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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

ОТЪРЕДАНЦ1И: Статьи, корреспондвнд1й И проч. должны 
быть прпеылнемы ни подписью автора, съ нолиымъ обовшачешбМЪ 
ого нисии, отчеств», фямядш и одР<ю>; при несоблюдении 
втого услов1я статьи в* просматриваются. Статьи, присляппыя 
6мг опред*ллн1я услошй, поотупаюТъ въ полное рае.воряжея1е 
редакиш. ()тв*ты редакцш сообщаются W* оообомъ отд*л* Ра-

яеты—„почтовый ищи т.". 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А« 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ" 
Е Н А В Т О Р О Е П О Л У Г О Д И Е 

Т Е Л Е Г Р А М М А Г А З Е Т Ы «ВОСТОЧН. О Б О З Р Ь Н . » . 
КЯХТА, 1.1-го (юля. Сегодня торжественно открыть почетнымь пред-

седателем* тайнымъ советником* Радакопым* троицкосакско-кяхтивекое 
итделетс приам урскаго отдела ИМПКРАЮРСКАЮ Русскаго Гсографичс 
СКАГО Общества, при почетном* секретаре профессор* Залесскомъ. Вес 
sacfcjuiiie пелось почетным* предоЬдателеме, сказавшим* знаменательную 
p*ii. о будущности воараждающахся сибирских* ученых* обществ*. 
После молебна, оеннщетя музея и многократно повторевнаго иародкаго 
гимна, торжественную р*пь прочел* доктор* Гринценичь. Почетными 
членами избраны: покровитель от,г*ли правку pckiR генералъ-губернатор* 
Духовской, действительный тайный сонетовк* Дсгнить-Зеноничъ, воен-
ный губернатор-!. Maiiieucuiil, тайный со нити инь Радаконъ, нотометнеи-
нмй почетный гражданин* Старцем*, пожертвованный музею дом*. Пред-
седателем* общества единогласно вибран* директор* реальна го училища 
Сабуров*. Большое cwicuie публики. Восторженное настроеме граждан*. 
061.дь распорядительного комитета. 

Члень собранья троицкосавайй окружный начальникъ Мвйнръ 

Телеграмма, посланная редакц1ей въ Кяхту. 
КЯХТА. Географическое общество. Редакцм ирвийтотвует* новорож-

денное общеопю и желаетъ ему орпцв*таи1я на пользу родного края и 
на славу науки на многш л*та. «Восточное Обозргътв*. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ЛОНДОНЪ, 11-ю тля. Корея изьявляегь готовность выполнить 

реформы, если японыйя войска будугь отояпаны. Полагаютъ, что вто 
мявлеше ед г.лано но ннушен)ю Китая. Китай нредлижил ь Л пиши обра-

титься къ посредничеству AIIIMIH. Англ1я сои*топала Лпоши иолюбопное 
corjaiucBie, но fluonia отклонила нредлоясен!е Китая, тогда Китай объ-
явилг, что если aooHcui* войска не будут* отозваны, то переговоры 
будуть прерваны. ЗдЬшиимь посланникам* Китая и Янонш ничего не-
взи*стио об-ь объявлении войны; отпраплены 20-го ноля въ Корею 
отрядь китайских1!, пойскъ въ 12,000 челон*к* и восемь канонерскихъ 
лодокг, которым ь приказано открыть огонь, если яшжшмя войска окажут* 
сопротивление высадк*; посылаются также пойска ииь Фучеу на острова 
1еочу-, вслуча* войны китайск1я вскадры Нанкина и Кантона будутъ 
огаждать лнонгкое нвбереж1.е; каждая кнтайекая принятия должна 
выставить 20.000 челов*кь войска. 

ПВТЕРБУРГЬ, 12-го гюля. Их* ВКЛИЧЕОТВА С* Августейшими дт.тьми 
возвратились вчера ииь Фиидлянд1в вь Петергоф*.— Вь видах ь нредоста-
илен1н болынихъ удобств!, но пртбр*тен|'ю знаковi. почтовой оплаты, 
равно но отнраплен1Ю и нолучеиш почтовой корреспонденц1и, жителям !. 
т*хь м*с>нос|сй HMiiepiu, которые или вовсе лишены вочтопаго сообще-
uiii, влв находятся въ отдаленном* рвасгояши отъ почтово-телсграфны1ъ 
в вочтовыхъ учрежден^ разрешается производить продажу знаковъ 
оплаты почтоноИ корресионденцн!, равно ир1смъ в выдачу частной пись-
менной корреенонден«ип, письма и бапдерольнын отправлен in н* волост-
иыхъ upaBxeuiflXi. но постмгомешю о том* волостных* сходов*.—Опуб-
ликованы ра>воряжеи1я о предоставлении вс*мъ незаконно проживаю-
щий!. внутри iiMnepin евреямъ выбврать сообразно рода и размера тор-
говой и промышленной их* деятельности торговые документы по месту 
их* нын*шняго жительства впредь до выселешд ихъ нь черту оседло-
сти, и* сроки ИЫСОЧАЙНШМЬ нонолешемь 21 шля 1893 года установ-
ленные. 

ШАНХАЙ, ЛЛ'Ю шля. Корейшя войска, иодстрекаеиыя китайскими 
ренидентом ь, напали на mioucuifi гарввзовь въ Сеул*, но были отбиты. 

депеша нзнЬщаетъ, что янонск1й крейсерь иотоиилъ китайский 
•транспорт!.. 

ЛОНДОНЪ. НАСЛ*Д!ШКЪ ЦВСАРКННЧЪ простился въ 11 чисовъ вечера 
съ королевой и персехалъ на «Полярную звездуэ, которая снялась съ 

якоря в* 3 часа утра. 

• — — @ ~ 

Иркутская хроника. 
Нааъ сообщили, что одно учрежден!?, иросущнствопавшв Вогъ 

зпнвть сколько деентконъ Л*тъ, недавно только обр*ло, что по спет-
BI.му уставу перерасходов'!, по ныланнимъ днанеач'ь не допускаетпя. 
Лучше вовдно, ч*мъ никогда!!... 

Мы слышали, что 22-го 1шлп с. г. предполагается открыть нъ 
г. Иркутск* по опеппнекой улиц'П, нь дом* Оыншемъ Хпмниона, учн-
лищв для oA'UdMX* д*тей tut средства, пожертвованный городу ндо-
пою тнйняго соп*т1|вка Хпмишшой. Детей наечитыпаотся на иериоо 
врем» только трое. УяилвщеМЪ Судет* вав*дывать недавно пр!ехав-

шап ияъ С.-Петербурга учительЛЙ» r-ata Попова, нркутянка, спо-
ц(ально еядпвгаап нъ Петербург!/) для ваучеы1а споеобоиь ухода яа 
слепыми детьми п овуч«п!я ихъ грамот*. Пожалаеиъ оъ своей ото-
ропи иолпаго уап*ха благому нячнпапмо. 

Вь еибкрпковской богадельн* прожипаетъ ивородецъ Яковъ 

Пешков-!., етарецъ И в л*т*, во еще очень бодрый и Оевъ с*дыхъ 

йолосъ. 

Какь скоро вабываются у васъ могилы пашвхъ лучших* д*я-
телей видно ивь сл*дующаго: въ 1886 году быль открыть въ Зпа-
мвнекомъ предместья памятникъ иа могил* иавеотнаго писателя ва-
шего Афанас1я Прокопьевнча Щапова. За памятником* никто съ 
того времени не смотр*лъ я теперь онъ находится уже вь крайне 
жалкомъ вид*: камень побурелъ, обвлеп 00 вс*х* сторон*, буквы въ 
пИскольквхъ местахъ постерлись, оградки воКругь памятвика н'втъ. 
Хорошо, нечего скакать, чтить иркутское городское общество намять 
одного ивь лучшихь представителей сибирской литературы! Не ме-
шало бы вновь отд*лать памятник!.. 

Ri. прошлую пятницу, 8-го 1юля иркутское добровольное по-
жарное общество въ первый ранъ за 13 л*тъ своего сущестповавп! 
прааднонало свой общественный ираадникь въ честь иконы KauaHciciH 
Вош1еЙ Матеря. Местная пожарная команда, вс*хъ трехъ подицей-
скихъ частей, съ брапдмейстеромъ П. М. Мякинвнымь, присутство-
вала па молебое, который былъ но двор* бапка Елнсав. Меднедниковой, 
!-д* пом*щиется обонъ общества; служилъ iipoToiepefl о. Ивпокент!й 
Шастипъ. 

Во дворе, где происходило торжество, собралась мвогочиеленнан 
публика. По охончядПв молибств1я о. Шастинъ обратился къ нрисут-
ствовавшимъ члепамъ добровольваго общества съ краткой, во глу-
боко прочувствованной речью на тему: «ветъ большей любви, какъ 
положить душу свою ва други своя». Вспомвпнъ о страшвомъ по-
жаре 1879 года, когда братья Трапенииконы выказали высок1й при-
мерь самоотиерженности, примерь достойный подражав1я, о. Иппо-
iceirrifl еще рань пнпомввлъ обществу о почтеввоств вадачи, которую 
оно ваяло на себя и яаключилъ свою р*чь пожелав1емъ процветания 
обществу. 

Но oicoauauiu рТ.чи почетные гости, нришедш!е на пра8Дннкъ, 
были приглашены сонетом!, общества въ устроцниую во дворе подъ 
нанЬсомь палатку, къ чаю. Породь ЙГВМЬ, ноодагодаривъ пожарную 
команду въ лип* брандмейстера П. М. Мпкипнпа а;> любеаное носе-
uienie праздника, председатель совета общества И. Ф. ИсцЬлеввоиь 
иредложндъ тость яа ГОСУДАРЯ ИМПК.РАТОРА, на который последонало 
громкое «ура» врнсутствующихъ; хорь батал!онной музыки сьнгралъ 
«Боже Царя хр.чвп». Далее нридлагалнсь тосты на председателя обще-
ства, ва почетных!, члевовъ гр. Шереметьева и кн. Львовн, ва м*ст-
выхъ почетных), членовъ и т. д. 

Въ особой палатк* угощались пвжнйе чввы пожарной команды. 
Зат*мъ, члепы общества со ввамспемъ впереди отправились па ци-
клодром'!., гд* устроено было гулянье, пожарная команда сопровож-
дала ихъ до поптонниго моста. При проезд* мимо дома гевералъ-гу-
берпатора члены совета удостоились поздравлен!п съ праадникомъ 
главного начальника края. Гулнвье вышло не сонс*мъ удачнымь, по 
крайней м*р*, объявленный вь афише «пожарь выставки въ Чикаго» 

ви па что пе похожимь, хотя, какъ мы слышали, устроитель 
ввялъ съ общества ва вто 80 р. Будемъ пад*яться, что въ ел* 

дующ!й равь. наученное горьквмъ овытомь, общество съумеетъ лучше 
удачв*е обставить свой праадвикъ. 

Намъ сообщаютъ иаъ с. Мотъ, что тамь 4-го 1юля, въ 5 или 
В верстахъ отъ ПодосиновскоЙ почтовой отавц!в, въ одвомъ взъ ба-
лагавовъ, устроовиыхъ въ тайге, пнйдеяъ трут, веиввестнаго чело-
века бсаъ привнаковъ яасильственпой смерти. Предполагають, что вто 
какой-нибудь бродяга. 

11-го (юля при отправк* парохода <Спераоси1й> между публи-
кою и пассажирами вышло недорааумеа!е явь аа отобранааго вина, 
потребовавшее вмешательство ПОЛИЦ!И. 

Вь трехъ полицейскихъ частях* состоялась перемена фельд-

фебелей ва распущвн!в полицейской команды. Особввво жал*югъ, 

какъ опытваго сыщика, старшаго 2-й частя Чулком. 

Летомъ братеше вместе съ рыбой плавить къ намъ перпич1й 
жир!.. привсяевпыП въ кускахъ; жвръ втотъ скоро раалагается, тогда 
буриты начинаютъ первтаплввать ei*> на острове противъ рыбн. рядовъ, 
прнчемъ поднимается такая пестсрпимая воиь, что гуляющая публика 
принуждена уходить домой. 

Въ «Вост. Обоир*н1и> было уже напечатано, что новое адате 
городской уиравы отделилось оть стараго, такъ какъ пе было скреп-
лоно жел'Ьаиыми свявями; выи* мы слышали, что слухи о тояъ, что 
вдлп1в отделилось, подтверждаются. 

По блиаости Иркутска, а нъ особенности но Иркуту, онимыл 

ржи доствгаютъ по плечо человеку. Ирония хуже, но посл*дв!е 

дожди и ихъ поправили. Травм тоже нынче хороши. 

+ Пъ ночь ва 12 1юля, па углу Каспийской в Ивановской улицъ, въ дом* 
Н*мчпвова, скоропостижно умеръ отставной рядовой Иннокентий Сняридо-
яовъ Шяшкинъ, Г>2 л*тъ. 'Групь Шишкина отправлепъ нъ апатомяческ1Й 
тоятръ при иркутской Куянецовской гражданской бодьикце. 

ф 11-го !юдя иркутская каяачка Марфа Сизыхь доставила во 2-ю по-
лицейскую чисть больвога крестьицяИА Ьерхолснской волости Ивана Пвли-
ПСНКО, около 5(1 летъ, для отпрпнкн въ больницу, который, пробывши въ 
коррогардш части несколько минуть, умерь. Трупъ Нн.шманко етпрандевь 
вь анатомически театра, при Куннецонской гражданской больниц*. 

7?)> редакцию газеты < Восточное Обозргьнгс». 

Нъ № 72 за току mitt годъ газеты «Восточное Olo3p*nie» нь 
отдел* «местная хроника» было папечатапо, что еъ воваго года 
in. Мнкснмопсвчмъ еслюни открыто общественное питейное за-
пед«к1е, в*ь котором* каждому оЛщественнику открыть крйдвть. 
Результаты оказались блеетнт1о: нноанъ торгуеть прекрасно и 
некоторые крестьяне вь 3 — 4 месяца пропили по 150 рублей. 
Мужики пьют!., разорнюгон, а жены уходнтъ отъ мужей, небо-
гатое крестьянское хозяйство падпогь, н целовалышк-ь набпваетъ 
мошну. 

Въ виду сего, им оснмнаши 138 от. X I V т. сп. зав. изд. 1890 
г. Устава о цензур* и печати, имею честь просить редакшю га-
аеты «Восточное Обомрете» напечатать, что по произведенному 
ияслЬдошипю все сообщеннын въ приведенной зам*тк* ев*д*!ия 
совершенно не подтвердились. 

Цепаоръ, колдежеюй аееесоръ Равичъ-Щербо. 

Сибирская хроника. 
По сломамъ ппжегородскаго корреспондента «Руо. Жиз.», 

«начиная съ конца марта, московско-нижегородская желгьзная до-
рога ежедневно подвозить napmiu пересслвнцввъ. Спе^альной реги-
страми не сущеетвуетъ. ЗКелезнодорожныя власти определнютъ 
число пр'1*хавших'ь иереселонценъ по числу билетовъ, выданпыхъ 
со скидною 75 проц. Эта уступка явилась всего 2—3 года цазадъ, 
и нельзя сказать, чтобы нее переселенцы пользопнлпсь ею. Нду-
щ!е по временнымъ билетамъ на работы, дети —не попадиютъ 
ИЛИ, Во венкомъ случае, далеко не вое понадаютъ въ железно-
дорожный счетъ. И, однако, по втому неполному счету, съ первыхъ 
чпеелъ апрели до первыхъ чисель мак (числа до 5-го) нь теку-
щемъ году прошло тысячъ 20 душъ. Ежедневный подвовь, не падай 
ниже 600 человекъ, дает* иногда (напр. 12-го мая) до 2000 душъ. 
А впереди еще половина мая, т. е. часть самиго горячаго времени 
переселен1й!.. 

Hi> кроме железной дороги, то и дело прпбыааютъ парт!и 
рнзнпценъ н тамбонценъ по р. Ов*. Здесь уже совершенно никакого 
счета прибывнющпмъ по ведется. Самый насущный вопрос*—уско-
рить передвижен(е въ Пермь. Пересел«нческ1Й комитогъ только 
исполнилъ спой долгъ, если бы К1».мандпровалъ вь Нижшй-Новго-
родъ своего агента со саошалыюй целью быть защптниномъ и 
ходатаем* переселенцев* въ втомъ деле. «Мы народъ темный не* 
развитой, не знаемъ къ кому обратиться»...—говорить пересе-
ленцы.— «Вотъ прошлый годъ въ Тюмени кнняь Голицыпъ скоро 
вастанил-ь иароходчиковъ возить виередъ народъ, а потомъ ужь 
товары»—дополняют* наиболее опытные пзъ нихъ, бывш1в ходо-
ками. Человеку, не испытавшему на ееб* такихъ безорочныхъ 
осгановокъ въ пути, трудно и представить ихъ гнетущее, демо-
рализующее зппчоше. Достаточно указать ва общеизвестный 
фпктъ, что въ пнртшх-ь, ссылаемыхъ нъ Сибирь, THKIH остановки 
мучительны даже для осуждепныхъ на каторгу. «Пусть пасъ 
веауть 2 недели до Перми—вое лучше, мы будемъ знать, что едемъ, 
н не стоимъ на месте» — говорить переселенцы. И говорить это 
т* пзъ нихъ, кои не едутъ череаъ Саратовъ лишь потому, что 
«тамь долго- ехать, и по вод* тише нозятъ». И сиднтъ пересе-
ленцы, сидятъ и г*, что едутъ вь Тобольскую и Пермскую губер-
Hia, п т», что И дуть на Амуръ. 

Пароходы Сомеиона беругь 1 руб. 75 коп. со взрослаго до 
Перми и 20 яоп. аа багажъ сь иуда. Любимова берутъ 2 руб. 
ПО коп. оо взрослаго до Перми и 30 ной. аа багажъ съ 
пуда. Камрнскихъ берутъ 3 р. со взрослаго и 20 к. аа багажъ 
съ пуда. Кашинъ беретъ 50 коп. до Казани и 5 коп. за багажъ 
оъ иуда. Кипнтокъ оплачинаютъ по 2 к. за чайиикъ иди аа чело-
века. На некоторыхъ пароходахъ кипятку совсЬмъ не даютъ, 
пока пароходъ стоить у пристани. Въ багажъ зачпелнютъ далее 
сухари. Деги, начиная сь 10 летъ, оплачпвяютъ полный болеть, 
сь 4 до 10 —половину и лишь до 4 л. безплатно. Пароходчики 
пользуются наплывомъ и берутъ, что хотнтъ, безъ малейшихъ 
послаблен1й. Они говорят*, что д*лають большое благод*ян)е и 
темь, что пе откавыпаютсн совсемь возить переселепцевъ, что 
оставляють частичку места свободнымъ отъ товара. 

Посыотримь самые порядки. До часа отхода на пароходъ 
не пускаютъ, хотя бы онъ ноченадъ у пристани. Но вакъ разме-
шаются переселенцы на пароходе? Мы у пристани лучшаго пзъ 
Каменекихъ пароходовь «Береапики», Любимова; пироходь амери* 
капскаго типа. Толпы переселенценъ расположились ц*дымъ ста-
помь ва каменномь откосе набережной. Вдругь откуда-то доно-
сится окрякь «на пароходъ». Толпа вдругь зашумела, заторопи-
лась, ребятишки подняли вой... Гуртомъ, давя и толкая другъ 
друга, спешать яанять места. «На корму!»—то и д*ло раздаются 
окрики. Иаконецъ все улегается. Вы едва пробираетесь сквозь 
массу пассажировь-переерленцевь. На корме уже наложены буиты 
товаровь. И вотъ на полу, на товарахъ—где есть свободный 
клочекъ, где можно приткиутьсн, везл* переселенцы. Некоторые 
счастливцы (ничтожное меньшинство) успели заинть койки. Эти 
посндили на верхъ детишекъ, сами расположились вниау. Теснота 
такая, что воздухъ мгновенно становится головокружительным*. 
Таково расположено па лучшемъ изъ пароходов*. У Каменекихъ, 
кром* поля палубы, переселенцы расиолагвютсн па трап*, кры-
томь лишь снерху. У Семенова иолоасен!» еще хуже, п кроме 
того, вти пароходы раза нь полтора пдугь дольше других'*. 

Какъ поведутъ в Kanie порядки установить пароходчики 
въ пути еледовшмя, можно лишь предполагать. Верно лишь 
одно, что случайные спутники переселенцев* до Казани удивля-
ются какъ можно такъ «грузить» людей и какь «страниц, что 
ва пароходнымъ двнжошемъ пе существуеть ни малейшаго кон-
троля.» 

По сообщен1ю «Нижогор. Листка», нъ последнее время сре-
ди переселенценъ можно встретить вначительное количество та-
кихъ семей, который отправились изъ дому не съ переселенче-
скими видами, а съ теми, которые обыкновенно выдаются нресть-
япамъ, уходящинъ на заработки. Положенie таквхъ переселен-
цевь гораздо тяжелее остальныхъ, такъ какъ беаъ удостоверошя 
о переерлепш крестьяне не пользуются правомь скидов* пи на 
пароходахъ, пи на железныхь дорогахь. Возвратиться нааадь,— 
н*ть смысла: дома все продано, да и домъ то самый проданъ. 
Mnorie думают* уясе ехать не вь Сибирь, а вь Саратовъ—на ра-
боты, такъ какь до Сибири почти совершенно пе хватиетъ средетвь. 

Въ настонщее время, ппшетъ «Сар. Дней.», скопилось въ 
Саратове до 1000 чел. пнркселепценъ, расположившихся съ же-



п детьми подъ открытымъ небомъ. Ua участь ихъ обратила 
княгиня М. А. Мещерская, которая иамерена устроить 

хотя дли женщинъ и детей какой-нибудь upiwrb. Съ этою цвлыо 
внягивя обратилась къ городскому голове съ просьбой отвести 
для такого ор!юта какое-либо пзъ свободныхъ, принадлежащихъ 
городу попишем^. Городской голова укаиалъ на почти иусту-
ЮЩ1Й въ настоящее иреми ночлежный домь. Тамъ какъ домь 
этоть помещается въ центре города, между тИмъ скиплоше въ 
вемъ массы переселенцев!, можеть повести къ развит!ю болезней, 
то решено предварительно обратиться за с-оветомъ во врачебное 
отделов ie. 

Изъ Самарканда въ газ. «Касшй» пишутъ: 
Пачинан съ самой равней весны черезъ вяшъ городъ изъ 

Сыръ-Дарышсвой п Семиречниской областей проходить чуть ве 
ежедневно больипя иартш иереселенцевъ, возвращающихся ва 
родину часто въ самомъ плачеиномъ состоянш. Такъ, ва-дннхъ 
проследовала парт1Я переселенцовъ изъ Сыр ь-Дарьи некой обл. 
въ Самарскую губерн1ю, душъ 30 обоего полв, до того обнищав-
шая, что буквально умирала еъ голоду. Благодаря гуманности 
местиаго губернатора, вое вохвращаюшлеся переселенцы снабша-
ются безплатными билетами на проездъ по железной дороге до 
Узунъ-Ада, а местное благотворительное общество, кроме того, 
оказываеть, насколько можетъ н денежную иомощь. Причину 
возвращен1я иереселенцевъ объясняют!» неприспособленностью 
нхь къ кляматичеикммъ уелоВ1Ямъ кран. По ихъ ннешю, «тамъ, 
где надо поливку, толку мало». «Почему мало?* опросите вы. 
Потому, ответить вамъ, что «мы не прывышны...»—Эти пере-
селенцы изъ техъ благодатныхъ весть черноземной полосы, где 
земля не нуждается особвино въ удобрешяхъ. Крестьяне-же техъ 
губерВ1Й, где удобрен1е земли есть необходамость, скоро и до-
вольно свободно применяются къ местнымъ услов1ямъ, чему до-
казвтельстномъ служить немалое количество селений и поселконъ 
въ иаавввныхъ выше областяхъ, где врестьявамъ живется очень 
не дурно. 

Съ открьтемъ весны черезъ Омскъ потянулись таборы пере-
селенцем'!. изъ Европейской Pocciu; идуть большою част!ю ua-ь ют-
ныхъ губершй—пь BiflcKifl и Барнаульсюй округа, Томской губер-
«in,—едутъ съ надеждой, авось счастье улыбнется имъ въ «богатой» 
Сибири. Къ сожалев)*», не можемъ не констатировать и того пе-
чальнаго факта, что частенько черезъ Омскъ едутъ переселенческая 
иовозки и обратно въ Европейскую Pocciro; эти, надо думать, 
ездили, но «счастья* не пвшли... («С. К.») 

Та же газета еообщаетъ: 

11-го iroiiH нрвбыло въ г. Омскъ три пнртш переселенцевъ. 
Первая napiiH состоять пзъ 35 семей—уроженцевъ Полтавской 

и Черниговской губершй, три человека изъ Орловской. Вышли 
изъ дому 1—2 мая н. г. 'Ьхнли сначала по железной дороге и 
иароходоыъ, оть Тюмени—на нанмншхъ подводах*. Въ Омске ду-
мають обзавестись лошадьми и телегами. Получили письма 
отъродныхъ и знакомых-!, изъ Biflciiaro округа, переселившихся туда 
раньше, и потому желали-бы также иоселиться тамъ, но не прочь 
остаться въ Акмолинской или Семипалатинской областяхъ. 

Вторая uapriH, состоящая изъ 17 семей, вышедшая изъ Чер-
ниговской губ., Нонозыб. уеада, поражает* своею бедиостью и 
растерявнымъ ввдомъ. Зндумавъ переселиться, они въ числе 83 
семей, подали проошив местному губернатору, который рааре-
шилъ шести семьямъ уйти съ родины; остальным должны были 
остаться дома. Где иоселиться —не знаютъ; готовы всюду, где 
только окажется подходящая земля. 

Третья napTiH состоять изъ крестьяиъ Курганскаго округа, 
Тобольской губервш. Идутъ въ числе 6 семей въ Варваулъ. Изъ 
дому ушли въ ниду хронпчеоквх'ь неурожасвъ. 

Пе касаясь подробно причивъ переселения, потому что ове 
хорошо известны каждому и могутъ быть сведены къ мало-
земелью и вообще экономической неустойчивости, мы хотимълишь 
указать на недостаточно сознанную, очевидно, въ обществе важ-
ность даннаго нпленin а какъ следств1в этого,—отсутств1е надлежа-
щей оргаиизац1и аереселеичеснаго дела. Съ одной стороны полный 
произволъ разныхъ частныхъ пароходныхъ компашй, пзъ кг 
рыхъ одне какъ-бы взъ милости привимаютъ переселенца 
свои пароходы, не забывая въ то-жа время брать съ него 
билеть полностью,— другая опять такн изъ милости, съ чисто 
благотворительной точки зрешн, делають разный СКИДКИ съ но-
мпнальныхъ цеиъ ироездныхъ билетовъ. Съ другой — въ иути 
следования, тамъ, где местное общество более отзывчиво на 
нужды ближниго, переселевецъ встречаетъ больше заботь о себе, 
о овоекъ семейотве, —где общество менее сердечно—заботы ста-
новятся иоверхноствее. 

Правительство СВОИМИ мЪроиритнмн въ последнее время ясно 
указало на то отношеню, какое должно быть къ переселенцу. 
Появление переселвическихъ чиновниковъ, организац1я обмежеван1я 
лереселенческихъ участковъ и т. и, слушать доказательствомъ 
пзвестнаго отношения къ переселяющимся 11о сделаннаго не-
достаточно. Имея въ виду, что оть той или ИНОЙ постановки 
дела зависитъ время, въ иродолжешв котораго иереселивпмйся 
станетъ, что называется, на йоги, окрепнеть въ хоянйетвеиномъ 
отвошеши, отчего будегъ зависеть непосредственно его способность 
отнесенЫ различныхъ государственных* повинностей, забота 
о иемъ должна начинаться съ самаго момента выхода его иаъ 
родной деревни. Для малой мушихъ долженъ быть созданъ на ме-
сте дошеный государственный кредитъ, способы и путь передви-
жешн должны быть ему указаны, нрпчемь переезды по зкелез-
нымъ дорпгамъ и на пароходахъ необходимо нормировать, не 
допуская пароходовладельцавь по собственному произволу брать 
за перевозъ переселенцевъ, что Богъ на душу положить, т. е. 
сколько угодно. Оть большаго или меньшего благосостоитя 
переселенца, оть более или менее скораго упрочешн этого благо-
состояния зависитъ большее или меньшее благосостояше государ-
ства, ва обязанности котораго поэтому и лежитъ прежде всего, 
въ своихъ соботвонныхъ интересахъ всесторонняя забота о тпмъ, 
кто соотавляетъ в составить базпеъ экономичесваго положены 
страны. 

Корреспонденции 

Туниа. Невдалеке оть Каймарскаго миссЬнерскаго стана о. Я . 
Чистохивымъ открыть минеральный источникъ. Источникъ на-
ходится въ старомъ русле речки Кэвгэргэ, въ 16 верстахъ оть 
Каймаръ, у подошвы тупкинекпхъ гольцонъ, около известковаго 
утеса. Изъ дна источника вместе съ водой выделяется большими 
пузырями кикой-то гааъ, новидимому углекислый. Местные жи-
тели начинають употреблять воду источника при желудочныхъ 
страданкяхъ и ве безуспешно. О. Яконоиъ уже иославо несколь-
ко бутыловъ воды для химическаго анализа. 

Не далеко отъ этого ключа и тоже изъ гольцовъ вытекаеть 
Аршаиъ, состоящей изъ грехъ ключей, въ которыхъ заметна 
тоже примесь минераловъ. Два ключа изъ нвхъ не болыше, а 
трет1й инеетъ около сажени ширины. Хотя вода во всехъ трехъ 
ключахъ совершенно одинакова, но буряты даютъ ей различное 
знпчепЬ», такт.—-вода одиого ключа слуиатъ лекарствомъ отъ бо-
лезни глазъ, другого—отъ ренматизма и третей—отъ внутренних-!, 
болезней. Буряты очень часто большими компаниями иосещають 
эти воды п жпвуть тамъ нодъ открытынъ небомъ дни По два и 
по три. Въ мынешнемъ году начали ездить туда u pyccuie. 

Нынешнее лето засуха посетила и Тулку. Въ мие a iione 
дождя было очень мело, хотя съ энпада почти каждый день шли 
дождевыя тучи, глядя на который ожидали дождя, по туча иро-
ходнла мимо, бросивъ несколько капель ва нашу засохшую землю. 
Изъ хлебоиъ одна лишь ярица иодаетъ ивдежду на удовлетвори-
тельную жатву, а остальные-илохп. Сева въ ныиешнемъ году 
ожидается тоже мало: въ сухихъ нестахъ и на буграхъ носить 
совсемъ будетъ нечего—все засохло 

Изъ деревни. Енисейска™ округа. Врачъ, зйнедуюиий целымъ 
округомъ, ив имеетъ физической вовможвостп являться во 
всякое место по всякому требовашю. Поэтому ему лишь въ 
пору справиться съ оффищальными вызовами и командиров-
ками, ваше делаются въ случаихъ понвлешя какихъ-либо осо-
бенныхъ заболевай№ въ широкихъ размерахъ, возбуждаюшихъ 
иодояреши и ouaceaiH. Опъ иринлмаетъ, осматривать, да-
етъ советы, рецепты, и, если случатся съ собой, лекарства темъ, 
которые обратите» къ нему. Это—обыкновенно больные, йены-
TitBuiie BCIIKIH «свои средств! н» и искусство свопхъ лекарей и 
разечитавппе, что «авось» и докторъ поможеть, а не поможетъ, 
такъ наверное хуже не будеть. Въ болеанахъ простыхъ, требую-
щихъ какой-либо наружной мази, пластыря, хинваго порошка 
и т. п., врачъ часто помогаетъ больнымъ, и крестьяне это при-
знаютъ за нвмъ; но при заболеваи1яхъ более или менее слож-
ны хъ, т. е. собственно болезннхь- требующихъ непосредствен наго 
наблюден1я и ухода знающаго л!Л1а. крестьяне сонершенио пред-
почитаютъ врачу своихъ собственных* лекарей, чаще лекарокъ.— 
Въ каждомъ селшии обыкновенно есть по крайней мере одна та-
кая лекарка, которая считается искусницей лечить крестьянск!я 
болезни. Употребляемый ими лекарства часто слишкомъ просты. 
Самое обычное, полезное отъ всякихъ болезней, лекарство—на-
говоренная вода, которой или вспрыскинають больнаго, или ио-
ять, или моютъ. Инын лекарства—крайне сложвы, какъ напр., 
составь двенадцати различныхъ растет й, въ определенной про-
порцм! съ определенными церемюмями и наговорами пригото-
вленный. Деревенская лекарка прежде всего и главнымъ образомъ 
прапильщица и повитуха. 

Въ нашемъ селев!и «маются животомъ» такъ часто,что Арива 
Инавовна, жевшива почтенныхъ летъ и почтенной комплекции, 
безъ практики не живеть. То девушка, то баба, то мужикъ, 
идутъ къ ней, несколько согиувшись и съ искажевнымъ отъ боли 
лицомъ, и разсказавь, что мается вотъ уже недел'ю или дне то 
после того, какъ иоднялъ слишкомъ большую лесину. То ношу 
кирпичей и т. п., молить Христомъ-Богонъ «помаячить». Арнна 
Ивановна никому не отказываеть и в»знагражден1я не беретъ, поль-
зуясь за услуги лишь доброй славой. Между стряпней,да хозяйствомъ, 
унранишни гливиое, она укладываетъ патента, разводить мыло 
въ теплой воде и, мыльными руками благослонясь, вачинаетъ 
«править», а потомъ накидываетъ пли горшечекъ или, кто по 
слабее, какъ напр. девушки, стаканъ, съ которым-», пные и ухо-
дить домой. Особенно часто ходить къ ней местный «промышлен-
ный», т. е. нромышлннншй постоянно охотой въ лесу, мужикъ 
уже старый, поломаный медведемъ, отъ кот<фаго и болезнь вся 
приключалась. «Кабы, говорить онъ, не Арина Ивановна, давно 
бы мне не жить, только ею и живу. Погладить, такъ съ неделю 
и дюжу и въ лесъ хожу, а потомъ опять хоть иомирай».—Къ 
той-же Ивановне идуть со «встряхнутыми мозгами». Въ такомъ 
случае она править голову. Беретъ лычко или бичевочку п ме-
ряетъ окружность черепа; перегнувъ бичевку, углемъ отмечаетъ 
ти Точки, который должны совпасть съ определенными точками 
висковъ. Правлеше состоитъ въ легкомъ поглажпиан1И и посту-
KUBanin ладонью по лбу и вискамъ, пока правилыцпца ве най-
детъ, что все части приняли соответствуют»» имъ положен1я, 
на что должно указывать coBnaAenie метокъ ва бпчевочке съ 
требуемыми точками висковъ. 

Арина Инановна ни делаетъ изъ своего искусства ремесла, 
такт, какъ вмееть па рукахъ хозяйство и семью; услуги oua ока-
зываетъ лишь «по-суседски», между делами своего хозяйства, ве 
отрываясь отъ него. Поэтому повитухой она быв&етъ лишь у 
своихъ родственвиковъ, не доверни другимъ бабкамъ—повпту-
хаиъ по профессии.—Помимо того, что въ деревне почти каж-
дая биба н-ь той пли другой степени—лекарка и повитуха, у пясъ 
есть общепризнанная на деревне баушка Мавра: она паговари-
ваетъ и править, какъ Арпна Ивановна, а у родильницъ почти 
у всехъ бываетъ она, добывая такимъ пугемъ и кусокъ хлеба, 
и даже почетъ. Ея репутац'ш среди крестьянокъ не роняютъ 
разный неудачи и неблагополучные исходы ея практика. Вотъ, 
напр., баушнпчила Мавра у Черемисихп, молодой еще и здоровой 
жевщины, обещавшей совершенно благополучно подарить па 
светъ двухъ человекъ. Но баушка Мавра сделала ошибочку: 
приннвъ одного ребенка, напоила родильницу редечнымъ сокомъ 
въ размере чайной чашки; ве успЬвь разрешиться дру-
гимъ ребенкомъ, Черемисиха умерла. Не смотря на это, баушка 
Манра по прежнему «Лштается хорошей и искусной баушкой. Ко-
печно, не бозъ того, чтобы бабы на деревне не пересудили и пере-
брали по косточкамъ повитуху и ея искусство: одна говорить, что 
родильницу нужно было напоить мыльной водой, другая—что водой 
съ порохомъ, третья добавляетъ, что нужно было въ ато время не-
пременно повернуть вверхъ двомъ кнашенку н т. п.; тутъ 
припоминаются и ринскааываются друпн ошибки, бывш1н въ 
практике баушкн Мавры ранее, илв отправлнвш1н на тоть светъ 
мать, или не пустивплн на этоть—дитя. 

Если еъ крестьининомъ или крестьянкой заговорить объ аку-
шерке, то они уверенно и решительно заявить вамъ, чт< 
эти акушерки только портить и ничего не зпаютъ. Деренш 
покуда не доверяеть врачамъ и акушеркамъ и пхъ ученому 
искусству, но лишь потому, что ни первые, ни темъ более вторын 
не показали себя и своего уменья деревне. Пусть интеллигенты-вра-
чи, фельдшера, фельдшерицы и акушерки, терпеливо перенося 
естественное и понятное въ первое время ведовер!е, придутъ въ 
дереввю я повнжуть своею вс.едневною жизнью, вседпевнымъ тру-
домъ, что они съ добро мъ пришли и умеютъ это добро овазы-

вать. 

Сейте разумное, доброе вечное! 
Сейте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное 

Руссюй вародъ. 

«В. Т.» 

П и с ь м а с ъ д о р о г и . 
{Письмо второе). 

Южный склонъ Холлая, р'Ьчка Хорилету. 

11-го iraiui. После наследован^ руссвихъ иутешоствеиниаовъ въ 

Мовголш, можио было и a priori предполагать, что въ этой страи-Ё 

должны быть розсыии золота. 

Все они, обращал влпмаше па встречающаяся горныя породы, 

на орограф!ю местности, гопорягь памъ во-первыхъ о сильно-разру-

шенныхъ, выветрившихся горныхъ хребтахъ, о глубовяхъ, врезав-

шихся ръ горные массивы, долинахъ. У М. В. Певцова, напр., мы 

нередко нстречаомъ ныражвше «насажденные хребты» («Очерки пу-

TctnecTBia но Монгол1И»), 11ашъ иутешественникъ употребляеть его 

сонершенио не ипомъ смысле нежели Рихтгофенъ. Aufgesetzte (lebierge 

у Рихтгофена значить горы, по преимуществу вулкаимческаго прои-

схожден1я, вониикш1я благодаря особымъ местнымъ явлешямъ, не-

имеющимъ ничего общаго съ образовашемъ глниговъ, гбросовъ, скла-

докъ, флексоровъ и т. п. Цашъ иугешестиенникь иазыоаетъ такъ 

горы, которыхъ точно кто какъ-будто насадилъ на ровномъ месте 

и иасадилъ беасвязно—одну тамъ, другую здесь. Это остатки когда-

то существовавтихг более связныхъ и цельныхъ горныхъ массъ,— 

abgetragenc Cebierge, какъ бы ихъ иазвалъ Рихтгофенъ. Втотъ тер-

минъ нриложимъ и не къ однимъ насажденнымъ хребтамъ—все 

горы MonrojiiH сильно пострадали отъ разрушительныхъ атносфер-

пыхъ деятелей, вершины ихъ словно обглоданный, громадное раа-

вит1е осыпей способно привести въ отчаяте наблюдателя. Долго и 

тщетно онъ ищете цЪлаго, хорошего утеса, чтобы взглянуть на 

иороду in situ, определить падеи1е и upocrHpanie иластовъ. Горы 

раздроблены—это олинъ иаъ существенныхъ элементов'!., облегчаю-

щих!. поиски благородныхъ металлов-!., дающихъ матер'шлъ для обра-

зова1Ия розсыпей. 

Составь горныхъ хребтовъ указываетъ на породы, издавна нриз-

наваемыя золотоносными: глинистый сланецъ съ кварнемъ, хлори-

стовый, кристалличеше сланцы, граниты, д1ориты, обил!в кварце-

выхъ жилъ. Изредка мы слышимъ о несчаниикахъ, еще реже удается 

найти тамъ юрса1я (по большей части растительные) или третич-

ные органичемпе остатки. По сравшчпю съ громадными маршрутами 

гг. Пржевальсваго, Потанина, Пеицона объемъ моего личиаг» зна-

комства съ Монпшей невеликъ, но л могу только подтвердить ска-

занное ими: Хангай весь сложен* изъ дровнихъ сланцевъ; горы, 

сопровождающ1'я притоки Селенги,—также. Въ Урлихайской земле 

встречалъ л отложешя болен новый, вероятно юрскш, но ато 

янлеп1е местное. 

Почти одновременно съ экспедишями географическаго общества, 

въ Монпшю проникаютъ за южные пределы Сибири сперва тор-

гонцы, а потомъ золотопромышленники. 15 летъ тому назадъ наде-

лало большого шума въ Енисейской губершй открыт золота въ 

системе речки Усь, на китайскихъ пределах-!, староверомъ Фунти-

ковымъ. Вскоре на разныхъ рекахъ атой местности появились де-

сятки разныхъ заявокь. Слана о пеобывыовенномъ богатстве про-

никла за пределы Енисейской губернш, даже до Петербурга. Въ 

усиискомъ крае есть даже несколько площадей, заявленных!, на 

имя графа Николая Павловича Игнатьева. Не смотря однако же на 

громкую славу только одна нршековая к-о минусинских-!, купцовъ 

гг. Гусева л Денисова установила тамъ прочные работы. Две речки 

дали тамъ значительную добычу золота —Куртучикемъ или Золотая 

и Серлихъ. Первая надаете пъ Усъ, вторая въ Улукемъ. Много 

помешало развитш золотопромышленности здесь неопределенность 

нашей границы съ Китаемъ. Войти въ соглашеше съ местными4* 

жителями, урянхами, удавалось не пс.емъ, площади отводились гор-

иымъ начальством!, съ оговоркой, что въ случае если данный от-

воде окажется въ китайскихъ прсдЬлахъ, то владелецъ долженъ 

войти къ соглашеше съ местными властями, иначе онъ терлеть на 

него свое право. 

Въ 1887 году случилось и мне быть на знаменитыхъ местныхъ 

усипскихъ промыслахъ. Иаъ инхъ я лично осмотрелъ только работы 

но Куртучикему. На Куртучикеме капитальный работы были пре-

кращены, копались только золотничниг.и. Начиная отъ устья до 

вершины весь Куртучикемь лежитъ въ понеречиой долиие, преобла-

дающей породой является метаморфиаиронанный глин исто-хлори-

стовый сланецъ съ юго-занадо-северо-восточнымъ простирашеиъ и 

надммемт., блиакимъ къ вертикальному. У устья долина Куртучи-

ксма широкая, состоитъ изь галечныхч. отложешй, но выше вер-

стахъ въ 5-ти она идете въ щекахъ. Дорога иереходитъ съ утеса 

на утесъ, среди глухой тайги, где лиственница мешается сь кед-

ром'Ь. Къ вершине, где въ реку вливается несколько ключей, 

долипа реки снова расширяется Старый риасыпавийеся разрезы не 

дали мне сколько-нибудь полиаго понятая о иапластовжияхъ долины. 

Узналъ а оть служащею, что работы были глубиною до 2"Л са-

женъ; пустыхъ, не содержашихъ золота наносовъ, было до трехъ 

аршинъ, золотоносный класть состоитъ иаъ гальки съ глиной. Я 

оше раньше въ Мипусинс1;е виделъ образчики золота усинской си-

стемы, показывали мне и кусочки осмипаго ирид!я, который нахо-

дили изредка въ розсыии, зналъ также, что содержан!е въ npin-

свахе было отъ 65 до 80 доль во 100 нудахъ. 

Сь этими скудными данными отправился в на неревалъ еъ Кур-

тучикема на Серлихъ. Высо^й хребеть рааделялъ здесь Куртучи " 

вемъ, речку системы Уса отъ Серлиха, притока или Кема, принад-

лежащего къ системе Улукема или Витанскаго Енисея. При кру-

томъ нодьеме сланцы смепились Д1оритомъ, аатемъ на вершине 

снова оказался сланецъ. РедкМ кедръ росъ на узкомъ перевале 

кое-где виднелись кустики кедроваго сланца и можжевель-

нике. Серлихъ берется изъ подъ перевала; спустившись съ 

хребта мы миновали первый приккъ ТроицкМ и останови-

лись на Петропавловском!.. Ниже отвода Петроиавловскаго пршека 

река входить въ щеки и проеадъ ио ней даже верхомъ очень аа-

труднителенъ. Долина реки лежите между двумя горными кряжами, 

восточный склоиь долины полопй,—западный крутой, въ немъ 

обнажаются утесы и осыпи. Во время моего нребывашя на пршеке 

разрабатывалась роасыпь вдоль русла реки, паносъ нигде не ире-

вышалъ двухъ сажепъ. Подъ темпо-коричпевымъ, иочвенпымъ с.юемъ 

шелъ слой щебня съ иескомъ, затемъ гальки съ су|'линкомъ, въ 

которомъ была заметна небольшая примесь охры. Местами встре-

чались TOHKie иловатые прослойки. Паносъ лежалъ на коренной по-

роде, тонкослоипомъ глинистомъ сланцЬ, upocMpaHie Ю. 3. С. В. 

съ тонкими кварцевыми жилами, параллельными простирашю. Ме-

стами встречались жилы кварца, более толсты», идупия въ кресте 

иростирашя и очевидно нозднейпия. Золото отходило въ 60 доль 

на 100 пудовъ, но разведочные шурфы были и съ золотниковымъ 

содержашемъ. Рлдомъ ст. мелкимъ золотомъ встречались и иеболь-

raie кусочки съ кварцемъ. Шлихъ, т. о. мелшй осадокъ, по-

лучию1ц1йся после окончательной отмывки золота на вашгерде 

состоялъ исключительно изъ измельчепнаго сернистаго колчедана. 

Колчедане этоть часто встречался и среди местныхъ глинист» ». 

сланцевъ. По словамъ управляющего, г. Маковкина, золото шло 

лучше при почве, т. е. близь постели золотоносной рпзсыни. Это, 

впрочемъ, почти общее явлеше во всехъ известиыхъ мне розсыияхъ. 

По почве же рылись и золотничники-старатсли, которымъ HpiiiCKOBoe 

управление, аа особыя услуги, въ виде поощрен 1Я отводило местечки 

уголки но вырабо!анной розсыии. Маленькими скребочками выби-

рали золотничпики землю изъ трешипокъ сланцевъ и па маленькихъ 

вашгердахъ промывали собранное. Улрпвллющ1й же обратил, мое 

BHHMaiiie на два явлен(я, который я Moie бы и не заметить: въ 

одномъ разрезе онъ иоказалъ мне борте, состоявимй изъ безноря-

дочно ле:кащаго слапцеваго щебни, иеремешанпаго съ глиной, 

пескомъ и галькой. < Вотъ эту «дурнину» даромъ совершенно прора-

ботали, пъ три доли отошла», заметилъ онъ и объяснилъ совершенно 

правильно нроисхожден1е такого «перевала», т. е. нерерывалъ роасыни: 

думаю, что это «сплывъ съ боку». Действительно, русло реки 

подмывая береге, опрокинуло въ русло вместе съ подмытыми 



сланцами и щебень, и глину и гальку, лежавшую на нем-ь. Другое 

явлешо, укпзапноо имъ выключалось вг томъ, что Серлихъ местами 

текь пряно но коронной иород-b, разминал «е. Онъ «видралъ» всю 

роасыпь, какъ выражался j iipnn.uiiomifl. В1.рн1;е скапать, что она 

не успела или не могла образоваться адФсь, благодаря неровности 

надешл русла и потону, что вообще роасыпь ата крайне недавняго 

нроисхождсшя. Въ Минусинском» музе* хранится бронзовый тоноръ 

найденный вь шурфе на рГчке Ссрлвхе на глубин!. 6 аршинь. 

(Продолжение будешь). 

Изъ деревни. 
С Енисейск, окр.). 

Г 

И на in. Ермолаичъ, прозываемый но имени своей матери Софьи-

нымг, живетъ со своей Зоей Григорьевной, какъ говорится, ладно, 

т. е. такъ, какъ большинство на деревне. Каждый изъ нихъ не деть 

свою лип1ю: опт., какь мужикъ, несеть на ce6t, всю мужицкую ра-

боту, повинности, и всему голоиа вь дом*, а прежде всего—женТ.; 

она править бабью долю въ постоянной заботЬ не прогневить своего 

мужа ИЛИ, по крайней м1;р1;. предупредить самое ueiipiji/riioe для нея 

проявлеже его пгЬва на ея т%лЪ. Она хорошо ужо изучила Ивана 

Ермолаича и его «ндравг» и по мельчайшимъ признакам!, въ гла-

зах*, голосе или манерахъ угадыпаетъ его расположен^ духа; когда 

онъ прогневится на нее, то она старвется заранее угадать и уга-

дываегь, дойдегь ли дело до аобоенъ или обойдется словесиой бурей. 

Такъ и живутъ они изо-дня-въ день: поссорятся, покричать между 

собой, или даже Иванъ Ермолаичъ побьетъ Зою, а она иной равъ 

даже не поилачетъ, а лишь заходить веселей ирежняго и ласковей 

стане/11. Hi. мужу, чемь и водворяетъ скоро миръ вг доме до поваго 

размирья. Семья у нихъ только еще начала разводиться: въ зыбке 

качался почти годовалый сынъ, да кроме того становилось довольно 

явственно, что 3OJ^ если Богъ дасть, еще подарить своему Ивану 

Ермолаичу сынка, либо дочь. 11а отдельной половине дома, череаъ 

стену, жилъ квартирапть—носеленецъ Иетръ Федорычь съ взрослымъ 

уже сыномъ, управляясь со своимъ холостымъ хоалйствомъ, даже 

со стряпней, со времени выхода изь тайги безъ бабы. 

У Зои заболела голова: домитъ и временами какъ будто пере-

дергивает» из-ь края въ край подъ черопомъ. Мается она день, дру-

гой, но и виду не нодаетъ нредъ мужемъ: знаетъ она, что онъ 

ллохо верить бабьимъ болезнямъ и только обругает»., если сказать 

Изму. Кренясь, даже съ веселымъ видомъ, деластъ она все но дону: 

убираеть скотт., стряпаоть, ухажпвиеть за мужемъ, где ему что 

понадобится, и за ребенкомъ. Напротивъ, всякой соседке, при слу-

чае, она плачется на свою «болесть» и енрашиваетъ у всякой со-

вета. Советы самые разнообразные, у каждой—свой; но более об-

щее—решен^, что, должно быть, встряхнулись мозги, и ихъ нужно 

праивть, а мастерица вь атонъ—баушка Мавра. При нервомъ же 

случае, когда Иванъ Ермолаичъ уехалъ за сеномъ съ утра и дол-

жен!- былъ возвратиться лишь къ обеду, Зол призвала баушку 

Лавру. По обыкновешю, прежде всего усадила почетную гостью чай 

пять, поставила нредъ ней сахаръ, молоко и горяч!я шаньги съ 

творогомъ; а гостья также, но обыкновешю, благословясь, осушаеть 

блюдечко за блюдечкомъ и въ то же время занимает!, добрую хо-

зяйку целительными разсказами о своемъ искусстве и силе цилежй: 

одного она па ноги поставила on. такой болЬани, съ которой и 

«ДОХтура» ничего не могли поделать, другого просто чуть не ияъ 

гроба вызволила, изъ третьего выгнала такую болезпь, которая не-

сколько летъ мучила ого и которую не могли выгнать ни лекар-

ствами, ни молебнами, ни обеднями, и т. д.; и теперь все эти из-

бавленные ею не знаютъ, какъ благодарить ее за одолжоше жизшю. 

И секреть всехь этихъ чудесь у ней довольно нрость: она знаетъ. 

где и какъ нужно наговаривать и на что,—на воду ли, на молоко 

или другое что; знаетъ травы разныя, а иногда просто иустякъ въ 

дело вдеть и составляеть весь секреть. Слушая тдк1е раясказы, Зоя 

аарапее уверена въ своемъ выздоровлоши и усердно угощаетъ баушку 

Мавру, пока та не объявляеть, что больше уже некуда ей пить 

в перевертывает!, чашку. 

— Ну, мол голубушка, давай—я тебя иосмотрю, что съ головой 

кто? говорить баушка Мавра и пристунаеть къ наследована головы 

Зои. —Ишь, левый то високъ какъ встряхнула! 

Заявивь это, она приступает!, къ дел у: меряетъ иояскомъ окруж 

ность черена больной и угодькомъ делаетъ на пояске две метки 

иротивь писков», ладонью поглаживаетъ и постукивает!, но голове 

и изредка, взявъ ее обеими руками, встряхивает!, сильно, но ост 

рожно; текь она продолжаете до тЬхъ норъ, пока нпложен1е на 

черен» пояска ст. метками не нокажеть, что мозги направлены и 

все на своемъ месте. Перевязавъ Зое голову смоченнымъ полотен-

цемъ, баушка прощается съ пей и получаегъ за труды ковригу 

хлеба, кусочка два сахару и несколько швнегъ «къ чайку». 

Въ то самое время, какъ баушка Мавра съ заработанным!, нодъ 

полой шла домой, возвращался съ сеномъ Иванъ Ермолаичъ и при 

встрече посмотрелъ на иее подозрительно. Прибывъ домой и ра-

спрягши лошадей, онъ загляпулъ въ кладовую и заметил!., что 

вместо двух» ковригъ, бывшихъ тамъ утромъ, осталась одна. Входя 

въ избу, онъ застал» Зою сидящею съ повязанной головой за 

ватьемъ. 

— А куда ковригу девала? енрашиваетъ онъ Зою, ударяя уве-

састымъ кулаком» по скуле. 

— Ай, мозги-то опять встряхнул»! вскрикнула Зоя, поражен-

ная такъ неожиданно. 

— Я тебе ихъ поправлю. Я тебя вылечу; не будешь ковриги 

раздавать. — Приговаривая такъ, онъ наносить ей ударь за ударомъ 

по лицу, голове, спине и где попадет!.. Зоя жмется въ угол ь и за-

гораживается своими руками оть расходившихся кулаков!.. Иванъ 

Ермолаичъ срываеть съ ея головы полотенце и отходить оть ноя, 

решительно произнося: «петь!» я ужь теперь до тебя доберусь. 

Будет, тебе хлебъ мотать: добывала бы сама,—и выходить изь 

избы. 

Зою напугал!, этотъ спокойный и решительный топь его послед 

нихъ словъ. «Изобьете онъ меня сегодня,—такъ ужь и вижу» — 

думастъ она и быстро соображаетъ, какъ бы отвести отъ себя грозу 

мужа. Подбегаотъ къ двери Петра Федорыча и просить его какъ-

вябудь помочь ей, занять, напр., чемь нибудь Ивана Ермолаича, 

чтобы онъ забыль свое peuieiiie, а сама проворно принимается хло 

потать около печки и самовара, на скоро оправивъ свою встрепан-

ную ГОЛОВУ И НрИНЯВЪ ВОЗМОЖНО СПОКОЙНЫЙ И ЛаСКОНЫЙ ВИД!.. Спо 

войны!), но съ суровой решимостью въ глазахъ, входить Иванъ 

Ермолаичъ, неся въ правой руке гусевой бичъ, свитый кольцом» 

около кнутовища. Сердце замерло у Зои, и она уже еле сдерживала 

слезы, подступивши! при мысли о предстоящем!, истязан1и. Но, 

прежде чемь Иван!. Ермолаичъ нрошелъ виередъ избы, его клик 

нуль на дворе сынъ Петра Федорыча, высланный туда нарочно для | 

этого отцемъ. Новесивъ бичъ пока на перегородку, Иванъ Ермо-

лаичъ вышелъ на зовъ. 

— Батюшка Петръ Федорычь, да ведь онъ меня всю изобьеть 

сегодня; разъ хлестнотъ,—такъ и перервегь. Возьми, родимый, 

бичъ то да заговори его чем!.-нибудь, можетъ, и нозабудетъ,—ты 

ведь умеешь мягко то говорить. Будь отецъ родной; я ужь не 

забуду... Ведь чемь и угодить-то чорту этакому?—Тутъ она при-

нялась уставлять на столь самовар!., чашки, стряпню всю, что 

было получше. Петръ Федорычь задумался сначала иадъ просьбой 

Зои: <мул;ъ да жена—одна сатана», и мешаться между нихъ 

чужому но следуетъ; да жаль ену стало бабочки, и онъ взялъ къ 

себе бичъ. Между темъ сынъ его, солдатъ, хорошо грамотный и 

краснобай, долго калякаль съ Иваномь Ермолаичемъ на дворе, ста-

раясь привести его въ более благодушное пастроеше, пока оба 

озябли и вошли въ избу. На столе ужо все готово, а сама хозяйка 

стоитъ около стола и робкимъ ласковымъ взглядонъ встречаеть 

своего мужа. 

— А куда бичъ девался?—пахмуривъ брови и косо глядя 

на перегородку, спрашиваетъ Иванъ Ермолаичъ. 

— Ну, бичъ никуда не девается,—смеясь говорить Петръ 

Федорычь.—Будет!, ужь. Садись-ка лучше,—вишь кашл шапьги-то 

масляныя, баба-то лучше шаньги. 

— Ты, Иванъ Ермолаичъ, что сначала то будешь делать: пообе-

даешь или чай будешь пить?—л^ково спрашиваетъ Зоя. 

— Закусить давай сначала,—gjiie сурово отвечает» Иванъ Ер-

молаичъ,—и Зоя поставила перодъ нимъ латку съ жареной тетерей, 

подложила пшеничного хлеба, а сама села напротивъ, следя за его 

движстлми и ютовая ваять или подать ему, что понадобится. 

— Ну, теперь чаю наливай, —уже более довольнымъ тополь 

говорить Иванъ Ермолаичъ и приглашает!, къ столу сына Петра 

Федорыча, все еще остававшегося въ иабе. Мало-по-малу, слово за 

словом!. Ивань Ериолаичъ вошелъ но вкусъ чая и мирной беседы,— 

и гроза въ доме миновала до другого раза. В . Т. 

Библюграф1я. 
В М. КрутовскМ. Отчет» по поевде на он. Широ в» лечебный сеяовъ 1893 г. 

Красноярск». 1804. 

Ояеро Широ in. последнее время пршбр-Ьло большую вав-Ьстпоить своими 
лечебными свойствами. Оно имеет» уже свои» довольно большую литературу, 
ВТ. которой говорить как» об» втиXI. свойствах», такъ и объ условии» 
ж п и мы и л очен i я на нем». Отпеть г. Крутовскаго дает» важное првбавлеш'е 
к» втой литературе. 

Д- р» КрутовскШ пробыл» ня 08. Широ летомъ 1893 г. полтора месяца. 
Въ продолжен i с этого времени онъ вел» метеорологически вдблюдеш», сде-
лал» перепись наличному населенно онера н» данное время (2-го {юля), 
шблюдеи1н над» фия!ологич< 

тмрмвехов води н нрн куш 
учет» реяультитов» лечетя 
деи!я и нясл4д( 

Мы не будем 
яимедованШ: они важны 
-ТОЙНуЮ ОЦеНКу В» ЯД1Ш1В1 
Мы укажем» только на то 
Широ могут» быть очень 
жолуц 
ердци. 

льному исхудян1ю 
| в» Шщю «opoTi 
. КрутоискШ при 

юторымн сопри. 

• я г ш » 1 ™ . 

ь действием» при внутреннем» употреблен! 
:ъ въ ояеръ и, наконец», сделал» полный 
нувш!й лечебный сеяои». ВсЬ эти инблю-
г» содержание его отчета, 
•ш научной стороне втвхь наблюдппИ 

«•иалиетон'ь и, вероятно, найдут» г.еб» до-
цеотв* врачей и въ гиогряфмческомъ отдЬл-Ь. 

|, что, но наблюдсвЫм» г. Крутовскаго, воды оя. 
полеяны при реимативмих-ь, женских» бол11янях», 

IX», малокрон!!! и сифилисе. Во при бол1шняхъ 
внутренним» кровотечешям», сильной слабости, 
и MiuotcpoBiio, ирн болияинх» легких» я почек», 
вопокияуются». Особенную осторожность рекомен-
1Аянячвии| KynaiiiH в» Широ д-Ьтям» и старикам», 

вяжи» обшестненная сторона д-ьлн,--т4 услои1Я, с» 
првбыва1по п лечен1е ни оа. Широ н к» которым» мы 

ь Ы1-И0 и . Минусинском» округЬ, 
lie с» ним» очеиь удобно, ит» с. и 
•Ьдупие на Широ пассажиры, идет» 

шея дорога. -Нил» па оперо прелестей». Когда ояеро стоит» совершенно 
спокойно, оя ого иоворхиостп намечается удивительная игра цветов»: ст.рый, 
голубой, ияумрудпый и какой-то стальной. Когда же поднимается буря, о 
они случается часто даже при певнячятольпом» ветре, то ояеро начинает» 
волноваться, бушует», ня его поверхности вздымаются полны, несутся белые 
гребни, появляется шумный прибой, и вода ояера принимает» poi 
то темно-ияумрудпый, то светло-ияумрудный цвет». Когда же дождь и тучи 
накрывают» противоположный берег» ояера, последнее кажется беябреж 
ным», грояпым» и вполне наноминветь море. Широ—море и» мив!ятюре> 

Но на Широ Ьядят» но для того, чтобы любонаться красотами природы 
а для того, чтобы лечиться: дли успеха лечшпя на водах», как» иянеотно 
необходимы больше всего cnoKoftcTBie и удобства жмянн. Но местность Шнр! 
далеко не может» похвалиться удобствами. Начать о» того, что там» очеш 
мило квартир», а ть, который есть,—дороги, тесны, иногда с» земли 
полями, въ них» протекает» вода, в» некоторых» вовсе нет» печей, 
других» есть только желеэныи или руоск1и печи, иди татарские чу 
Люди, которые не им'Мот» нояможностн платить яа квартиры, «набиваются 
в» юрты настолько тевно, насколько вто пояполяетт. пространство. В» 
1892 г. •пдминистрац1я> нашла ноаможным» построить нн озере для оста-
новок» проезжающих I. и пр'|еяжающих» па ояеро чинопиикон» квартиру. 
Съестные припасы дешевы и содержите вообще не дорого npit-imie про-
довольствуются или домашним» обраяом», нли въ кухмистерских», кото-
рых» въ IS03 г. было 4. Стол» в» кухмистериких» не дурной, но при 
ВТОМ» «не принимаются но BHUMHHie соображешя медицвискаго характера 
и одни» и тот» же стол* получают» вс.е больные бее* индивидуялиаацш по 
роду их» яаболевшия и бев» терапсптически-д18тетическихъ сообряжен1в». 

• ГЛАВНЫ! педоотчтокъ клана постройки улуса яяключается въ том», что 
юрты и дома, а также все оетлльпыя постройки чвреяъ-чур» расположены 
тесно, друг» вояле друга, нет» достаточных» разрывов». Таким» обрняо 
жнянь нъ улусе является сплошным» бяваромъ. на толкучке, все па виду 
у всех», шумно, беянокойно, а при типе легких» ностроекъ яякшетен поло-
жительно неноаможнымъ уединиться, найти себе покой, что важно иногда 
не только для ядоровых», во особенно необходимо для больных». Для попрн-

лиц» и нервных» подобная жизнь д-ьлается положительно адомъ. 
'1 Т..-1 II о' 

Почва улусг 

отсутотв!» дворов» п раярывов», 
улицами и массою яакс 

)Hie улус 
друг* 

отбросы которыхъ не убираются: петь помой! 
капав», и между темь, около квждвга жилья 
бойка кур», цыплят», головы и внутренности п 
И Л юрт», чистка рыбы, ( 
Когда Ш Ш Ш 
ОСОбеино вечером», в'ъ улусе 
oHoBHllie повсюду: а между т 
укрыться от» нея, больным» 

дни маетен ужпепая вонь, i 
ь, среди :>той пони, при i 

приходится проводить тут» в 

жедпевно производится по 
горыхъ тутъ же выбраоы 

ирка белья и пр 

I, т. е 
» пред-дышать отрявлепным» вовдухомъ. Погреби при кухняхъ npi 

ставляют» ияъ себи простым, неглубоп1я ямы въ яемле, куда »п очень до-
рогую цепу, 1 рубль ва небольшой воиъ, татары привовит» лед», добываемый 
пяь-под» торфа п» болоте перстах» въ 18 оть улуса. При большинстве же 
помешвш'й даже подобных» нш ребов» нет», позтому является необходимость 
вс.е жизненные продукты иметь в» таком» виде, въ каком» бы онв не 
портились, и о» ятою целью въ улусе при каждом» помещешв содержится 
значительное число кур», петухов», цыилитт., индюшек», поросят», овец». 
Вся втп живность тут» же около юрт» и домов» живетъ, кормится и еже-

«дяергаетси побойк». Очевидно, втик» обстоятельством» 
яагризне1ие улуса увеличивается, а также увеличивается и безпокойстпо 
больных». Одни петухи чего стоят»! Между 12 часами ночи и 2 утра во 
псемъ улусе подинмается невообразимый петушинный концерт», способный 
слабонерпнаго субъекта довести до истерики. 1СухмистерсК1н помешаются 

•тре улуса, а устройство их» ничем» не отличается отъ описанных» 
кухонь отдельных» хозяйств», но тик» как» там» готовит» на много 
ерпву, то и количество отбровлп», количество загрязнен in вокруг» 
(их» мест» во столько же раз» более. Простота нравовъ на озере 

была доведена до того, что даже бойня для круииаго скота была устроена 
тут» же, сейчас» выше улуся, возле дороги, по которой еядят» па прогулку 
и ходят» гуанть. Вышеописанный спнптарпыя условия имели место в» сеяоп» 
1W3 года, копа стечете больных» на ояеро, сравнительно, было незиачи-
тельио. Что же, следовательно, можно ожидать въ тех» случаях», когда , 
съезжается, какъ кто было въ 1892 г_ до 1000 человекъ.? 

Таковы услов!я жизни; во лучшей услов1я лечеШн. Прежде всего на озере 
нет» врача, который наблюдпл» бы яа правильностью лечешя. Вольшипство ] 
больных» едегь ив оверо даже беа» совета врачи, на свой собственный страх», | 
и устомавлипают» себе самолично я nonananie к» доче1ПЮ, и метод» послед- | 
ииго». На озере практикуются теплый ванны, купанье, внутреннее употреб- ! 
лен!е поды п niiTHpuHie глиной со дин озера. Впниимп пользуются весьма 

зогоду подобвое 
дь и въ сильное 

Случается, 

немнопо—«в» силу дороговиаиы а ввтрудпятельиости их» делать». Для 
купанья въ овере устраиваются купальни, который, в» сущиости, ничто 
иное, как» только будочки для равдеванья; самое же купанье проняводит 
«прямо въ онере подъ открытым» небом». Въ хорош-
купанье не представляет» неудобств», но въ ветер», в» 
~10лиен1е стаиовитси неир1°ятным», а иногда в невоямо 
iTo палатки для рпядеватя устраиваются ва берегу, и купавшее, 
бредут» по воде на виду у всех», пока ве найдут» места, где онв могдя 
бы погрувиться въ воду. 

"ь заключение своего отчета, г. Крутоисюй выскявываеть главный deeide-
для Широ. Прежде всего необходимо обратить виямаше ва оргапипиц1ю 
>яере врачебной номощв, а именно командировать ежегодно па лечебный 
нъ врача и въ помощь ему открывать па курорте фольдшерск1й пункт». 

Необходимо вести систематически ежегодный учет» нрИтжающвнь па 
ояеро больным»; ня врача должно быть ВОЯЛОИАПО В ианедывяше саиитнрною 

ью на ояере; ему же, или фельдшеру, должно быть поручепо и ведение 
метеорологических» наблюдеш'й. Необходимо составить, вппечатать и разда-
вать всем» прИшжяющимъ на ов. Широ правила и пнетанлешн для купаю-
щихся. • Все кухмистерск!я должны подлевсать нпдвору врача и организованы 

къ, чтобы не служить к» яягряянопю окружающей местности.. Наконец», 
КрутоBCKTFL выражает» желан1е, чтобы в» перюд» лечебваго севоня откры-
лась ва ояере временная почтово-тилегряфная ставц)я. Все » 

совершеппо основательныя, повидимому, и удобоисполнимы. 

Обозрите русской жизни. 

- Опубликояпн-ь ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный сводъ правил» о 
форме одежды гражданских» чнновнппопъ. Форменная одежда пре-
доставляется и оте.тавнынгь чиновникам», а также не состоящим» 
на действительной службе, но чпелишпмен въ Ллаготворвтедьныхъ 

других» общественных» учреждешпх». Будет» ли форма обя-
зательна п вне службы, нь тексте уанконен1я не рая»пснено. 

— По словаыъ *Русск• Жизни», проектируется все баиии, ионнио 
гильдейских» пошлин», обложить промысловым» налогом» въ 
размере 1 коп. съ тысячи рублей балапса—для акцишерныхъ 
банков» п ва полкопейкн съ тыснчл оборота—для обществ» 
взаимнаго кредита. Насколько проектируемое оближете, если 
только оно получить псуществлеше, увеличит» рессурсы государ-
ственнаго казначейства—видно иаъ того, что только одному 
волжско-камскоыу банку придется платить въ год» 76 слиш-
|пш» тысяч» промыслового налога, почти столько же москов-
скому купеческому банку, 42 тыс. сибирскому, 35 тыс. с.-петер-
бургскому обществу взанмнаго кредита и т. д. С» одних» банков» 
промысловой налог» дастъ государственному казначейству не-
сколько миллишовъ рублей. 

— Есть факты въ жизип пекоторых» губерв!Й, которые дока-
зывают» существоваше кое-каких» недочетов» въ креотьянскомъ 
нашем» строе. Ничего подобняго таким» фактам» въ Сибири, 
напр., нет». Есть местности въ юго-западных» губернии», где 
существуют» «передвпжныя деревни >. «Крестьяне, за известную 
плату, сняв» землю у помещика, переселяются на нее целым» 
обществом», строить хаты и, устроив» такнмъ образомъ деревню, 
жинутъ как» пастонпие владельцы аемли. Но когда срок» аренды 
истекает», настоящей вдяделецъ-помещикъ или самъ повышает» 
цену аренды, или ему предлагают» высшую плату друНя лица. 
Рая» npewnie арендаторы не соглашаются остаться при ноных» 
условшх», их» безъ дпльнейшихъ раасуждешй выселяют», мазанки, 
если они не проданы новым» аренднторамъ, разрушаются, дви-
жимый скарбъ помещается ня повозки, и крестьяне идут» искать 
себе поваго места жительства, и отъ деревни, если землю снимало 
целое общество, остается лишь носпоминаше. Лет» б—10 и» 
данном» пункте была деревня и вдругъ исчезла». Такихъ дере-
вень особенно много въ Бессарабской обл. («Р. В.»). 

— с Нет. Впд*. сообщаютъ, что ииивстеротвомъ внутренних» 
д«лъ установлено ныне правило, по которому при выдаче рабочим» 
паспортов» будут» также обязательно выдаваться договорные листы. 
Иоследшй, если по нем» и пе заключено услов1е, должен» пере-
даваться рабочим» панимателю, при заключенш словеснам до-

ipa, вместе съ паспортомъ, какь докавательство, что рабоч1й 
съ другимъ нанимателемъ не евлаавъ. Наниматель, взявилй къ 
себе рабочаго безъ получев1я паспорта и договориаго листа, подвер-
гается законной ответственности. Словесный договор», на суде 
донизанный, и письменный, подписанный сторонами, должен» 
иметь такую же силу, какъ п договоръ, заключенный по дого-
ворному листу, засвидетельствованному надлежащим» порядвомъ. 

— Организованная при министерстве юстиши, спец!альная 
icoMMiiccin для разработки вопроса о реформе ссылки въ насто-
ящее время закянчиваетъ свои ааннтш. Проект», разработанный 
BOMMHCcieft, какъ мы слышали, будетъ представлен» на раземо-
Tpenie высшей государственной коммиссш, которая вырабаты-
вает» новое уложеше о наказан1нхъ уголовных» и исправитель-
ных», для согласованы трудов» последней съ новым» законом» 
и ссылке. 

— Виленской думе, какъ и другимъ думам», согласно распо-
рнжешш г. министра нвутренних» дел», было предложено выска-
заться о тех» из» существующих» нъ городскомъ управлешв 
должностях», которым» желательно приспоить права государ-
ственной службы. По обсуждешп итого предложешя, дума, какъ 
передает» «Вил. Вест», постановила высказаться по этому вопросу 
отрицательно, так» какъ присвоен^ какой бы то ни было изъ 
должностей городского управлон1и прав» государственной службы 
является, по ея мнев1ю, нежелательным». 

— «По-больше внутренней и сознательной, хотн-бы и строгой, 
умственной дисциплины и no-меньше внешней и насильствен-
ной». говорят» О шкоде «Русск'ш Ведомости». В» особенности 
возстает» газета против» системы акзаменов», самым» губитель-
ным» образ, действующих» на неокрепшую еще нервную систему 
детей... Но против» акзаменов» возстают» не одни pyccKie жур-
налы, против» них» гремят» и аниийсше. Один» изъ самых» 
серьезных» тамошних» педагогических» журиаловъ напечатал» 
даже популярную «песнь о школе» —иеределку знаменитой «песни 
о рубашке» Гуда. По словам» нашего ученаго врача—г-жи Ми-
пасенной, песня ятя начинается словами: 

Утомленный, с » унылым» липом», 
С» воспнлениымп сильно глазами, 
Бедный школьник» сидвть за столом», 
Поглощая отроки яа строками. 
Беа» конца нее читать, да читать— 
Одолеет» тоска поневоле; 
Въ утешенье онъ сталъ напевать 
Невеселую «Иесшо о школе»: 

Знай—учи, 
Хоть глава потемнеют». 

Зпай—учи, 
Пока мысль отупеет»... 
Переполнена намять моя, 
Не могу я и н» грезах» забыться: 
Теоремы, года, имена— 
Ттмьво вто одно мне и снится. 

— «Пет. Листок»» сообщает», что ва Вояковомъ православном» кладбище 
уже приступлено к» сооружен^ памятника И. В. Шелгуиову. Фундамент» 
для памятника уже готов». На песочвой насыпи среди фундамента устано-
влена окрашенная белою краскою колонна с» черным» бронзовым» бюстом» 
покойного. 



Обозрите заграничной жизни. 

Франщя. Рабочее движете, такъ сильно развившееся во Франц!» 
за послещш 15 — 20 летъ, днвно ужо пугало буржуазш, но страхъ 
вхой последней достигъ апогея, когда борьба изменила хараиторь. 
Поставленный у государствен ни го руля Дюшоп обещается, 
правда, представить новый уставъ сиидиватовъ, по все вто пока 
«слова и слова», буржуазш же требуетъ фактовъ... 2-го !юня ей 
сапой представился, наконецъ, случай ноиытать свои силы. 

Закопъ 1884 г., предоставляя право учреждать синдикаты той 
или другой корцорацш, ни словомь не упоминаетъ о правахъ 
лицъ, по т'Ьмъ или другимъ причннамъ не принадлежащих!, нь 
данную минуту къ пориоращн. Ни словом ь не упоминается также, 
нужно ло пробыть въ корпорацт какое-либо время для того, 
чтоб'ь имвть право вступить н-ь синдикать. Предложенie крайней 
левой палаты прианать за рабочими право нступлешн и пребы-
вания въ любо&гь синдикате, хотя бы они не более еутокъ при-
иадлежалп къ данной профессии, отвергнуто большинствомъ 145 
Голосовъ. Но этого показалось мяло. Желая удалить пзъ синди-
кат!.пь наиболее энергичвыхъ и интелли гентиыхъ рабочихъ, де-
путата Гильмеш предложил-ь, чтобъ каждая перемена про-
феесш влекла яа собою выходъ рабочаго изъ прежвяго син-
диката. «Нь синдикатахъ мы желнемъ видеть только профес-
сишальвыхъ сиешолистовъ, а не профеосынальныхъ политиконъ... 
О иолптпческихъ синдикатахъ, втихъ такъ пизываемыхъ клВ-
точкахъ буду шаги общества, мм ие хотимъ и слышать!» Дюнюи 
въ внергичныхъ вырпжгчпнхъ тоже говорить о необходимости 
парализовать политическую деятельность сивдикатовъ и избавить 
ихъ отъ «кочевниковъ разныхъ профессий». Речь министра вы-
аыпаетъ прбтесгЫ ва воехъ свамьяхъ и неопнсанпый шумъ. Оп-
поаиц'ш требуетъ открытого, пменнаго голосования поправки 
Гильмена. Поправка принята, но всего только 189 голосами про-
тивъ 177. Въ общемъ закоиъ проходитъ въ томъ виде, что въ 
синдикате пмеюгь право участвовать все рабоч!е, проработашше 
въ корпораща не менее двухъ летъ или оставивши ихъ но бол-he 
10 летъ. На следующпхъ же заседашнхъ, палата приняла 
новый пнрпграфъ закона, совершенно подрывающ'|й поправку 
1'ильмева. Явное протинореч1е между двумя вотами ея, пзъ 
ноторыхъ одияъ защнщаетъ интересы предпринимателей, а 
другой отмениетъ все направленный протинъ рабочнхъ ограниче-
liifl, очевидно должеаъ былъ привести и привелъ къ тому, что 
текстъ закона для новой переработки передннъ обратно въ пар-
ламентскую «комMHcciю труда». 

Итал1я. Иныя времена, иные люди; иные люди, иным ut.cnи I 
Давно ли старый Вольтеръ, читая о реформихъ первыхъ летъ 
царствовашя Екатерины, радостно восклицалъ: «св-Ьгь вдеть къ 
намъ съ востока»... и теперь съ востока на западъ, въ лици 
дающихся писателей нашвхъ, тоже идетъ что-то и находить для себя 
благоирмггиую почву. 

Депутата Фаццари, полковникъ гврвбальд!йеной службы, мил-
лшнеръ, крупный землевлад-Влецъ и промышленппкъ, въ одно 
время другъ Виктора-Эммануила и Льва X I I I , усердный кати-
ли въ и безупречный uaTpioTb, не переставашшй агитировать въ 
пользу примиренш папы съ итальянскимъ пародомъ, этотъ 
Фаццари на 54 году сноей жизни вздумалъ удалиться въ уед: 
неше и заключить своп дни въ качестве «яемледИльца и рыбака 
Сквнлачейск.чго залива», вакъ гласить его вонейшан визитная 
•арточка. Онъ решилъ у этого аялииа устроить «толстовскую 
колонмо. Но, въ отличие отъ руссвихъ «толстовцевъ», Фаццари 
обратился съ кличемь ие къ интеллигентнмъ, а къ земледИльцамъ 
п рыбакамъ. Прежде всего онъ выработал». OCHOBUIUH дли этой 
Колон!н. Эти правила состоять всего изь 13 статей. Прежде BI 
каждый изь участнпковъ, по нотар1альному договору, обязанъ 
отказаться огь всякпго личнаго имущества. Всякое чтеме вос-
прещается, кнм»м, газеты, письма, телеграммы вь колонт не 
допускаются, дгыпей воспрещается обучать граглотгь. Вей работы 
исполняются сообща, но семьи жпвутъ въ отдйльиыхъ пзбушкнхъ. 
Личнаго имущества не существуетъ, всякая власть устраняется, 
только ежегодно будетъ избираться цосредстромъ тайной подачи 
голосовъ (белыми и черными камешками) особый «совфтяикъ». 
Католически свящепоикъ каждое воскресенье будеть служить 
обедвю • въ То-же время сообщать о ткгь государствен в ыхъ 
8аконахъ, которые придется соблюдать. Наказаний пикакихъ пе 
допускается, но за то недостойные члены йогутъ быть нагоняемы 
нзъ колоши. Робота должна начинаться рано утромъ; когда-же 
начнеть темнеть, все укладываются спать, потому что зажигать 
овечи воспрещается. Столъ будетъ состоять пзъ похлебкп, мяса 
и рыбы. Вино дозволяется употреблять только къ томъ случа*, 
если оно вырабатывается въ самой колоши. Одежда для обоихъ 
половъ должна быть одинакова. Въ случаи оборонительной войны, 
колоши участвуетъ въ ней нсЬмп своими средствами. ' 

Видя такое полное торжество своей Teopio, «толстовцы» наши 
должны не чувствовать подъ собой земли отъ радости!... 

51/» Закл. аисты Звм. Банка Херсонск. губ. - 101 сд. 
Б> » . » » . « - 100 пок. 
В"/о » • Хярьковск. Зем. Нянка 10О'« од. 
Ь°/о • » Пол та век. > . мм Пок. 
5°/о » » Тулмкпго » • - - - 100'/« . 
б°/о > > К1евскаго • . . . lUO'/a 
5°<о » • Московок. • . - ЮО'/а . 
5е/о . » Бесс -Тавр. » • - - - 100 пок. 
Ь°/о • » Ннж.-Спм. « . . . . юо1,« 
5"/п . » Допскпго • . 100 
Б"/о . . Вилепекаго » - 1(Ю • 
Акц1в Иетербургскаго учетваго л осуди. Оанка - Б;!5 ПОК. 

• • междуп. коммерч. бавкА - Б30 пок. 
• Руоскаго банка для нн-ЬшиеВ торговли - 406 сд-Ьлино 
> Ьолжско-камскаго коммерческаго баиип - fг.8 < 
. СиОярокиго банка вЗО яокуп. 
• Хпрьконскнго вемельнаго банка - - - 510 • 
» С.-Петерб.-Тульок. аеиелышго блика - - 483 пок. 

Полтавок, яемельн. банка . . . . 025 пр. 
• Нвжпе-Новгород. Самарск. Земельв. банки 650 . 
» Вилонскаго гемелышго банка - - • 595 « 
• Донскаго нлмельнаг.) банка - - • 785 < 
• Бессар.-Таврическ. банка - U58 пок. 
> Юснскаго яенольпаго банка - - - 820 прод. 
» Мооковскаго аемельввго банка - - 650 < 
« PocoilCK. страхов, оть огня общества 1827 г. 1340 прод. 
• С-Ьвернаги ст)>аховпго общества - - н1\тъ. 
• Страховаго общества •Г'оцгЛя- - - - 408 пок. 
• Русек. Общ. Ilapox. и Торг. (Червоморск.) 755 пр. 
> Общества • Кпвканъ и Мерку]>Гй> - - 422 пок, 
• Московско-Рянанск. жел'Ьлп. дорога - - 496 пок 
» Шевско-ВоропежскоЙ > • 380 сд. 
« Т'мбпнеко-Бологонск. » . - - 1111/* с,д. 
• Гря»1--Цприцыиокой > 1 1(!8'/« « 

Юго Западвмхъ жел'Ьвных'ь доцогъ - - 102'/« пок. 
HauTpoenie Петербург, фондовой биржи - - твердое. 
Пшеница саксонка аа четверть 10 пуд. - — р. — к. пр. 

• спмарка » > • » - - — р. — к. « 
гнрка • » • • - - - р. к. • 

С* пшепнцею - безь д-Ьлъ. 
Рожь наличная вЪс. 9 пуд. нат. 1.20 иол. - Б р. 20 к, пок. 

. » » . 117 » - - Б р. — к 
Съ рожыо тихо, бояъ д*лъ. 
Овесъ обыкповепный для городя яа куль - - 3 р. 40 в. до 4 р. — к. 

вологодский ва куль на ноль - - 3 р. 46 к. пок. 
старорусск» > - май - в^гь. 

)всомь слабие. 
СЪмя льняное высокое сямарское на 9 пудъ- - 12 р. 50 до — р. — к. пок 

• • > ржевское • « - - 11 р. 2Б к. 
Съ льняпымъ с1шенемъ тихо. 
Мука ржавая аамосковяая яа 9 пуд. ыЪшковая - Б р. 60 к. до 5 р. 70 к. 

нияовяя > » » - 5 р. 80 к. до 5 р. 90 к. 
Оь мукою . . . . . . . . устойчиво. 
Крупа ядрица на куль 9 р. НО к. пок. 
Съ крупою беаъ д&дъ. 
Лен ь лушеюй ва беркопецъ 10 пуд. ва Ревель - — р. - к. 

. слапецъ ржевск|й » » « « - — р. — к. 
С» льпомъ тихо. 
Кудель льинпая сибирская яа берковенъ 10 пуд. - — р. 

э 1 камская > » » » — р. 
• » ржевская • • > . - н4тъ. 

Оъ куделью льняною тяхо. 
Сало желтое свечное яа берковецъ 10 пуд. - - об р. 
Коровье масло свбя^кое перепуокное яа пудъ - 9 р. — к. до — о. — > 
Подсолнечное масло саратовское ва пудъ - 6 р. 15 к. 
Конопленное » орловское » » • 5 р. 35 до 5 р. 40 к. 
Керосинь Нобеля яа пудъ 1 р. 24 к. до — р. — в 

БакявскШ 1 р. 1Б к. до - р. к 
Сахаръ яавода Кенига рафинадъ 1 сортъ ва пуд. 6 р 20 к. 
Сахарный песокъ крясталлияованвый - - 4 р. 80 к. ди — р. — и 

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ ВЪ КОРТОМЪ 
съ 1-го сентября 1894 года, верхн1й этажъ камевнаго дома 

I насл'&днпвонъ Зотова, что противъ мелочного базара, занимаемаго 
J иi.iн-в горнымъ управлегпемъ, удобная подъ присутственное иИсто, 
I а равно п подъ семейную квартиру. Смотр-вть расположеше 
I компатъ можцо оть 3-хъ часовъ пополудни ежедневно, о щш« 
(спросить въ в ТОМЪ же дом* Кочкина. 180— »0— 43. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ „БР. КУЗНЕЦОВЫХ!)" 
'iSW ОТДАЕГЪ ВЪ НОРТОН ВНОВЬ БТРОЮЩШСЯ НА ГАЗ И НЪ, 

: въ дв-в двери, четыре овна съ зерцальиыми стеклами, съ подваль-
| пымъ этажемъ, беаъ печей, съ нодвальнымъ огоплен^емъ, мИрою 
I по улиц^ 9 сажен ь 2 аршина, вь глубину 8 еаженъ, вышиною . 
I шесть пршпп'Ь; при немъ дна иом-Ьщоия для раскупорки, по 1 

четыре сажени, на Большой улицЪ г. Иркутска, нь самомъ 
I центрнлыюмъ и торговомь MtCTt, рядом ъ съ собственны мъ мага-
зино'мъ; будеть отдилаиъ къ октябрю миснцу сего года; по желанно 

[ можно рпяд'Ьлить п па два магазина. Желающихъ арендовать за 
у<'Л(гн1яыи прошу обращаться тутъ же. въ вапгь магаяниъ. 

3 7 0 - 1 5 - 9 . Н . Кутемое». 

0ЕДАГОГИЧЕСК1Й СОВ^ТЪ ИРКУТСКАГО ГОРНАГО УЧИЛИЩА 

симъ объивлпетъ, что ир1емъ проше«1й отъ желающахъ 
поступить въ 1-й классъ сего училища производится до 1-го 
августа сего годи в-ь кннцелярш училища, отъ 10 до 2 ч. 
дня. Оть востуиающихъ требуется: возрастъ отъ 15 до 
20 литъ и анаше курса не ниже 2-хъ-ь'ласснаго сельскаго 
училища, съ иредстанлешемъ, при прошен in на имя г. 
управляющая) училишемь свидетельства о зяанш требую-
щагося курса и метрическаго свидетельства. ПовЬрочныя 

I испытаВ1Я поступающимъ будутъ производиться съ 20-го августа 

Правила и программы п< 
I въ кпижныхъ магазинах-! 
I училища. 

пфрпх ъ испытаний можно получить 
Иркутска и въ канцеляр'ю 

1 2 3 8 - 5 - 5 

ПРОДАЕТСЯ СЕМЕИНЫИ ТАРАНТАСЪ I 

Спросить у дворника. 
• Государственпоыъ Банк-Ь. 

389—5—5. 

Уголь Мыльн. и Чудотвор, ул., каменный домъ Чцлошниновой 
отдается въ кортомъ. 390—5—4 

За выЪздомъ продаются цв%ты. Русиновская ул., д. Кудельскаго, 

4 0 2 - 3 - 2 . -

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА ПРОДАЮТСЯ: ружье фабр. Веблея съ 
принадлежностями и футляроиъ, письменный столъ, хорьковая 
шинель и некоторый друп'я вещи Бидегь можно отъ 5-ти до 7-ми 
час. вечера, 1-я Солд., д. Спзыхъ, № 5-й. 394—4—1. 

И Щ У 
Ц%ны на ирнутскоиъ рынкЪ къ 15-иу itonn 1894 г. 

• Брндпцкаго. 

спутника до Томска. Выезжаю окол 
15-го ixuH, имею собственный тя 
рантасъ. Адресь: Ланинская ул 

4 0 3 - 2 - 2 . 

" О п т . 1| POSH. I 

Крупч. l-fl с. 

Крупч. 2-й с. 

Крупч. З-fl о. 

Пука ржавая. 

ХлЪбъ ржаной. . 
„ ншеничн. 

Крупа ячвая. . . 
„ гречневая. 

Рыба свежая дес. 

Мясо |ск,,тсв-°„в* 

I Томск. I 
мести. 

| Томск. I 

1 местн. | 

I Томск. | 
| М-Ьстн- I 

II Ч - - -
—170—1--

Сахаръ | головы. . . 
( леденецъ . 

Картофель рукавъ 
Овесъ пудъ. . . . 
Сево въ вояахъ . 

« пудъ. 

1СТ0В0Й местн. 

Дрова береаовын. 

Г ( 5 

- но 
31 

i; -jr. 
4 20 
14о; 

si 

Справочный отд'Ьлъ 

Петербургская биржа. 
12-го тля. 

Нексельи. курс-ь на 'Л Щ-.г. 

Нпотроет'е съ вексельнынъ курс. 
Иолуямпе]' 

Лондон* за 10 ф. г.т. 93 р. 60 > 
Иерлипъ • 100 г. и 45 р. (10 < 
Парпжъ • 100 фр. 36 | "" 

купоны (яа 100 рублей мет.) -
1Ш)|«ПЧД дЯСКОИТЪ . . . . . 
4"/о государственная рента 1894 г. 
&"'<> яолотпя рента 1694 г. 
Ь°/р вмутрешой съ выигрышами ваемъ 1864 г. 
t » 186Я г. 
• зиял, съ ныигр. ляс. Гос. Двор. Влнкп -

5"/о Государственная жвлеанодорожияя рента 
4°/о ввуTpeauitl яаемъ - 1 сер|'я 

- твердое. 
- 7 р. 42 к 
- 14Н р. — 
- Ь—7. 

- 340 р. 75 к. 
- 225 р — к. 
- 190'/s 

' t ^ " " 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Иркутское 0тд%лен1е Государственнаго Банка объявляетъ, что 
покупка срочныхъ ассигновокъ на золото, а равно и твхъ, По 
которымъ срокъ получпмя золоте съ монетнаго двора еще не 
поступидъ, будетъ произнодвться по курсопой цене безъ всякой 
скидки. Упрннлнюиый МихайловскШ. 

1244—3—3. 

j 20-го шля 1894 г. НАЗНАЧЕНО ГУЛЯНЬЕ въ городскомъ пятен-
дантскам'ь енду въ пользу общества для окпган'ш nucofiitt уча-
щимся въ Восточной Сибири. 1247—7 — I . 

Щ ^ Т О Р Г О В Л Я К У П Ц А Я. М. Р А Й Х Б А У М Ъ 

ПЕРЕВЕДЕНД пзъ дома наследниковъ Базанова на Пестеревскую 
улицу, въ доиъ Власова, рядомъ съ торговой Колосова. 

4 1 2 - 3 - 1. 

f П И ВО . . С Т О Л О В О Е ' С В Ъ Т Л О Е~Ш 
15-го шли с. г. выпускаетъ „Сибирсн1й пивоваренный заводь" 
Н. Сошникова. арендуемый К. II. Красиковым!,. Снладъ 

Болыиня ул., д. Маркевича, въ Иркутске. 400—3—2. 

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ съ об1>дами и безъ об%довъ въ д. Алек-
cteea, Троицкая ул., № 64. 409—3—2. 

CoetTb Д%вичьяго Института Восточной Сибири симъ объявляетъ, 

•о пр1емные экзамены для поступиютнхъ въ пнетптутъ имЪютъ 
быть 12-го августа сего года въ помвшеши библ1отекп института 
вь 11 час. дня. 408 — 3—2. 

Отъ директора иркутской гимназж симъ объявляется, что npieMb 

прошенж объ определены д%тей въ гнмназ1Ю производится въ 

канцеляр1и гимназж, кроме ирнздничныхъ дней, до 31-го 1юля 
•но. Плата за учеше по двадцати рублей въ полугоди~ 
ъ самомъ начале учебнаго года. Невнесш1е платы въ 

установленный срокъ считаютсн выбывшими иаъ riniaasiu. Вы-
бывающие по прошен!ямъ изъ гпмназ1п въ августе и сентябре 
обязаны внести плату яа все текущее полугоде. 

О начале ripieMHbix-b пепытшмй будетъ о .ъянлено особо. 

1245 --2-2. 

Б°/о ! 

. 1893 г. -
шс. жел. дор. ааемъ 1 вып. 1890 г 

> • 2 1892 г 
4 Госуд. Двор. Земельнаго байки 

g o o o c o o o o o 

4i/i"/o Свпдет. Крестьян. Повем. банка - I 
4"/о пблпг. Юго-Заиадп. ж. д. . . . . 

> • Московск.-Кпаанск. ж. д. -
4'/«0/о > Рязанск.-Урмьск. . . . - I 

4',и";ивакл. листы Общ. Ннннмп. Повем. вред. мет. I 
6°/о > » » > . . кред. I 
6°/о Облигиц'ш С.-ПетерО. Город. Кред. Общества I 
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) цеяяурою. Иркутг.къ, 18-п Типограф|я К. I. Вятковской, Хардамо. ул., д. Сявяцыной. I паследнякп Н. М. Ядринцеаа. За редактора И. Г. Шзшуномъ. 


