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2Н лошадей «о сбруей и санями, принадлежи 
щихъ каменному обозу 10-го участка средне-
омбирекой ж. д. м м и м т с н на 29 октябри с. г 

Лошадей и принадлежности обоян можно ви-
деть ян иркутным'ь ИОСТОМЪ въ бнрнке № 2 
оъ 25-Го октября сь в чнсонъ утра и до в ч. 
вечера. 147tf — в— 4. 

Иркутск», 15-го октябри. 
Въ одной ияъ предыдущих* статей мы обе-
нлн поговорить о трудностях'!!, которым иред-

1-ь мъ Сибири даже въ чаечиыхъ случаях* 
peuwnie поземелмщго вопроса. Остановимся па 
втогь ранъ на положен!и поземельна!-!. вопро-
са у янбайкальскнхъ бурить. Народился оиъ 
у нихч. чуть-ли не на другой дет. Поели пй 
рехода пхъ въ русское подданство и педетч. 
свое начало оть глубокиго петоричеекаго не-
дорннумешн, воянившнго между бурнтамп и рус-
скимъ правите Л ЬсТНомъ еще въ конце X V I I В. 

Д*ло вт. томъ, что, заиоевыннн Забайкалье, 
русское ирянительстиоимело ninpoBie воды коло-
Hiioauiu вгого края; буряты-же нь сиою оче-
редь считяли себя беясяорпы«11| с.обствепникнмп 
всехъ запнтыхч. ими земель. Тнкимь обра-
зом'!., кнжднн пидь земли, которая бралась для 
руеснихъ переседепцевъ, ечитиласьбурятлми на-
сильственно у нихъ яахияченной. Они имели 
темь большее основное такъ думать, что высшее 
правительство целымъ рндом* укизовъ и гра-
мот» укрепляло за мама права на и с е зн-
нимнемын ими мемли. Но жизнь не признава-
ла указанных!, на бумаге границъ. Крестья-
не и казаки, нуждаясь въ земле, видя предъ 
собою пеооч.нтнмн пространства ен, только 
изредка посещаемы я коченнпнамп, беацеремоп-
но селились на нихъ, дакая втимъ повод* къ 
безчисленным'ь «иорамъ и тях.бамъ, делами 
" аошщьиъ напилены нрхины различных'!. 
аибайвнльикихъ учреждешй. 

Вотъ ни почни тнкихъ тнмеб'ь н захна-
тонъ, и ныроиъ нъ Забайкалье предотавлню-
ш!й нъ настоящее время огромную ннжнос.ть 
бурнтешй поземельный нопрось. Какъ решить 
его? Нольян слизать, чтобы нее его счита-
ли трудно рнзрешимымъ; пниротивь, Miiorie 
иредлнгнютъ очень лепое способы разннзынать 
горд1евъ узел* бурятекаго вопроса, узель. ко-
торый и сто pi и запутывала нъ -reveille целых* 
стодепй. Один, напр., полагаютъ, что надо 
оставить аа бурятами а се зннитын ими зем-
ли, такъ какъ на ихъ стороне и исторический 
давность, и Ирана абормгеионъ п т. д. Друпе-
же смотрнтъ на дело съ совершенно иной 
точки з р е т я и лумнютъ, что пряна руссваро 
ниселппн нъ Забайкалье неизмеримо выше 
и ранъ инородценъ,—а потому надо пере-
делить все земли нъ Забайкалье, выде-
лить бурятамь 30 деент. наделъ и весь избы-
ток! земли, который обязательно получится при 
такой разверстке, оставить про аипрсъ зн росу 
дарстномъ. Но нищему, ни первое, IUI второе ре-
nieiiie вопроса не ныдерживаотъ критики. Что 
касается ссылки на историческую давность, 
то ее можно вообще пускать вь ходъ нъ несьма 
исключнтольныхъ случннхъ, потому что она 
слишкомъ уже швтмй аргумент!., и притом-ь 
лишенный нпутренней справедливости. Суше-
стнуетъ масса общее-i венныхъ фактов/., какъ 
рабство, пытка и пр., нъ оправдание кото-
рыхъ можно было-бы принести тысячелетнее 
ихъ сушествоиашо; чемъ не менее, однако, JICII-
1ИЙ цивилизованный челонекь безноворотно 
осудить вти факты и будеть раюнаи . за ско-
рейшее уничтожение ихъ. 

Точно также несостоятельно Miieuio гйхъ, 
которые съ легки мъ сердцемъ и, очевидно, 
мало зная цоложеЫо вещей, предлагают'!, пере-
кроить несь вкономическйй строй разнород-
ВНГо знбнйиальскнго нис.еленш по одному 
шаблону. 

Какъ можно урипннть кочевника бурята, 
жинущаг>> отъ стадъ е.нонхъ, пр'|урочпнш|Ии яь 
втиыч. стндамъ нее снов ирннычки и симни-
Tin, съ аимледелыи м'Ь, снязнвишмъ спою судь-
бу сь землей, научиншпмся икладынать нь 
свой клочнкъ земли всю свою душу, все свои 
нндеа!ды? 

Заставить вравнипскаго, агннскнго или 
биргузпнекнго бурята сразу сократить свое 
скотоводческое хозяйство до минимума и за-
питься земледелием-!», — а иа тнкой хиагъ его вы-
нудить 30 д. надЬлъ,—вто апачить не только 
подорвать матершлмюе блпгосостоЯ1пе боль-
шинства забнйкальскихъ бурнть, не только днже 
раззоритъ ихъ, и прямо—-тики обречь на быстрое 

HMMiipanie. Слишком), уже исключительно ири- I завода обусловилось тйм ь, что стеклянные зн-
способленъ бурятъ-кочевнпкъ къ«ИАей пастуше- йоды, снабжиюнОе етеклмнаой посудой nnuoim-
CKoti жизни,п слишкомъ, следовательно, окажетоН ро..ъ п BHiiYiYopronaen'!., произвольно подняли 

ожна его сила соиротивлопн пр*»ь ионы к1чiу. а пи 
обществе и цо-яК"Номттк»ски ми факторячгп, "iff. -Дн 

которые его сраяу захватить яъ свою ил петь, 
Дяже такъ называемые оседлые инородцы, 
т. е. крещеные буряты, обратннш(ссн уже 
Къ хлебопашеству, пользуются сривннтельнымъ 
благосостоянии-!, только благодари тому, что 
они не сонсемь еще оставили скотоводческое 
хозяйство, а где можно и знерозонстно. 

Ннкоиець, не НАДО упускать иаъ виду итого, 
что буряты яанимаютъ порой громндные районы, 
на коюрыхъ земледел!е просто немыслимо, 
тикь что даже крестьяне, жикуиие въ ТЙХЪ 
местаХЬ, оставляют!, неуднчнын попытки сеять 
*л*бъ и обращаются къ'скотоводству итюето-
рюшимь заработкаМ'Ь. 

Все пышеска^анное нь общпхь чертахъ са-
мо собою указывветъ Iv^w йдипственный путь, 
идя по которому можно дать справедливое 
|гНш(»н!е буритекаго поземвльннго вопроса вт. 
Забяйкнлье. 

Будучи безусловно иротинъ upuBHiiiiiu за 
бурятами правя собственности на занимаемый 
ими землц, какч. II "ИИМЧ '-ПрЖнчи 
права собственноетн государство на нее земли 
въ Сибири отдельнымь лицимь или даже общи-
ми мъ, мы ное-увани думаем-!., что нужно самое 
тщательное предварительное пзучюпе вконо-
мпчеекнго быта забайкальекихт. бурить, изу-
qenie псЬх'ь подробностей ихъ смое"брнВ*шго 
хозяйства, u i i . закоиныкъ потребностей и 
пран'ь, прежде чемъ решиться выделить изъ 
находнщихин нч. польз.понпи бурвч-ь земель 
участки для крестьннъ п перееелеицонъ. Но 
разъ изсл1>допан1с мкономпчеакнго быта яа-
йайкальсяаго нноолои1н будеть сделано, пра-
вительство будетъ нъ полномъ своем'ь сраме, 
по имя спрвведлннооти, удовлетворять оть 
ипбытки бурить дейстнитильмын нужды рус-
екнго иаееленЫ Забайкалья. 

«-ЦХН-© 

Иркутская хроника. 
Въ настоящее крема въ Иркутске о-ье-

хались хлебные то|!Г'01ЦЫ Балаг округа н 
luniiicKie буоошцикн, достанлнющ1е хлебъ па 
npincBB. Некоторый цены уж« вырешились: 
пшеница зарешоиа по I р. 20, , онееъ no 1 
р. 10—1 р. 15 к. На озимую и нроную рожь 
цена не вырешена. 

Въ губернский судь вызывай 
ны и наследники цокойннго И. Я 
нследат1ие оспариааши мосл11дннго 
наследниками покойпаго. Понвррнш 
роиы наследник«|!ъ ныступнеть П. Я . Гирн-

На олекминс.ких'ь upiHcuaX'b СЪ следую-
щей онерац1и рабочий* и ел ужа щи мъ будетъ 
дивиться праздничный огдыхъ. Эта реформе 
иеоеоОенно праинтся хозяеаамъ iipincu oib. и 
они теперь счптнютъ длн ДН-бн пеныгоднымъ 
иметь рнбочихъ на хозийскомь еодержан1п и 
при заключенju ионыхч. контрактонъ оерено-
дитъ нс'Нхь рибочихь на сное оодерцнцые. 

На-дннхъ понннлне.ь пъ Иркутске давно 
ожидвеман ангарщинн; ожидшпй она нч оправ-
дала, такъ какъ омули нродаютск хозненнми 
слишком-!, дорого, сотен "<> Ь р., а бочонка-
ми ОТЪ 50 р. до 100 р.; икру ирод. 1 f»0 р. 
зн бочвиокъ. Причину дороговизны объясни-
ютъ темъ, ЧТО хотя быль и ячрош1й улонъ, 
НО летняя рыб)! въ Ирку тске вен подобралась 
къ настоящему времени; загПыъ, когда рыба 
•юшла въ Ангару метать икру, ловля ен бы-
ла запрещена. 

Мы недавно сообщили о погтанонлеши 
городской еаннтнриой воммиссш, решившей 
закрыть торгопыя бани Очередник, какъ безус-
ловно вредный въ санитарном'!, отношвнш. 
Мера вта нызнанн гланнымь образомъ впи-
дем1ей брюшного тифн л долягна были быть 
приведенной въ исполнении ниМАДЛврио. Такъ 
какъ неполнеше ностанонл<иин не во власти 

>т«я опеку-

завещай!!! 

послаиъ про-
нужно было 

, кав'1. распро-
отчась знкры'1'ы. 
ШЬ иное: баня 

нруютъ. 

KoMMUccin, то ею был-ь тогда-
токолъ во врачебную унрниу, 
ожцди'Г!., что бани Очереди ни, 
е.транитоли заразы, будутъ т 
Въ действительности окаиал< 
до с ихъ иоръ иресиовойио фулиц1< 
Что причиной такого ивлен!я, мы в 
ио фактъ на лицо. 

Недавно было иолебстше |ю случаю за-
кладки шщаго стекленна^о заводи, устраииаи-
маго около соле/пн Тяльцинскаго целой кои-
naiiieft иинонареипыхъ наводчшеонъ н ниио-
торговцень. Распоридитолем-!, быль нзбрапъ 
А. В. Пихтинъ. Заводь иредполигаеть открыть 
срои дейспин после в и цари. Открытие этого 

вовары И виноторговцы, чтобы На 
•МТ-анППСПмп!»»* e f k вав1>дчи1гг>мь,-реши-

ли открыть спой заиод-ь. Среди участников'!, 
назыннютъ крупны я имена ленскихь купцонъ. 

Двое гоетей, нозврищаись съ отнрытчи 
втого за'ноди на сионхъ лощидяхъ, были оста-
новлены на Амурекомъ тракте кнкимъ-то яяп-
умышлешшкомъ, съ требованieMb денегъ, Но 
Когдв Иоеледн1й увиделъ днухь мужчинъ, то 
поеиешиль уда.ттьсн. заявшеь пмъ, что оиъ 
ошибся. 

rMOHVl 
МосТ'Ь eoCTo||'l"li 
по 50 нммдый, и 2 ме 
рииъ, при иступлен in 

15 Или 20. На каждом 
около чнеу. Осадки по 

Вь мест б л и. 

Сибирская хроника. 

«ев Сибиряк!н гязеты ео ne-Ьхъ еторонъ при-
ноеятъ вести' <» яеныхч. признакнхь Нету Плетя 
стрниы ни путь кулыуры еиропейеянго Хнрнк-
тери. «.Степвой Край», нннр., бщаеть, что нъ 

Петропавловске 21 августа происходило от-
KpbiTie железно-дорожнаго моета. Ч а с т ь около 
9-ТИ у'Гра бЫЛ'Ь оТСЛ у Же И ъ МолеТи'НЪ на мосту, 
а часон-ь вь 10-тъ началась проб». Иоездь 
для пробы еостнняенъ быль изь -грехъ пнро-
пояонь И . тендерами я Н нирононъ 4-го класса, 
сь каждой стороны по 4 нагона. Нагоны 
было ннгружены камнями, по 1 0 0 0 пудов-ь нъ 
квждомъ. Кели правде, что леоъ большого на-
ронок:ч до 8000 иуд., то тяжесть пробиаго по<-
езда иредетаплиеть цифру весьма нвугаитель-

80 нуд. н днже более —Весь 
изъ 2-хъ нролетокъ, сиженъ 
| 2 менмппхъ е-ь обенхъ сто-

ь пролете поезд ь стонлъ 
училась снман пгзиачн-

., располояочтых 
же въ Внроце, культурность проявляется въ 
боле» интенсивной степени. Вь Тобольске, но 
елоннмъ местныхь «Ведомостей», уже произве-
ден я нпнелиропкя городн для предположеппаго 
городе ив мъ уоравлешппь водопр.вода; для 
атой-же цели дЧпалноь изыскщмн годиыхъ 
псточнмконъ воды. Въ Тюмени тоже предпо-
лагается устройство ПроТИНоИоЖИриаГо Яодо-
пронодн. Но мешчло-бы И другим!. Городцмъ 
подумать о с по пхъ об НТВ тел нхъ, нероноенщихъ 
разный болезни и неимеющнхъ зачастую чи- | 
стой воды длн питьи. 

«СораНочи. лиит. Куртанск. ные.танки» 
тоже нрннодить факты, уKauhiiiaioiuie на им- I 
етопони. е iipiooiueiiie Сибири к ь культуре. [ 
По слонам-ь газеты, среди местной курганской 
интеллигенции иозоикаетъ мысль обь устрой-
стве въ Кургнне сйльско-хоаийифнеппнго и 
промышленного музея. 

<ж Тую'ике. передвин ь иаъ оерныхъ исгоч-
никонъ, что въ 1898 г..ду въ г. Омске услраи-
наетсн нычзтаикн , «тинного края. 

•ее И « т е однin, нриянак-ь нр|обще1ин къ 
культуре передаегь «Лнстокъ»: къ Кургянъ 
пргехнль В. Ф. Сокулi.ciiifi, поманднронанный 
мииистерствомъ аеашдел1н л госуднретнениыхъ 
и <я у ш е с т ь вь Тобольскую ryoepniio длн ор-
ганизац1и переднижных'ь маслоделенъ. Мини-
стерство ениЛдило его сепараторами и др. ирн-
надлежиос.тями, необходимыми дли мас^одълIH, 
но оборотный KBUUTB.i b нн рнвннтчи дьла дол-
жен* быть пршекннъ нн месте; нч. втомъ слу-
чае начиняющему нреднр1ят1|о ньронтно не 
откажеть вь помощи честное оделешн госу-
днретиенинго банка. 

«яй Другой «Лисгокы., ,томек|Й, отмечннт-ь: 
нъ настоящее время пъ Томске, говорить газета, 
наблюдается большой наолынч. рнбочпхь, тюз-
нрашнющнхнн оъ жйл'Пзподоровшыхъ и раз-
ныхъ другнхъ рнботц., будучи уволенными или 
добровольно оставмтпнин работы. Ежедневно 
ирмбыннеть. оюдя ни 70 -80 челонекь, при-
мем* возвратившиеся съ деньгами готчась-же 
отправляютсн отсюда дальше, нн гною родину; 
безденежныегже оеНднють нъ Томске, ища 
здесь какой-либо работы и въ большинстве 
случаевт. лишь унеличнвая собою местный 
контингент* продетapiaiia. 

« б Вообще, надо думать, что больший бли-
зость нъ Западу но нсех-ь отношенiiix-b удобнее. 
Красноярску, находящемуся ближе къ Заиаду 
чемъ Иркутскъ, ионезло больше чемъ Иркутску. 
При проезде через'!, втоть городь г. миннегра 
иутой сообще/пн, городскнн дииутншя поднла 
докладную записку, нь которой, между иро-
чимь, было две следуюшнх-ь просьбы: 1-я) о 
пкорейшемъ отмежевшии подъ вокаальнын по-
стройки иотребнаго количества городской зем-
ли, чтобы, такимь образомь, городъ имелъ 
возмоишость распорядиться по своешу усмо-
трен! ю оставшейся вблизи вокзала землей, и 

наго и пешаго дни ж 
етнательно, весьма важно д 
окреетнаго сельекаго ннселеи'|н 
весною, ио время ледох ^ а , и . 
гтнпеть Енисей. Г. мпнистръ н 

||Пу П Р р Р Д Н Т Ь 

2-я) о томъ, чтобы железнодорожный мосгъ, 
который предположено построить верстахъ въ 
1'/» оть города, быль приспособлен ь для Кон-

•нin по немъ, что, дей-
1аЖно ДЛН гороДС.ЯоГо И 

I, ВЪ оеобоЙНоСТП 
•сенью —пока пе 
• прО'сплъ город-

•ротннхъ СЛоНаХЪ 
Содержиliie докладной зЛпнекн и, выслушннъ 
вто, екизалъ, что оба пышеувпзаниын ходи-
тайстнн онъ прп^ннеть вполне законными, ц 
по-гому категорически зннвилъ, что они будутъ 
удовлетворены, причемъ по вопросу о моете 
сказалъ, что хотя постройка сибирской желез-
ной дороги п трВбуеть отъ пранительегпа 
громадных'!, фипнпсоцых'ь заграчЬ, По нъ виду 
того, что приспособлен^ мости длн ныше-
укпзинной цели пе потребует-!. мплл)оннЫХЪ 
иятрнтъ, а между темь устройство его наа.но 
въ штфееахъ местного иисолеУн, то онъ, 
ыппнетръ, ие исТ|)ечиетъ нреннтстн1й къ удо-
влетворенно ходатайства города («С. В.»). 

А них* l l p u уте щ., не им от р я на то, что 
указывалъ на весьма важное значешп постройки 
железнодор^НфИ» но|гз1ли поПли«ке къ Городу, 
причем* не только на втц по потребовалрсь-
бы мпллЬшныХЪ зщ^нп-ь, а ияоб.^ротг. иолу-
чилиоь-бы сбервжеН)Н, кнтегорическнго обКща-
П1я не получил». Какъ пзн-пстно читателям^ 
«Вост. Обояр.», ' till последнему сообщению г. 
Межени нона, вокзале будетъ нь в нерет.чхъ 
отъ города. 

«ее «ToMCKiB Лнстокъ» c'WituaeT'b. что пъ 
воскресенье 10 сентября нъ а1/* ч а с т ь утра 
около аела Алвксандронекаго по р. Оби, нъ 
800 нерстахъ отъ г. Томска съ пароходомь 
тонирпщества А. Трапезнпконн «Др.тьфннь», 
шедшимч. ияъ Тюмени произошла страшная 
катастрофа Огъ поломки машины шатуномъ 
пробило дно, нследств}е чего чОрезъ обраяо-
вапшуюст* ироГюпну иироходъ быстро 'напол-
нился подоЙ п оощел'ь ко дну минуть черва* 
15 после ипчала крушен in. Пассажиры и 
команда спаслись нп шедшую нн буксире за 
«Дельфпномъ» биржу, укпенъ благополучно 
перейти на нее. Съ баржп знтВмъ иаееал.пры 
(UJJH еноты шедшими МИМО пароходами «Кор-

Курба-
пнеенжп-

.ej.a нъ Томскь, 
:тьн ТОМИ сед* 

Томска вчера 

ере I 

милец-ь» Мельниковой и «Кн; 
ioBa. « Кормплецч.». иерет.лне! 
рами, благополучно прибыль 
«Казвпець»-же недалеко о-r* ус-
на мель, вследсТнГе 
иослан ь был ь длн с 
а также п помощи ому, другой пароходь *Кур-
батона «Белевецъ». fly слухам*, все успели 
СНветиеь, и слуунень гибели не было. Несь 
богажъ и груза пнроходн погибли. 

«Снб. Bt.cTH >, между прочимъ, иере-
днечъ о культурныхч. пвроходиыхъ порядках*, 
сл. сохраиешемь couloure locale, следующее: 
нч. ночь нн 17 августа текущаг» Года, капи-
тан* парохода Курбатова п Йгнатона «Каз-
ннконы, ни берегу реки Оби, въ сел'Ь Бер-
сиомч.. рыенд|Цъ c.Kocni служащаго, томскаго 
Meinaniiiiii Денис А Мнхяйлона Кнрагапова, сь 
просьбою поДнТЬ ему медицинскую помощь нъ 
Настигшей его болезни, но въ какой именно 
не обънепилъ. Помещенный въ крестьянскую 
кпартНру Карнгиновь сначала ничемь оербен-г 
иымъ не обратилъ На себя нннмщпв, но пог 

томъ сталь буйетноннчь и бегать по селу сь 
КоПНЫН стекли нъ домахъ 
НЫЙ п задержанный при 
юлоетиаго орнвле|пн, Ка-
•льстну бывши го въ Беро-
ореваго томскаго унипер-

кязален страдаюшнмъ при-
падками умопомешательств, о чемъ, вероят-
но, знала иароходнан адмпппетрац!я «Казиа-
ионн» и не предупредили сельекнхь властей. 
О THi.soM'1, поступке, внкь иередают-ь, донрсеио 
по нАчвльству, н Карагаповъ отпранленъ въ 
ТомС.к'ь, куда уже прибылъ п с.дань нг. попе-
4t*nie родителей 

«Деловой Корреснонд.», какъ-бы съ 
грустью, сообщнетъ. что, по еМдецТяиъ изъ 
Сибири, предиелнгнвшеесн учреждено товара-
щестна ни|.оходсчна ио pp. Западной Снбирп, 
BiipoiiTno, не ocymeciHiijcH. Изъ пяти паро-
ходныхъ фнрм-ь, предполагавших* принять 
ynacrie нь opraHqaaUiu аНц1оне'рнпго топари-
ществн, две фирмы, Корнилова и Богослов-
ски го горнаго округа, отвязались отъ учнеччн; 
представитель третьей фирмы, Трапезников*, 
умер-ь; остаются только дне фирмы, который 
врядъ-ли предпримут* одне такое большое 
дело. Если при сущесторнашп KonKyppeuuin 
между пароходчиками возможенъ быль факгъ 
съ КарагниоИымь, То upii «тонврпществе» 
hiir ile concurence вч. положен!и Караганова 
могт^-бы очутиться каждый liifcciiжнръ, чемъ 
~"г 'нравинш]йсн кому-нибудь изъ «го-

обывателей, 
катилажной 
рпгинон'ь, 11 
ке Сч'удента пмпСря-
снгетв Солбвьо 

либо I 



ПВрЩЦеМ». ПублИК» 11-ЬГЪ НрИЧПН» rpyci l ' ib О 
неосуществившемся про желт». 

<«е Развиты торговли и промышленности 
несомненно указывает» на цнннлпзацио и 
культурность страны. Вогь фиаты: 1) нь 
Крнспонрске, но слухамъ, вновь поаобиов-
Л Петь чайное дело изп'ЬсТпан кЯХтШи-киЯ фир-
ма Синицииыхъ, длн чего доверенным» вто ft 
фирмы нанимались помещппв иод» сктд-ь 
чав нъ етнромь гостинномт. рвду. («Ение.О. 
2) Томой», какъ пзв»стно, считался и до сих» 
пор» пока считается главным» торгоиыыъ 
центром* Сибири. Между т»м» недавно адесь 
имел» м 111-го «л»дук>1ШЙ курьезный вь торго: 
вой практик» города случай. Контор» паро-
ходства Трапезникова нужно было куппть 
веревок» длн поднитж затонув шаг о парохода 
«Дельфин»». Сколько пи искали нъ городи 
иужныхъ веревокъ, ие могли иайти; обошли 
всех» торгонценъ втимъ товаром»—-ив у кого 
не было. Нъ конца концонъ оказалось, что 
нужных» ведении» нельзя найти во нсемъ 
город», н контора была неожиданно постав-
лена въ большое затруднено. И лишь только 

местное техш -промышленное бюро, сивсло 

торговую реиутвцВо города; въ бюро находил-
ся иа коммцссш от» бирниульскпх» занодоиъ 
остаток» веревокъ, которыми оио п снабдило 
контору Трапезникова («Т. Л.»). 

<*g 8-го ноли, въ день приноса иъ Тобольск» 
чудотворной пионы абнлакской Вож1ей матери, 
во нсемъ город» было страшной пьянство и 
полный разгул», Кабаки были открыты, 
вопреки постановленi№ думы, не пъ 5 ч. ве-
чера, а но 2-мъ часу дни («С. Л.»). 

« в Нъ подгородном» сел» Вазапхе пьян-
ство нъ вынИшнамъ году усилилось на столь-
ко, что по нремн уборки хл»ба половина муж-
ского населенЫ проводила нремн только нь 
кабанах» и винных*, такъ что женский поло-
вина, матери, жены и дочери, вынуждены 
были оттуда пыднорить онопхъ мужей, отцовъ, 
сыновей и братьев*, при помощи разных* 
женских* ухищрешй; приходилось даже при-
бегать къ помощи силы и сельских» властей 

(«Енис.») . 

корреспонденщи. 
В » прошлом» № 121 газеты «Вост. Обозр.> 

«вкралась крупннн ошибка»: на 3-й стр. во 
I I столбце пропущено слово Б а л а г а н с к » ; 
все—со словъ «Одним* лицом*, недавно по-
кинувшим* наш* округ*, и т. д. до коррес-
пондента изъ Калгана—нужно отнести не къ 
Минусинску, а къ В а л а г а п с в у. 

Павловок*, о сентября. ' оопя и II августа вя сим-
фонических* вечерях* въ павловском* вокаяле оъ ред-
ким* в громадным* успехом* выступила юная и вы-
сокоталантливая шанистка сибирячка ЛидЫ Мелиссова, 
окончившая курс* С.-Петербургской консчрватор1и н* 
нынешнем» году, по классу профессора Димнпскаго. 
Петербургская публика впила уже игру е жи Мелис-
Сиоой, слышавши ее на акт» УК мая нь нале город-
ской думы и я* консерваторском* концерте 5 марта 
въ палё городского креднтнаго общества. В* концерте 
б марта я на акте 28 мая прекрасно исполненные 
концерты Геивельта а Шаряенка выдвинули юную 
швинстку ияъ среды других* оканчивающих* кон-

ПРОЛИАРШЪ ВЪ КОРЕЪ '). 
МногЫ думают*, что рабоч1й нопрось есть 

нвленЫ сравнительно недавняго времени.Стоит*, 
однако, заглянуть въ китайски! летописи, что-
бы убедиться въ противном* н придти, та-
ким* образом*, къ заключенно, что съ дав-
них» временъ нн нротнжепи! многих* веков» 
рабочю пытались ограждать себя отъ раанаго 
рода притеснешй. Мы вндимъ, например*, 
что въ Риме, за 67 лет» до P. X . существо-
вало общество, состонвшее исключительно ияъ 
представителей трудн и известное подъ назнн-
nieMT. collegia opificum, причем» оно имело 
такую силу, что возбудило опасенЫ среди ари-
стократическихъ влементонъ и было закрыто 
ио рнпшрнжешю сената. Позже общество вто 
было воастановлено ПублЫм» Клод1ем» и впо-
сл'Вдстши ВНОВЬ упразднено ЮдЫмь Цезарем*. 
Въ царстноваше Константина Великаго въ 
Рпме насчитывалось уже тридцать рабочихъ 
гпльд'|Й. Теодорвхъ учредил» также гильдЫ нъ 
Константинополе, и истор1н свидетельствует», 
что Карлъ Велик1й утвердил* лангобардекЫ 
гил ьд1 и и пожаловал* каменщикам* та к in-же 
преимущества, какими владели свободные фран-
ки; отсюда происхождение пазивши фрникъ-мв-
еононъ. 

Гильд'ш, известный под» павваиЫм» Wei-
Коиап, торговой налиты, и Koung-So, трвде/ь-
KHiioiioB», существовали нъ Китае со времен» 
глубокой древности. 

ГильдЫ Shan Toung въ Нпнгпо несколько 
летъ тому иааадъ сделала следующее поста-
новлено: 

«Намъ известно, что Shoun (,2255 до P. X . ) 
внес» однообразЫ в» систему меръ и весов» 
и исправил» безмены. Въ втотъ древшЙ пе-
рм>д* меры были установлены правптельствомъ 
п па пихъ пы ревы вались соответствующ1е 
Знаки, были изготовлены клейменный гири и 
даже указаш.I были определенные часы для 
торговыхъ сделокъ, причем* доиускалсп деен-
тидпенный кредит». Очевидно, следовательно, 
что съ древних* нор» заключались изпестнын 
условЫ, дабы мировыя сделки совершались 
на справедливых» началах*, а этого мы же-
лаем* и добиваемся в» настояний момент». 
Л и и » имперЫ процветает», мореходство уже 
ие страдает* отъ пиратовъ, и суда, подобно 
Облакам», могут» свободно ходить съ севера 
па югъ и обратно. Если простое обязательство 
кого-либо не имеет» ценности въ 1000 яоло-
тыхъ, то такой человек» нигде не будет» ноль-

*) ITJTB составлены втого краткаго очерка мы подь-
яовались прекрасной монографией полковника Щайе-
Лоиг*-Вея о Коре». Си. Annales da шивбо Guimot. Т. 
20. I'. 1. 

copeaTopiio. В» Опвлоноке 2 iioafl и 11 ангуста они 
повторила чти-же пещи в сь ионымъ сромадиын* 
успехом*!. Публики было невиданная масса; громадный 
нокяалъ Сил* буквально переполнен'!.. Встречена была 
артистка цветами и долго несмолкавшими апнлодис-
меитяни. чбввтельван игра и юная симпатичная на-
ружность сделали Г-жу МедНссову—любимицей павлов-
ской публики. Действительно una обладает* громад-
ным* тоном*,—полным* и глубокими, большой техни-
кой, ИявщноЙ фразироикой. На внсъ были сыграны, 
первый рая*,—отюдъ Рубинштейна и рапсод1и Диета, I 
второй иолонеа* Листа и тарантелла Шопена. Но 
ОКончашн были также шумные авплодисметы вублнви 
и всего оркестра, где киждый иа* муаыкантов* пре-
красный солист*. Н августа мы простились с* нашей 
любимицей Г-жа Мелиссова выехала я* Сибирь, где 
предполагает* дать ряд* концертов*. 

Казань, 8 сентября. (Восточные ииыки въ 
каяансяомъ университете). В* казанском» уни-
верситете началось: сь январи 1894 г. препо-
давание тмрвеиихч. нарюий, с» сентября 1894 г. 
преподавшие угро-финских* нмр»ч4й и еьннна-
рн 1895 г. преподавшие арабскаго и персид-
скнго языковь. Въ настоящее нремн тюрксми 
(гурецко-татарск1Н) иар»чЫ преподает* Нико-
лай бедор. Катановъ, а yrpo-финскЫ Николай 
JAsauoH. Андерсон*. Оба преиодаватодн со-
стоит» вь званiи экстраординарных» профес-
соров* и читают* ио 0 леший вь неделю. Въ 
1895—1896 учебном» соду, как* видно из* 
опубликонаинаго «Обозрешн преподаншии tii> 
историко-филологическому факультету казан-
скаго университета в» 1896—6 учебн. году», 
Н . 0 . Катановъ будетъ читать: по арабскому 
наыку грамматику и дегкЫ тексты (выбран-
ные пзъ корана), по персидскому языку грам-
матику и легк1е тексты (выбранные изъ хресто-
матий J, по 1 лекцш (всего по 2 изыкимъ 2 
лекцЫ). Кроме того Н. Q. Катановъ будетъ 
читать: обпвр»н!е турецко-татарекихъ племен* 
(1 лекцЫ), о его pi ю турецко-татарской литера-
туры (1 лешпн), сравнительную грамматику 
тюркских* пареч1Й (1 лишни J и разбор* тек-
стов* турецкНХъ, джагатайекихъ, киргизских» 
и кнзииско-'татарскихъ ( I лекцЫ). Н. И. Ан-
дерсон» будет» читать: обозреше угро-фин-
ских» племен» (2 лекцЫ), грамматику чере-
мисскаго языка и тексты (2 ленцш) и о нлЫ-
Hiu пндо-енропейских* языков* па угро-фпнеше 
(2 лешпп). 

Г. Врасноярснъ, 1-го окт. 26 сент. о. г. обще-
стно нрачей Енисейской губернии ираадновало 
9-ю годовщину своего сущеетионаши и вме-
сте съ тем* 10-лет1е существовав!!! лечебви-
цы. Заседайie было открыто речью прези-
дента общества—д-ра II. И. Рачковсваго, ко-
торый, указав» съ какими жалкими средства-
ми начато было устройотно лечебницы и иа 
ей современное блестящее нодожеше, а также 
приведя цпфровыя данный о числе посеще-
iiiй больных», сд'Влипныхъ oiiepanitt и т. д., 
евидетсльетнующп! лучше всего о полезности 
и необходимости лечебницы длн беднаго иа-
селян!>1 города н округа, приветствовал» в» 
самых» теплых» выражеПнх» оть имени об-
щества iiiiimiaTopa, устроители и аа ви'Ь 10 
летъ руководителя лечебницы -— почотнаго 
члена общества д—ра Владим1ра Михайлови-
ча Круто века Го (по болезни огеутствовавша-
го в» знседаши), причем» сообщил*, что 
общество врачей, глубоко цени заслуги Вла-

аопатьсн кредитом*. При перевозке Т1!варовъ 
необходимо иметь въ виду польяу и выгоду 
всех-ь апинч-ересонанпых»: это—аксломч». 

«Времена и обстоятельства меняются, и необ-
ходимо, чтобы древв1е обычаи были приспо-
соблены к» новым» услонжм». Чтобы быть 
справедливыми и соответствовать требовании!* 
гуманности обычнп вти должны быть равны, 
как» несы, столь-же однообразны, как* тмий 
неволпуюипйсн океан-ь, и соблюдаться со стро-
гою точностью, иодобною неизменной правиль-
ности морского прилива, ибо только таким» 
образом* они постоянно будутъ поддерживать 
къ себе довергв». 

Въ уставе гильд!и въ Нингпо следующим* 
обрааомъ формулируется raieon d'fitre этого 
союза: 

« Wei-Rouan были учрея!депы пъ метроио-
л!и мандаринами между своими соотечествен-
никами для взаимной поддержки и защиты. 
Вппследоч'нш купцы со своей сторонМ обра-
яоввли подобнын-же общества, и въ настоя-
щее время последи!» распространены по все-
му Китаю. 

Koung-So, или трвдсъ-гоиншы, состоят* боль-
шею частью иаъ мелкихъ торговцев* и ре-
месленпиковъ. Они вступаютч. часто нъ стачку 
против* своихъ патронов» и, подобно дру-
гимъ гильдН1мъ, имеют-ь своп пнбетнениые 
писанные уставы. Считаем* пе липшим* при-
вести здесь анслужиннюиий пни мин in приаывъ 
к* объеднтчню кузнецов* пзъ Wentnheou, ко-
торый гласит»: 

«Металлургическое искусство ведет* свое на-
чало съ весьма отдаленной эпохи. Иаъ книги 
уложешй мы анаемъ, что во времеиа Tchott 
отливались треножники и наэы. Таким* обра-
аомъ, работа ниша длилась тысячи лет-ь и 
весьма успешно продолжает» произнодитьси 
до сих» порч. Но недавно мы, ремесло кото-
рых* состоит» въ отливан1и чаш» и котлонъ 
в изготовлены железных» инструментов», сде-
лали открытЫ, что понижены ц-вп» обусловли-
вается отчасти увеличенЫм» общественных» 
работ». Поэтому наш» устав» является те-
перь недостаточным* и требует» большей яс-
ности, чтобы вполне соответствовать своему 
вааначешю — покровительствовать нам». Вь 
виду этого мм собрались иъ храмгь, и во время 
торжества и представленгя у насъ состоялось 
соглашение о томь, чтобы ввести новую норму 
вознаграждвтя за трудь и установить нпны 
на наши произведения». 

Можно подумать, что бойкоть начал» сиете- | 
матическн применяться только в» последнее 
нремн. Но вто совершенно ие верно, такъ какъ I 
во всех» уставах» китайекихъ гильдЫ имеет-
ся параграф», строго воабраинюинй всем» 

дим1ра Михайловича, Постанопило поместить 
и» зал» общества врачей его портрет» (ко-
торый уже и былъ повешепъ). Затем» г. 
преапдептъ оообщил», что за все 10 летъ 
сущеетионаши лечебницы неутомимым», энер-
гичным» в честны мъ помощником» как* 
Владимира Михайловича, тше-ь п нс»хъ Вра-
чей| рнботапшпхъ в» лечебнице, был» фельд-
шер» Иван» Федорович» Савиновъ, которому 
общество врачей вч. знав* признательности 
«остановило подарить золотые часы съ иа*-
писыо: «отъ общества врачей», которые ui)a-
аидент» тутъ-жо и передал» И. Ф. Савинову, 
при громких» аплодисментах» публики. 

После речи преаидептн секретарь общества 
доложил» ОТДМТЪ за 1894—95 год» и затВмъ 
прочел», аа отсутствЫм» д — ра Крутовскаго, 
еоставлевныЙ последнпмъ «отчет» да деенти-
л'ЬтЫ краснонрской городской лечебницы длн 
ириходящихъ 1885—1895». Иаъ данных» это-
го отчета, помещенных» нь № 114 «Вост. 
Обоар.» читатель мог» убедитьсн, что резуль-
таты дентелыюсчи общества врачей и ле-
чебницы, превношли скромные жолаи1и ини-
Ц1аторов» втого дели. Вс» эти результаты до-
стигнуты, говорит» д—р» KpyToucicift в* с во-
обще отвен ною благотворительностью. Частный 
лица жертвовали деньгами, врачи своим» да-
ровым» трудом», а наглядная польза дела и 
наростающни потребность поддерживали впер-
riio въ техъ и другихъ». Достигнув» столь 
блвготворвыхъ результатов» за 9 леть своего 
существовав»!, общество врачей спокойно мо-
жетъ смотреть на свое будущее, усугубляя и 
совершенствуя формы врачебной помощи бед-
иому люду города и округа, «а сознанЫ ви-
полпепиаго перед» обществомъ долга н бла-
годарность всех» чех», которым», благодари 
этому, удалось найти помощь, уменьшить 
отрадаиЫ, возстановить сное здоровье, избе-
жать кал»ченьн и несчастЫ, — пот» вта не-
слышной, тихая благодарность вс/Вхъ этих» 
людей нвлнетсн лучшею наградою аа вс» по-
именные труды, ненрЫтпости и хлопоты и 
поддерживает» нь работпикахъ бодрость духа 
и энерпю». U. К. 

-•аенэшяез*»-
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( За сентябрь). 
Памяти Д. Г. Никольокаго. — Закладка яокяпла. - Но-
вое училище.—Спектакль, —Новый поселок*.—Письмо 

с* дороги. 

30 августа въ часъ дни состоялся вынос» 
т»ла товарища прокурора Д. Г. Никольскаго 
въ архЫрейскую церковь. Здесь, кроме род-
стненниновъ, собрались сослуживцы н друзья 
отдать последшй долгъ покойнику. Затем-ь 
масса народа ироводила ва кладбище. 

Покойный еще сравнительно молодой, пол-
ный энергЫ и здоровья человекъ, но усилен-
ный грудь преждевременно уложил» его нъ 
могилу. Онъ пр1ехал» в» Забайкалье 10 лет» 
тому назад», почти со студенческой скамьи и 
посвятил» себя д'Ьлу службы с» полным» увле-
ченЫм»; а дела было достаточно, благодаря 

халатности прежних» администраторов», и тре-
бопало особенных» усил!Й. Еще десять летъ 
тому назад» у нас» судебный учреждены были 
навалены делами, ожпдившими но несколько 
л»т-ь своей очереди п сдавались съ рук» на 
руки сменившимся чиновникам» целыми во-
зами. Покойному Н — му прошлось застать это 
нремн и работать дни п почп надъ запущен-
ными делами. Естественно, что длн молодого 
человека, с » жаждой деятельности, было здесь 
достаточно матерЫла дла практических» по-
anauitt; но т»м» по менее все это жестоко от-
разилось впоследствш, и несчастный тру-
женик» н» начал» текущаго года был» за-
мечен» «ненормальным»»: то онъ назначен» 
послом» в» Китай, то рекомендовален нам»-
ствиком» в» Корее, а иногда чудил» и въ 
обществ», и на улиц», пока, под» равными 
предлогами его свезли в» больницу душевно-
больных». Через» полгода, т. е. 28 августа, 
всех» поразило навестЫ, что Н—ошй умер» 
от» паралича сердца, оставив» молодую вдову, 
съ двумя малолетками, без» всяких» средств». 

Есть надежды, что подведомственное началь-
ство не оСчч1вит» сирот» аа труды отца. 

2 сентября в» часъ дня, цоиле модебстнЫ, 
па 5-й версте по тракту о-гъ Читы въ ВерУпе-
удинску состонлас.ь закладка желеанодорожпаго 
пути и cTinmiu «Чита» забайкальской желез-
ной дороги. Присутствовали военный губерпа-
торъ области, строитель дороги и друпн по-
четный лица, а также воспитанники мужской 
1'пмнпзiи и железнодорожные рабочЫ. По ояои-
чашя молебств!Я строи гелем-ь дороги было 
предложено угощенЫ рабочимъ, во время но-
тораго провозглашены тосты за Г1̂ СУДАРЯ ИМ-
ПВРАТОРД, весь Царстиуюинй Дом», членовъ 
еибирскаго желеан. лор. комитета, министра 
путей еообщеш'я, многих» другихъ лицъ, а 
твкнее и рабочихъ. По окопчап1к торжества, 
строптелемъ дороги былъ иредложепъ всем» 
присутствовавшим» гостим» завтрак» в» по-
мешен1и военнаго собран1н. 

И так», мы дождались закладки давно 
желанной железнодорожной лиши н» Чит». 
Место длн вокзала и помещен!й длн служа-
щих» преирасное, возвышенное; город» ни-
д-Ввъ как» на ладони, во оть города, все-
таки далеко и нельзя скааать, что вокзал» 
Оудетъ н» Чите, так» как» река Чита отде-
ляет» его отъ города тремя потоками,доволь-
но быстрыми, как» большинство рек» в» Си-
бири, и даже городу в» силу втого нельан 
днипутьсн, как» это обыкновенно бывает», 
поближе к» покаилу. Таким» образом», здесь 
нвнтсн неудобства как»длн пассажирон», так» 
и длн жителей, а еще больше длн подвозки 
товаров», благодари 3—4-х» верстному раа-
отоншю. 

5 сентября в» дом» Жеребцова было отслу-
жено молобстнЫ в* присутстиш г. военнаго 
губернатора, вице-губернатора, директора на-
родных» училищ», многих» представителей 
города и лицъ, ножертвовавшихъ на устрой-
ство «второго приходскаго училища», которое 
после молаботни! и открыто. Нрнпнто въ вто 
училище 50 душъ детей обоего пола. 

сочленам» нышеупомннутыхъ общеетвч. всту-
пать Н» ВакЫ-либо сношенЫ и заключать 
сделки с » хозяевами и домами, еъ которыми 
ведется тяжба. Можно указать на следуюинй 
пример», который наглядно иллюстрирует» 
строгость применены втого анкона. Импера-
тор» заказал» одному мастеру ИЗГОТОВИТЬ 
большое количеств!) золотых» листьев». За-
каз» был» спешный, и длн быстраго испол-
нены его мастер» испросил» у чиновника 
разрешены нанять на это время большее число 
рабочих», чем» это доанолнется цеховыми < 
правилами. Цех», узнав» об» этом», счел» ! 
себя оскорбленным'!, подобным» нврушешем» 
своих» постаповлашй и приговорил» иесча-
етнаго мастера к» ужасному пакааан1ю: быть 
искусанным* до омерти. 123 члена цеха, кч. 
которому принадлежал» пронинивпийсн, куса-
ли по очереди несчаетнаго, и онъ не преми-
нул» испустить духъ. Чтобы быть ун»реннымъ . 
вь том», что каждый члепъ исполнил* свой 
долгъ, цехом* сделано было распорнженЫ не 
выпускать никого ИЗ» мастерской до тех» 
пор», пока окровавленный ротн всякого не 
будет» свидетельствовать о том», что онъ I 
действительно принимал» участи- в» этом» ! 
акте Корпоративного возмездЫ. Первый иа» | 
кусавших» был» уличен» и обезглавлен», но 
остальных» 122 челов. пе потревожили. 

Залы въ Китае, в» которых» происходят» 
заседанЫ цехов», отличаются сноик» изящ-
ным» видом», и к» ним» приложено много 
искусства и труда, чтобы сделать их» достой- i 
ными своего назначены: нмещать в» себе со-
брннЫ столь важных» обществ». Часть этих» 
ядший отводится длн театральных» предетав-
лен1й и длн жертвенныхч. пршюшешй. Там» 
устроены балконы, о» высоты которых» зри-
тели могуть следить иа представлением», под-
чуй друг» друга и раепинан яаЫ. 

Читатель, па Основан!и всего вышескаяап-

пролетврЫч"ь в» Кптае далеко опередил» 
таковой в» Зап. Евр, и не мало, вероятно, 
будет» удивлен», узнан», что и корейцы, 
вдохновившись примерами иа» китайской исто-
pin, организовали целую систему гильдШ. При 
существующих» в» Коре» феодальных» очно-
шенЫх» каждый чиновник» нвлнетсн взяточ-
ником», в венюй простой смертный—жертвой 
лихоимства. Чтобы защитить себя от» алч-
ности и жадности Yang • ban - Nom, сямаго 
пыешаго класса, и Sonq-Nom, класса, ко-
торый может» быть пнвнан» титулован-
ной буржуаа!ей, рабочЫ, торговцы п кули 
вступили н» соглашены и образовали гиль-
д1ю, известную иод» названием» 1'ияапц. 
Союз» этот» абразовнлен одновременно с» 

основннЫм» столицы. В» число членов» 
Рияапу, которых» -renepi. инечитынают» до 
двух» сотъ тыснч», входить мелкЫ Торгов-
цы и рабоч'ю. Общество это управлнетсн 
главным* распорядителем», ппаначнемымъ 
по выбору. Частной собственности не суще-
ствует», п все продукты труда вносится нъ 
общественный складъ. Члены этой гильдЫ, 
подобно фрвпкъ-массопамъ, узнають другъ дру-
га при помощи иавестпыхъ знаков», и, и» 
случае надобности, каждый из» них» имеет» 
право требовать помощи у своих» собратьев». 
В» случае смерти члена похороны соверша-
ются па счег-ь общества, и сиецЫлыю для 
этой цели установлена весьма низкая такса. 
Члены Рияапд играютъ весьма крупную роль 
в» Корее и ирииоснт» несомненно большую 
пользу стране, ч-ав» как» они служат» посред-
никами и KOMMHcciouepiiMii и занимаются до-
етвнкой товкровъ па tchang, т. е. рынки рнэ-
пых-ь провинщй. Популярность Рияапд обез-
нокоила прпннпнй класс» Кореи и побудила 
его несколько леч-ьтому назад» организовач» 
в» противовес» дннжешю снизу общество, 
панестиое под» названием» Posattg. 

Сравнительно недавно, блпгодарн пнушенЫ) 
и давленiro со стороны этого последняго об-
щества, корейское правительство арестовало 
главу Рияапд и выставило против» пего об-
виненЫ в» государственной измен»: Его пос-
тигла печальная участь: он» был» обезглав-
лен». 

В» Западной Европе въ средиie века при 
господстве феодальных» отношен i ft существо-
вал» реак!й антагонизм» между ВЫСШИМИ и 
низшими классами, между господином» и вве-

салом». Но на ряду съ яр» постны 1м» ипститу-

томъ расли, развивались и к ре 11 л и вольный 
го роде iiia обгцппы, сила которы X» ааключа-
лась въ нхъ сплоченпосч' и, coj шдарностп и 
строго регламептировниной оргаг шзшпп, поз-
водившей среднев»ковымъ цехам-ь, гильдЫмъ 
п другим» весьма своепбра! пн ымъ 11 МНОГОЧИС-

денным» корпорацЫм» успешно бороться за 
существоваше и отстаивать свою самостоя-
тельность. К» удивлешю читателя оказывает-
ся, чч'о то-же самое происходило на крайнем» 
Востоке и попын» еще, прп подобпых»-же 
условЫх», продолжает» существовать въ Ко-
рее. Мы видели, что въ этой стране пролета-
рЫтъ, хотя и въ несовершенной форме, име-
етъ возможность п добивается этой ной мощ-
ности бороться против» произвола. 

М. П Ф. 



Но инншатяn1i поенного губернатора, какъ 
и ужь с о общал» , было собрано по подписке 
1243 р. 50 к. 

Н-ь пятницу 8 сентябри, наконец* , ним* 

пришлось смотреть спектакль, как» гласить 

афиши , «артистов* иркутскаго театра» М. Ф 

и И . И . Улоных*. А ф и ш а довольно разнохи-

рчктервн, во не заманчина: здесь и «Кашей», 

драма н-ь 2-х* дейсттмяхъ нсизнФстпаго авто-

ра . и водевиль «Жена на прокат*» Раасохипа , 

и куплеты «Инанъ Кузьмич*» , и комическая 

полька «Старость и младость» во фрвпцуз-

ютюмах* и... и чего только нет*?! 

Имен... ПУСТО» 
как* говорят* малороссы. Само с обою разумеет-

ся, что таиан программа, да еще ст. уппспемъ 

неизвестных* публике исполнителей-любите-

лей, должна вызвать недов*р1е публики. Н о 

Уловы получили прекрасный сбор * . 

Говорят* , г. Улов* опять затевает* сиек-

тнкль. Куда-же смотрит* н а ш * любительек)й 

кружок*? Здранствуетъ-ли правлен1е его? Хо-

тя здравствует*,—так* как* оно , по получе-

Bin ,\i 103 «Вост. Обоар », на третГЙ день учи-

нило экстренное с обр аще , обрадовав* нас» 

надеждой на «пятницы», ва «спектакли», кон-

церты, но потом* все затихло; и нот» ужь 20 

сентября, в нам* и отчета аа прошлый год* 

не сообщают» . 

Н а м » с о о б щ а ю т * по телеграфу: 

«что 8 сентябри отслужен* молебен» но 

вновь возникающем» поселке и а » 37 семейотн» 

переселенцев»; поселок* назван* «Золото-

ноша» * ) . 

Мною получено письмо с * дороги, выдерж-

ки котораго я и позволю себе поместить в * 

хронике: начиная от» стапц!п Кяяяпо-

ВоЙ, до следующей станniи Мирсвновой уже 

Сделана насыпь железнодорожной лиши, а от» 

Мирсвновой проведена только еше на 4 вер-

сты; где будут» мостики—оставлены разры-

вы. Около Мпрсаноной napr in хохлоиъ-пнре-

селенцев» работает* насыпь. Говорят» , что 

Вто ноавращнюпнесн съ Амура . 

...Въ Ср*тенск* , въ ожидаши парохода, па 

прпетани встретил» семейстнъ 10 малороссов» , 

возврашаюшнхсл из» Благовещенска н» За-

байкалье. Говоря с » ними, я узнал», что они 

Воротились потому, что им» там* отпели боло-

тистую местность, на которой заниматься 

хлебопашеством» ввкак» нельзя и им» как» 

привыкшим» в» этой работ* , т ам» положи-

тельно нечего делать. Характерно при этом» 

объяснил» мне одни» старик» причину иы1»з-

ди из » Благовещенска: «собака бижить вид* 

бычя, а не вид» калачи,— на болотп хлиба не 

добудешь!» 

Переселенцы мне жаловались, что на А м у р * 
имъ сбивают'* цену на работу китайцы и ман-
аы; где надо взять рубль, то китайцы наии-
маютсн ва полтинник*. 

...Здесь-же, ив пристани, я встретил» иар-

т!ю китайцев», возвратившихся съ железно-

дорожной работы около Нерчинска. Один» пзъ 

них» , roiiopiiiuie кое-как» оо-русики, оГ>т.пе-

ни ль ми*, что оич работали нн земляных* 

р а б от ах » но 1 р. 80 к. за куб. сиж. Сделав» 

нъ KoMiiaiiin 8-ми чедов. 32 саж., они полу-

чили от-ь подрядчика только за 22 саж. и 

всего 38 р., что будто «по-русски» вто вер-

ный раясчетъ. Почему китвйцы должны были 

бросить работу и возвращаться опять на Амур». 

Въ Сретенске они нону-то жаловались, но 

имъ сказали—«что вамъ еще много дали». Ки-

твйцы вти—бедные, оборванные и полуннпеП... 

Насколько и'Ьрны розсказни китайцев*, авто-

ру письма судить трудно,—хотя подрядчики 

ва ясвлезпой дорог* в * Сибири не оперные 

себя проипляютъ; а потому подведомственной 

•дмииистрнцш следоввло-бы обращать серьез-

Ное BHiiMBBie за добросовестным* отношен1ем» 

рабочему классу. Ф. />' —к®—Z*— ко. 
2U г I 18! 

. Чита. 

Б И В Л Ю Г Р А Ф Ш . 

к* отому BiiTepinay, я потому пъ книгу попали не-
которым устарелый или исиЬрнын сведены. Но вел 
кии* случае книга эта может* служить иособ1ем* для 
нр.Ьвжих* н* Сибирь или проёнжшощих* по ней 
Иядана она довольно недурно: В* ней приложено 
много рисунков*, чаображающих* разный местности, 
Полей замечательный вдаши, » также портреты ннм-Ъ-
датолы.еПшнх* сибирских* деятелей и карта жвл*8. 
дор. I'occiu, Цена книги, если принять нъ соображин1е 
ен объем* II трудность иядатсльстиа книг* Вь Сибири, 
очень невысока: 76 к. иа обыкновенное и 1 р. иа 
лучшей бумаге. 

втому пядапйо кпи* можно юмориотячиее. Само оно 
uu каждом* шагу подает* к* втому поводы. Широко-
вещательное англише, которого ни выписали только 
6-го часть, так* и пахнет* гостинодворской рекламой. 

В» прпдисловп! ни к* силу, НИ к* городу в и летен ы 
«oe-KUKie обрынкя ен*дЫй о бурнтах* н лпмаяяме, 
0 северных* инородцихт, в вксплонтицш их* русскими, 

В* основ»н1и опиЛап1я мест* принято не географи-
ческое яхт. положпме. а пути сообщеЫя,—железные, 
грунтовые и нодявые, может* быть, нъ путеводителе 
тик* и следовало; во на то Владивосток* очутвлся 
как* рая* HOUJ« Омска. В* описюолх* мест* сооб-
щаются очень курьезный новости: об* Иркутске, напр., 
говорится, что и* 16654 г. Похабон* построил* авмоньс 
ва месте ныяептяго города, тогда как* оно было по-
строено иа Дьичея* оетровй и* устье Иркута, где те-
перь н*т* никакого поселен1я; что от* ныстроеиных* 
в* 1889 г. двух* крепостей оотвлиоь лишь следы, 
тогда какъ въ Иркутск* никаких* следки* крепо-
стей нет*; что улицы города чисты и правильны, 
тогда как* жители города постоянно жалуются то на 
невыносимую пыль в* сухую погоду, То иа иепмлаапую 
грянь—в* дождливую, а некоторый улины врпде.тав-

метрЬ 

ДОМ*; 
1886 г 

> найдете; 
1и1и, 

Lie и* городе две еврейских* си-
нь нем* всего одни* модитвоивый 
еще существуот* уирпнднеиное 
piuueule Восточной Сибири и нроч-

По киягаг. Долгорукова вовсе не аа 
рнстнчеикаго отношенТк. Соетаиители 
сноому делу внолн я доброооиестп! 
сгрувпирошии матершлт., который о 
цели. Они только беаь достаточной критт 

ж-Ьщеиа была и 

ужинаеть томо 

они собрали I! 

0Б03РШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— В о п р о с * о ростовщическом* характер* 

процентов», вяимпемыхъ нъ н а ш и х » «судных» 

кас сах* , получил* в * московской судебной 

палит* окончательное рнз»мснеи!е, вполне не-

блпгонр1ятное длн содержателей ссудных* 

ка с с * , с к р ы в н ю ш и х * чрезмерный ро ст* под» 

видом» платы за xpunenie. Эта последняя 

плата часто превышает'!, и самый размеръ 

роста. Н а ш и кассы ссуд* взимают» роста 

дна процента, а за xpanenie не стесняются 

брать от * двух* до трех* процентов* в-ь 

месяц*, ссылаясь на то, что новый ааконъ о 

ростовщичестве иа ссудный кассы не распро-

страняется. Судебная палата ирнговорпла 

одного содержателя кассы ссудъ за взимшИе 

роста свыше 12 процентов» к-ь заключении 

в» тюрьме пн 40 дней п воспрещенпо подер-

жать кассу ссуд» ( « Р . В.») , 

— Но словам» «Тифлиесквго Листка», уп-

равлявший государственными имущестнами по 

поводу дошедших* до него слухов» «о слу-

чаях'*, когда лесивчт занимались отдачей нъ 

р о ст» денег», циркулнрно разъяснил* лесни-

чим* о несовместимости должности лЬсиичаго 

съ подобной профес сий И, кроме втого, пред-

ложил*, чтобы гг. л*снич1е не употребляли въ 

услуяюше об'ьездчииоиъ казенных» дач», кото-

рые служат» ни для личных» услуг» лесни-

чим», а длн охраны казенныхъ лФсныхъ 

дач»* . 

Циркуляр* заканчивается объявившей», что 

з акон» грозить ответственностью виновным* 

въ парушен1и втихъ требованifl элементарной 

порядочности. И кто япветъ, быт* может», 

современен» придется пустить въ ход» и вто 

средство. 

— «Од. Л.» с ообщает* , что въ г. Кишине-

ве местные ростовщики страшно нстрепожены. 

Причиною служить приговор» мирового судьи 

г. Гроссу над» ростовщиком* Авербухом». 

Мировой судья приговорил» его за ростовщи-

чество к» 8-ми-месячному тюремному иаилю-

чеи1ю и, В'Ь видах* пресеченiH уклоненш его 

от» нвказншн, постановил* немедленно-же 

отправить его в» тюремный замок». . . Роотов-

шикъ перенугился пе на шутку и стал» мо-

лить судыо не подвергать ого предваритель-

ному заключению: — «в, г. судья, нт. город* 

известен», у менн дна дома...» Н о судьн был» 

неумолим*, и Авербуха отправили в » тюрьму... 

Лишь на следующей день его коллег* ио про-

фес сш Рухниргеру удалось нзнгь его иа» 

тюрьмы на поруки. 

— Но уголовные законы в циркулярный 

ряспорнжешя не могут» успешно бороться с » 

т*м» ялом*, которое ныросло, окрепло п пу-

стило глуб.пйе корни ич почне вкономиче-

сипх* уелотй, характеризующих» быт» на-

шего наоелевтя. Совершенно с|||1аведлнно го-

ворить «Юрид. Газ .» по поводу громкаго 

дела объ уб1Йстве бессарабскаго ростовщика 

Диманта, что в* атом* д*ле, «если что и 

обнаружилось, то не недостаток* рнешн у про-

куратуры, а беасвл1е закона; ростовщичество 

замаскированное, хотя и более свирепое, оста-

лось вне угрозы уголонпаго ноамеадйи. Бутми-де-

Кацманъ попал* в* ляпы Диманта, благода-

ря не займу, а сделке купли-ироднжи, которая 

не была им* выполнена к» сроку, онъ был* 

риззорнемт. па зиконпомъ основишц, п никакое 

изъ постановлен^ уголовиаго уложен in не 

было иарушоно при нсиолмеи1и втой оиерацш» . 

— Въ Beccapa6in учисть Диманта постигла 

другого местппго «общеетвенннго паука»—по-

мещика седа Косгенешты, Кишииенс квго 

уезда, Mepiaкри. 

Разными путями, говорит» «Нонор . Теле-

гр . » ,— М. опутал» поселян», и они, выведен-

ные изъ себя, года дна тому пазадъ покуша-

лись убить его, но М. какимъ-то чудом» из-

бежал» смерти и поел* втого еще вноргнчнФе 

взялся за дело. Ему удалось оттягать у вооте-

нештекаго общества 250 десятин» земли, и, 

несмотря па нее тяжбы общества с » М. , земля 

осталась an ним». Тогда общество порешило 

п избавиться от» него своим» судом» и в» 

складчину собрало 100 р , дли вознаграждения 

«охотника». Такой охотник* нашелся въ лице 

костепештокнго крестьянина, который, нстре-

т в я » днем» М. в» саду, выстрелом» u;i* ружьн 

убил* его пнпонял*. 

— ПереяславсЮЙ корреспондент» «Шевляни-

на» рнасказынает», что крестыше с. Сошнико-

на нрпндоиалн землю, принадлежавшую одному 

неренсланскому купцу, платя ему высокую 

плату, по 9 руб. за десятину. Такъ какъ 

нреотьнннм» вта земля была очень нужна, то 

купоц» убедил-ь их* купить ее по баснослов-

ной при нынешних» условшх* цен* и» 200 р. 

за десятину. 

Я с н о , что н» втой сделк* имеет* место за-

ведомая и притом» громадная переплата. По-

двииули-же простодушных* покупателей на 

вту последнюю «льготный* уоловЫ по уплате 

покупной цепы, апключакмшнен нь разерочке 

по 1-е октябри 1890 г. Р авмер» процентов» 

з а разерочепную сумму положен* но 5 рублей 

на каждый сто руб. в » год». В » счет» пос-

ледняго платежа покупшикам* предостанлено 

внести только но Й5 р. Но , пследстш'е край-

няго обевценешн хлеба, покупщикам» за все 

времн до нынешней весны едва удалось вне-

сти вт, счет* покупной цепы по 30 р. на де-

сятину. И вот», прижатые къ стен* угрозами 

о неустойке, они вынуждены были месяца 

три тому назад* «добровольно» согласиться 

па уничтожя|йе запродажной, письменно отав-

иннишеь п» пользу продавца и отъ нанесев-

пыхъ ему В,000 руб. с » процентами за раз-

ерочепную сумму, п от» купленной земли с о 

всеми произведенными ими на ней посевами 

нь количестве 170 десятин*. В » сложности, 

купцу, таким» образом» , достался от» кресть-

ян* орепзрндный куш» въ виде платы за их* 

легкомысл!е. В * нпднх»-же мирнаго п пепн-

рушпмвго польаовашн заполученными им* ба-

рышами по втой сделке, онъ счел» нужным* 

заручиться отъ крестьян» пм»-же самим» про-

диктованным-!, письменнымъ занндешемъ, кото-

рое буквально гласит» следующее: «мы, ниже-

иодипсавтшесн, крестьяне с. Сошникова , возвра-

щаем» при сом* вам* уелов1е на покупку у наст. 

200 две. земли при с. Ерконцах» и заявляем» 

вам», что с » сего момента земли ио всем» 

пиходящимся па ней посевом» поступает» в» 

наше полное владеше, и что не* наданныя 

намъ по прилагаемому услон1Ю деньги в» сум-

ме по 30 руб. на деентлну сполна н нее про-

центы, на основан1и услов1я, поступают» въ 

нашу пользу, и мы сь сего момента никаких* 

претинз1Й къ вам» не пм*ем» и предъявлять 

в» еуд» не будем» и yruoeie уничтожается». 

Т аким» образом» , поиытка крестьян* обеа-

печвть себя землею окончилась такими поте-

рями, который равняются для них» полному 

раЗоренНо. 

— И з ъ Сумскаго уезда пишут» в» «Харьк . 

Вед.»: Л * т » двадцать тому назад», в » на-

шем» уезд* было много мелких» аемлевла-

дельцепъ-дворнн». Онп раздавал» «вою землю 

крестьянам» иод» посЬнъ по сходной цен* 

или «е » половины», отдавали также крестья-

нам» и с е н о к о с ы — з а деньги или о » половины, 

а нн худой конец» с » третьей «опны- Теиерь-

же огромное большинство втихъ владельцев», 

распродали свои земли сахарозаводчикам» 

которые не ра здают* крестьянам* земли подъ 

посев» , обрпботыппя ее енхпт. 

Обзоръ заграничной жизни. 

Ноложеше земледельчеекпхъ классов* на 

Апенинском» иолуострове представляет» до-

статочно печальную картину. « В » То скане , 

Лигур!и и н» некоторых» частнхъ Пьемон-

та» ,—говорят» «Моск. Вед.», ныне принята 

так* называемая система mezzadria . По втой 

систем* хозяин* дает* семена. оруд1я и рабо-

Ч1Й скот» , рвбюие-же получают* половину уро-

жая, яакон*-бы о н » ни был*. Нведен'ю такой 

системы на Всем» полуостров* встречает» 

множество противников», видящих» в» ней 

угрозу всему земледельческому строю! Меж-

ду т*м» вта система есть так» называемая 

система исполу»... 

Этот» В1соиомическ1й кризис» оопрнжен» с ь 

финансовым». Причины его равно как» и ха-

рактер* прекрасно указаны Dub i e f oM* въ его 

стать* помещенной въ «R.cvue doe deux Моп-

dce>, сущность которой приводимъ по изложе-

на» въ «Русск. Вед.». 

О б р а з о в ан ^ нтальинскаго короленства обо-

шлось не дешево. Новое правительство, при-

нявъ на себя более двух» м ш т н р д о в » старо-

го долга, должно было соиднть единое государ-

ство, обставленное дорого стоюшнми централь-

ными учреждешнми. Пришлось пустить и» ход» 

нее сродства дли нодннтти финан с ов » вазны, 

и, действительно, правительство, а аа нимъ и 

пгальН1|ск1Й народъ,—не останавливались ни 

передъ какими жертниии, чтобы выбраться 

иаъ этого затрудиитедьнвго положена. Нако-

нец», кризис» благополучно минонвл»: бюд-

жет» 1875 г. дал т. остаток» в* 27 милл. лир». 

Е щ е въ 1880 г. Итайм находилась в» пре-

красных» экономических* условшх*, и соетоя-

uie казны довволило правительству вначитель-

но уменьшить подати, лежавш1я на народе. 

С » 1881 Г. дефициты снопа появляются, и 

затруднен!»! годъ от» году становятся серьез-

нее. Кнк» р а з » передъ втим» изменяется 

внешняя иолитика Иттипи: князь Бисмарк» 

съумел» воспользоваться неудонольств1ем», воз-

бужденным» в» этой стране оКкупац1ей Туни-

се; сюда присоединились некоторый второсте-

пенный обстоятельства, в» роде боязни воз-

становлен!я светской власти папы, веудоволь-

ств!я ПО поноду беатактных» упреков» въ не-

благодарности, наконец*, иротекцижное на-

нравле1ме фраицузской Торговой политики. Н а 

случай весьма вероятной въ то время евро-

пейской войны итальявское правительство жела-

ло воспользоваться могущпстпппвой помощью, 

которую иредлигнл* ему кн. Бисмарк» . Этими 

причинами обусловлено вступление H-raain в» 

тройстненпый союа» . Ближайшими результа-

тами такого шаг» явились гранд1ознын из-

держки на Нойско, потеря французскаго рынка 

для итальянских* товаронъ и французской 

биржи для итальянских» займонъ. Посмо-

трим», но что обошелев втот-ь союз» . Глав-

ным» бичем» сонремйниых» финансов» являет-

ся несомненно ное.яный бюджет». Зн ним» не-

посредственно следуют» грвнд|ознын затраты 

на государственныя сооружено! , т. е. преиму-

щественно—на желеаныя дороги. Итал!я силь-

но поплатились и и* том», и въ другом» от-

иошеши. Уже сь евмаго оснопан!я этого коро-

л е в с т в apMiH, объединявшая отдельный части 

государства и ннляншансн оплотомь против* 

партикуляризма, пользоналиоь о собым* уваже-

iiieM» со стороны н с *х * нарттй. Н а нее по 

жал*ли денег». В » 1875 г. военный бюджет» 

достигал» 217'/« милл. лир» ; и* 1880 г. о н * 

равнялся уже 245 милл. Н о это значительный 

аатраты ничтожны сравнительно с » теми рас-

ходами, в» которые вовлечена была Итал!н 

тройственным» с оюзом» . С » 1881 по 1887 г. 

поенный бюджет» с » 271 милл. лир* дошел» 

до 848 милл. Крпспи после евидатн своего 

съ Бисмарком* (октябрь 1887 г.) поднялъ рас-

ходы на войско и флоть до 438'/* милл. На-

копец*, в* 1889—90 егода они достигают» 

480800000 лир*; затем» , под* давлешемъ де-

фицитов» , туго И медленно пдуть на убыль. 

Понктно, что обыкновенный средства страны 

не дввнли возможности покрыть не* вти рас-

ходы и недоборы. До 1881 г. равновесие в » 

государственных* р о списях» достигалось до-

вольно успешно . С » 1881 по 1887 г. хрони-

qecKie дефициты доетягиють 81 милл. в * год». 

С » 1887 по 1893 г. они колеблются между 

150 и 30(1 милл. лир» . Среди!й дефицит» с » 

1881 г., т. е. со времени встуилешн въ трой-

ственный союз» , равняется 150 милл.; ежегод-

ное унед|1чен]е военных» расходов» аа тоть-

же nepioA» достигает» 135 милл.; таким» обрв-

зом» недохватки бюдакетон» втого времени 

идут» почтп целиком» на счеть военных* рас-

ходов*. Постоянные дефициты покрываются 

займами, которые далеко не всегда совершают-

ся открыто и с.» разрешен!»! парламента. Бла-

годари всем» втим» обстоятельствам*, госу-

дарственный долг» незаметно дли страны до-

стигает» гряпдшаной суммы в» 14 слишком» 

милл!ард|'В*. 

Значительная часть государственных* рас-

ходов» падает» в» Италш на местные— про-

•пнщальные и общинные—бюджеты, которые 

с » самаго осиован!н королевства находились 

всегда в» плачевном» состоЯв!и. И вто очень 

понятно:" во-первых», постовяння нужда в» 

деньгах» заставляли центральное иранитедь-

ство прибегать все к» новым» и ноным-ь на-

логам*; Во-Вторыхъ, н» силу все той-же нуж-

ды—итальянское правительство часто отно-

сил» на м'Встнын учрежден!»! -г* расходы, ко-

торые должно было нести оно само. Таким» 

обра зом» к» государственному долгу в » 14 

мидл!врдов» лир» присоединило!! долг» местный 

(ировинщяльный и общинный), который в» 

1891 г. достиг» '1350600000 лир». 

Автор» этой характеристики находить, что 

HCHKiu мелки! сбережен!я не могут» возстано-

вить равновесии въ бюджет*. Дефицит» по-

крыть неч-Вм», такъ какъ акоиомическ1а силы 

иаселеюн очень напряжены. Едиистнепное сред-

ство enaceaiu автор» видит» н» вознращенш 

к» скромному воевному бюджету 1881 года. 

Возвращен1е к» втому бюджету оавачает» 

отказ» отъ политики тройственнаго с оюза а 

коло|палы1ых* аавоевшпй. Правительство Кри-

сии не решается сойти съ торной дороги 

втой политики. Оно затеяло новую вкспе-

динпо въ A6uccuuilo. Генерал ь BapaTiepn, 

главный начальникъ военных» сил» врит-

рейс кой KnAOuiu желает» основать но-

вую И т а л ш в» Африке . Х отя абиссписюй 

негус» не паиадиеть на итндьяисюя нладе-

iilu, но Бараттери находит* необходимым* 

атаковать его, чтобы избегнуть возмож-

ности втого наиаден!я. ПослЪдшя телеграммы 

агентства Стефани говорят» нам* о настунле-

нiи BapaTiopu на владен!я негуса. Рась-Ман-

гаш» , главный вождь негуса, просить мира 

у итальянцев*; но едва-ли без» борьбы Ме-

пелик* согласится признать себя вассалом» 

И тал in, какъ втого требует» втальннское пра-

вительство. Итал!я действуегь в» данном» 

случае, новидимому, заручившись поддержкой 

Aura iu , и, конечно, сь Абиссишей сумеет» 

справиться. Но , оставляя в » стороне возмож-

ность дипломатического вмешательства Poccin, 

привившей Аби с сишю иод» свое покровитель-

ство, даже бевспорнын ааноеванш Италш въ 

северной Африке вызовут» иеиосильныя рас-

ходы для страны. 

И въ своихъ oTHouieiiiiix'b къ Фрапцн! по 

поводу прекращено! итальнпско-туиисскуго до-

Гонора правительство Криспн проявляетъ до-

вольно много совершенно лишннго задора. 

Известно , что фрнпц!я , пользуясь окончашемъ 

сроки сушествующаго торговаго договора меж-

ду Италшй и Тунисом» и своим» правом» 

протектората над» Тунисом» , заявила италь-

янскому иравптельстну, что не желаеть возоб-

новлять в » нрежнемъ вид* договора, дающаго 

Италш особенный льготы. Вместо того, чтобы 

аянявать переговоры о новом* трактат*, втв-

л!авокое правительство чреаъ своих» оффицю-

з о н * ЗИЯВЛЯЙТ», что оно протектората ФранцЫ 

оффищально ве признало и что повтому ре-

luenie |||ранцузскаго правительства о б » отме-

не итальяисио-туписскаго догоноца 1886 г. ве 

имееть оепбаго вначен1Я, так» как», помимо 

втого трактата, сохраняются в» силе договоры, 

заключенные с » Тунисом* в» 1822, 1832 и 

1833 годах» герцогом* Тосканским» и коро-

лями Сардинским* и Неаполитанским», нрава 

которых» преемственно унаследовал» нын* 

царстнуюинй над» объединенною Итал1ею ко-

роль Гумберть, 

Такой npioM» отстаииашн народных* инте-

ресов» не нашел» одобрешн среди тонарищей 

министерства Kpucnn , а тем» более въ италь-

янской прессе. «В с ем» х о р ошо и з в е с т н о » , — 

говорит» «Seeolo», «что заключенный въ Бор-

до договор» был» признан» Итал!еЙ, так» 

как» она согласились на изманеше консуль-

ской юрисдикцш в» Туни с е и отказалась от» 

капитуляшй. Утверждать теперь иротивиое— 

значит» поступать недобросовестно. Не т ак » 

должво отстаивать интересы великого народа, 

ие тик» следует» тв о рить отъ имеви страны 

о » 30 мил. жителей, желающих» трудиться п 

мирно следовать по пути к* преусп-Вшию. 

Казалось-бы, что политику, идущую н» раЗ-

р * а » съ иисущиыми интересами иарода, может» 



Л -SkA'iv'-^- СЕРЕБРЯН НЫХЪ, 

ОПТИЧЕСКИХ* ВЕЩЕЙ 

и Ч А С О В Ъ 

ПРЕДМЕТЫ РОСКОШИ ДЛЯ ПОДАРКОВ* 

iH'lEMb ВЪ ПОЧИНКУ ВЫШЕСКАЗДНИЫХЪ ВЕЩЕЙ 

Ф И Р М А С У Щ . с ъ 1 8 5 8 г . 
ДДРЕСЬДЛЯТЕЛЕГРАММЪ-ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ-ИРКУТСКЪ 

обвиненЫ нь синаи сь усиленном* безработи-
цы II aunrpuiiiii в-ь целых* округах* на коь-
тниепчВ полуострова, не говоря ужо о бВд-
cnfiiix'b Cnu iu in , не могли способствовать yen-
лешю популярности Криспи. Нндежднмь его 
подвить с и о, И престиж* путем* внешних* прик-
лючений едналн суждено оирандатьси. Пока-
мест* дополнительные выборы ннднютсн для 
це(и ненрерыннымн норажешцми. Рпмь, Неа-
поль р Пялермо поеднли нь палату нн допол-
нительных* ныборцх* де-Феличе, Гнзолли и 
Гарнбядьди Боск.о, трех* непримиримых'* нрн-
гов* Kpucun и его системы; выборы в* Милан* 
тоже дали победу ^арбнто. Цо нояоду втих* 
выборон* «С.-,Иогчиб замечают*: П* 

глнаахь парода противники Крисиц новее не 
KBKie-то napin человечества, изобретающие 

Направлен^ 

МЪсЯЦЪ И ЧИСЛО. 
DO 

110ЛУДН1 
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«НИ. СКОРОСТЬ ВЬТр I B,J|j 
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Прим*чви!о: Облачность попинана по 10-тк бальной 
ни, числа оть 1 —9 промежуточным сте 
народной форм*,, во которой означают t 

Количество оемдковъ в* миллиметра*!.. 

ютъ пебо г.пМерШиВио чистое, 10 вебо совершенно покрытое оОдвка-
нн ttHfpiiHH иь секунду, а яапрандеше ветра пбояничеии яо между-
>, W аанад-ь. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

тройной 
ректификацш 

М о с к в а , Садовая , 

соб д . , тел . № 3 0 5 . Н. Л. ШУСТОВЪ съ С-мъ 

я. О цене узнать 
>й и Мед не(.нпкопско 
Гром. 729 

la углу 
улиц*,' 

Мыло „МЮСКЪ' 
ПАТЕНТОВАННЫЙ 

ФЕНИКСЪ-ОРГ АНЪ С.П.Б. Т Е Х Н О - Х И М И Ч Е С К О Й ЛАБ0РАТ0Р1И 

'д. склады: l'.-Петорбургъ, Алек. площ. Москиа. Ниршан 

М А Л Ы Й Ф Е Н И И С Ъ 10 р. 
Ноты къ нему ко п. Новый идде 
стрированпый преЙсъ-курантъ 

гнискн яьесъ беянлатно. 
По получен^ ладптна при&лиз' 
темно 11» стоимости, требуемое ei 
"ылпетсл съ наложеннымъ плат 

жемъ на остальную сумму. 
бывшая наел. 

бря переведена с * 
лй, протпн* мнгазш 
псице имеют* вно» 

овокую в* Iлавное Депо 
МуэыквЛьвыхъ инструментов* и иотъ. 
С.-Ооторвиргъ, В. Морская, W34 и 40. 
Мocuna, Кузнецк! А м., д. Кахарьина, 

. 1435—7^. . . 

ПЕРЕСТРОЕННЫЙ 
•л а I I о I I » 

ПОД'!, ||УКОВОДС'ГНОМ1. опытнаго IIMB0 

Bh'fife ааводъ Л. И. Чийсб'вскнго, Лол'у-

чцвь ныиисаииые аппараты, выпу-

скаете нынТ. пиво выдержанное са-

мого хоршраго качества .>8 теле-

фона Щ . ПК 9 - v o — 9 . 

ПРОДАЕТСЯ СЕТТЕРЪ. Уюп.Г.-И С.1ДД, . 
Илнсонскаго пер , д. Шеликова. 

7 4 4 - 2 , - J 

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА в* доме 
Тарасовича. Фа.нмионскан ул., оццдо 

нового сеипнго базара. 748 — 3—1 

Им«ю честь довести до cBtf l tn ia 
почтеннейшей публики, что магазине 
МОЙ, номещанппйся Оо Пнанонской 
улице, близь часовни, иыие переме-' 
•цен* на угол* Большой и Котельни 
К0ВСК0Й у Л . В* ДОМ* Ямпольской. 
(бывшее Амурское подворье). 

При ВТ "МЪ имею честь приСбвоку-' 
оич'ь, ЧТО МНоЮ ныне HlloHt, Получен1!. 
И еще оЖпднетсН к'Ь ПолуЧо||1ю боль-
шой пыбиръ золотыхь п серебряныхъ 
нощей для поднрковъ п ХозНЙстнн, 
бронза, мельх1оръ, накладное серебро 
хруст«.1ЬИ1>||. фарфоровая , виалЬроппн-
няя и медная посуди, зерквла, ковры, 
обои, мебел!. неискн'н, мебельная мп-
Tepin и прпб .ры, мншIIн 1.1 помсарныя. 

ОБРАЗЦОВОЙ НДРОБКИ И Т. Д . 
!опкуррентон* наших* ПОДРА*ЙЬ\ТЬ п.-То 
й отделке наших* спещадьщп'тей, дабы 
ie пуб.щку и таким* образом* увеличил 

ь«к»^ произведенifl, и потому просим* 
^ ч . покупателей прп покупке наших 

| обращать тщательное mfnuiHuie 

ВВОДИТЬ 

П04тенней| 
ГЬ произве 
на фирму I 

В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное ТОВАРИЩЕСТВО 

В Р О К & Р Ъ и К ® . 
1309—-12—4. 

lenociri.le, прпнидлржно-
IЯ М'Ь 11 И р. 
;упець JlaepeHTitt Нипо-
кове. 1 4 5 8 - Ю Ю. 

СТАНКИ Д Л Я 0 Б Р А Б 0 Т Ы В А Н 1 Я М Е Т А Л Л А И Д Е Р Е В А В С Я К А Г О РОДА И В С Ш Р А З М Ъ Р О В Ъ , 
П А Р 0 В Ы Я М А Ш И Н Ы СИСТЕМЫ «Wbeelock», 

С П Е Ц 1 А Л Ь Н Ы Е С Т А Н К И ДЛЯ О Р Ш В Й Н Ы Х Ъ З А В О Д О В Ъ И ПР . 

П А Р О В Ы Е М О Л О Т А . 

Т О Р Г О В Л Я К О З Ь М И Н А , 
Арсенальскан улица, д. Юргилевичъ. 

Получены; золотых и серебряным воцп, карминные часы, амалирннанния 

И01'УД|1, poaillJft Игольные И ГПЛДНГереИнЫе И llponie товары. 

Вь декабре месяце е. г. им*вть быть полученъ въ болыпоВЪ Выборе пол-
Вый вссортимсять иконе, UiOn., церковной утвари, вирча, Газа в галуви, 
евящевнячееиих ь и д1иконсКИх ь М|М(нМ, яплота сусальнаго, золеггЫхъ^ сере-
бряных*, 1ы к ладного йерсПрн Лреиновып.. мельхиоровых* и Арвтквекаго 
металла вещей, ч.и'ниъ карминных-ь п сгЬннмхъ, муаыкальныхъ инетрументонъ, 
Струве и нрипидлежнестей, шнейнмхъ машине, Лампе, канцелярских* 
принадлежностей, KrpyiiicKe. pyJlten. револьверояъ и охвтиячьихь нритилезено-
стей, ножей, вилокь, ножи инь, б]»итвъ, елегарвЛъ и столярныхъ ииетрументоаъ, 
аинилжныхъ принадлежностеП, шнрфоне, чулане, иврчлтоке, шолку, сорусу, 
аптокъ раииых ь, игольиых ь, галантерейных*, овобйямхъ, парфюмерных*, носка-
тельцы*!, и другихъ товаров'1,. Цены ва нее вгше означенные тонарм саиыя 
умереяныи. 736—10—1. 

Редакторъ И. И. ПОПОВ* H. М. Пдривцева. Зв иядателя наследи Типограф!я 1С. I. Витконской, Хвр. Довводено ценяурою. Иркутск*, 13-го октябри 1806 годя. 

вести тодрко праиптедьс гно, уверенное не своей 
силе и авторитете, между темь все иослед-
нin собы-пн внутренней политической жизнИ 
страны съ очевидностью указывают* на не-
популярность правительства Крпспн. Правда 
дослед1мй располагает* значительным* боль-
шннстном* нъ палат*, Цо на нсехь доцолни-
тельпых* ныборахъ избиратели демонстратив-
но ориноднтъ его здейшихе нряговъ. Все об- | 

лпчен1и со стороны 1^авндотти, что Кририн 
выхлоноталч. орденъ известному панамце ту 
Герцу, иодучпнь за это 110.000 франковь, 
первый министр* останлнет* без'ь отпета. 
Q.U* молчит'ь,,не смотря на вызов* Кннадотти 
прпзнить pOpaiieniH пли привлечь обличители 
к ь ответе гневности. Эти не смытыя позорный 

рядки, и 

интересов 

М Е Л О Ч И . 

—- Оригинальный к даже, прв гнснодстиующсиъ иъ 
дълахъ оГпцествециыхъ упранле!ПЙ ккнцсдя]1няме, до 
волыю удивительный случай ироизошедъ иъ Херсоне. 
Некая г-жа Голтовская, получающая отъ города суб-
г.ид!к> на со*ержан1'е школы кройки, оГ^атшась въ гор. 
управу съ орооьбой послать и* ин шкоду ассистента 
со стороны города, чтобы удостовериться, насколько 
|-ородск!я ученицы успели нъ своем* ремесле. И т. к. 

Teopiefl и практикой кройки дамгкихъ нарядонъ. то 
городская уирава обратилась кт ремвидеавой управе 
съ просьбой послать на аквамены компстевтиаго де-
путата отъ ямепи города и «о нооледующемъ не ос-

I тавить сообщить ей.. Ремесленная ynj. . , 
ломь обсуждви1и нопроси», пашла, что наиболее 
иетентяым'ь че.ювекпмъ дли при.'утетвонноя ва вкаа-

I (I), о чемъ и сообщила городской упрпне. ПослИднян, 
нолучииъ бумагу, вполне удовлетиорилась выборонъ 
рсмесдеввой унравы. iTa втомъ дело пока кончилось. 

| ( .я . i:P>,). 

[Ь-Ч! Квкямъ обрпаом'ь иногда ноясетъ пить искоре-
нено кинонрадстно я ибреяыиаиш у лошадей хвостовъ, 
покаяыпветъ следующ1й орнмКрь, (тче.шаывнемой вь 

I < К,иргин.'кой Степной Гавсте-. кидающейся на руе-
скомъ л киргияекомъ яаыкЬ. 

Уже вь Teqeiio почти годя въ окрес.тностихъ Ваянъ-
Аула не слышно ни одиой кражи коней и ни одного 
случаи обрЪяывшйн хвостовъ у лошадвй. не енмтря 
иа т.., что ва ковошй вОдось .'тоятъ н> бывало высо-
кая цена. Оиъ продается по 00 к. яа фунт*. Прекра-
щен^ кражъ лошадей и среяывашя хвостом* почти 

всецело объясняется посещешемъ въ прошдомъ году 
нашихъ мест* г. стипиымт. геиерадъ-губерпаторомъ. 
Въ бытность свою въ Ваиаъ-АулЬ гей.-губернаторъ, 
уяиавъ объ втомъ дуриоиъ обычай—срЪвывшом хво-
стовъ—и о томъ, что у Иве* распространен., конокрад-
ство, сд'Ьлаль стропи ннушнин и пастанлеЯ1в кому 
сдедовадо. Благодаря втому обстоятельству, кража ло-
шадей н среаыватс хвостовъ, много деть существо-
HiiBiuie среди киргиаъ. теперь прекратились, Видно, 
что киргины вняли ваставлотямъ с. главиаго иаччль-
ника кран и поняли, какой предъ ови наносили ранке 
какъ своимь сородниамъ, такъ в русскону населенно. 

Надо ваметять, что • Кмргвя. От. Гая. • надается въ 
Омске при канцелярии г. степного геяералъ-губерна-
тора и редпвтяруетея ираивтедечъ каяцнляр|л 

(-Н. Bp..). 


