. малым:, 
всключошемъ всего этого лишена нроввнцЫ, а, следовательно, почти 
вел Poccla. Вели еще возможно оспаривать это для Европейской 
Poccin, где жслеапыл дороги и улучшенное сообщеше способствуют!, 
более тесному сближешю между центромъ и провинций, то л не 
думаю, чтобы возможно было сомневаться въ этомъ, творя о наших» 
окраинах», а въ частности о Сибири. Въ нЪкоторыхъ городахъ 
Европейской Poccin начинают» возникать и рости худоясественные 
музеи; передвижная и академическая выставки ежегодно посещают» 
главные pyccule центры, у нас» же в» Сибири об» устройстве худо-
жественных'!. музеев» но возникаегь и мысли. Сибирлкъ не только 
лишепъ возможности увидать более или менЪе выдающееся произве-
дете живописи, но даже въ большинства случаевъ но имеетъ 
воилтЫ и вообще о масляной картине, довольствуясь одп'Г.ыи олео-

Чрафшми. Нечего, конечно, повторять, какое зночеше имеетъ искусство 
ъ делТ. культурного развитш и какъ необходимо стараться выполнить 

тот» пробЪлъ, который въ настоящее время ощущается у насъ иа 
окраинахъ. Мысль объ устройстве местныхъ художествепныхъ 
музеевъ хотя бы въ двух» главпыхъ центрах» Сибири, Иркутске и 
Томске, должна заслуживать велкаго внимапЫ. I I л думаю, что при 
местной иншиативе, ири энергичной работе въ томъ нанравлеши 
иЬстнаго общестна, дело не такъ не сбыточно, какъ оно можеть 
показаться съ перваго раза. Лишь бы была сознана настоятельная 
потребность, положено начало, явятся и люди, и средства, а местный 
почииъ нт. Сибири найдет» и помощь, и поддержку и со стороны 
центральныхъ учреждешЙ. Я — Г 

«Страха ради гудейска; 
Въ первый депь Пасхи, когда Ухабинъ после обеда пришелъ къ 

себе въ кабинет» немножко отдохнуть, почталшнъ принес» ему 
заказное письмо и газету. Ухабин» посмотрел» почерк», почтовый 
шиемиель и въ недоумЪнЫ, отъ кого это письмо, разрезал» 
конверт» КОСТЯНЫМ!, ножикомъ. 

— Вотъ оть кого!—обрадовался онъ, прочитав» иодпись. 
Письмо было оть Игрекови, товарища Ухабина по университету 

и но иевагодам» ранней юности. Письмо было длинное, лирическое 
Писалось оно в» те минуты, когда сильный человек», стойко 
выдерживавший натиски житейской пошлости и подлости, чувствует» «второе утомлеше и его томит» жажда услышать сочувственный 

нить, убедиться, что есть и друпе стойте люди, и въ этом» 
отклике почерпнуть новую силу. 

Игреков» описывал» сначала свое житьо-бытье: «Глухой городишка, 
засыпанный снегом». Пет» ни клуба, ни биб.штеки, в» библиотеке 
обыватель но нуждается, а клуб» хотели было устроить, да иенрав 
инк» эту идею не одобрил». Есть знакомые обыватели, но мне они 
совсем» чуия'е и ко мне пе ходят»: я не даю имъ водки и карт» 
Бываетъ только одинъ чиповникъ, нередко пьяный, приходит» 
изливать душу: плачет» о своем» прошлом» и ругает» настоящее 
Иногда одиночество такъ донимает!., что и этому несчастному 
пьяпчужке бываю рад». Но какъ аабрлнчитъ онъ на гитар); и за-
воет» «пропадай ты, жизпь молодецкая», такъ одиночество кидается 
на меня, вакъ хищный зверь, и начинает» душить, Поднимаются 
мысли одна другой чернее, и все наши идеалы, всП паши облзап-

•) Календарь Тобольск, губ. 1В03 г. 
**) НастоищШ раяскаиъ перепечатываотсл и 

пости, все что есть хорошего въ человОД, начипаетъ бл1;дн4ть в 
вянуть.. Кажется, какъ будто кровь въ жилах» начинает» замерзать, 
голова кружится, и чувствуешь какъ-будто иадаешь кула то, а 
ухватиться ие за что, и иногда въ отчаянж готовь крикнуть своему 
гостю: «водки!», чтоб» напиться до безчувстнЫ... Но, однако, еще 
ни разу этого не закричал». Проклятое одиночество! Вот» и сегодня 
подошел» такой час», что хоть помирай; но я схватился все-таки 
пе за веревку и не ав бутылку, а аа перо,—вспомнил» тебя и пишу 
на удачу, не зная адреса». 

Дальше были восноминанЫ о совместной жизни тоже въ каком» 
то глухом» городки, о нужд», о невзгодах!, и радостях». «А ведь 
и хорошо тогда было! Мы no чувствовали себя единицами... Съ тех» 
нор» всТ. разъединились, поослабли, вЪра не прежняя въ торжество 
правды. Придет» оно, это торжество, но когда?.. Прежде у меня 
была огромная переписка с.» товарищами, а теперь рЪдко кто напи-
шет»; писать ие о чем»... ушли въ личную жизнь... Но знаешь 
что?.. Помнишь мы пели: «не сотворимъ себе кумира»... Это ведь 
мы и теперь можемъ пропТ.ть: пикашо соблазны торжествующей 
свиньи не переманили насъ въ ея лагерь, ни одной нотой не 
иодтлнули мы хору ея прихвостней. 

Письмо заключалось припиской: «слышал», что ты раабогптЬлъ, и 
потому пришли красненькую, больно ужь она мне нужна» 

Ухабин» положил» письмо па письменный стол», и вдруг» ему 
показалось, что лучше было бы, если бы оп» его но читал». Мельк-
нула какая то тревожная мысль, и изъ пел выросла воображаемая 
страшная опасность, и его охватил» паничесмй страх». 

Ухабин» разорвал» письмо но мелгЛе кусочки и бросил» въ 
корзинку. 

«Однако, это глупо»,—подумал» онъ, пройдя но комнат», и сталъ 
выбирать пзъ корзинки клочки письма. Убедившись, что они все 
налицо, опъ сжег» ихъ. Отъ письма остался только ненелъ. Ухабинъ 
выбросилъ его въ форточку и иочувствовол» себя какъ человекъ, 
которому удалось выбежать из» театра, где какой то глупый 
Шутник» крикпулъ: ножаръ! 

Зонах» жженой бумаги заставил!, ого выслушать последнЫ слова 
страха, не внолпЬ исчезнувшего вм'ЬстЬ съ ненломъ. 

— А что, если ciio минуту... этот» запах».,, можно подумать, 
что я сжег» улику въ каком»-нибудь преступлены... Это нредатель-
CKifl запах»... 

Но иосле этого носледпяго прнстуиа наническаго страха Ухабин», 
усмехнулся и возразил»: «пустяки!» 

Однако, отт. письма остался и другой слЬдъ. Оно отпечаталось въ 
его мозгу, и этотъ оттискъ, какъ только исчез» страх», началъ 
яснее обрисовываться, и чувство какой-то неловкости, какого-то сты-
да зашевелилось въ сердц» Ухабина. До прихода ночталшна Уха-
бинъ былъ въ отличномъ настроены духа. За обедомъ решено было 
кататься на лодке по разлившейся ptnt. . Оп» будет» грести, жена 
сноеть какую-нибудь баркарол л у, а пролестнал Идочка будеть Пра-

ге рулем», и смех» ся риасыплетсл звонкими брызгами надъ ре-
пой, и вслкЫ, кто встретить их» лодку, скажет»: это плывут» 
счастливые люди... А после катанья вечером», у Петра Петровича 
винт» и хороиий ужин», великолепиейний портвейн»... I I вдруг» 
ато несомое, праздничное настроеше испорчено неожиданным» пись-
мом!.. Оно вызвало из» мрака яабвонш прошлое, аабытыл картины 
являлись одва за другой с» поразительной ясностью ... Зазвучали 
слова, которыя он» давно позабыл», и оть всего этого ему стало 
какъ то не но себе. 

Это было довольно сложное, неприятное omyiueiiie, и самъ Уха-
бинъ не могь бы съ точностью сказать, что именно его безпокоитъ: 
сожал*нЫ-ли о томъ, что прошлое невозвратно, или досада па то, 
что призрак!, прошлого, явившись такъ не кстати, исиортилъ на-
стоящее. 

«Почему опъ обо мнЪ вспомнил»?—думал» Ухабинъ.—Сколько 
времени не писал» и вдруг» разодолжил»... ПрЫтное яичко въ Хри-
стовъ день—нечего сказать. Да, ому деньги понадобились... Ну, на-
писалъ бы пришли денег», а то вдруг» токЫ излЫнЫ... И какой 
эгоизм»! Самъ пишет», что адресует» на удачу. А если бы по это-
му адресу меня не отыскали?.. Если бы кто-нибудь другой полу-
чил» это письмо? Ведь онъ Когъ знаегь, что мог» обо мнЪ поду-
мать.,. И что изъ этого могло бы выйти?.. Конечно, опъ не хотел» 
сделать мне пеирЫтиости, ио, однако, она могла быть. Чорт» бы 
забрал» таких» прЫтелей!» 

Негодовашо вылилось, но какое-то безнокойное чувство еще не 
оставляло Ухабина. Это уже былъ по страхъ, а какая то иепрЫт-
ная щекотка в-ь сердце. 

«Чудак»!—думал» Ухабин»;—воображает», что я такой же глу-
пый мальчишка, какимъ былъ прежде». 

Да, онъ не тотъ до неузнаваемости. Если бы въ то время, когда 
они жили вмести, кто-нибудь нредскааалъ ему случившееся превра-
щен!е, otii. отвЪтилъ бы: «Какъ это глупо! Разве может» быть мета 
морфозо бобочки в» л и ч и н к у ! » . На вопрос»—«а что, если бы можно 
было вернуть прошлое?»—Ухабинъ решительно ответил!.: ни за что! 

Личинка протестовала всем» существом» сноимъ против» мысли о 
возможности снова стать бабочкой... Он» полеветь, а не летастъ... 
это правда, но зато въ прекрасной квартир*, и отлично питается; у 
него есть красивая, хотя и строгая жена и капризная, но любимая 
дочка... Зачем» же крылья?.. Ведь на нихъ можно валететь въ места 
скорби, цынги и одиночества. 

«Н*ть , н * ть , не нужно крыльев»». 
Но ому все-таки было неловко, какъ будто стыдно, что онъ ли-

чинка, превратившаяся изъ бабочки. 
«Отвечать но письмо не буду,—решил» онъ.—Съ какой стати 

перекидывать дощечку чреаъ разделяющую насъ пропасть?.. Все равно, 
мы не сойдемся, а оть какой-нибудь случайности дощечка можетъ 
переломиться, и подъ ней бездна. Нетъ, нетъ! Ни одного слова не 
отвечу. . Пошлю десять рублей беа» письма, и og» поймет», что 
больше ко мне обращаться не следует»». 

Въ кабинет» вошла нарядная, благоухающая женщина. 
— Цу, что лее, едемъ? 
— Ъдемъ. 
— Какой это запах»? ЗдЬсь что-то горит»... 

— Я сейчас» сжег» письмо. 
— Письмо? Какое? 
— Оть Игрекови. 
По лицу ея пробежала ТЁНЬ страха. 
— Отъ Игрекова? — повторила она.—Съ какой стати онъ теб» 

шипеть? Какъ это неблагородно съ его стороны! 
— Неблагородного ничего irfrrb,—возразил» он»;—если хочошь 

—неосторожно, это правда... Плохо ему, видно: денег» просит». 
Щеки молодой дамы всиыхнули оть немдованЫ. 
— Это возмутительно!—воскликнула она. — Игрековъ имев!» воз-

можность зарабатывать много, и, вместо того, ничего не д-Ьлаоть и 
попрошайничает». 

— Но ты знаешь,—заметил» Ухабинъ,—что онъ не можетъ 
примениться къ требовашямъ нынЪшпихъ редакторов» 

— Не может»?! Это неправда! Онъ не хочегь... Упрямо не хочет». 
Ему предлагали постоянное сотрудничество въ газете «Здравый по-
нятая», онъ отказался: «не могу менять убеждены». Ему предла-
гали место въ купеческой конторе, онъ тоже отказался: «не могу 
служить золотому тельцу». Ну, не хочешь, такъ и живи ч1шъ знаешь, 
а пе попрошайничай... 

— Ты преувеличиваешь, Саша. Онъ добрый товарищ», он» не 
раз» меня выручал». Просит» онъ всего десять рублей, и я ихъ ему 
пошлю. 

— НЬть, ты не пошлешь,—произнесла она трагичсскимъ тономъ, 
и ея красивое лицо стало строгнмъ. 

— Л не понимаю, почему же не послать... 
— Ты не имеешь права это сделать 
— Не понимаю. 
— Очень жаль! Ты, значить забылъ, что у тебя жена и дочь... 

Какъ же ты можешь рисковать... 
— Но какой же туть риск»? 
— Я удивляюсь, какъ ты можешь такъ наивно равсуждать. Он» 

разскажеть кому-нибудь иаъ знакомых», что ты прислал» ему денег», 
то !» разскажетт. другому, третьему, да еще что-нибудь приплетет»... 
всТ. узнают», и Бог» знает», какая исторЫ может» выйти. 

— Пустяки,—возразил» Ухабин», но в» серддД его снова за-
копошился страх», и воображеше нарисовало ужасную картину. 

У него сделалась гусиная кожа, но оп» все-таки возразил» жен*: 
— Мне кажется, Саша, что ты преувеличиваешь. Благоразум1е 

обязательно... это безгнорно, но въ данном» случае вероятность ка-
кого-нибудь nenpiflTiiaro посл1*дств1я такъ мала, что ее можно принять 
за нуль. 

— Вот» видишь, ты и сам» признаешь, что есть вероятность 
непрЫтных» носледствЫ, хотя н очень маленькая... Но раз» есть 
хоть самый ничтожный рискъ, ты по имеешь права рисковать, имея 
жену и дочь, иначе ты докажешь, что ихъ не любишь. 

— Ах», Саша, да неужели же л ие ногу помочь человеку, ко-
торый нуждается... 

— Но пойми я:е ты, что эта помошь можетъ быть истолкована 
въ дурном» смысле... 'Нельья же умному человеку но считаться с» 
этим», —решительно протестовала Ухабина.—Я не отрицаю, что 
Игреков» добрый товарищ», но ты но должен» иметь сь ним» ни-
какого гпошенЫ... И онъ самъ должен» понять это... Надо быть 
глупцомъ, чтобы въ данном» случае увлечься добрым» чувством». 
Игрековъ обойдется и беаъ твоих» денег». Товарищи ему пришлют». 
А ты муж» и отец»! Ты не имеешь права забывать своей обязан-
ности относительно семьи изъ за какой-то сантимепталыюсти. 

Онъ вздохнулъ и хотел» еще что-то возразить, ио въ комнату 
вбежала девочка лТ.тъ десяти, съ завитыми светлыми кудряшками, 
од'Ьтая по модной картинке, и тономъ избалованпаго ребенка закричала: 

— Мама, когда лее мы, накопецъ, поедемъ? 
— Поцелуй папу, тогда и поедемъ. 
Девочка поцеловала отца, а онъ схватил» ее и сталъ целовать. 
— Пусти, пусти! —кричала девочка,—ты изомнешь мое платье. 
«Да, я не имею нрава рисковать»,—подумал» Ухабинъ, любуясь 

дочкой. 
Заслонившись отъ нападенЫ совести щитом» с» надписью «жепа, 

дети», он» даже почувствовал» некоторую гордость отъ сознапЫ, 
что, отказываясь помочь товарищу, исполняете нравственный долгъ 
мужа и отца. 

- Ты права, Саша,—сказалъонъ:— я ие должен» втого дЪлать 
и пе слЪлаю. 

— Разумеется. 
— Пана, да когда же мы поедемъ?—сиова закричала девочка, 

сверкал глазепками. 
— 'Ьдемъ, милая! 
И онъ ваялъ со стола свою шляпу. 

Ивановичъ. 

ОбозрЪте русской жизни. 

— Именным» уквзомъ сенату привнаетси необходимым» оъ 
1-го ноября 1894 г. сосредоточить делопроизводство по заведы-
Baaiio гражданскими чипами в» собственной Его Величества кан-
целярии съ темъ, чтобы все чооти вносились на раасмотрев^е 
комитета дли представлешй къ Высочайшимъ наградам!., кото-
рому впредь именоваться комитетом» о службе чинов» граждан-
скаго ведомства и о наградах». Обо всех» переменахъ по службе 
должностных» лпц» гражданского ведомства отдается обпий по 
всей BMuepiB приказ»: нккакое должностное лицо грождавекаго 
ведомства не можеть считаться вазвачеввым» на должность п 
уволенным» с » ней до йоспоследованЫ Высочайшаго о сем» при-
каза. Подлежащим» пачальствам», от» которых» зависит» опре-
делены и увольвевЫ, предоствв'яетсн и впредь замещать вакант-
ный места в» пределах» власти. Назначенный укозанвым» по-
рядком» лпца считаются назначенными только в» случае поена-
чеши Высочайшим» угозом». Инспектором! отдел» заведует» 

также производством» в» чины за выслугу лет» до пнтаго класса 

включительно. 

— Устанавливая известный комплект» присяжных» поверен-
ных» длн каждого округа, министерство юстицш решило сохра-
нить в» веприкосвовеввости основный приицип» гражданского 
судопроизводства, по которому тяжущимся предоставляется право 
входить в» непосредственвыя сношевЫ о» судом», без» вевкаго 
посредничества адвокатуры. Кроме того, министерство намерено, 
по слухам», устаиовпть правило, по которому тнжущЫся будут» 
избавлены на будущее времн от» необходимости входить в» не-
посредственны л сношешя с » адвокатом» по вопросу о ведены 
последним» известваго дела, определеп1 и размера гонорара п т. д. 
Вснжй, имеющей надобность въ представителе присяжной адво-
катуры, обращается въ совет» присяжных» поверенных», и по-
следней поручает» веденЫ дела одному из ь своих» членов», опре-
деляя въ тоже времн законный розмеръ гонорара. 

— Наша мануфактурная торговля, находившаяся аа последнее 
времн въ очень плохомъ состояв!и, начинает» постепенно по-
правляться. УлучшенЫ дел» с» мануфактурой на югЬ РоесЫ, 
совпавшее с» открытЫм» пЪвигвцш, как» п всегда, отразилось 
в на внутренних» ярмарках». На так» называемой «проводской» 
ярмарке в» Харькове, первая недели торговли «сопровождалась 
такой бойкой деятельностью, какой ие наблюдалось в» теченЫ 
последних» летъ». Лучшпмъ спросом» пользуются все модные 
ситцы, миткали цветные, бумажные холсты и разнородный ко-
стюмный парусины. С » шерстяными, суконными, особенно гру-
быми и ровными и ПОЛОТНЯНЫМИ товарами дела пдутьхуже». По-
ступление срочных» платежей удовлетворительно «и вообще уси-
ливаются надежды на то, что педавнЫ затрудненш, съ которыми 
приходилось считаться при сбыть своих» пздел!й, мануфактур-
ной и в» особенности хлопчато-бумажной промышленности, ныне 
более пли менее утратили свое зпаченЫ» («Тор-Пр. Газ.»). 

— Но действующему положенш о пошлинах» сь имущеотв», 
переходящих» безвозмездными способами, иочислевЫ и взпмонЫ 



пошлин» возложено преимущественно на судебный учреждешй: ни 
окружные суды, па мировых» судей, ва уездных» членов» ок-
ружных» судов». Нозложеше иа вти учреждешй зан-Ьдывашя отоль 
несвойственным» им» делом», делом» чисто фискальнаго харак-
тера, объпснпетсн, глаиным» образом», темъ, что во время утвер-
ждошн положешн о пошлинах» (и» 1882 г.) в» распорнженш 
фиианооваго ведомства пе имелось достаточная дли этой цели 
количества должиоетных-ь лиц». Ныне, за учреждешемъ должно-
стей податных» инспекторов» и увеличешемъ сь прошлаго года 
числа их», открываете)! Возможность передать указаиное дело в» 
непосредственное ведете органов» министерства финансов», на-
зенных-ь палат-ь и податных» инспекторов». К» такому именно 
заключешю и пришла коммисши, рнземптриваошан этот» вопрос». 

— Проект» новаго уголовного уложешн уже весь изготовлен» 
вчерне. Редакцйшиак иоммисЫя В» настоящее время обрабагы-
вяеть окончательную редашию статей в» связи с» поступающими 
яамечашнми. Осенью, как» полагают», она окончит» свой труд», 
так» что весьма возможно, что уже в» конце нынешпяго года 
проект» уложешн поступить па раземогрЬте государственник 
сонета («Р. В.») . 

опять возбужден» старый, но вечно юный во-
прос», вопрос» невидимому всех» утомпволй, всем» нае.кучив-
Ш1Й, а яа деле пызываюпой самый страстный дебаты, вопрос» 
о том», нужен» ли латинешй язык» длн занятой на медицинском» 
факультете... Да, нужен», отвечает» один» из» врачей—г. Жба-
ковъ в» < Рус. Жизни», ко «анаше латинеявго языка, выносимое 
из» гимнаЗ!Й, нисколько пе облегчает» даже заучинншн всяких» 
медицинских» терминов», так» какъ анатомическая, фармацевти-
ческая и пр. термпнолопя ничего общаго сь классицизмом/, не 
импеть\ все вти низшими и слова мы на медицпнекомъ факуль-
тете слышимъ впервые и чтобы прочитать ихъ, студенту прндотся 
употребить для знакомства с» латинскими буквами не более чаев, 
а не 8 летъ. Что касается чтешн медицинских» сочипешй преж-
них» авторов» па латииекомъ языке, то они давно уже все пе-
реведены. R» втомъ отношеши несравненно полезнее медикам» 
знать два иовыхч> языка, чтобы читать иностранные мвдицин-
CKIO журналы П книги > .. «ПослТ.дшй V пироговешй с»ездъ вра-
чей выскизнлен з ато , чтоб» къ женщинам» предъявлять ташя жо 
требовашя при ноетуплеши на медицииошо курсы, какъ и къ 
мужчинам», т. е. и длн них» былъ бы необходим» аттестат» зре-
лости. По такое мнеше съезда ныекязапо исключительно изъ 
опасешн, чтобы уменьшенный требовашн отъ женщинъ не послу-
жили къ уменмиешю их» прав» по окоичанш курса. Однимъ сло-
ном», члены съезда стоили на совершенно справедливой точке 
upeuiu: «одинаковый обязанности—одинаковый права» («Р. Ж.») . 

— По словамъ С.-Петербургскихъ Ведомостей, министерство 
внутревпих» делъ разослало подлежащими учреждешнмъ, для 
надлежаща го руководства и исполнен!!!, правили медико-санитар-
наго надзора за частными фабриками и заводами. По этим» пра-
вилам» все фабричио-промышленныя заведеиш, отстояmi н па раз-
cToHiiiu 10 и более верст» от» пунктон», где находятся общест-
венный врачебный учреждешй, обязательно должны иметь, смотри 
по величине своего производства и степени вреда его дли здо-
ровья рабочих», лаанреты или пр'шмныо покои, cocTOBiuie под» 
ииблюдешем» постоянно няходяшихся при фабриках» врачей. 
Коптроль падь врачебпою частью па фабриках» и заводахч. вве-
ряется уездному врачу, которому въ непременную обяз! 
вменяется посещать пе менее двух» раз» п» месяц» пе только 
лечебный заведешя, ннходнщшен при промышленных» ванеде-
uiux», но и тщательно осматривать жилые рябоЧ!е дома, и также 
все помещено! фабрив» и заводов». 

— Въ впленекой судебной палате разбиралось, очень интерес-
ное по личности подсудимых» дело о похищевш помощош 
бухгалтера ЦеханоВВчем» fiOOOO р. па» ниленскаго отделения 
судпрственннго банка. Раанеиивъ часть облигащй, Цехаповичъ 
поднрилъ 700 р. невесте своей, девушке, как» и онъ, интелли-
гентной и энергичной, Дружевской, евмъ же бежялъ нъ Америку. 
Оделил» он» кражу шюлие спокойно и сознательно: «ты же 
сама согласна сь темь, пишет», ои» Гружевской, 
отъ жпзни следуетъ взять все, что только можно взить, 
только она можетъ дать, п кто не делает» втого, то только по-
тому, что или боится, нлп не умеотъ». Взгляд» довадента паль 
на хорошую почву и дчл» пышный плод»... На страстный при-
зыв» героя к» Гружевской переехать поскорее к» нему на «землю 
свободы», невеста отвечает», хотн и не по доброй вол»., страстным» 
же прпглашешемъ любимаго человека на свидан1евъ Гамбург», где 
его и арестуют» немедленно по выходе еъ корабля... Суд» 
оправдал» Гружовскую, по Цвхаиовнча приговорил» къ ссылке въ 
Иркутскую губернио («Нед.»). 

Обозреше заграничной жизни. 
Герман1я. Ни долю Берлина шюнь выпала нозанидная честь 

остановить на себе пнимвше всей мыслящей Енропы и заставить 
ее глубже и сознательнее приглядеться ко всём» деталям» со-
нершающнгосн -гам» внолюцшинаго процесса разложешя, поенща-
го ни себе явные признаки атавизма.... С » каждым» днем» ис-
чезает» псе то хорошее, что когда-то мирило мыслящих» людей 
съ неприглядными порядками брандебургцев»,—не мирило, тво-
ря правильнее, но но венком» случае находило им» кое-какое 
UBBHiienie... Мельница въ Санъ-Суса, и» процессе И3»-3а которой 
Проиграл» дело нсемогущ1й Фридрих» п выиграл» простой, ни-
кому ие известный, заурядный мельник», дивно стали избитым» 
местом» всехъ детских» хрестоматчй... Величавый обликъ прусскаго 
еудьп, пенодкуннаго, пелицепрштнаго, ярко выделялся нн темном» 
фоне тогдашних» пруоених» распорядков», выделился 'rait» же от-
четливо. как» отчетливо выделяется теперь фухтель померанска-
го капрала па еще более мрачном» поле обьедчненниго фатвр-
ланда... Но куда же исчез» образъ стираю симпатнчнаго судьи? 
кемъ заменился онъ въ настоящую мпнуту? 

Перед» нами дна npouecca и вь каждом» какъ гешяльпымъ 
ппсателемь схвачена вся суть современна™ распорядка суда. 

18-го январв, по ' приглашение некоего quasi-сошалиста, по 
прос.ту ни суде оназавшагоея нгептомъ-ировокаторомъ, состоя-
лись сходка безработных» в» Фридрихсгайме. Полицш торопила 
расходиться. Берлински! газеты съ юрнчимъ негодоваи1ем» 
отнеслись къ деншямъ охранителей спокойсгшн и вот-ь во-
семь редакторов» газетъ ионвились на скамье нодсудимыхъ, 
пород» судьей Браузветтеромъ. Имя Браузветтера во венком» 
случае перейдетъ въ истор!Ю и стянет» чемь то нари-
цательным», пъ роде нашего судьи Щемякп.... Полицейек ie 
утверждали, что пun a , которую они разгоняли, расходилась вна-
чале слишкомъ медленно, напирала на нихъ и даже прямо угро-
жала... Свидетели, и со стороны обвинителей и со стороны обви-
няемыхъ, показывали совершевво противное. 

Судебнымъ приговоромъ реданторы приговорены все кь уплате 
высокого денежннго штрафа, а некоторые и иъ тюремному aa-
ключешю до & месяцев». 

floc/itAHifl телеграммы «СЬверн. Телегр. Агентства» . 

ПЕТЕРБУРГЕ, 17-ю гюня. Нижпому-Нонгороду разрешен» 
выпуске облигац!опнаго займа въ шестьсот» пятьдесят» тысяч» 
рублей нарицательных», при 5n/o росте и 1°/° погашеши, для по-
крытая расходов» по благоустройству юрода, въ виду предстоящей 
ncepocciflcitofl выставки 1896 года. — Соединенное приеутстже коми-
тета министров» и департамента государственной экоаом1и 81-го мня 
решило произвести безотлагательный выкуп» двипско-аитебской 
железной дороги, признавая инолн-Ь соответственный министерством» 
фииансонъ осповашя выкупа лозово-севастопольской дороги; то ясо 
присутств1е остановилогь на иопросЬ о при пят! и па средства госу-
дарствен наго казначейства уплаты процентов» и погпшешя по обли-
•ацюнноиу займу, выпущенному обществом» этой дороги въ 1874 

году подъ залог» депонироппипыхъ въ государственном» банке 
aitniii; обществу предоставлено было право производить iioraiuenic 
ежегодным» тиражемъ, а се 1-го апреля 1884 года уве-
личивать уплату более аначительп. сумм, или даже возвратить весь 
капитале займа, имеющШся въ обороте до совершенпаго его ПОГй-

шешя; соединенное upncyrcTBie нашло необходимым» оговорить, что 
право ото предоставленное обществу лоаояо-севастопольской дороги 
сохраняется и за правительством!.. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сорбшй король прибыль сюда сегодня вь 
иолдепь и был т. встречен» 'великим» визирем» н несколькими 
генералами 

ИАРИЖЪ. Участвующих!, въ конгрессе было 851, нрииимали 
участие въ голосован^ 845, Перье получил» 451 голосе и «про-
должнтельпыл рукоплескали», Приссонъ 195, Дюиюи 97, Февр1е 
58, Араго 27 . Когда президент» конгресса Шальмель-Лакуръ объ-
явил» об» набран!» Перье, раздался взрыв» рукоплескашИ. Conia.iu-
сты сильно протестуют»; некоторые изь нихъ показывают!, кулаки 
коллегамъ. Сообщение Шальмелемъ голоеовъ, нолучениыхъ прочини 
кандидатами, произошло среди криков»; «да здранствует» ешцяль-
ная револющя, долой реякшю!». Шальмель объявляотъ: «Перье по-
лучилъ большинство голоеовъ. Провозглашаю его избранным!, въ 
президенты республики!» Левая и центр» неистово аплодировали; 
соцшлиСТЫ опять начинают» вопить. Эти вопли прерываются апло-
дисментами. Секретарь читает» протокол» заседашн, которое затем ь 
закрыто, при криках» «да здравствует» республика!» Президент» 
республики выехал» из» Версаля по дороге и» Севр» и проехал» 
через» булоншй лес», тр!умфальиую арку и елисейсш ноля. По 
закрыли конгресса Дюпюи, в» сопровождена всех» министров», 
вошел» въ кабинет» президента, чтобы.прочесть протокол» ааседашя. 
Перье со слезами на глазах» ответил»: «что он» глубоко тронут» 
честью, возлагающею ни него самую тяжелую нравственную ответ-
ственность, Республике и демократы л посвящу весь свой патрк)-
тизмъ, энерпю и пламен ныл мои убеждешл, подобно тому, погораю 
мы все оплакиваем»». После церемоши передачи полномочШ Перье 
нрянималъ ноздранлоня. Умерснио-республикаипип н консерватиинын 
гавоты, встречая благопр!ятпо избр.ние Перье, полагают», что его 
ныборомъ сдеданъ вызовт. анархистамъ. Сощалистическал группа 
палаты вотировала манифест», въ которомъ протестует!, против» 
ияршмя Перье, приписывая его коализацш клерикалов!., присоеди-
нившихся къ республике монархистов» и капиталистов», собираю-
щихся погубить республику. Перье прибыль въ министерство ино-
странных'!. делъ, въ со про вождей in Дюпюи и съ почетным-!, копвоеиъ 
кирасир». Когда экипаж» выехал» па парндпый дноръ, хорь воен-
ной музыки иснолпилъ марсельезу и падъ здап1емъ взнилга naiiio-
нальный фла1»; у подъезда новый президент» былъ встречен-!» 
офицерами военной свиты покойпаю президента. Дюпюи вручил» 
президенту npouenie об» отставке. Завтра въ журниле «Officiel» 
будетъ объявлено, что пыиешнимъ минисграмъ поручено заведывать 
делами. Печеромъ Перье поехалъ ноклонитьел праху Карно и еде-
лнлъ низитъ соболЬзиоишил г - ж е Карно. 

П О Ч Т О В Ы Й ЯЩИКЪ. 

но 1:орросю)вдевц1го пдр| 
ватрудивть наст 
омг.' не HM'hcT» 

вопросы и 

ж не по тому адресу-
всякой белиберды, 
пинии. Попробуйте 
) только Иркутска, 

Ф Оса 11а лаг. упад. 11. 
Стихи плохи и просим» 

+ Иркутск» «Задним* 
иптрогивать более соир 
во и Сибири. 

ф Село Яударинское. ЗаСайк. ОПл V. Но отрицая достоверности сообщае-
мая нами факта, корриспондецш яомЬстнть ие можем» уже потому, что 
опа носит» лнчный характер». 

+ Якутск» Ронснскому по неиаписящпн» отт. редашин обстоятел!.ством» 
письмо ваше не будет» помещено. 

Верхноудинснъ. Стихотвореп!в <Но все-жь скорбеть дутой', по нояавя-
аящпм» от» ркдакцог обстоите.!ьстнам-ь, помещено не будет». 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

•ФЕЛЬДШЕРЫ 
ищегь место ндеоь или въ отъездъ; ИМБЕТЪ РЕК0МЕНДАЦ1И 

ДОКТОРА. Адрес»: военный госпиталь. РОЩОНОВЪ. 
1222-4—:». 

Ф О ' | « 1 Р 1 Ф 1 » I * . I I P O I 4 I K O I I h 

(Ирк., кв.: Большакопсшй пр., д. Сибиряков:!) 

фотографирует» по прпгляшон'ио псключ. вне домн: наружные 
виды адашй, памятников» и пр.; внутренше виды комнат», мнга-

)в», фабрикъ; рази, группы, портреты съ умершихъ; момен-
тальные снимки съ лошадей и др. 1132—16— 11. 

ВЪ МАГАЗИН» П П. ФАУШТЕИНЪ 
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В Е Л О С И П Е Д Ы 

КГ Р У Д Ж Ъ 
Н О В О С Т Ь 1 8 9 4 Г О Д А . 

попам форма рпм», новые патенты но всех» 
деталях». 

Первые призы и м1ровые рекорды: 
Г-н» РиджяеЙ вт. 12 чао. 3G2 вер. ^27 сож. 

ШАРЛЬ ТЕРРОНЪ. Петербург»—Париж» 
около 3000 верст» в» 14 дней 7 чаи. 
въ МосквЪ 6-го февраля 1894 г. 

Первый приз» н яван!б лучшаго Ьлдока Ыо-
чкоаскаго клуба велооипедвстоя». 

Первый приз» всеобщего союза велогяпеля-

Квталоги по выходЪ бозплатво. 
Првдстваитоль для всей I'ocuiH 

Торс. д. А б и ч м в » •• O p i o i n . 
Москва. Иясиинкая, д. Оытова. 

1121—10—0 

Торговля Сапожнивова нач. 
ную лавку, напротив». 

t переведена в» собствен 
азе - л—з, 

D Д Г Т Т Т З П Я А 1 1 Г Д тропических растешй в огромп. выборе: 
Г А и П Г и Д Л / T l A пальмы, камел1и, драцены, азалеи и пр. Прейс-
курант безилатно. Иногородн. почтой. Иркутск., Знаменс. иредм. 
281 — 21 15. Спдоводсгпио Еличепп. 

; Ш Е Т & Ш 1 
за ненадобностью или от»еад|— 

I " раанаго род а ЭКИПАЖИ зп*н1е а 

[ лётнТе^ старые и новые. Желающихъ продать прошу со-
общить письменно пли словесно на Арсенальскую улицу, 

1 против» хлебнаго базара, в» соляной склидь служащему 
Никонорову. 317—3—1. 

В Ъ С. У С О Л Ь Ъ 
на вын*шн1й д«ТП1Й сезон» желаю передач 
тиру, близ» соленых» ванн». Услоиш передачи 

удобную «вар-

ж по ежедценяо 

„ па Ивановской улице вь магазИиВ Л. Н. Новикова, от» кас-

и Л. А. Серебренниковой. 1223—3—4 

ПРОДАЕТСЯ ВЕРХОВАЯ, хорошо выезженн: 
вь Лнспхе, оклад» Г. Белоголоваго 

юшадь, Уянат!| 
322-4— 

Ж е л а ю к у п и т ь 

м е к с и к а н с к о е суЬдло . 

Цену и адрес» просят» сообщать письменно в» контор 

«Вост. Обозр.» для передачи X . Z. 1224-

1аю, дорожное ландо, (dormeusei iu 
^ , твраншепом» ходу, съ 4-мн внутренними ищи-

>;вмп "большим» ' задним» ларемъ. Уголь Почтамтской и Мыль 
никонс.кой улиц», дом» Богословскаго. Видеть можно ежедневно 
с» 12 до 2 н с» 4 до б чае. но полудни 1 2 2 9 — 2 -

ПРОДАЕТСЯ. 

' iVJ<* РАСПРОДАЖА ДЪТСКИХЪ ИГРУШЕКЪ; тут» же продле 
обстановка магазина. Большая ул., д. Жбайова, магазин» Дет-
ских» игрушек». 342—4 — 1. 

Иркутске, а также 

иа Амур-b, въ Благове-

щенске, въ магазине 

Чурипа в К", ирода-

я комнатные без-

вониые пудеръ-i 

ты разныхъ размеров» 

и пудра, уничтожаю-

щая 8ловон1е. 

1177--26 —4. 

С» 1-го октября с. г. будете отдаваться в» аренду УспенсюИ 
1 npiucK» в» Олекминскомъ округе, по ил. Рвнииекому, вп. в-ь р | 
j Хомолхо. З а услов1ймп обращаться въ г. Красноярск», къ Ивацу! 
Яковлевичу Волкову. 345 — 3 — 1. 

ЗУБОЛЬЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ» Е. М. ХОММЕРЪ 
— ВСТАВЛЕН1Б ИСК!/ССТВеННЫХ-Ь ЗУБОВЪг-

Hpiein. больных» ежедневно, с» 10 ч. у. до 4 ч. д. Волыни» ул 
д. Сниожнпкона. 1213 

1 ценпурою. Иркутск Типографы 1С. I. Ннткояпкой, Харламо. ; Редактор»-яадатель Н. М. Ядринцев». За редактора И. Г. Шешунояъ. 


