
ПОДПИСНАЯ ЦЪН А: 

_ год» 8 р., 1/, года—Г| p., ft мФс. — 
'4 р. 60 к., 4 м«с.-3р.76 к., 3 м*с.— 
8 р. в I и*с.-1 р. Гааета съ прило-
жсшями (сборники) яа годъ 10 р.; ян 
бюллетени оооОо доплачивается нъ годъ 
8 р., г.—'-i р. Годъ начинается с.ъ 1-го 

января. За перемену адреса 40 к. 
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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ВЫХОДИТЬ ВЪ ЕРКУТОКЪ, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ. 

| О Т Д Е Л Ь Н Ы Е №№ Г А З Е Т Ы П О Ю К О П Ъ Е К Ъ . 

СРЕДА, 17-го АВГУСТА 1894 ГОДА 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 

Нъ Иркутске-, нъ конторе редакнш 
(Харламшевсапа. л. № I) .. въ книж-
ном» магазине Михайлояа и Макушн-
на (Большая ул.). Иногородв1в адре-
суются исключительно нъ Иркутск», 
въ контору редакц!а «Восточного 

ОбояршНя.. 

3 Контора для apieHa нодниоки и об»-
ннлешй открыта ежедневно, кроме 
нраядпииныхъ и носкрееиыхъ дней, 
отъ 9 ч. у. до 2 и оть 4 до в ч, веч. 
Для личныхъ ofi'Micuenirt редакция нри-
намплтъ но вторникам» н четвергвмъ 
отъ 1 до 6 часоаъ вачоря, при кон-

торе редакцш. 

годъ х ш . № 95. 
Телефопъ тииографш и конторы редакцш «Восточнаго ОбозрЪшя» Л» 85. 

СОДЕРЖЛН1Е — оть рядакц. — ОбъивлеЫе. - Телеграммы с»вврп. т 
Кудары, Верхнсудипскя и Троидкооавока—И*Ъ Писем» В. А. Обручева.—Обраа. 
телеграмма «севера. телеграфа. агентства».—Справочный отд-Ья».—ОбънвлонЬ 

юродцевъ уте,,0 Жаети У>. Т Е " 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц Ш . 
Высоко ценя заслуги lioicotluaio Николаи Михайловичи Ядряицеваi 

иа поприще науки, журналистики н общественной липни, редакцЫ га-

воты «Восточное ОбозрОДп» предполагает» ознаменовать намять не-

аанвеннаго Николая Михайловича издашем» сборника имени покой 

наш. Въ состав» сборника войдут» портреты и бкм'рафм повой-

наго, его научные труды, иублицистическ1я статьи, фельетоиы и др. 

статьи, нсвошедппя ни в» однпъ ияъ его капитальных» трудов!., 

ио имевшая научный или общественный интерес»; статьи объ Ядрии-

цевТ. и его сочипешлх», носпоминаи1л о игмь и т. п 

Выручении* отъ продажи сборника деньги пойдутъ па обра-

анвашс капитала дли учреждения при томском» университете гти-

вендш имени Николая Михайловича Ядринисва. 

Рсдашия обращается с» просьбой ко нгКгь лицамъ, имеющим» 

письма нокойнаго, выслать ихч. въ редакции. Письма но сплпи сь нихъ 

К01НЙ будут» немедленно возвращены. 

Статьи, предназначенный для сборника и письма, прооимъ адресо-

вать: въ Иркутск», редакцш газеты «Восточное Обозрешо». 

i О Б Ъ Я В Л Е Ш Е . 

ПРОДАЕТСЯ БАЛАГАНСК1Й АЛЕБАСТРЪ на транеяник..некой ул., 
вь доме Сазоновой. Спросить Лапушаневаго. 1280—2—2 

«• - 'Г 1Щ1 иЦ' 

Телеграммы сЬверн. телеграфн. агентства. 
ПКТЕРВУ РГЪ, 12-ю пи густа. Опубликовано полижете о ненешнной 

кассе служащих» на казенных» железных» дорогах». 

ХАРЬКОВ!». На шерстомойной фабрике тонарнщестня Нладншръ 
Алексеев», блпяь Харькова, сгорело мытой н грязной шерсти и другого 
имущества по миллим» руб.; «/tauio фабрики уцелело. 

САРАТОВ'!». Губернски сеЬадт. земских» илистой ц< 
явить конкурс» съ npcMiell в» 500 руб. як популярную брошюру о 
дифтерите. 

ПЕТЕРБУРГ!», l.'1-to августа. Причисленный къ министерству земле-
дИлш магистрь фняики Пачянск!й назначен» директором» москонскиго 
сельского хозлйствснняго института сь производством» яа отлнч1е къ 
ст*тск1в советники; нице-губернатор» уральской области полковник» 
Треловт. произведен» нь генернль-маЬ>ры, наанячене вятским» губер-
няторпм». Вчера пыехялъ министр» ясмлвдел1л. Министр» лично ЦИНИ-
КОМ и |си съ хозяйствами и нуждами Кивкзза, посетить минеральный коды 
побережья, ознакомится г.ъ колоаизаnir.fi Черноиорья, проедет» в» 8а-
кивказьг, и» Паку, осмотрят» нефтяные промыслы, посетит» Турке-
стан с к iii край. 

ШАНХАЙ. Опубликован» имнкглтогсой декрет» о призыве к» 
вооружешю по 100 тысяч» человек» из» пропитии Мянчжурш и Пеки 
utL, поиска яти будут» расположены в» Тушняне, Сап-до и Тянзнне. 

Ш М П К Р А Т Р И Ц Л передала Ли-хунгь-Чанчу 12 милл1оновъ тязлей для насн-
Тыхь надобностей. 

! 10К0ГАМА- Входы н» порты Ькогама и Нагасаки заграждены мипяни; 
[внострапныя судя для прохода нъ эти порты должны брать лонманоиь. 

ПЕТЕРБУРГ!», 14-го августа. Ммнвстерства народнаго просвещея!я 
IОбъявляет» и» 1804 году конкурс» на коставленц! учебныхъ руководств» 
для иромыписииых» училищ» согласно положешя, отпечатан наго нъ 
сентябрьской книжке (Журнпл» Мияис.тсрс.тип llpoCHhaiciiiiu 1890 года; 

[срок» нредставлеи1я нь учебный комитет;, мивисторг.тва 2б-го декабря. 
Минис.терстноиь финянсоаь утверждены временным правила о надаорахь 
за либавской хлебной вывозной торговлей. Зерновый хлеб» но роду и 
(количеству примесей подлежать г.» 15-го августа 1804 годя надзору 
|либаискиго биржеваго комитета чрезъ назпаченнаго имъ пъ утнержяеШя 
департамента торговля хлебняго надзирателя. 17-го августа вступает» 
вь силу инерные допущенные тярифаммн учрсждс1пямв особые тарифы 
дли вывоза каменного угля ияъ донецкого бассейна чрез» мар1унольшв 
порт».—Назначен» вице-днректором» кредитной канцеляднн Меринп., 
чиновник» особых» поручешй министерство шестого класса. 

ЛОНДОНЪ, 14-го августа. Въ троппой речи при закрыли 

парламента королева выражастъ сожп.^нме но поводу войны между 

Китаем» и Япошей, не смотря на старан1о Аигл1и и Pocciu и других» 

державъ устранить ее. Королева приняла все меры для соблюдешл 

нейтралитета. 

ШАНХАЙ. Подтверждается нанести;, что 15) лионскихъ военных» 

судовъ и 13 транспортных* судов» прибыли на реву Тагунгь 18-го 

•пнгугта и высадили отряд» войск» въ fiOOft человек», который, 

шправляась въ Рннчингу, быль аттаковапъ отрядом» китайской 

лжлер1и вт, 1000 человеке. Китайская кавалерш прорезала 

%nci;in отрядъ, который потерпел» большой уроне. Считають, что 

г нпонцевъ выбыло из» строя 1300 человек». Японцы бежали къ 

морскому берегу. —Пошлина на нрялсу для внутрепплго потребления 

повышена на 5°/о. Говорят», что пошлина на шелк» будеть повышена 

, въ- сентябре до 4 долларов» на тюкъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ, 14-ю августа. 20-го августа въ присутств!и 

( йнистра путей откроется движете рабочих» поездов» между Курса-

ом» и Омском».—Принцесса Усльская с» дочерьми выезжает» на-дняхъ 

ь Сполу. 

Восемнадцатое заседаше номитета сибирской железной 
дороги. 

В» восемнадцатомг заседай in комитет» сибирской ж. д., выслушав» пред-
гяплонную нянистромъ аемледел1я и государотвениыхь амущастнъ программу 
«бот» горных» neprifl по л и Hill сибирской лселЬаной дороги на 18Н4 г., 
сматривпл-ь, что работы гориыхъ нпртШ по сибирской лин1и имеют» цЬлыо 

paiona втой 

jcitauie матер1пловт., потр 
. дли снабжен!» етанцШ нъ ие. 
рюкдепЩ рааямхъ нолеяпых 
акая ностаноика втого дела, 

I pal 

» Сибири 
вкую в 
со Вреи 

шхъ дли постройки лип in, 

. нскопоомыхъ, гляваейше 
иоолве отвечай цели, иа 
tpTlfl, ие можетъ, тем» не 
алотворить в ь полюй мере 
I золотопромышленности. А 

:е нредетивляется воаиожаости предпринимать 
я аолотовоеныхъ пвоковъ и мееторождеп1й жиль-
анаяиыя работы ограничены р.поноиъ дороги, 
раскинуты но всему пространству Сибири. Между 
нервостениниое аначеп(е для края я выдан,туи,, а 

втого драгоцепнаго металла, добытого 

ирааленЫ иоресечйн1и хребта .Малиго Хингана, въ пределах» в 
полагяетсн, между прочим», устройств» туниолей. Въ «тот» р 
A""°. , , p 0"ef?0TB . еистемптическш иаблюдвн1я по р. Тунгуса* 

авяо по р. Куру, иатем'ь а 
.мол., ооратанъ особенное онпианю на ивнеетны 
исходы искоиаемаго угли; наконец», оболедонагь 

жеппо—р. Уи 

> РУД' 

Мал 

пен in 

образую-

ыа работы даютъ парнбот 
> хлебО! 

тся въ 1.300.1)00,000 руб. вред. 
|тси до 100,(4)0 рпОочпхъ, обраловалпег 
иродовольстн1в людей, трудяшнхеи на промыслах», прокорм» р 

г»е не менее 36,000 головъ, выны 
I перевозка грувовъ и друг!я прбоч-

Такнмъ образомъ, дли Сибири ран-
несомненно, широкую буду|цность, 

представляется наеутнымъ воиросом-ь. О» точки BpbalH общегооударстпениой 
yuuflenie добычи молота не менве нлотоитольно. Въ числе мерь, которыя 
могли-бы быть приняты съ втою целыо, па нервом» плапФ должно стоить 

отноннчНяхъ сибирской яологонромышленнос.ти.Окаяавное няоледоная1в, столь 
много обещающее дли будущиосш стрипы, ирииываемоП ныие къ иоиой жнаиа, 
благодаря с.ооружинНо желФшюдорожна!о пути подъ руководством» комитет,,, 
состой щи го ПОД» председательством» Наследника Престола, тайный советник-». 
Витте прняалналъ-бы крайне желательным» предоставить также noaewHiflM'b 
«того комитета, причем» потребны» па вто немалый средстна было-бы вон-
можпо отпустить въ риииоряжеше комитета нъ диао.иомпе къ фонду, нс-
сигноиаииому на ввномогптсяьиыя прпднрЬгпн, сняэаннин съ сибирской же-
леиной дорогой. Съ своей стороны, тайный ооветникъ Ермолов» якметплъ, 
что въ маниитерсти* аемлоде.иа п гоаудирствсвпых'1. пиущестн-ь имеются 
но иатрояутому министром» финансов» вопросу подробные иатер1ялы, со-
бранные особою комниисю но норес.мотру устава о золотопромышленности. Но 
для той широкой постановки настоящего дела, которую ему ныне пред-
полагается дать, матсрЫлы яти недостаточны. Чоатому онъ, тайный сонйт-
ннк» Крноловъ, присоединяете* къ MHHUIM министра финансов», причем» 
иадйется, что среди нашихъ горных» инженеров» не окажется недостатка 
въ лицах», снещ'альпо научивших» нолотоиромышлепное дНло и озиакомин-
шихся с.ъ пни» практически но только въ Pocciu, но и въ Австрал1и, Аф-
рике и Америк!.. Иыслуш 

особенпое паи; 

.носноетн, такъ какъ хнагаис.к1я желев 
• у.»ъ путей-водного и жел*ваодорожнаго, 
иа важной практическое anaaenie. При го 
нрндорожной полосе, кроме поиск 
руды и проч., napTiu вменяется 
Но па нахождеп1е п ряспрострапе! 
дорожиаго б,иаста и т. п., а тикж 

3) Кроме указанных» раб, 

е въ б а ^ п е 
горы Чурки, 
ы Рудной, въ 

руды,I 

"логических» 
олед-

ооть 

>руч| одно» - У Ч| 
иаъ Владивостока въ Грифску 
маршруту: отъ СТ. Чернигова.. 
и Даубихо н-ь долину Даубпхевы, где, 
коппемнго угли, до телеграфной стацц)! 
до cTannin Вел 1, по ной; яатЪмъ, чрезъ II 
стапШю Графскую. ») В» случае иозмо: 
napTiu предполагаетси поручить сд*« 
хребетъ Снхога-алии», носпольяовиншп 
ничьих» команд», ендрнтаеммх» по мыс: 

,, и роиэнести 

рос» о водос.наб-
итет» находить 

шрт1Я попутно, но дороге 
ъдипан1Я но нижеследуклцему 

joui I. между речками Хапхнйскимн 
укяяан1яиъ. имеются выходы ие-

Лазаревой и OT-ь Последней рекою 
•охоуау тропою р. Вак» и далее на 
IOCTII, членим» иосточно-сибирской 
. маршрутное первоечеШе через» 
содейотв!см» спец1альныхъ охот-

приамурокаго гонералъ-губврнятора. 

: пр,.достав» 1 истру а 
фш 

1» Нигер 

войти II oomt 
)б-ь оргаинаацш подробиаго пяглёдои 

рвДП0Я0Жен1н свои по сену предмету вт 
1Й железной дороги. Государь Инимрат, 
)та Высочайше утвердить соианолплъ. 

•ети сибирское железно 
й оибирс.кихъ гориыхъ п 

предполагает 

Въ я 
ирогра» следов 
•адно-сибирской горной парт!) 
щботы; 1) Произнести систем 
luiiiii желейной дороги отъ гор 
кончать ияе.ледоишпе всей ааанд 
|усмыи вдоль AHIHH изидедоиап 
ipociiMT. строителей относитольи 

дммй отроите л ьиыхъ MuTepin.ior 

,ОСОВ» О М'ВсТОроЖД! 
(, а главным» обрая 

.н 1лми. Комитет» поли-

птих» случаях» к съ 

ее обсуждеп!о вопроса 

ивлеппости въ Сибири 

I дороги 31-го мни слушалась 
ipTifl, выработанная на 1Н!М г. 

н-ь нижеследующем»: 1 Ba-
il поручить ниже.-ледующ1я 

) р. Оби I 
"следов 

обрая 
идол 

ющаг 

ибирикой железаодоржной лнгпп. Ироекти-
iiuniK должны иметь нъ виду удовлетворен,,, яа-
льно качеств» грунта, водоносности, м*сторож-
ловъ и проч. Тщательное uayaenio придорожной 
вь научном» отНОШМИя, но и для раврешеши 

ъ матер1аловъ. ирпгодных» для балаетнрошипя 
о водомпбжвши станц1й, 2) Произнести гнете-
1ледовяв1е вдоль судоходных» и епяаиныхъ рек»: 
а до Тары (до 1,000 вер.) п по Ишиму от» Ат-

- ОЬО вер.). Помимо — 

рек», проектируем! 

,бходимых» 
юобще для 
ти маршрут 

,мъ, II ПИЛ", 
,щада более 80,000 

1ИДУ я 
долш 

зопро ,хож-

1ИЖДУ Семи-

оледон 
:оаломых», 
вследова 

. Проеитируси 
будут» ЯНКЛ10, 

)ТН При ВТОМ» пекоторыи ИЯ» НИИ-
годящихся а» саиыхъ ракиообраяиыхъ 

хъ услошяхъ, будутъ наследованы пар 
Такому подробному ивследояан1ю вред-

ной: кумъ-кульокое, ойннкъ-с.орское, джп-
—ъ которых» первый два 

-въ 140 и пятое—въ 340 
сопровождаться проведс-

|'й стр 
КЪ ДЛИ сооружены ЯССЛ-ЬвИОДОрОЖ! 
•трвбностей городов» Омска и II 
in геологическая яяваедовая1я ВЪ 
1пнЛодп|а>м». Акмолнискомъ в 1Сп 

Цель «тоXI. ияследс 
огическаго строеп1я укияанной 

реинуществен 

,прсдеяен1и области 
оорааовашй нъ укаааипой 

вопроса об» относительной их» др 
болёе значительных» меоторождощ! 
вкоаомнческах» и топограф! 
Tlero ci. возможною подроби, 
полагается подвергнуть мест 
манъ тузскос, кыяылъ-тявок. 
лежать близь Иртыша, третье в» G5, четиертО 
верстах» от» Иртыша. Такое изедедоншле будет-
•Немъ пеболыиихъ шурфовыхъ и буровых» саван 
щами и скорыми во ныполнешю разведочными работами. Кром-ь яплс 
угли, партии поручается ивсльдован1о месторождешй м-Ьдиыхъ ]»удъ, иен 
них» и» горах» Мурджякъ, Дегеленъ, блияь гор. Киркаралиискн, пп 
Джильтанснвго и проч. Изследонан1я вти, кроне Buacucaia геологичео 
ус.лон1й нахождо!чя руд», должны определять и область распространено 
доносныхъ пород». Наконец», П»рТ1И поручается наследование с.амосадочи 
соляных» ояеръ блпяь Панлодара. II. Программа работъ оредие-енбир 
горной naprin заключается нъ следующей»; въ виду того, что геологнче 
инсл-Ьдонпши пъ paione ередио-сибирскаго участка, между (Списком» и Ир-
кутскомъ, будут» нроизводнтьси ранее окончатольпаго устивовлеши иапра-
влен1я лшНи, необходимо, чтобы результаты геологических!, работъ могли 
послужить дли целесообразна го Выбора нвпрв8Лен1я дороги. Съ втою целью 
въ программу работъ средне-сибирской nup-riii иъ текущеиъ году включены: 
мавл*довив1е переходов» железнодорожной л ниш чревь р ем Кап», Вирюсу, 
Уд)' и друпя; Hiiy'ienin обширных i. топей (болотъ), чревъ которым должна 
пройти л и и in жел Ьзной дороги между Капскои'Ь и Нижнеудииском»; ивслЬ-
довшпе порогов» па р. Ангаре около Пратекаго острога (Падут, и Друпе); 
изучеи!е рудных» н*еторождеЫй ннколаеискаго желияоделательнаго заиода. 
III. Восточноинбнрской парти! предполагается поручить инжесд1>дующ<н ра-
боты: I) Произиести няследонашн от» станицы Графской до гор. Хабаровска, 
Работы napTiu на атом» пространстве будут» исполнены одпояременпо съ 

п.-,,,и, и сооружен'ш лшпн явится вояможяоеть воспольяоватьоп рвиультатанн 
геологических» няс.ледовшпй. Посл-Ьд1ая необходимо произвести в» прибреж-
ной полосе, примыкающей къ правому берегу р. Уссури, таким» образом». 
чтобы полоса вта зшииочала проектируемую железнодорожную линно со 
всем в ея BiipiiiHTiiMB, причем,. иабяюдеи!я должны быть, во возможности, 
систематическими и детальными, Кроме того, необходимо произвести насле-
довано! но долинам» притоков» Уссури: Имапи, Бикини п Хори. 2) Произ-
вести паследованЫ н» paione отъ гор. Хабаровска до восточных» склонов» 
хребта Малого Хингана. Геологически наблюден!)!, идущ!н здесь впереди 
окончктел.ныхъ жел Ьанодоровшых» няыскаи1й, должны дать, между прочим», 
матерки» для рнр*шан1я весьма пижпаго яопросв о наиболее удобном» ни-

Сибирская хроника. 
«Тонекгй Справочный Листов»» приводить не безъинторос-

пыя ца(]»ры, RaoaromiHcfl нрохчждР1пп курса студентами том-
скаго университета со времени егч открыт!» до 1-го января 
1898 года. Вотъ въ каком» виде газета предстанлнотъ это дело: 

Со временя открытн и нъ 1-му январи 1893 года въ Импера-
торском» томском» университете состояло 332 студента и 7 по-
сторонних» слушателей (изъ нихъ 4 фармацевта). Изъ втого 
числа нъ течете первнго полугод!й (ко временя npioMa вновь по-
ступающих») пыЛыло студентовъ: ип домашним» обстоятельстнамъ 
н недостатку средств», согласно нрошен1ям», 5, по болезни 2, 
за пеизиосъ платы за слушан!е лекцШ 2, по малоуспешпостц 2, 
перннедопъ въ Импираторслий унппорситетъ св. Владвм!рп 1, по 
неявке из» отпуска иа Каникулярное времн 1, за выслушЙп!омъ 
пол на го курса, i-ь зачетом» 10 т»лугод!й, 34. Посторонних» слу-
шателей, но предложоппо г. ректора университета, 1 и за пыелу-
manioMi, полнаго курса, съ зачетомъ 10 полугод1й. 1. Такимъ 
образом» къ началу 18>3/з< акадомичеекаго 'года состояло 285 
студентов» н 5 посторонних» слушателей (изъ ипхъ 4 фарма-
цевта). Въ начале 18" /м акадомичеекаго года было подано 109 
прошешй (иаъ них» 3 отъ быншихъ студонтовъ томскаго унп-
ворг.итета) о яачиелшмн нъ студенты университета. Иаъ подав-
ших» upoiueniii приняты пновь: па 1-й курс» 97, на 3-й курсъ 
2, иа 4-й курс» 1. Всего принято вновь въ студенты 100 чело-
век». Посторонними слушателями зачислено виопь 7 (из» нихъ 
3 фармацевта). Общее число учащихся нь начале 18es/m аквдем. 
года, по окопчан1к приема, позрасло следующим» образом»: сту-
дентов» 386, посторонних» слушателей 12 (пзъ ппх» 7 фарма-
центовъ). Въ Te4eiiie 2-го полугод!К иаъ числа учащихся выбыло 
10 чел., 8 студентов», считан в» томъ числе и принятяго вновь 
на 4 курсъ, и 2 посторонних» слушателей, я именно студентов»: 
согласно прошению, по домашним» обстоятельствам» 2, по бо-
лезни 1, по неявке из» отпуска 1, умер» 1, переведепы п» дру-
rie унинерситеты 3, оостороннихъ слушателей по неннке и на 
невзнос» платы 2. Таким» образом» къ 1-му января 1894 года 
состояло 377 студннтовъ и 10 посторонних-!, слушателей, иаъ 
коихъ 5 фармнцевтивъ, пзъ нихъ па I курсе 101, на I I—81, на 
I I I—58 , на I V - H 9 п на V—«8 . 

По месту первоначальна»! пхъ воепитап!я и месту родины 
студенты распределяются: бывших» воспитанпиконъ гимназ!й: 
восточно-сибирских» 42. аападно-сибирекихъ S2, Европейской 
Poecin 11; а всего бывших» воопнтавников» гимиазШ 106, т. о. 
27,86°/о обшяго числа студентов»; из» пих» 18 уроженцев» Евро-
пейской PocciH. Нывших» воспитанников» духовных» соминарМ: 
восточио-сибпрскихъ б, запядпо-еибпрскнх» 17, Европейской Рос-
ci« 242; всего быншихъ воспитан ни ков» духовных» соиипарШ 
265, т. е., 70,29% общаго числа студентов». Вывших» воспитан-
ников» учительских» сомпиар1й: московской 1; бывших» воспитан-
ников» другихъ высших» учебных» даведешй, уннверентетопъ 5, 
ветеринарных» инстнтутопъ 1; всего бывшихъ воспитанников» 
других» высших» учебных» зннедешй 0, ияъ них» 3 —уроженцы 
Европейской Poecin. 

Всего уроженцев» Европейсной.Россш 270, т. 
го числа студентовъ. 

При распределен^ бывших» воспитанников» 
пых» аанрдешй по месту пхъ перпопачальнаго 
бывшихъ вое 

. 73,21°/о обща-

ныешпхъ учеб-
образованiH на 

. сем и пар! й, об-
других» в» отдельности изменится следую-

I духо! 
шее число тех» I 
шим» образом»: 

Вывших» восиитаппиков» гимвазШ 109, духовных» i 
207, учительских» ceunuapifl 1. Итого 377. 

Из» со11останлои!н этих» данных» пндно, что по месту родины 
большинство учащихся н» томском» университете, о имении 270 
или 73,21°/о общаго числа,—уроженцы Европейской Poecin. 

По месту первопячяльнаго носпиташн—большинство, а именно 
267 пли 70,82°/о общаго числа, бывш!а воспитанники духовных» 
оемйнарай и при том» почти исключительно pocciflcunx». 

Изь 109 учащихся, бывших» воспитанников» гпмннмВ, счи-
тая нъ томъ числе и поступивших» из» других» высших» учоб-
ныхь заводепirt—97 бывших-ь воспитанников» сибирских» гпм-
uaaitt и 12 Европейской Росс!и. 

Но вероисповеджНнмъ студенты 
го 331, рямско-католическаго 7. 
1, будд1Йскаго 1. 

Сопоставляя число евреев» съ общим» числом» студентовъ, 
можно видеть, что въ томском» университете число евреев» со-
ставляет» 9,81°/о обшяго числа учащихся. 
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По п р о и с х о ж д о ш ю большинство студентов» томскаго универси-

тет*, а именно 242, что составляет* 64,19°/о о б ш а г о числа сту-

дентов*, принадлежит* къ духовному Щ Ш К , и а * пр очих* сосло-

Bitt наибольшее число ирипадлешить къ м е щ а н а м » и детям» чи-

новников* . 

Ж е н а т ы х * въ числе студентов* въ 1894 году числилось 14 

человек»; 

Въ отношешп матер1альной обезпеченности студенты том-

скаго унинерситета могут* быть распределены следующим* обра-

з ом* : 

110 более или мепео обеапеченныхъ и в * п о с о б ш х » с о сто-

роны университета не нуждающихся и 267 очень мнло или но-

вей не обеапеченныхъ. Последнее число соетанит* 70,82°/о об-

щего числи студентов*. З а норму обезпеченностп въ данном* 

случав приняты: полная состоятельность родителей или родствен-

н и к о в * и помощь пхъ студентямъ не менее 250 руб . я * год*, а 

р а в н ы м * о б р а з о м * п частные заработки и личный средства 

студентов*, д а ю щ ж пм* возможность обходиться без» noco6ifl с о 

стороны университета. 

Огромное большинство необеапеченпыхъ студентов* имеет* 

возможность продолжать образован!»» почти исключительно 

благодаря рааличнаго рода иособ1ямъ, какъ со стороны универ-

ситета, главным* обра з ом* , т ак * и с о стороиы других* учрежде-

н а , о бществ* и ча стных* лпцъ. 

Вь Култуке 10-го августа—иена на овес* была 1 рубль к 

1 р. 20 коп. яа нудь, иовтому не м*шало-6ы предупреждать пересе-

ленцев*, чтобы опв запасали овса в* Иркутске. Нъ Култуке, надо 

полагать, твкнл цЬиа продержится долго, потому что теперь пора 

рабочая и иаъ Тупкн скоро овса пе понеаутъ. 

Насъ спрашивают*; кем* и когда установлена объявленная по 

губериЬ нопинность о раскладке по селенЫм* иипестная количества 

лошадей съ таратайками? Крестьяве недоумевают* и теряются, не 

понимая пи цели, для которой потребны лошади, ни формы таратаекъ, 

требуемыхъ бумагою. Имъ только объявлено, что «аа лошадей ва-

платят*». 

Корреспонденции 

Енисейск*. (Окон . , № 93 ) Перехожу къ библиотеке, которая 

аанимнет* одну комнатку сполна и другую отчасти нъ помещенш 

музея. С * общпмъ состоин'юм* ен дел* со времени ея о сн ов ами , 

почти десять л*гь тому назад*, внакомитъ г. А . И . в * с т а т ь е «Ени-

сейская общественная библиотека» въ 78 № «Саб . В.» . Приведен-

ная имъ цифрован табличка показывает-*, что число квигъ каждый 

год* несколько растетъ, хоти ве быстро ; число нодиисчпковъ, хотя 

чуточку, также растет* , доходы библиотеки, а соответственно с * 

ними и расходы, очень ограничены, въ последиее-же время еще 

более сократились, вслИдств1е устранешя такихъ всточпп-

ковъ дохода, к ак * сборы с * любительских* еиектвклей и 

пожертвовашя . В * общем* с о с т о и т е библиотеки ие лучше 

состояв!н музея. Один* и з * очень существенных* недостатков* 

• енисейской общественной библютеки» тот* , что она в * сущности 

не библиотека, а случайный с б о р * цригъ. При ocnonau in ен 

доброжелатели и жертвователи СНОСИЛИ, кто что могъ, у кого что 

нашлось . При такомъ составлепш библштеки образовалась aua-

чительнан несоразмерность отделов*: одни сравнительно доста-

точны, друие—крайве бедны, если не количеством* поморов* 

вообще , то ц-Ьвными п капитальными еочинешнми. Дополнить 

некоторые отделы было необходимо, и вто было делом* уже 

следующих* з а о с н о в а ш е м * библштеки лет*, Н о до с и х * поръ 

въ этом» нанраилевш сделано очень мало: н овых* книг* выпи-

сывается очень незначительное число, даже выписка першдиче-

ческнх* иадашй огравпчпваотса с амым* необходимым*. Да ску-

дость оредств* и не позволяет* делать, хотя и на очень нужное, 

но па но настоятельно необходимое. Стоит* посмотреть любой 

отдел* по каталогу, чтобы заметить и удивиться, что отсут-

ствуют* т а к т книги, которыя при своей популярности среди чи-

тающей публики, кажется, непременно должны быть в * общест-

венной библштоке. Н е т * , напр. , (припоминаю не справлннсь в * 

каталоги) полнаго с о б р а ш я сочинений Гл. И . Успенскаго (есть 

старын нздашн), нет* сочинешй Н . Мпхайловскаго, I I . Шелгу-

попа, нет* курса политич. экономит, кроме Д. С . Мпллн; в * от-

деле BCTopifl не оказывается <истор1и Pocc i u »—Соловьева (есть 

лишь восемь томов* ) и мвогаго нет* , что вушно-бы Бедность 

наилучшими книгами усугубляется еще с овершенным* певаима-

шемъ блюстителей библштеки и ен иреуспенн1я к * происходя-

щ и м * изменопшы* въ с п и с к а х * книг*, паъитыхъ и з * публич-

наго обращен 1Н. У ж ь один* этот* фвктъ показывает* , 

какъ далека енисейская бпблштеиа отъ той умственной и 

лптературно-обществоввой жизни, выразительницей и ироводнп-

комъ которой оиа должна быть для кран. 

Кстати, нужно заметить и о каталоге библиотеки. О н * — р у к о -

писный и сущеотвуетъ въ единственном* экземпляр* уже не-

сколько летъ. Книги въ отделахъ расположены почти б е з * вся-

каго порядка; Muorin зачеркнуты, накъ оказаниияен записанными 

ие въ соответствующей отделъ, поступаюиия вновь в * библиотеку 

КНИГИ И переноенпинен и з * одного отдела въ другой приписы-

в а ю т ! и вписывнютсн между строчками. Отъ долгаго употребле-

ш н катал о гь истрепался; впжн!я части листов*, особенно углы, 

засалены, оторваны и некоторые выпали. Во обще каталог* па-

стонтельно требуется пересоставить и иереиисать. 

В с е книги, по стоимости подписки на нихъ. разделнютсн на 

два разряда: первый--першдическш изданiH текущего года (4-ре 

№ № газеты равннютсн одной книжке журнала) , з а который, 

чтобы брать но одной кпижке, платится 30 коп. въ месяц* ; 

второй—все прочш книги, и з * к о т о р ы х * за подписку иа одну 

платится 15 кои. , з а 2 - 30 к. П о правилам* библиотеки, газеты 

последних* дпух* недель можно читать в * и омещеши библиотеки 

всякому желающему безплатпо. Всл*дотв1е очень о г р а н и ч е н н а я 

количества г а зет* и сравнительно значительная спроса ив них* 

с о стороны подписчиков*, это правило не исполняется: длн беа-

платпаго чтец in выставляются в * помещенш библиотеки лишь 

номера газет* с * последней почты и сменяются с о следующей. 

Эти газеты: «Гусск . Ж и з н ь » , «Неделя» , «Всем1рнан Иллюс.трашя», 

«Стрекоза» , « Т о м с к а Справочный Лист ок * » , «Сибир смй Вест-

ник*» , «Восточное О б о э р е ш е » и «Енисейсюй Листок* » . К а к * 

видите, даже сибир ская печать иредставлена очень недостаточно! 

К р о м е этих* газет*, ничего другого . правила библштеки в* , ея 

помещенш читать безплатпо не р а з р е ш а ю т * . А если пому по-

надобится что-нибудь длн справки, то подписчик* должен* взять 

непременно на дом*, а ве подписчик* у слышит* aamue i i i e библио-

текаря: «нужно з аписаться» , т. е. взнести месячную плату, с в е р х * 

15 коп. аа книжку для записи выданных* книг* и залога. Длн 

читателей имеется почему-то только два табурета. Быть можетъ 

pa.il.n-.iu пр о свещено ! енисейекаго обывателя полагали и пола-

гают* , что охотииковъ по с ещать основынаемое ими благое учреж-

дение найдется такъ мало, что и двух* вакансий достаточно. Къ 

счастью, они ошиблись и ошибаются ; и данно-бы можно было 

догадаться, что следует* поставить еще хоть два табурета , даже 

па скудиыи средства библштеки. Впрочем* , зимой могут* быть 

убраны и эти дна табурета, т а к * как* в » холодном*, неотоилне-

мом* помещен in невозможно сидеть и читать; ужь если кому за-

хочется непременно^ иочптать, такъ длн тепла онъ будет* делать 

это стоя, иереминаясь съ ноги па ногу или прохаживаясь , что 

•тоже самое , т а к * к ак * вся длина комнаты не более двух* ша-

гов* . Потому-же самому библиотекарь вынужден* сидеть въ ш у б е 

и шапке , ч е м » опъ смущает* всякаго вповь п о с е щ а ю щ е г о библ!о-

теку и входящего, пзъ простаго и общеобнаательпаго чувства 

прилнч1я п унаженш к* почтенным* учреждешнм*—музею и бпблш-

тене, еннв-ь шапку. 

Нахожу здесь уместным* и евоенремоппым* замолвить не-

сколько слов* за находящуюся рядом* съ музеем* метеороло-

гическую ставши). О ен недавнем* положеши можно судить по 

сообщенному в * № 61 «Вост. Обоа . » . По сле того уже установка 

наблюдательной будки исправлена; вознаграждеше наблюдателю 

съ 1-го полн, кажется, обеапечено... н а 1 год* П. И . Кытманов* 

взилъ на себя труд* предложить кой-кому подписаться на год* 

помесячно , п труд* увеичался у спехом* . Н о чере з * год* снова 

нужно будет* возобновлять подписку, а взяться за нее, пожалуй, 

будет* не кому: ведь до tipi*3Au I I . И . никто не сделал* ее, хо-

ти это средство вовсе пе новое и изобретательности не требует*, 

и наблюдатель не получал* ничего месяцев* 9. К р о м е того, те-

uopeniiiift наблюдатель едва-ли долго будеть оставатьон в * такомъ 

положеши, которое позволяет* ему брать на себя эту обязан-

ность. М н е кажется, что метеорологическую с т а т у ю можно обеэ-

печить навсегда, соединим* ее с * библиотекой п музеем* п обя-

занности библиотекари с * обяеаиностнми наблюдателя. Неудобство 

такого с овмещен in лишь в* том* обстоятельств*, что стапцш 

требует* наблюдателя в * 1 час. дня, когда всегда открыта п 

библиотека. Н о делая наблюдения с а м * утром* и вечером*, библио-

текарь можетъ, вероятно , всегда находить человека, который-бы 

взял* на себя наблюдет я днем*, оообенно если ему дана будет* 

возможность привлечь к * себе подходящаго помощника и обеапе-

чить его услуги некоторым* вознагриждешем*, если на возна-

граждеше помощника , сперх* н а с т о я щ а я жалованья, будут* дивать 

хоть 5, напр. , рублей. 

Томск*, 15-го поля. С ъ недавних* п о р * у насъ нведевъ инсти-

тут* околодочиых* надзирателей и, к ак * всякое нововведение, а 

т * м * болФе в * с ф е р * охрнвптельпой полиц'ш заставляет* к * нему 

присматриваться и сл*дить с * некоторым* вниманием*. Нндо 

созватьсн, что иа первых* п о р а х * некоторые и з * околодочныхъ 

падаирптелей оказались ве на высоте своего прпзванш. Т а к * , 

приведем* ф а к т * п е ч а л ь н а я отношешн къ своим* обнзанностимъ: 

29-го 1юпн позднею ночью два околодочиых* надзиратели Куд-

рявцев* и Панкр ат ов * заявились в * один* п а * мелких* доми-

ков* , гд* было только две женщины, заподозрили и х * въ лег-

комъ поведеши и с о обр а зно съ атпмъ открыли свои действ1н. 

Помимо этого въ неуказанный чаеъ вздумали требовать виды на 

жительство, п все вто сопровождалось грубою бравью. Поторпен-

uiiii составили иротокол* и подали npouiei i i i i на ими товнрища 

прокурор а г. Томска . Э т о т * ф а к т * заставляет* подумать о на-

значенш лиц* иа п о с т * околодочиаго надзиратели п въ особенио-

ети потому, что сей чпнъ ио с в о и м * обнаанностнмъ очень близко 

стоит* къ нашему обывателю. 

Кудара, селенгинскаго округа. Н а ш и поселнпе въ текушемъ году 

терпнтъ всевоамомшыя невзгоды. Хлеб-ь аамераъ или аа сохъ , а 

что осталось о т * мо р о з а и засухи иотопило водой о г ь разлив-

шейся реки . Т р а в ы жалкп, плохи и MHorie луга подъ водою; отъ 

р ы б н а я промысла убыток* и к * д о в е р ш е н а всего —опять по-

явилась чума па р о г атом* скот* и внлит* его. 

З а последнее время у насъ появилось несколько с аыознаниых* 

докторов* . Недавно пр'|*ажал» иаъ Иркутска п р о в и з о р * или про-

ото одинъ пат. служащих* въ квкой-то иаъ иркутских* аптек* н 

лечит* населеше, выдапан себя з а человека з н а ю щ а я медицину: 

другой в р а ч * — к р е щ е н ы й китаец*, известный иод* именем* 

« П а ш и » и, наконец*, местный крестьянин*. Вся эта медицинская 

брат1я па пропалуго лечит-ь населеше, собпраи с * последияго 

обильную жертву. 

Верхнеудинскъ, 26-го ноли. Неподалеку отъ г. Верхнеудин-

ска, ни р . Селенге, иропзошла катастрофа , едва не стоившая 

жизпп людей. Местный торгонецъ енрей Ц . , ие взирая на боль-

шое половодю, сдалъ свои товары, количеством» до 700 пуд. 

для доставки въ Чертовкину, на Преображенскую ярмарку , вме-

сто пароходства—местным* силавщикамъ,—во 9 коп. съ нуда, 

вместо 12-ти, ваапиченпыхъ пароходствомъ, которые и нагрузи-

ли товары па четыре плота, соедииппъ ихъ по два въ рндъ — в * 

два парома . Отплыви верст* девять о т * города, второй паром* , 

увлекаемый быстротою течешя, ударилен о б * мыс* о строва , при-

чем* соединившая плоты деревянная игла лопнула, наромъ разо-

рвало, поломавъ и в с е приспо с облена для веселъ. Одинъ плотъ 

унесло въ протоку, а другой, на которомъ остались двое сплпн-

щиконъ п служшшй Ц — г о , начало разламывать, много месть съ 

товарами попадало въ воду и людям* гроаила неминуемая ги-

бель. И о к * C4»cTiio впереди иокааален пароходъ кяхтинскаго 

т-ва «Та р а а аиъ» , командир* котораго и выслал* немедленно 

команду в * лодках» дли спасенш иогибавших* . Люди были спи-

ты, плоть притянут* к * берегу и плывшш по р е к е места съ 

товарами пойманы и вытащены на берег*. По слухам» не ока-

зывается еще нескольких* месть, вероятно , по тнжести своей 

не удержавшихся на воде. Убыток» будто-бы простирается па 

несколько тысяч » рублей!» 

«Въ настоящее время парт!п инженеров» производят» паы-

скашн желе зн одо р ожная пути по линш Мысован Верхнеудннскъ-

Петровск!Й заводъ. Участки по слухам-ь разделены такъ: инже-

нер» г. Богословск1Й отъ ст. Мыеовой до ст. Половинной, съ 

переправою чрезъ Селенгу; инженер» г. Эбе ргнрдт»—от» пере-

правы ч р е з * Селенгу до р . Уды, с о ставшей Верхнеудинскъ и 

пристанью по р . Селенг*; инженеръ г. Г оловкин»— переход» че-

р е з * р. Уду и далее до с . Б р я н с к а я и инженер* г. К р у ш к о л » — 

от » с . Б р я н с к а я до П е т р о в с к а я ваводя». 

Троицкосавскъ, 16-го ш л я , ночью, в» в а ш е м » городе случился 

п о ж н р * у братьев* Темниковых» . Это уже третей п о ж а р » з а ны-

нешнее лето. Сгорели: аавоанн, сарай, в » к от о р ом» находились 

экипажи, ыиого т о в а р о в » , шерсть верблюжья, пнклн, юфть и т. п.; 

убытка, говорит» , Темвиковы потерпели до 7 .000 рублей. Х о р о-

ш о еще , что о т » дальнейшая ра спространешп пожара защитили 

каменный а м б а р » и такая-же стена . Тушить п ожа рь явились п 

китайцы и з * Маймачеиа с * своими бочками для воды. Благодаря 

дружным* усидшмъ п о ж а р н ы х * и парода , п о ж а р * вскоре был* 

прекращен* . 

На-днпхъ в * Маймаченъ ожидается пргЬзд» и з * Ургп монголь-

скаго амбанн. "бдеть, говорятъ, с » большою свитою; но дорог* 

на каждой станцит монголами приготовлено длн него и свиты по 

двадцать четыре юрты; цель поездки—оемотръ пограничных* 

кнрауловъ п таме осмотры амбавь производить каждый годъ. 

С * 1-го августа при реальном* училище открывается приго-

товительный класс* , необходимость в » котором* ощущала сь уже 

давно. Вероятно , с * о т к р ы п е и * приготовительная класса, же-

л а ю щ и х * учиться въ реальном» училище явится больше, ч*мь 

было въ npemi ie годы. 

! По слухамъ, классный паставнпкъ р е а л ь н а я училища В. С. 

| Моллесонъ, избранный на с обрнши 13-го шли в * члены-распо-

рядители вновь о т к р ы т а я у н а с » под»отд*ла г е о г р а ф и ч е с к а я об-

щества, осенью оставляет» Троицкосавскъ , едет* в * Х а б а р о в с к * , 

куда прпглншенъ консерватором» в * музей нри приамурскомь 

I отдел* г е о г р а ф и ч е с к а я общества. Если слухи эти подтвердятся. 

то н а ш * под*отд*л* ЛИШИТСЯ деятельная члена, который по своей 

спецйалымети могъ-бы принести большую польау народившемуся 

музею. Въ последнем* п сейчас* имеются чучела г. Моллесона, 

который, по отзывам* апатоковъ, исполнены художествеиио н 

нисколько не уступаютъ сделанным* в * столице. 

Между Ю — 15-м» августа ожидают» iipi*3Aa в о е н н а я губер-

натора в » Троицкос ав скъ . 

.•••Не 

Изъ писемъ В. А. Обручева. 

И з * Лань-чжоу я двинулся 3-го апреля, до г. Пдипъ-фань по 

большой дорог*, пройденной уже н* прошлом* году, но требовав-

шей дополнительная обзора, оттуда-же повернул* в* сторону через* 

два хребта Вост. ианьшаня въ гг. Да-цзннь, Ту-мыпцзе в Лнпъ-чжоу.-

И.ть Лань чжоу я направился на север* к * городку Чбн'ь-фаиь, лежа-

щему на краю алашаиской пустыни и непосещеиному еще ни од-

ним* европейцем*, всл*дств1е чего иаселеше, еще невидевшее 

«заморских* чертей», собиралось толпой следом* за мной, иока я 

проезжал* по улицам* города, огьискивая свободный постоялый 

дворъ; затем* весь двор* наполнился народом* и когда караван* 

быль развьючен* и я запер* перед* носомъ любопытных* дверь 

своей комнаты, китайцы столпились у дверей и безцрерывно их* 

отворяли, чтобы еще посмотреть на з амор ская черта; пи увещашя 

моего монгола, ни заявлеше, что есть евронейсшя ружья, которыя 

иногда невзначай стреляють, ни даа!о uo6icHie нагайкой двух* на-

халов*—ничего не помогало; шум* и смГ.х* усиливались и я на-

конец* был* вынужден*, и* верный ра з * аа все время акспедицш, 

послать своего мопяла с * паспортом* и визитной карточкой въ 

лмын*, с * просьбой прислать солдат* для уемнрешя толпы, тагь 

какъ въ двери начали уже бросать комья глины. У воротъ ямыиа 

моего монгола привратники схватили за косу и потащили к * чаи-

дарину, который сначала сурово спросил*, что ему нужно и зачем* 

иностранец* я пился въ е я юрод* смущать населеше; но нрочтеше 

паспорта, выданная и з * Цзунъ-ли-ямынп, в* котором* всем* вла-

стям* вменяется в* обязанность пропускать безпрепятственно и ока-

зывать покровительство «ученому путешественнику», совершение 

изменило физшномио мандарина, он* извинился за назойливость тол-

пы и прислал* двух* полицейских*, которые въ четверть часа очи-

стили двор*. Но цель моего upiea.ia в* Чйнь-фань все-таки не была 

достигнута—я надеялся купить там*, так* как* это известный въ 

Гаиьсу верблюяий рынок*, трехъ хороших* верблюдов*; по населе-

iiie опасалось, что серебро з аморская черта плохое, или обратится 

вт. руках* китайцеп* в* железо и никто не пригиал* верблю» % 

на продажу, хотя я прождал* целый день; с * трудомъ удалось ф -

пить осла, нредьявив* предварительно свое серебро па показ* и 

исныташе въ меняльных* лавках*. Изъ Чёоъ-фаня я хотел* сде-

лать экскурпю па коии прекрасная угля, р а сходящаяся на аначв-

тельное раастояше но Гапьсу — по не удалось и это: мандарин*, вИ-

роятно, желал* поскорее выпроводить изъ города безпокойнаго гостя 

и потому все населеше, получившее уже инструкцж, единогласно 

утверждало, что копи находятся на западе, по дороге в» Гапь чжоу, 

куда я намерен* был* идти; на этой дороге, конечно, других* ко-

ней не оказалось, кроме копей плох а я угля, осмотренных* въ 

прошлом* году и я узнал*, что копи искомая угля находятся на 

север* огь Чбнь фапя в * небольшом* разстолшн. 

Огь Чснъ-фанл я двинулся на запад* ио прлмай дорог* в * Гапь-

чжоу, идущей сначала по песчаной и галечной пустыне, а затемъ 

пересекающей хребты Бей шанл и присоединяющейся к * большой 

дороге, идущей из* Лянъ-чжоу; на этомъ пути дважды въ песча-

ной пустыне и въ горахъ—пришлось испытать крайности цечтрллыю-

аа!атскаго климата: один* день невыносимая жара до 38 ° Цельш 

въ тени, иа завтра пыльная буря и к * вечеру с н * ! » — в * конце 

апреля и в * начале мал, нод* 39 ° с. ш. и на абсолютной высоте 

в с е я 4 и И тысяч* футовъ. Ути хребты Бей-шаня, подобно опи-

санным* миою рай ее хребтам* берегов* Эдзинъ-гола, представляют* 

iiacTtujuiie хребты пустыни; масса диких* скал*, беаилодных» роз-

сыпей по склопамт., почти лишенпымъ растительности; по дну уше-

лiH сплошное поле остроугольная щебня; на протяжен!и многих* 

верст* иопадетсл из* животная царства рази* несколько мелких* 

пташекъ жуков* и ящериц*. 

В * Гань-чжоу я опять останавливался у зн ак омая Mnccionou^ 

это будет*, вероятно, последшй европеец*, к о т о р а я я видел* |о 

конца экснедицш; если только счастливый случай не столкнет* >е-

пя и* Наньшане с * отрядом* В . П. Робороискаго, мне предстоит* 

до Кульджи ведаться только съ монголами, китайцами и тюркам и 

говорить по-китайски. 

И з * Гань-чжоу въ Су-чжоу л шел* вдоль подошвы Иань-шакя 

по такъ называемой южной дороге, бывшей в * большом* употребив-

iiiu во время дунганская мятежа, а теперь посещаемой только въ 

распутицу, когда большая дорога, пролегающая па значительней 

нротлжеши по солончакам* и болотам», становится трудно upoio-

димой; южная-же дорога пролегает* по местам* малонаселенным* 

и благодаря каменистости удобна именно в* распутицу; по пум я 

сделал* экскурсНо в* один* из* передовых* хребтов* Нань-шаия, 

носянцй варварское назваше Тннгъ-ишь- пананъ шань, имеюннй очень 

дшйй и пустынный характер* и содержаний копи плохого угля, а 

по слухамъ еще месторождешя серебра и железа. 

Теперь мне предстоит* еще шестинедельная иоездка еъ Cptuaifl 

Наньшань—на югъ огь Су-чжоу, оставннйгя въ стороне отъ имея 

прошлогодняя маршрута и содержмшй значительные золотые прЫгки 

и ни кем* но посещенный верховья Та-туигь-хо и Бухаипъ-гол»; но 

мой караванный персонал* распадается; только один* изь нопхъ 

монголов* согласен* идти куда угодно, другой боится снТ.говъ и 

сырости альшйской горной страны п колеблется; третьему, который 

прослужил* у меня всего два мт.сяца, путевые невзгоды уже на-

доели и о н * хочет* вернуться на родипу в* Ордос* лежать на 

боку в * своей юрте. Придется дополнить персонал* китайцами, а 

эти—въ случае опасности—ненадежный народ*, как* я у б е ш е я 

в * прошлом* году, в * стране разбойников* хара-тангутовъ. В Ш о -

жален!ю вФт* Сплипгерда, он* все-таки нпшедь-бы мне более ir|i-

дежныхь китайцев*, а теперь опт. все лучшее, что было в* Су-

чжоу, взял* ь * свой караван*. 

Здесь я получил* также письме от* В. И. Роборовскаго из* Са-

чжоу. о т » 2-го мая; за зиму вкспедиц1я прошла иа* Люкчипа—гд* 

устроен* склад* и метеорологическая сташия с * наблюдателем* уряд-

ником* Шестаковым*, для двухлетних* наблюдпЦ вт. этой вам*ча-

тельвой котлонии*, uuauiin места которой достигают* около 1 ,000 ф. 

пиже уровня океана; восточный конец* еп недалеко от* Хами—у 

озера Шона-поръ (Шарь-поръ)—въ Са-чжоу двумя путями: В. И. Ро-

боровск1Й по котловине и черен* Хами и Куфи, П. К, Козлов* прямо 

на юг* отъ Люкчииа до Лобь-нора, затем ь отъ Лобъ-пора в* Са-чжоу 

по дороге, непосещеипой ни одним* европейцем* со времена Марко-

Поло. Иа* Са-чжоу весной уже сделали дн* экскурсии В. И . Робо-

ронсв1й въ зап. Цайдамъ въ оаерамъ Куйтуи* и Кунтай; другая вк-

csypc l n—в* северный горы Напь-шаня на восток* отъ Са-чжоу до 



ЮВ-мынекой реки п черен* Юй-мыи* и Апь-ся обратпо въ Са-чжоу. 
Теперь вкспедиц1я выступила опять в* Напь-шапь, где пи иерхопьнхь 
р. Шара-голь джипе пробудете до б-го 1ювя, аатЬм* пойдет* на Кур-
лывъ-яоръ и осепыо в* Сы-чуань. Такъ какъ р. ПГара-гольджап* 
мыЬ известна, то я теперь направлюсь туда и ипдЬюсь вернуться сь 
В. И. Рг.боровскям*, объехать нмест-b интересную часть Напь-шаия 
въ верховьях* Бухаипъ-гола я аатЬмъ ворпуться въ Су-чжоу через* 
золотые upiHCKH по р, Ляпъ-жуй. 

Замечу еще дна слона об* отвошев'п 
дороге иаъ Ляпь-пжоу въ Су-чжоу я 
графъ врооедёиь близь большой дорог» 
биты—очеиидвп броеппьемь камней. Ki 
ляторахъ налита В1>да и раабитЬме пх* п 
при засухах* народ* обниннеть телеграф! 

!графу. По китайце»* i 
•де.ть, что 
фарфоровые изоляторы роа-
*йцы думвють, что и* нао-
надеютсн прервать сообщен1е: 

вь ра8сеиван1п дождепых'1 
туч* и требует* от* миндарииов* уначтожеЫя ааморской штуки. Трр 
гмд 1 ому нааад* въ Ляиь-чжоу ген.-губ. уступил* бунтовщикам* i 
mi l разрушили телеграф!, на порядочном* раастоявЫ. Если ужо не-
nuniiuQ телеграф* возбуждает* недовольство, то что будет* при про-
ведея1п жел. дороги, которая лишит* хлеба мпого парода. При пер-
вомь-же несчастном!, случае ее раапесутъ в* дребеаги. 

Образовав и н о р о д р ъ въ Якутской области. 
(Окончите). 

Гораздо важнее и исполнимее друг!е проекты нреобразовшпл реаль-

наго училища, предлагаемые авторами брошюры. Нельзя не согла-

ситься, что частая сиена преподавателей приносите не малый вредт 

8Дведоп1ю. Для предотвращен»! итого авторы брошюры предлагают* 

«создать изъ местных* жителей постоянных* преподавателей д.п 

вриготонительнаго и первых* трех* классонъ, во-вторыхъ удержам 

преподавателей, вызываемых* из* Poccln для старших* классонъ HI 

крайней иТ,pt на шьстилепе». 

Относительно перваго пункта можно возразить, что при таком* нич-

тожном* количестве оканчивающих* курс* реальнаго училища (про 

гвниаа1и) врядъ-ли возможно пополнить весь составь учителей HI 

верных* трехъ классах* местными силами (а» 10-тилfrrle въ про-

гнмшши оканчивало курс* ежегодно 3; за трехлетнее существова-

ла реальнаго училища окончило курсъ всего три). Причем*, по проекту 

гг. Гадалцкаго и Преловскаго, окончившему курсъ въ прогимназш необ-

ходимо выдержать «по избранному им* предмету экзамен* на зваше 

учителя гимнаэм» (по силе Высочайшего повелен1я от* 10-го ян-

варя 1879 г.). Вероятно aeanie учителя не такъ соблазнительно, 

jftifiu изъ-за него тратить «драгоценное время», иначе въ настоя-

щее время в* реальпом* училище уже были-бы спои местные учи-

теля. Появлеше в* свет* брошюры почтенных* авторов* врядъ-ли 

повлиять иа приток* и* реальное училище местных'!, сил*, тем* 

более, что никаких* заманчивых* перспективъ у нихъ не имеется. 

Затемь, если бы при усил!ях* со стороны г. директора проект* моп. 

быть осуществлен*, то в* виду ничтожности выбора не получитъ-

ли заведете малоспособных*, преследующих* свои ysRia цели учи-

телей? Не станет*-ли училище нрштомъ «для своихъ человечков*», 

«сродственников*», кумовьев* и близких* знакомых*? Проект* от-

правки нъ томшй и друпе университеты окончивших* учеников* 

съ темъ, чтобы получить ихъ вновь н* виде учителей грешит* 

тою-жс непрактичностью: до сих* нор* въ nueinbi учебпыя заведе-

Bin из* якутской среды попало, насколько нам* известно, только 

три человека; два изъ нихъ воспитанники не реальнаго училища и 

поступили на медициншй факультет), томскаго университета, тре-

ти, нагнанный иаъ нрогимнаам, окоичилъ курс* в* одной из* рус-

ских!. гимпааШ и в* настоящее время па юридическом* факультете 

одного из* русских* университетов*. Какое ocnoaaiile авторы имеють 

на то, что едущих* в* университеты теперь будет* больше и что 

они согласятся учительствовать въ русском* училище, имЬя въ ру-

кахъ дипломы врачей и пр? 

Осуществимее планъ предложить учителям*, едущим* па службу 

въ Якутск*, пробыть вместо 3 лет* 6 на службе, се темь 

условием*, чтобы черезъ три года обязательной службы давалась иъ 

виде iipeMin аа следуюпие три года 1 т. рублей и отпуск* на из-

вестное время. Намь кажется, что ангоры скупятся, предлагая только 

тысячу. Дело в* том*, что па прИюд* новаго необходимо 2,500 р. 

и можно-бы пожертвовать 2 т. доже с* тою целью, чтобы усилить 

"приток* желающих* ехать въ дллммй лкутшй край, этимъ уси-

лить возможность выбора, а главное при шестилетием* сроке службы 

ие было-бы нынешних* постоянных* прогулов* со стороны препода-

вателей, тянущихся иногда чуть не годы, ученики приныкали-бы 

къ споим* преподавателям*, преподаватели более дорожили резуль-

татом* своей работы, осваииались-бы съ местными условиями и пр. 

Выгода, даже необходимость, такой реформы очевидна. Для началь-

ных* училищ*, как* вполне резонно заявляют*!, авторы брошюры, 

прежде всего необходимо «подходящее руководство», то есть хоро-

шее практическое руководство для изучешя русскаго языка или, 

«лестничка», ипкъ называют!, ее авторы брошюры, затТ.мъ словарь 

акутско-руеекШ и русско-якутшй, несколько кпигь, переведенных* 

на якутскШ яаыкъ, доступных!, по содержашн» понимание) якутских* 

ребятъ. Ни одной иодобиой книги не существует*. В* настоящее 

время, есть, правда, якутская грамматика Хитрово, решительно ни-

куда но годная, при том* имеющая в* виду изучен1е русскаго 

языка. Церенедено па якутшй язык* св. нисаше, ость молитвен-

ники, но догловпый перевод!. Евангел1л и других!, священных* 

книг* не доступен* понимашю якутов* и отнюдь не может* слу-

жить учебным* посоГпемъ въ школахъ. Беяъ подходящихъ руководств!, 

учиться и учить очень трудно, если не невозможно. Понятно, что 

при таких* услов1яхъ дело образовали въ начальных* училищах*, 

не можетъ достигать своей цели. 

Признаем!, желательным* и рашональным* проект* учреждешя, 

вместо рачееянпых* вь разных* местах* школъ, трехъ больших* 

школ* въ Якутске, Олекмипске и Пилюйске. 

/ Затраты па содержало училище и учеников* не только не уве-

Яичились-бы, но значительно уменьшились, а удешевление обравоватя, 

как* мы раныно говорили, одно иаъ непременных!, условМ для того, 

чтобы инородцы могли пользоваться школами. Безусловно возможно 

было-бы в* этих* трех* больших!, школах* ввести «прсподпваше 

некоторых* ремесл* (гимнастика по нашему Miif.niio, роскошь), оа-

накомлеже съ оснонрививатемъ (темъ более, что вто дало-бы не-

который средства школе, такъ какъ якуты тратят* теперь деньги 

на посылку пт. город* для обучены оспопрививашю), первоначаль-

ной помощью заболевшим* людямъ и скоту, а также огородниче-

ство». То обстоятельство, что якутсые ребята находилиеь-бы но въ 

якутской обстановке само по себе вл1яло-Г>ы па успешность иаучешл 

русскаго языка и какъ справедливо замечено, что учивиНеся вь про-

гимназш не яабываютъ русскаго языка въ улугахъ объясняется 

именно этим* обстоятельством*. Кроме того надзор* за Преподава-

nieM* и преподавателями былъ-бы легче для инспекц1и училищ!., а 

такой надаорт. крайне необходим!, в* виду крайней распущенности 

и недобросовестности въ деле пренодаван1н многих* из* народ-

ных* учителей Якутскаго округа; для самих* учителей, часто не 

онытныхъ и неумелых* педагогов!., сообщсство съ более опытными, 

ихъ советы были бы очень иолезпы. 
Мы уверены, что съ осущестнлешемъ всехъ ятихъ реформ* скоро 

приток* въ начальный школы инородцевъ увеличился-бы, богатые 

якуты стали-бы посылать своихъ ребягь учиться к* школы, от* 

чего они теперь но весьма естественным* причинам* удерживаются 

и берут* для обучешя своих* ребягь уголовных* ссыльных*; с* 

ирисуrcTBioMi. зажиточных!, якутов* вч. школахъ, образовательный 

средства увеличились-бы, такъ какъ на дело, пользу котораго видят* 

якуты, они охотно делают* пожертвовашя часто весьма значительпыя. 

Мы очень сожалеем*, что недостаток* места но дает* нам* воз 

можпости исчерпать содержало брошюры до конца: мы, например*, 

но коснулись вопроса о женском* образовали. Самая брошюра но 

правдивости (авторы не скрывают* печильнаго положешя народнаго 

образован1я в* якутской области), по горячему участш к* делу 

представляет* отрадное явлеше в* бедной литературе о якутском* 

крае. Искренняя вера в* развито и расширеше образовашя среди 

ииородцевъ, въ способность инородцев* къ воснр1ят1ю лучших* сто 

ронь культуры и цинплнаацш заметной нитыо проходит* через* все 

произведете гг. Гадзяцкиго и Преловскаго. Р . С т . К—гь 

ПоЬздка на Ангарше пороги. 
16-го iioAB 1894 г. мне представился случай проилыть на па-

узке три ангарских* порога: Похмельный, Пьяновсшй и Падупсшй... 

Три паузка, нагруженные чаем*, уже несколько дней стояли у 

Братскаго острога, ожидая благонр1ятнаго времени для следован1н 

через* пороги. Этому мешал* лишь сильный ветер*, дувнлй изо-

дпя в* день. 

Утро 16-го iio.ni обещало вполне благопр1ятпую погоду: небо было 

безоблачно и ветер*, как* будто, стихал*. Вода в* Ангаре, вслбд-

CTBie разлива Оки, была на-прибыли и это обстоятельство, как* 

мне казалось, обеспечивало благополучный спуск* но порогам ь. 

Однпко-ж* лоцман*, местиый крестьянин!., долго не соглашался 

тронуться с* места, ссылаясь па то, что «ветер* не стихает*, а 

вода большая». По его словам*, в* «большую» воду, при ветре, 

спускаться за пороги далеко опаснее, чемъ безъ ветра и ве «малую» 

иоду... 

И действительно, часа через* три, я убедился, что слова лоцмана 

имели весьма серьезное основаже... 

Ровно в* час* дня один* из* наузковъ двинулся но направле-

niio къ порогам!.. 

Ветеръ какъ будто снова начал* крепчать, но, къ счастью, опъ 

былъ встречным!.. При встречномъ ветре, какъ я узиалъ нотой*, 

замедляюшемъ ходъ паузка, нослБдшй легче бывастъ направить въ 

«ворота» порога... 

Лишь только паузок* отошел* от* берега, лоцман* скомандо-

вал*: «на колени!...» и, обратись лицом* къ востоку, сь благого-

вешемъ прочитал*: « Господи 1исусе Христе, Сыне Бояий, помилуй 

нас* грешпыхъ»... «Аминь!» ответили рабоч!е и дружно взялись 

за греби. 

Следуете заметить, что па каждом* паузке, спускающемся за 

пороги, бываете отъ 20 до 30 челов. рабочихъ. Передъ каждым* 

порогом* нужное количество рабочих* набирается из* местных!, 

крестьян*. 

Точно также и лоцманы у разных* портов* бывают* равные. 

За провод* науака чрез* порог* лоцману платится, обыкновенно, 

25 руб., из* которыхь половину или более он* получаеть чаем*. 

Недостающее количество гребцов* лоцман* нанимает* уже отъ себя, 

платя каждому гребцу по 1 кирпичу чая. «Спустить» паузокъ, осо-

бенно в* праздничный день, для крестьянина весьма ясаланная ра-

бота... За какой-нибудь час* времени, проведенный на паузке, по-

лучить кирпич* чая, конечно, хочется всякому. Поэтому, желающих* 

работать на паузке является всегда более того, сколько нужно, и 

уже личным* соображенie»* лоцмана решается вопрос*, кому быть 

счастливым*... 

Первый норог*, который мы проплыли, был* Похмельный, в* 6-ти 

верстах* on. Братскаго острога. Это порог* с* относительно малым* 

паден1ем* воды, но узким* «русломъ». Бследсшс разлива Оки, 

Определить «ворота» русла, въ который проходят* паузки, было 

очень трудно. Лоцман* много кричал*, волновался, залезалъ на 

бочку, стоявшую у мачты, но различить «воротъ», невидимому, не 

ногъ. 

Быть можетъ благодаря лишь слишком!, высокой воде (вода была 

въ прибыли на 2 аршина), и встречному ветру, замедлявшему 

днижеше паузка, мы благополучно прошли этот* порог*.,. Тут* я 

вспомнил* слова лоцмана о том*, что в* «большую» воду, да еще 

при ветре, дующем* в* корму паузка, спускаться чрез* пороги 

весьма рисковано. 

Второй порог* былъ Пьяновсшй, въ 14 всрстахъ отъ Братскаго 

острога. Здесь главное аатрудпеше состояло въ томъ, чтобы, мино-

павъ его, повернуть в* протоку, по которой обыкновенно прохо-

дят* паузки В* начале протоки есть «улово», которое нужно быле 

пересечь, чтобы спустить паузок* въ должнонъ направлеши. 

По причине высокой воды, увеличивавшей скорость гечешя, про-

делать- этот* маневр* нам* удалось не с* разу. Вел Т. дети ie вра-

щательпаго стремлешя водной массы, паузок* наш* понесло обратно 

к* порогу... Н&сколысо человек* рабочих* усиели высадиться па 

берег* и посредством* веревки старались удержать паузок* от* 

обратнаго движешя... Однако-ж* и этого сразу сделать не удалось 

течете было на столько сильно, что паузокъ тащил* рабочихъ, не 

выпускавших* веревки, в* противоположную сторону... 

Спасла нас* отъ нощнятности вертеться в* «улове» одна корявая 

березка, которая, къ счаст!ю, подвернулась под* ноги рабочим!., за 

корень 6Я и укрепили веревку .. Еще раз* я вспомнил*: при «боль-

шой» поде случайностей больше... 

Н)ЖПО заметить, что въ критичсск!я минуты на паузке никакой 

распорядительности по было и, но разсказамъ, никогда но бываете. 

Подплывая къ порогу, все рабоч1е начинают* волноваться, кричать 

и непременно человека 3 — 4 отдают* ириказашя, иногда противо-

речащ!я друг* другу. Лоцмапъ-же, обыкновенно охрипшим* уже го-

лосом*, ие перестает* кричать гребцам*: «Голубчики приналяг*, 

родные не спусти, ой, ой приналяг*!...» и. т. д. Главная работа 

гребцам* в* то время, когда паузок* подходит* к* порогу. Тут* 

стараются втолкнуть паузок* какъ разъ въ середину «воротъ». 

Лишь только паузокъ вошелъ правильно въ ворота порога—все 

садятся и работаете уже одна корма. 

Качка, какъ въ Похмелмюмъ, такъ и въ Пьяповскомъ порогах*, 

была незначительная... Мне хотелось более сильных* ощущешй... 

и вотъ, часов* в* пять вечера, послышался, наконец*, шум* гроз-

наго Падуна... 

Порог* этот* находится въ 31 версте от* Братскаго острога и 

читается самым* опасным* изъ всех* ангарскихъ порогов*. Па-

дшие воды въ немъ громадное, скорость течетя невообразимая, 

волны ве самом* пороге достигают* до нолуторых* сажен*. Пашъ 

наузокь, версты за 3 до порога, остановился у известного острова 

Иптея. Здесь приняли на паузокъ рабочихъ и местного лоцмана. 

Всего взялось за греби человеке 30. Высокая вода, покрывав-

шая neb камни порога опять безнокоила лоцмана и гребцов*. Без-

покойство это темъ более было сильно, что паузок* не разгружал-

ся, т. е. часть груза ие была снята с* него В* низкую воду, 

перед!, каждыми порогами, несколько мест* чая, обыкновенно, сни-

мается съ паузка и на лошадяхъ по береговой тропе доставляется 

къ аапорожью. Облегченный паузокъ свободнее проходить чрезъ по-

рог*, а за порогомъ—вновь нагружается. Выгрузка чая, конечно, 

невыгодна для хозяина паузка, но чрезвычайно желательна местно-

му населешю. За провоз* каяедаго «места» чая (без* выгрузки) 

крестьяне берут* но 10 коп. Всего-же разгружается, обыкновенно 

от* 200 до 400 месть съ каждого паузка .. 

Въ 6'/» часов* вечера, naysoit'b пашъ, тяжело нагруженный 

чаем*, (в* каждом* паузке сплавляется, обыкновенно, по 1000 

меегь,а мТ.сто= 5 нуд.)— медленно отошел* от* Иптея. . Опять 

раздалась команда—встать на колени, опять молитва и хоровое— 

Аминь... 

Гордая красавица Ангара, в* нредпорожьи Падуна, разливается 

в* ширину почти до 3 х* верст*. Справа и слева идут* горы, 

оканчивавшаяся за порогом* отвесными голыми скалами. Пониже-

но русла Ангары в* этом* месте заметно даже на взгляд*. Видно 

как* вода у самаго порога обрывается и падает* куда-то в* яму.... 

Что там* делалось, где вода обрывалась, съ паузка, пока нам* 

не было заметно; оттуда слышался лишь глухой однообразный гуле... 

Мы бы.ш уже въ саженях* 200 огь иорога... 

«Голубчики приналяг*, родные принаисми, еще приналяг*!...» вы-

крикивал* лоцман*... 

«Крепи, крепи!!.. » вдруг* во всю мочь закричал* он* и бро-

сился к* корме.... 

Паузок* затрещал*, метнулся, нас* обдало брызгами волн* и... 

холодом*. Было-ли действительно холодно, или нервы похолодели 

огь испуга, я сообразить не мог*... Все рабоч!е сидели уже непод-

вижно... Паувок* трещал*, изгибался, как* змея, подымаясь па греб-

ни волн* и... ладалъ. 

Минута—и адаий шумъ остался далеко за нами .. Инжеперъ Бог-

данович!., плывпйй на этомъ-же паузке, все время дЬлавннй гла-

зомерныя съемки берегов*, и сфотографировавши утесы над* пер-

выми двумя порогами,—вч, Падунском* uuporfc забылъ свои работы 

и неподвижно любовался могучей епшей. «Да, это порог*!..» про-

говорил* он* и хотел* фотографировать,—но было уже поздно. 

Паузок* былъ внизу нодъ водяной горою и стремительно нлылъ по 

самой середине реки... 

Открывались ужо иныя паиорамы окрестностей... Скалы слева ухо-

дили куди то вдаль... 

Вледств1е высокой воды въ Ангаре и, следовательно, очень бы-

страго течешя, паузокъ немогь пристать к* берегу въ томъ месте, 

где обыкновенно всегда останавливаются паузки. Мы остановились 

в* 7-ми верстахъ ниже порога, у праваго берега р'Ьки, и добра-

лись до Падунскаго селешя у ate ночью.— 

ОбозрЪше русской жизни. 
— Циркулярное предложен ie министра финансов* о аамещеши 

освобождающихся ве подведомственных* ему учреждешяхе ва-
канстй лицами, получившими высшее образовнше, начало уже 
приносить своп плоды. Упрявдикншй главною складочною тамо-
жней обрнтилен ке ректору московскаго университета се прось-
бою рекомендовать ему молодыхе людей, окончившихе курсъ ве 

' настонщем* году и желающих* поступить па службу въ канце-
anpiro его. Пожелиемъ отъ души, чтобы благой почшгь г. ми-
нистра финансовъ встретиле сочувственный отклике и не другихе 

J министерствах*. 
I — Министерством* народнаго просвещен!я предложено попе-
чителнмъ учебных* округов* способствовать введешю ручного 
труда ве техе училищнхе, где дт.тп подготовляются не не науч-
ной. а ке практической деятельности. Наибольшего внамаши ве 
этом* отношенш заслуживаютъ министерски! городешя училища 
и двухклассный сельсшн. 

— Новости сообщают*, что обшествомъ охранешп пародваго 
здранм! учреждается конкурсе на изобретете снособове охраве-
11 i н здоровья фнбричныхъ и заводски хъ рабочихъ оть предиаго 
нлиши! некоторых* производстве, ве которых* употребляются 
сильный кислоты и ядовитый вещества; за лучиин сочиненш, 
представленный па конкурсе, назначаются три npeMiu: не 500, 
250 и 100 руб.; программы будуте объявлены; въ конкурсе мо-
гут* принимать учигпо медики и спвц1алисты химш и техники. 

— При конторах* и отделен!яхе реоргаиивованнаго гоеудар-
ствевнаго банка предположено организовать продажу выигрыш-
ны хе госудпрстноипыхъ билетовъ се разерочкою платежа, при 4°/о 
годоиыхь и единовременно 1°/о иомиссш, а также п страховаше 
вы и гр ы IU н ы хе бил етоне. 

— Но словаме Бирж. Впдом., предстоите образование новаго 
страхового иредпрштЫ, именно—«Общества фабрикаптовъ и 
заводчиков* для взаимного страхован!!! ихе рабочих* и служа-
щихе оте не.ечастпыхъ случаевъ». Общество это откроете свои 
дейстшн, какъ уже сообшалось, при условш участ1н не менее 
20 предпринимателей, которые застрахуют* но менее 15,000 ра-
бочих* и служащих*. 

«Цель учрежденш общества—возмещать своиме членам* все 
убытки, которые они, ве силу возлагаемой ва пихе закономе 
гражданской ответственности, обнеаны нести за смерть или 
увечье ихе рябочихе и елужпщихе, и твкиме образоме: а) до-
стигнуть более вер наго обезпечешп рабочиие и служащим* 
этих* убытков*, и б) обезпечить членаме общества, путем* ихе 
взаимной ответственности, риске но неечастныме случннмь сь 
ихе рабочими и служащими. Членами общества могугь быть, ве 
лице сноихе владельцев* или закониыхе представителей, пред-
npiHTifl, iiMMoinin не менее iSO служащих* и рабочихе, иодле-
жашихе етрнхонанно. Предпр1ямя-же, имеющ!Н менее SO рабо-
чихе, принимаются ве члены общества ве виде исключено!, по 
особому поетвнонлешю общего собрншн. Общество принимаете 
иа оебн иередь членами всю гражданскую ответственность, кото-
рую законе возлагаете на нихе за смерть или увечье ихе ра-
бочихе и служащих* огь несчастных* случневе, и, ве исполве-
1тIи этого, ответствуете переде ними всем ь своим* имуществоме. 
На обществе лежите обязанность входить въ соглашешо съ 
пострадавшими рабочими и служащими пли ихъ правопреемни-
ками, и, согласно его уставу, оно имеете право перестраховы-
вать свои риски, нъ целом* или чнетяхъ, ве другихе какъ рус-
екихь, такъ и иностранных* обществах*. Средства общества 
составляются изе нступныхе денег* и страховых* платежей. 
Если годовой приход* общества окажется недостаточным* на 
покрьпте расходов* по неден'ио дела, на уплату возиаграждешй 
аа убытки и на отчислеше резервного фонда по возникшимъ не 



течете года пенс!нмъ, то потребпан на ато сумма отчислне' 
из* запаспаго капитала. 11рп недостаточноети-же агого Напитала 
недостающая сумма разлагается на всех* членов* общества, нъ 
вид* дополнительных* страховых* платежей, пропорционально 
уплачиваемой каждым* пзъ нихъ страхоной прем!п. Въ случаи, 
еслн-бы для покрьшн расходов* пришлось собрать дополацтель 
вый вяносъ въ шестиирнтномъ размере страховой npeMiu, прав-
леше, согласно уставу, должно созвать общее co6panie для обсу-
ждены вопроса о томъ, продолжать-лп дейстВ1П общества, или 
ликвидировать ихъ пъ целом*, или въ извВствой части». 

-Ж-

Обозрите заграничной жизни. 

Австро-Венгр1я. Страна волнуется, иолная нетерпеливого ожида-
нin что-то принесет* ей новая, скоро открывающийся cccriii 
австрШгвиг» рейхсрата. Старой-ли страстной борьбой ннцыналь-
ностей наполнится она? утомленные борьбой, не иойдутъ-ли пред-
ставители славянства на компромиссы съ немецкими куль-
туртрегерами? пли, почерпнув* уверенность в* недавно одержан-
ной венгерцами победе в* вопросе граждан с каго брака, одер-
жанной только потому, что депутаты пе шли на сделку съ мн-
гпатамн, они твердо и неуклонно пронесут-ь свое, раз* поднятое, 
зпнмя— все вто покажет* недалекое будущее... Но мало, мало на-
дежд* возлагает* на вто последнее лучшая часть страны,— 
взъ головы ея не может* пыйтп воспоминание о недавней 
деятельности рейхсрата 1893—94 гг. Исключите из* пен только 
вотироваше бюджета и торговых* договоров* с * Poccieio, Румы-
nieio и Ucuaiiieio, и вы будете поражены крайней бедностью добы-
тых* ею итогов*. Все, аа что только принимался рейхсрат*, 
выходило пз* рук* его илп недоконченным* или изуродованным*. 
Закон* о купле-продаже съ разсрочкою платежей переданъ въ 
коимпссш, аакоиъ о печати, создавая безобразный уеловы длн этой 
последней, пе удовлетворить членовъ правительственной nap-fin, а 
что сталось съ избирательной реформой, этой «важнейшей», по 
словамъ политической программы нынешннго конлншонннго ми-
нистерства, «и насущнейшей задачею»—лучше и не говорит*. 
Сначала ее отсрочили подъ предлогом* необходимости собрать 
статистпческы даннын, а перед* закрытием* ceccin сам* министр*-
иреапдонт* заявил*, что она не внесется, так* как* желательпаго 
соглашешя по содержашю ея между партымп не состоялось... 
Вотъ и все краткие полное noHcuenie итогов* деятельности прош-
лое,> рейхсрата, 

Всому мешал*, творят* , обострпшшйся иашональпый Вопросъ. 
Капитальный вопросъ, вопрос* о инц1овялыюстихъ, —вое вто гром-
Kin слова, но что въ сущности скрывается под* ними нъ настоящей 
борьбе вемцевъ и славянъ въ Австры? В* < Prcussisclie Jahrbtloher» 
виаечнтнпа очень хорошая статья Виттельсгёфера по втому пред-
мету. Нацшналышстыо па политическомъ жаргон* Австры, гово-
рит* он*, называется UE идеменное ИЛИ политическое, релнг!овное 
п культурное сообщество, а единственно основанное на признаке 
языка и при том* языка, избпрвемаго по усмотрешю говорящего. 
Так* пзъ 244.586 природных! богемцев* въ Веве только 61.257 
призвали чешешй язык* своимъ языком*, остальные говорят* 
по-немецки. Первые только и считаются чехамп, нторые-же от-
песены къ немцам*. Группирует* следовательно там?, в* ннцш-
нальвости не притягательная сила известной культуры, а просто 
или вкономичегкнн сила дайной местности, где известная лич-
ность получает* заработок*, пли количественная сила той илп 
другой нацишалышетн. Не чехомашя, а чехофоб1я способствова-
ли главным* образомъ развита чешской идеи. СИЛОЙ ен не по-
давишь. «Этого не достигнет* даже стройный административ-
ный аппарат*, как* докввал* опыт* Прусе!и еъ ея поль-
скими провппшпми, а темъ менее няцкшольнян парня. Пемец-
но-нацшнальнан вштацы, напротивъ, своими враждебными вы-
ходквмп иротпвъ парода, пзъ среды котораго постепенно попол-
няется гормвневая народность, нозбужднетъ противников* къ yen' 
лепной aiieprin». Немцы емотрить, чтобы путемъ пацшналышй 
нражды разбить непмущихъ на враждебные лагери и затянуть 
такимъ образомъ соц1альну10 борьбу. Немецко-лпберальпая и ие-
мецко-нац'ональини партш высоко поднимаютъ «знамя герма-
низма»; они кричать, правда, о сохранены пацЬшальиой особен-
ности германского племени, во требуютъ не ен на самомъ деде, 
a coxpaHenin за собою И только за собою капитала и права ка-
питалистической энсплунтацы. Вотъ где кроется настоящая под-
кладка ожесточенной борьбы за свое главенство австрШскпхъ 
немцев*. 

Единственно выдающееся п замечательное пвлеше всей минув-
шей законодательной cecciи Австро-Венгры, это—проведеше пен-
герской палатой депутатов* воваго законопроекта о граждан-
ском* браке. 

Осиовное положеше его заключается нь введены обязатель-
на го еовершен1н гражданокйго брачнаго обряда прп ааключеш'и 
брава, между тем* кии* доныне обязательная форма брачнаго 
обряда была церковная. Государством* признавался законным* 
лишь такой брак*, который заключен* былъ при участы ком-
петентных* церковных* органовъ того веропонопеданы, къ 
иотороиу принадлежали брачущ!еся. Для браков* смешанных* 
делалось исключеше въ томъ смысле, что брак* признавался 
аавониыиъ, если онъ совершенъ церковпым* органом* irbpu-
исповедашн мужа. По иовому закону государство признает* п 
охраняет* только бракп, совершенные компетентными государ-
ственными органами. Государство не препятствует* заключению 
браков* и по церковному обряду п даже рекомендует* брвчущвм-
ея совершать п церковный обряд* брака, но обязательно лишь 
знключеше брака перед* двумя государственными чиновниками. 
и духовное лицо, совершившее брачный обряд* ранее соверше-
шя обряда граждаискаго. подпергкетсн за вто ответвенвоети. 
Такъ какъ брачный обрид* обязательно исполняется государствен-
ным* органом*, то последшй совершает* и все подготовитель-
выя к* зиключешю брака действы, каковы or.tnincuie и обыск*; 
точно также и право раврешешн известных* прннятств1й к* 
брнку, принадлежавшее доныне исключительно церковвым* орга-
нам*, переходит* теперь къ государству п, въ частности—къ 
административным* органамъ, к* министру юстицы или к* 
императору, смотря но характеру препнтств!я. Так* как* доныне 
брачное право в* Benrpiu основано было на законах* различ-
ных* церквей, то и препятств1н къ браку въ кнждомъ отдельном* 
случае зависели от* правил*, устнвовленныхъ тою или другою 
церковью. Теперь эти препнтчгпйн устанавливаются самим* госу-
дарством*, однообразно длн всех* граждан*. Таковы: юрндпче-
екан недееспособность, физическая незрелость, малолетство, 
близкое родство или свойство, y6iflcTBO нрежннго супруга и ва-
лпчпость законнаго брака. Вступлсше в* брак* xpucTianuiia с * 
nexpiiCTianniiOM* разрешается. Законным* прнанается и брак* 
католпчоскаго евпщенника, хотв последшй не освобождается 
втимъ отъ церковнаго наказанЫ. Точно также однообразно для 
всехъ граждан* пормпроваиы и услов'ы о расторжении браковъ, 
независимо оть вероисвоведашн супругов*. Мрннцпшальиан 
нерасторжимость брака для католиков* новым* законом* не 
признается и устанавливаются следующЫ причины расторжешн: 
нарушеше супружеской верности, развратная жизнь, покушение 
иа жизнь супруга плп тяжелы я пстнаавы, приеуждеше одного иаъ 

супругов* къ смертной казни или къ иозорнщему честь лшиошю 
свободы ве менее какъ ни 5 летъ. В * случае тяжкаго пнрушешя 
супружеских* обязанностей, совращешй собственных* детей* къ 
преступным* действы мъ или къ безнравственному образу 
жизни, длнщагосн безнравственного ПОВЙДРШН, лишены свободы 
за napyiueiiie чужой собственности илп особенно предосудптель-
нын преступлены,—судья нмеетъ прапо дать согласие на 
расторжеше брава, если онъ прпшелъ къ убеждению, что продол-
жеше брачнаго сожительства для стороны, ходатайствующей о 
разводе, невыносимо. Съ другой стороны, однако, аапонъ пе 
признает* расторжены брака ио простому обоюдному соглашение 
ПЛИ непреодолимому отвращешю къ брачному 

ПослЪдняя телеграмма «сЪверн телеграфн агентства». 
ЮКОГАМА, 15-ю августа. Пароль желает*, чтобы скорее нанесет, 

быль уднр* въ сердце Китая и чтибы сосредоточивались яноволя войска 1 

с* целью направить их* на Пекан*. 

— '••'•"ф, 

Справочный отд-Ьлъ 

Петербургская биржа. 

П О Л У Ч Е Н Ъ В О Л Ы П О Й В Ы В О Р Ъ 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСКИХ!» и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и УЧЕБНЫХЪ П0С0Б1Й 

в* книжном* м а газ п пе П. И. МАКУШИНА 

в* Иркутске, больший улица, дом* Пахолковя. 

ш л и » ( д м ы м ь ж м е р Е н и ы м ь ц « а 1 Ш 1 » - « в 

1292—6—8. 

12-го августа. 
Век ельи. курс* на 3 мес., иа Лоидон» а 10 ф. ст 93 р. 10 к. - р. — V 

. 3 . . Берлин* 100 с. м 45 р. 00 к. -
> . > 3 > . Париж* ЮО фр. 36 р. 92 к. — р. — К 

Настроенно е* вексельным* курсом» твердое. 
Нолуимнсрвалы новой чеканки 7 р. '46 к. 7 . 47 к. 
Таможенные, купоны (яа 100 рублей ме г.) - 148 р. 50 к.— 49 р. 
Пн| жевой дисконт» 5—7. 

4°/п государственная рента 1894 г. 91 СД. 
5°;0 золотая рептя 1894 г. 159 пок. 
VI о ввутрешпй с» выигрышами заем* 1864 г. 

1868 г. 
238 р. 50 к. 
228 р к. в " 

акл. с» вывгр. лис. Гос. Двор. Банки - 19 I V р. и 
Государственная ЖблЬзподорожпая рента ю5;» пок. 

i'/n пнутрешпй наем* - 1 cepifl 95»,« 
2 
3 

• 4 » 

95s/» « 
И5> . 
96"/« 

4 /в » > > 1893 г. 
4',u /о внутр. коис. жел. дор. наем* 1 в ли. 1890 г 102 ПОК. 

Для смягчсм1я и белизны и отъ загара упо-

требляйте для мытья л И ЦП и рук» 

и I I I I д % л I . I I 1 .1 Mi i t • < : и i , 
ИЛ II 

КРЕМЪ д м м ш д ъ 
нровяиора I . I I I I о г о е г и и г <». 

Вяяия 1 р 20к., i/j бяв. 00 к., проЛп. бянкп 30 и 
Ннстоввпй крем'ь |ЛН %••••, и мнет* в: 
Панке подпись .1 ПогосснШ. красной краской 

БЕНЗОЙНО БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
ня» миндального крем» 

М. К. If я .1 •! •• <» м <• к я г <». 

n i ' o . t %>от<11 шеи .дь ш 
Въ Иркутск®, яъ магяяине Вочкнррип. 

1238—10 —10. 

Ч е р н и л а а м п е ш е в ы я 

ч е р н ы я 
учебных* заведсиiS продаются 

б°/о иавл. листы Гооуд. Диор. Зеиелышго банка - 101 • 
•• . > . » . 1()0;/а < 

7о Сведет. Крестьян. Повем. Оавкв - - 101V» « 
облнг. Юго-Занадп. ж. д. . . . . 94 |||>к, 

Московок.-Квиппок. ас. д. - - - 94 
4»/»в/« • Ряввиск.-Урвльек 100»/« « 
< • Курок.-Щевск. 100"/» • 

I'/a'Vo иакл. листы Общ. Паянии. Повем. кред. мет. 161'/* од. 
i°/o » » » » » > кред. неть. 
Б°/о Облигпши С.-Петерб. Город. Пред. Обществ» 100';» пок. 

» Московокаго . . - 100'/» пок, 
• Одесскаго • » » -101 пок. 

5°/о Закл. лист. Знмск. Папин Польши - - • 11)0 « 
51/» Закл. листы Зем. Вянки Херсоиск. губ. - 101 • 

. . . . . • - 100'/» пок. 
» . Хпрьковок. Зем. Впвкк - • 100 • 

5°/о » • Волтявск. 

для присутственных* месть 

вь мастерской А Пихтина 

въ г. Иркутске, по 5 солдатской ул., нъ доме Олыиннсквго, 

по цене: ведро 5 руб., флакон* отъ 10 кои. 

I Кроме того имеются вь продаже: чернила для гектографа, даюомя 

более 100 оттисков* п разпын цветпыя чернила. 

1271—7—7. 

Опытная въ преподаваны, русская, основательно знающая 
французов, на. и немного ненецшй, ищет* места гувернантки. Угол* 

I нмурсиой ул. и театральнаго переулка, д. Поповой, 46«—5— 

! Знеренскан улица, 

ПШШС7К& Д.. 
Серебреникова, № 20. 

цуженка дает* урокп 
1мь и взрослым*. 

46U—12 — 3. 

Ту. 

Бесс -Ты 
Ни; 

- 100 

- 100 

ЖЕЛАЮ поступить въ экономки: согласна в* отъезд*. Ланпн-
блпзь большой, д. Черемпых*. Спросить Звереву. 

Доискпсо 100 
6°/о . . Вилепскпго 100 
Акц1в чястнаго коммерчеокаго бапкл - - - 44о од. 

. Петероургскясо учотнясо и исудн. бяикя - 660 од. 

. . междун коммерч. бпнка - ЬвЗ « 
• Русского бяпкя длн внешней торгонли - 434 сдЬля' 
. Волжске-камскяго коммерчсскаги банки - 900 нр. 
. Рус.-торг.-нроиышл. банка . . . - 320 «д. 

Оибирикяго бинкп . . . . цу0 нокуп. 
» Хпрьковсквго яемельнаго бяикя - - - 525 • 
» С.-Петерб.-Тульск. неыельнаго бяпкя - - 439 сд. 
. Полтавск. яемельн. бянкв - 73Г» пр. 
» Впжне-Новгород. Самаре к. Земельн. банк» 625 • 
» Ьнленскаго исмелышго банка - - - 665 пр. 
• Донскаго яемельнаго банка - - - 735 пок. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я . 
Вышелъ въ светь 2-й выпуск* труда 

А. М. Серебреникова 

„(ЛЕРКЪ НЪКОТОРЫХЪ СТОРОНЪ 
И З Ъ 2 1 X 1 3 Н И 

Г О Р О Д А И Р К У Т С К А 

въ первые три года по введены Городового Положен!я 21-го 

апреля 1785 года": 

„ Г О Р 0 Д С К I Е Д О Х О Д Ы " . 
ЦЪНА 25 КОПЪЕКЪ. Снладъ издан!я въ Иркутске, въ книжных* 
магазинах*: П И. МАКУШИНА. Больший улица, домь Пахолкова, 
Л. М. ЦЫМЕРСКАГ0, Большая улица, домъ Кузнецовых*. Тамъ-же 
можно пр!обретать п первый выпуск* нвзваппаго труда, заклю-
чвющ!й п* себе «ОЧЕРКЪ СОСТОЯН1Я ГРАДСКОЙ Ш К О Л Ы » , 
хлебную операцпо, об* уравнении цены па мясо, квартирную 

живность п о выдаче денег* подъ векселя. Цена 90 нопеенъ-
1291-3—2. 

Ж 
X 

X ВЕЗД1Ь 
Н о в о с т ь : 

К it е т «» ч I I ы •• 

0-ДЕ-К0Л0НЪ 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
30-ти РАЗН . З А П А Х О В Ъ . 

l l g l l 
= 2 S = Р С 

f" я с. в> а * 
| й g I I S 

l u \ : i 
•2 | S 1 - С 

- ^ s 
k * z = ffi 
- ^ ^ p 

s i 8 S I 

Отдается квартира: 2 комнаты съ прихожей, мебелью и отопл 
nieM*. Уголь Преображенской и 5 солдатской, д. Еляшевнчъ. 

474 — 3—2. 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е Е. И. ШАРШАВИНОИ. Уро 
25-го августа. 

Вышелъ и раэсылается подписчинамъ 85 выпускъ 
(Побежалость—Полыни) 

„ Н А С Т О Л Ь Н А Г О Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К А Г О С Л О В А Р Я " , 
ц начиваютсн изОаме сь 44 иып. Т-ea А. Грана ж» и К", бывш. Tea А. Гарбель и ДО. 

477.—6—1. I ИядяЫе обнимает-!, все отрясли яияшв и стремится содейст 

В Ъ М А Г А З И Н * П П. Ф А У Ш Т Е И Н Ъ 
в* Иркутске, а также 

Амуре, в* Благове-

щенске, въ магазпне 

Чурина и К0, прода-

ются комнатные без-

щан зловов)е. 

1177-26- 8. 

Начальное училище для дЬвоченъ съ обучев1емь рукодел1ю Л. 
Пророковой помещается ныне по большой ул., въ д. Демидова. 
Пр!ем* учениц* съ 5-го августа, отъ 11-ти ч. до 2-х* ч. дни. 
Начало занят1й 16-го августа. 448—6—6. 

ПРОДАЮТСЯ 2 ТАРАНТАСА. Спросить казначея обшаго губерн 
скяго управлевш. 

Принимают* въ семейство панс1онеровъ. 3-я Солдатская, д. Серобре-
476 .-4—2. 

^ова!пю в более ряановтороннему pnaiiuTira. С* 6 томя, кроме нрежинго 
I состава радякцЫ и сотрудников*, въ и яда н in прпнимаютъ участ!?: проф. П. 
Г. Виноградов*, проф. Ю. С. Гамйаровь, М. Я. Герпевштейнъ, пр.-доц. Г. 
М. Герцен штейн*, В. А. Гольцепъ, В. Н Григорьев*, пр.-доц. А. Г. Гусаков*, 
Д1оиео, маг. А. И. Кяминка, маг. А. 1С. Кедров*, проф. В. ф. Левит, Kifl, пр.-

вонные пудер*-клозе- доц. И. Л. Лось, проф. И. В. ЛучицкЫ, проф. И. Н. МиклашевсюП, С. А. 
Муромцемъ, В. А. Мякотинъ, проф. II. А. Некряооиъ, Щ'оф. В. ,М. Нечаев*, 

ТЫ разныхъразмеровъ М'. Л. Песковск1й, проф. Э. Ю. Петри, М. Н. Ремсяояъ, проф. Э. Л. Радловъ, 
пр.-доц. А. Р Свирщввок'й, А. П. Субботин», проф. A. U. Тьуберъ, проф. i . 

п пудра, уничтожаю- Ф. Фортунатов», В. В. ЧуЙко, проф. А. И. Чупровъ и др. ^ 

Въ вышедших* ЧГ, выпусках* (составляющих* 6 томов* и 1 вып. 7-С 
томя), помещено 62,636 статей и авиеток*. 1,191 портрет* и рисунок*, 18*" 
географических* карт*, хромо и олеографш, таблицы рисунков», 1-я c.epia 

Вое иядан1е ооотаввт* 108—116 вывускои* или 8 томонъ и будет» закоп-
чено в* 1894 году. Ценя тому (14 ими.) в л обыкнов. бум. 4 p. SO к., вя 
ЛУЧШ. бум. 6 р. 60 П.. тону пъ пере ПЛ. 4 р. 50 к. и Н р. За пересылку 
приплачивается 10",о цены. По окончатч пзОамгя няня будетъ повышена. 
Допускается рассрочка на след. услоВ1вхь: прп подписке вноожтся 5 руб., 

остяльныя деньги выплачиваются трехмесячными вяноеями по 5 руб. 
Подробные проспекты с» отличимо печати и выдержками ив» текста 

висылаютон но требование бенплятво. 

Главная контора: Мосива. ДолгоруковскШ. 8. Отд*лон1я конторы: Одесса. Малый 
пер., д. Гессена; Саратовъ. Мало-Серг1овская ул.. д. Губерн. Земской Управы; 
Томскъ, при агентств* .Западная Сибирь»; Самара, при редакц!и • Самарской 

Гаэоты»; Тагаирогъ. при реданцЫ «Таганрогскаго Вестника>. 
1289—1—1, 

471—Ю—6. 

Довиолсно цеияурою. Иркутск», 1 Б-гс Типографии К. I. Витковской, Харлямп. ул., д. Спнииыиой. За нядателя наследипки H. М. Ядриицвва. За редактора И. Г. Uleuiyuni 


