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О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я . 

„ , КОНТОРА 
С и б и р с к о й В к е п е д й Щ и ' Б п г г к н е х 

| ею принимаютсн заказы нн псеноамо» 
• в Мишины вснкаг" рода, прпнвдлежноет 

-хоанйстненш1.!н о|1уд1и и Па друг/е рвали 

внгл!й-
Прпспо-

ДоВОДПГЬ ДО ВСОобщаГо СВ'Вде1МН 

е-кЫ произведены, как» то: • 
еобленЫ дли золотых» нром 
бри к», пароходы, катера, ел 
ciiie инструменты и товары. 

Заводъ К Р О М П Т О Н Ъ и К0, въ Лондоне 
принимает» чреа» наше отделены при посредстве особо иослииввго от» Крцмитон» 
и К0 инженера, Г-на КИЛИ, который Имеет» посетить Енисейск», Красноярск», Ир-
кутск» и др. сибирскЫ города, как» составлены смет» и исполнены по устройству 
влектрпческаго освещены городов», рудников», магазинов» проектов», гак» и част-
ных» домов», в также по устройству влектрвчесвой передачи жикой силы. 

Ц е н ы умеренный вследспвте дешевой доставки па» АиглЫ и» Енисейск» морским» 
цутеМ» чрез» Карское море. 

З а различного роди требовянЫми И справками лично или письменю. Контора про-
сит-ь обращатьси к» уполномоченному агенту «Сибирской Экспедицш Внгглпс»» г-ну 
А. Я . Листер» и» г. Енисейск», дом» Вйвилевскаго. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 6 ГОДЪ 

„ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЪШЕ". 
НА 1Ч}Д'1>—8 р., 1 /а ГОДА—5 р. л на одни» 

М Ъ С Я Ц Ъ ! руб, С» бюллеп-нимп НА Г О Д Ъ — 

11 р., V» ГОДА—7 р., J М-ЬСЯЦЪ 1р . 50 в. 

З а еббрНик» й-р. 

НО ИЗБ 'ЬЖАНГЕ Н Е Д О Р А З У М Ъ Ш Й 

по поводу открытой на одном-ь Д В о р е дома 

Милевскаго другой типограф]п Лейбовичр, 

имею честь доложить своим» заказчикам», в 

также н всем» вообще, имеющим» дело до 

типографш, что существуюшан 

ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ФИРМА СИЗЫХЪ 

по прежнему помещаете!! в» тон»-же зданш, 

т. е. ВНИЗУ ДОМА, ГДЪ фотографы МИЛЕВ-

СКАГО. куда покорнейше и прощу обращаться Со 

своими ЗАКАЗАМИ. При втом» присовокупляю, 

что инвентарь типографы пополнило! иыи'Ь 

новыми шрифтами, въ особенности книжны-

ми, н вч. случае надобности имеются: славян- { 

citifl, гречесюй II лнтипсюй шрифты 
Я. СИЗЫХЪ. 

Т Р Е Б У Е Т С Я ? Р Г ый с» 
абнааино! 

ир! и скова Го дела. Адрес»: Иркутск», Мало-
Блиновскни улицв. д. Серебрякова. Спросить 
Бублеена. От» 8 до 10 утра и оть 4 до 0 

вечера. 923—"2 - 2. 

ЗУБОЛ ЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ Е. М. ХОММЕРЪ 

пареаедеяъ на уг. Вдвковской та 
XXpeotSpio-dcexi. згл., д . П о п о в о й . 

Лечено-. пломбпропаше и иетанлен1е искусственных» 

ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ ЕЖЕДНЕВНО. 

- е + Щ А К У Ш Е Р К А 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА К О В А Л И К Ъ . 

Казарменекав улица, недалеко от» 
Набережной, дом» № 8. 1526—в—6 

Tr.iri'puMim ГМФ1Ы Н<><* • •»••••. Ooo.ip i. 

ТОМСКЪ, 18 декабря. Цены рынка: масло 
скоромное - 6 р. 80 к., конопляное—2 р. 90 к., 
с ахар»—в р. 00 к., мед»—4 р. 80 к., чай 
кирпичный—72 к., свечи стеариновый—9 р. 
60 к . керосинь Нобеля—2 р. 25 к., мыло— 
3 р., дробь — Я р. 90 к., махорка ящик» — 9 р. 
50 к., листовав иуд»—5 р. 50 к., кочма—90 к., 
крупчатка первый сорт»—7 р., спички шнед-
скЫ—7 р , простые—8 р., сукно сибирских» 
фабрик» —80 к., провоз» и» Иркутск»—3 р. 
35 к., нъ Жигалову—3 р. 80 к., изъ Москвы 
в» Томск»—2 р. 25 к. 

Т в л е г р а м , pocci i ici iaro телеграфн. а г е н т с т в а . 
КОНСТАНТИНОИОЛЬ. Для Дитлисскаго. Си-

восскаю и Эрзерумскаго вилайетов» назначены 

советники из» xpucTian» при губернаторах». Со-

стоялось нааиачеше шести судебных» инспекто-

ров» по одному мусульманину и хриспашшу 

для трех» европейских» вилайетов». 

ПЕТЕРБУРГ!», 15 декабря. 14 декабря Ве-

дить.р» Каппске, Томске, Ачинске, Красно-
ярске и Нилснеудпнске склады улучшенных!, 
•земледельческих» оруд!й и доброкачествен-
ных» посевных» семпи». 

Министерство виутреиппх» дел» обратилось, 
как» сообщают» «Бирж. Вид.», недавно цпр- j 
иулирно к» губернаторам» с » просьбою, пред-
ложить председателям» венских» собранiil не 
допускать, аа их» личною ответствеиостью, 
в» земских» собран Ых» пбсуждеиЫ вопросов», 
имеющих» обще-государственное значенЫ. 

В» «Новости» телеграфируют», что одесская 
дума в» экстренном» анеедашп, выслушан» 
предложены министра иароднаго просн'НщенЫ, 
грифа И. Д. Делннона,единогласно постанови-
ла доиолввть ассигниванпую сумму иособЫ 
казне, для открыт!!! медиципскаго факультета 

I в» Одессе, до иолумилшна рублей. Место для 
j постройки клиник» также отведено. Миннстер-
I CTBO финансов» НЗ'ЬЯВИЛО соглнеЫ отпустить 
I факультету единовременно 1.800,000 руб., ас-

.чеигиовнть вжегодио 194,000 руб. Учреждение 
факультета, таким» образом», нвлнетсн обеа-

Ирнутсная хроника. 

л и кол Княгиня Ел ига веча Маерикдеина отбыла 

заграницу.—Синодом» разрешено нреоев л щепно-

му Николаю ноаггиипнить иранасланный приходи, 

в» Hbio lopKt., закрытый вч. 188'4 г ; по сло-

вам» газет», финляндским» сенатом» решено 

уравнять цолучаемое православным» духовен-

ством» содераяние сь тЪм», которым» нотьзуютг 

гн представители лютпрп некой ц«рк(Гн —Галета 

«Русь» перешла оть князя Мещерскаго к» ре-

дактору «Лстрахаискаго Ввсгпика» II А. Зелен-

скому. 

БЪЛГРЛДЪ. Beiirpin вновь воспретила ввоз» 

сербских» свиней, хоти н» Серны пет» следов» 

ящура; это вызвало общее него до наше. 

С0Ф1Я. Вч. СобраиЫ при обсуждены кредита 

на построй!:)' княжеского дворца Каравслов» об-

винял» окружающих'!. Кобу pi скаго нъ присвоены 

казенных» сумм»; друпе дипломаты обвиняли 

правительство в» расточительности; в» конце 

копной I. кредит» разрешен». 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ НозицЫ армянских» пов-

станцев» в» ЗеЙтун» винты турецкими войсками. 

ПЕТЕРБУРГЬ, 13 декабря. Высочайше утнерж-

аеппым-ь 29 ноября ноложеп)ея» комитета ми-

нистров!. постановлено: количестве сахара, нот-

ребное д.hi выпуска па нпутреший рынок» сь 

негочно-сахариых» п свскло-сахарпо рафинадных» 

,ч.чпонов» пврваелдть для порыла 185)5 - 1896 ГГ. 

двадцать пять ми.1л1оиовч. пятьсот» тысяч» пу-

дов», вь pa3Ml.pt. обнзатсльнаго неирикосновсн-

паго запаса сахара озпачеппых» закодоич—два 

милл)оиа пятьсот» тысяч» пудов», причемч. обра-

зуемый уже иын'Ь неприкосновенный аанягь рас-

пределить сообразно показанному 1!оличсству по 

очде-ыиымь завпламч. с» причитающимся при-

цинтом» из'Ь зачисляемаго на них» излишка са-

хара; назначенные министром!, финансов» для 

текущего поршди предельный цены сахара для 

внутреннего рынка, равно установленный им» 

уг.ювы, при которых» разрешается выпуск» са-

хара и запаса, оставить в» силе 

— — 

Въ сибирскихъ газетнхъ уже сообщалось, 
что па средства проф. Вирхова (Берлин») 
снаряжается экспедишя длн пзследованЫ се-
вера Сибирп отъ уральекаго хребта до устьи 
Енисея. Теперь мы получили ианестЫ, что 
акспедицЫ эта ввернетсн г. Островских» иа» 
Красноярска. Нас» удивляет», по какому по-
воду г. Островских» получил» занедынннЫ 
вкспедицЫй. Лично мы не внаем» его, но на 
научном» поирище и нь качестве пзеледо-
вателн опъ ничем» себн не заивпл». По об-
разовательному цензу г. Островских» иеокон-
чиннпй студент» петербургского университета 
(2-го или 3 го курса). Нам» кажется, что 
BBepenie г. Островских» целой йкспедпш'п 
какое-то иедоразумеше со стороны проф. 
Вирхова. ЭкспедицЫ, порученная мало зпаю-
щему и безусловно неопытному человеку, рис-
кует» погибнуть па севере Сибири, и таким» 
образом» подвергаются риску люди науки. 

Миниет. аомледелЫ и госуд. имущ, предпо-
лагает» предпринять в» 1896 г. наследованы 
скотоводства в» Енисейской губ. Наследова-
н ы цоручаетсн агроному г. Окуличу. 

В» заботах» о переселенцах» в» Сибирп 
министерство земледелЫ предполагает» учре-

фо. 

i н глав-

ратким» пере-

. " а ' О 

Гого 
Чч'ен!н 

: «Гам-

иоибрн; 

В» столичных» газетах» иониилось чрезвы-
чайно интересно* сообщены о новом» п1>едпр!н-
Tin «Педвгогичеекаго мунен военво-учебных» 
ааведев!Й>. известного ГшлИе под» именем» 
Солнного Городка, единствонваго въ PoOcin 
учрежде|Ня, в» котором» ирактичееКи рчвре-
шаетсв вопрос» о различнаго рода видах» вне-
школьнаго образова!ня. В » «Новоегях-ь» это 
СОобщенЫ Передается гни»: 

Недаго|*ичес1МЙ муаей военно-учебных» за-
ведений организовал» длн текущего учебнаго 
сезопи два ряда орпгиинльных» чтеи1Й. Для 
народных» чтен'Ы готовится драмитичРСкЫ 

,ир(у|3веден1п классических» писателей, иллюс-
трированный при посредстве волшеб! 
Пари. Наиболее ныдающЫсв 
пейш1Я сцены будут» 
остальиыи-же будут» анмевеп 
е.каном» пх» еодержашн. Первое тако 
назначено было на 22 октября («Русалк 
Пушкина). Затем», музеем» организованы 
образцовый чтеп1Н драматических» проианеде-
iiitt для учащихся. В» программу этих» чте-
Н1Й входят» вьесы: Шекспира, Шиллера, Бай 
рона, Гете, Пушкина, Лермонтова, 
Грибоедова, Меи, Остроискнго и др. 
разрешены попечителем» учебнаго 
Первый четыре чтен|н уже назначепы 
леты, Шекспира —16-го и 21-го 
«Макбеть», Шекспира—26-го ионбрн 
кабря. Как» иародиыя, так» и учебны! 
драматических» пропзведешй поручен 
Кремлеву. 

— «Том. Лист.» получил' 
Янiи здоровья Глеба Иваповвча Уепенскаго. 

Г. И . все еще ваходится в» пспхЫтриче-
екой лечебнице близь Новгорода, состоя шей 
иод» управлешем» доктора Синани, старнго 
друга Г. И. 

СчетоннЫ здоровья Г. И. пока остинлнет» 
желать лучшего. В» давние времн Г. И . на-
ходится большею частью подъ властью болеа-
ненных» галлюцинац'1Й, по все-таки соанннЫ 
времн от» нременн иозвращнетси к» нему. 

Не такъ давно ои» гостил» дома и здесь 
ничем» не обнаруживал» болезнепииго состо-
янЫ своей душевной деятельности. Точно 
таи»-же он» чунстновал» себн въ обществе 
старых» друаей и знакомых». Здесь даже раз» 
пли два пущенное им» н<> времн общей бесе-
ды меткое СЛОВО ВЫ8ЫВНЛ0 дружный смех». 

Трехлетнее наблюденЫ аа состонпЫм» здо-
ровья Г. И. привело д-ра Синанп к» убежде-
нно, что аа нее вто время никаких» ухудше-
шй сравнительно с » прошлым» пе произошло, 
а это дает» ему ОоновавЫ отрицать у Г. И . 
прогрессивный паралич» мозга, констатиро-
ванный некоторыми иа» наших» врачей, кон-
сультировавших» равее больного. 

А. И. 

• сведены о состо-

кикъ из-
ноего спо-
еамой ро-

— Доктор» Ханкнн», уехавш 
вестпо, в-ь ИндИо длн испытан 
соба антпхолериых» прививок» 
дине холеры, вернулся в» Пари 
д1йскан печать единогласно утверждает», что 
опыты доктора Хан it ива увенчались несом-
ненным» успехом». В» торжественном» васе-
данЫ медпцинскаго общества в» Кулькутте, 
устроенном» в» честь Хавкнна перед» его 
от»ездом» из» Инд1а, президенч» общества 
доктор» Кромби яаннил», что при 43,ОО0 слу-
чаев» прививки не было констатировано пп 
разу ви малейших» дурных» поеледоттЙ. 
Между тем» в» Калькутте, по статистическим» 
данным» доктора Симпсона, директора сани-
тарной службы, было в» двадцать рва» мень-
ше холерных» случаев», п кроме того^ смерт-
ность уменьшилась в» 18 р а з » оредп тех», 
кому была сделана прививка. 

В» нрава иоаабо-шешном» г< 
тилась заблаговременно 
уть^ бухта замерзла п пот» мы въ самое го-
рячее нремн, когда подходит» товары, при-
нуждены донольстионатьон дорогим» п мед-
ленным» перевозом» ив карбазах». Город-
CKie карбаза пе успевают» перевозить това-
ры, и на помощь пм ь явились частные пред-
приниматели, которые съ неопытных!, про-
езжающих'!, гниришпвакугь ио 7 р. н более 

15 декабрв при переправе из» Глазко-
вв в-ь Иркутск» одна большая Лцдка опро-
кинулась, къ счастью у бе]>ега; пассажиры 
выкупались, а две лошадп утонули. 

• Мы слышали, что в» Балвг. окру И! на 
р. О се недавно произошло два случав само-
суда инд» коповрмдами^ Желательно было-бы 
иметь ш» атому поводу подробный и досто-
верный сведевЫ. 

В » онроверженЫ заметки, иом'Ьитенной 
п» № 142 «Восточнаго ОбозренЫ»), имею 
честь пас» уведомить, что дело об» окдене-
тапiи Бахметьева новее не назначалось к» слуш. 
ирк. губ. с. нн 29 нонбрн. Доклад» его пред-
полагался в» текущем» месиве, но предпо-
ложены вто не осуществится воледствЫ не-
полученЫ судом» до оих»щор'Ь , натребован-
ных» им» сведенitt, к» делу необходимых». 

Товарищ» председателя З у е в » . 
Доктор» медицины бериекаго у пи вер-

ситета, г-жа Боголюбская, была доиущена в» 
оептябре держать экзамен» на auauie врача 
в» медицинской испытательной icoMMdccin при 
казанском» университете. Она держала икаа-
мен-ь наравне е » мужчинами по всем» пред-
метам-!,, не исключав судебной медицины, ве-
теринары, н впивоотш, п постннонле1пем» 
KoMMiicciu удостоена диплома на званЫ жен-
щины-врача. Таким» образом», г-жа Бого-
любекаа формально получила диплом», со-
вершенно равнипрапиый диплому врача-муж-
чипы. 

Оь 12 по 14-е декабря в» помещен')и 
Алекс;'идр1Нсвпго детонаго upiiora была от-
крыта ныставка п продажа рваных» рукоде-
л!й воелитвивиц». Выставку посетили многЫ 
мя'ь горожан» и охотно покупали разный 

Нам» сообщают», что в» ночь i 
декабри Ангара покрылась льдом» у Теды 
екой фабрики в» 65 перстах» оть Нркутс 
Обо вы переезжают» Ангару с » м 
травта на апгвректй у сел. Олопок-

, 13-е 

Нам» передают», 
интпндиати перстах» » 
аапмке но время сна угорели 
имки крестьянин» Нефед|.ен» 
ник-ь крестьянин» Щербаков»; 

ионбрн в» 
Оека па 

оба умерли. 

ф И! декабря иъ О час. утра по Шалашннконской 
улице в» вдапм! губернокаго упрявлеиЫ по втором» 
ятлже проняошелъ noatupi, от» неправвлышго устрой-
ства псчеЙ. Пожар» преиpiiU(0H->, действии» важар-
ной команды; убытку от» пожара понееено до 350 

Въ обществ̂  врачей В. С. 

ЗаседанЫ 9 декабря 
иред»идущаго, IipliB.nei 
иркутских» врачей и 

ЛИ КI 

бывшее продол я,-ев iPM» 
•о также почти всех» 
ще большее число иуб-

докяадывнли д-ра *Е.«ь-
остоич» в» том», что 
во времн беременности 
юред» самыми родами 
слепла, а затем» пача-
и, тан» что жизнь боль-
всела па волоске Но 

благодаря своевременно принятым» энергиче-
ским» мерам» (участвовали мвогЫ врачи)слу-
чай окончился совершенно благополучно кап» 
для младенца, так ь и длн матери. ЗреиЫ так-
же вполне воастниовилоеь. Случай этот» приз-
нан» врачами совершенно исключительным» 
по благопрЫтному исходу. 

Второй доклад»—это д-ра Кирилова изъ Нер-
чинска «о положены сельской медицины нъ За-
байкалье» представляет» большой обществен-
ный I! также народно-бытопой интерес». По-
ложеше сельской медицины печальное. Немуд-
рено, что прп таких» уеловЫх» процпетают» 

Случай, о ко 
ашенич» и Зиеман», с 
женщина, ааболепшан 
иосонлен1ем» почек», i 
внезапно совершенно ш 
лись страшный судорог 

ари, пр. б< 

. Об.». 

наросты научной медицины 
Статьи д-ра Кирилова, согласно 

автора, будет» передана и» ред. «В 
В» втом ь-же заседай!!! секретарь : 

полученном» обществом» врачей пожертвова-
ны н» 1000 руб. от» провизора А. Б. Нол-
лерпера с » тем», чтобы пйч. процентов» с » 
ВТого капитала пыдапнлись в» экстренных» 
случаях» пособия семьям» уме|)шпх» нрачей 



п провизоров» Иркутсюй губаршп. Общество 
Посгинонпло бЛПГоДнрПТЬ ЖерТВоНителн. 

IVi. одном» ИВ» прошлых» аас-ВдшМЙ обще-
ств.! решило устроить свой баитерниогиче-
ск!й кабинет». Кь и него ищем»-же ааседаши 

•орь гсутет 

бходимости нь эт>>мъ кабинете, нь виду го 
го, что вскоре здЬсь откроется частный бнк-
тершлогичесшй кабинет!» одним» иргВажнмъ 
врачей». Но uimrie врачи сь этим» не согла-
сились. доказывай, что частный кабинет», 
какь иреднр'|ит'|е коммерческое, можетъ удов-
летворить лишь назревшей практической пот-
ребности нь бактериологических'!. пзеледоии-
нЫх» вь практика врачей; научнымь-же 
потребности!!'!, врачей, желающихъ изучать 
и наниматься бактеро'логн'й, можетъ удов-
летворить лишь кабинетъ, принадлежат^ об-
ществу. куда доступ» вешюму врачу сн.-бо-
денъ. После нродолжнтнльннго обсужденЫ Воп-
роса решено: длн иаучныхъ бактор1олугпчееквхъ 
наследивший и анинпИ устроить бактмрЫло. 
гичееюй кабинет» общества врачей, длн че-
го членам!, общества оиаботиты'Н иршека-
iiiesi-b необходимыхъ средотнъ путемъ обора 
пожортвован1Й или публичных» леший. Въ 
конце заседашн д-ръ Маковецшй прочитал» 
письмо на его ннн д-ра Губкина, нъ которомъ 
онъ прпглашнетъ нркутекпхъ врачей посмо-
треть какого-то больного нъ бнааноВской дет-
ской больнице. По атому поводу одинъ иаъ 
нрачей заявил», что врача иъ не следуетъ ид-
ти пь детскую больницу после того, какъ на-
ше общество оскорблено ненриглашешемъ на 
открытие ев. 

- 0 8 0 8 0 -

Сибирская хроника. 
*** Следи аа рязви'пем» общественной мыс-

ли нъ течете последних» днухъ деентилегчй, мы 
безь особепнпго труда уланлинаемъ основную, 
характеристическую ен черту, состонщую иъ 
Возможно волной уравновешенности ен, пъ спо-
койном'!. тоне, опирнющемсн иа догическихъ 
доказательствах» и фактических» данных», и 
наконец» в» отведепм! влементу веры и внту 
31нзма того места, которое они должны зани-
мать в» умах» зрелых» мужей. Идеалы, вы-
ставленные первыми деятелями русской мысли, 
проверены, все сомнительное и» нихъ. но опи-
рающееся натвердын доказательства, все край-
ности, снойстненнын более пылкому, но менее 
зрелому возрасту, устранены. Общественная 
мысль, поимднмому, нашли оное естественное 
русло, и дальнейшее ен закономерное течете 
обезпечено 

Но учащавшиеся случаи свмоуб1Йствъ, охна-
тыянюнме н нашу трезвую, практическую Си-
бирь, яастаилшотъ насъ призадуматься, та к-ь-
ли здороио современное течете общественной 
мысли, какъ вто кажется съ нерваго взгляда. 
Мы не говорим» о тех» случаях», когда к» 
сямоуб1йству прибегает» без-ьидейпый чело-
век», рнстратинилй свое или чужое состоявЫ, 
или проигравипйсн н» рулетку —THKie факты 
бывали всегда... Но когда мы присутствуем» 
при трагической развязке жиани интеллигент-
наго человека, не сьуменшаго найти успокое-
н1н нъ научной обоснованности идей, циркули-
рующих» н-ь его кругу, в» нас» неизбежно 
проявляется тревога, мы хотим» нрониннуть 
в» тайну самоуЛ|йстнн, чтобы почерпнуть въ 
вей полезный жизненный урокъ... Но тайна 
остается немой въ груди выносившего ее че-
ловека и хоронится вместе с-ь нпмъ. 

Не очень давно было сообщено нъ газетахъ 
о самоуб!Йстне товарища прокурора Марты-
нова нъ Усть-Каменогорске. Онъ до катаст-
рофы занимался аккуратно своими делами, и 
не оставил» никаких» следов», llo которым» 
можно было-бы догадаться о причинах», аа-
стнннпших» его решитьсн на такой шагъ. 
Человеке, достипшй пзнЬстнаго обществен-
н а го положены, имевший все шансы на карь-

Письма съ дор оги * ) . 

и. 
Ничего н е т » скучнее, к а к » описывать спуски 

да перевалы, броды через» реки , норенрапы да 
ночевки. Чем» аккуратнее путешественник», чемъ 
меньше полагается онъ на свою память , т Ь и » 
екучнЬе и прямо скажу тЬмъ пестрее и безевяз-
н е е его дневник». Вы заносите въ книжку 
ф а к т ъ , какъ только встретится онъ вам», прежде 
нежели успеете осмыслить его и определить его 
месть вь ряду другихъ фактов». Записываете 
все, что можетъ пригодиться намъ. Вечером», 
вы установите окончательный текст» записи; но 
где -же къ дви-три часа между остановкой и 
сном» представить связную картину ииденнаго? 
Часто п самъ пройденный день представляет» 
безевязпый отрывок» , который только ВНОСЛЬА-

ствЫ найдет» свое место в » ряду других» и 
только вноследствЫ разбирая свое перечислены 
увалов'ь, ложбинъ, пологим, да крутыхъ ска-
тов» вы выберете, что характерно для данной 
честности, что следует» упомянуть при другихъ 
обстоятельствах», что просто затолкать в-ь под-
строчный з а м е ч а л и . Еще труднее было-бы въ 
повременномъ издан in водить пъ своихъ пнсь-
м а х » по горам» и но додам» читателя в с л е д » 
з а собой. Во г» почему и уже не первый год» 
я пишу только наскоком», с» большими пере-
рывами в » пути и теперь и з ь - и о д » Ханъ-хухел 
я перенесусь съ читателей» къ его западной 
оконечности, к ъ знаменитому монастырю Улап-
гомбо, Улан к о в ъ или Джипдаиинъ, к а к ъ зовутъ 
его местные жители дюрбюты. Это скачек» не 
маленькЫ! Mub онъ стоит» 16 дней пути, но 
ато еще не важно. Вь другой местности вы 
могли-бы проехать столько-же и но заметить 
ощутительной разницы. Здесь для меня она очень 
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еру, неожиданно для ue-Вх ь сводить раясчеты 
с» жизнью. Несомненно, что здесь некоторую 
роль играло • уедипеше ни людях»», о-гоутетвЫ 
живой связи еъ обшествомъ, иъ которой чело-
некъ черпает» силы для жпзиешюй борьбы. 
Какъ человек», любяпйй свою семью и рабо-
тавший длн ен благодеиеттон, и иногда ие поду-
мает» о и ре к ращен in своей жизни, нужной 
другимъ, такь и общественный человек», о» 
ясными идеалами, соаняятъ необходимость пог-
ни щать сноп силы на елужеШе обществу; чемъ 
больше нстрВчиатъ онъ препнтстшй на своем» 
пути, темъ более рвзнинаетсн его анергЫ и 
длн мысли и снмоуб1Йстне нетъ нн нремепи, 
НИ Почвы. 

Последний почта принесла нам» иавестЫ о 
самоуб1йс.тне двух» студентовъ. Обстановка, 
при которой происходило дело, равно какъ н 
самый факт», производит» прямо ошеломляю-
щее дТ.йстни'. Что могло заставить нтнхъ лю-
дей пъ самомъ лучше ль ноараст-В, когда ве 
должно быть места никаким» песспмпстиче-
ским-ь мыслим», покончить свои разечеты съ 
ж ни нмо? Неужели оскорблено', которое удин» 
из» них» нянесъ другому? Н о стоило нмълро-
тниуть братски другъ другу руки и оть ос ко р-
бленiя не о0талось-бы никакого следа. Вотъ 

! Tpai случ! 

<20 ноябри нь 5 часов» утра на Алексавдров-
ской улице в» доме .Ум 2п произошли загадочная 
драма, жертвою которой сделались два проживавипе 
в» этом» доме студента университета гг. А. и Е. 
Насколько выяснилось до «их» пор», обстоятельства 
зтого двойного самоубЫстяа были следуюицн. Оба 
студента проживали здесь в» одной комнате. Съ 
вечера у них» все было нярно и спокойно; а&тевъ 
началась каиал-то ссора, кончившаяся тем», что 
один» из» них» г. А. несколько раз» епрос.вл» 
другого: «так» а подлец»*? и нолучалъ нсякЫ разъ 
утвердительный ответ». Вскоре после втого огонь 
в» их» комнате погасъ и они, видимо, улеглись 
снять. Около пяти часов» утра одинъ ияъ них» г. 
А. вышел» ва» кониаты в» переднюю я здесь 
выстрелил» и» себя из» револьвера. Выстрел» не 
был» смертельным» и раненый закрвчадъ услы-
шавшей шумъ и иасуетившейся киартирной хоаайке; 
«возьмите револьвер», чтобы К. не иаг.трелилен!» 
Вь это время и»т. своей комнаты вышел» другой 
студент» г. К., оттолкиулъ прибежавшую хозяйку, 
уже усяеншую взять ровольверъ, вырвал» его у 
ноя и сделал» себе два иыстрела в» сердце, при 
чей» кули вошли на разстонши менее волувершка 
одна отъ другой и смерть последовала моментально. 
А. выстрелиль себе тоже нъ сердце. Пули ирошлв 
иа вылстъ. 

Что побудило молоды хъ людей безвременно по-
кончить ст. собой и ЧТО было ближайшим» пово-
дом» къ роковому вопросу г-на А.—вто осталось 
тийной, которую покойные унесли съ собой въ мо-
гилу. 

Вчера похоронены были ня кладбище несча-
стные безвременно ногибнОе студенты местного 
университета Алчедисисшй и Каплунов». Гроба съ 
прахом» их» вынесены были нзъ дома Фильней, по 
Нечасиской улице, товарищами студентами. Про-
цссстю ни кладбище провожало много студентовъ и 
посторонней публики. На гроба умершихъ было воз-
ложено несколько венковъ: «отъ сокурсников»», 
«отъ товарищей», «от» знакомых» и друяей» и 
проч.». 

«Сиб. В.» желаеть ироли-гь некоторый свет», 
пе на загадочную смерть этих» диухъ студен-
товъ— нетъ, вто останется тайной —а на при-
чины подобныхъ случаев» вообще. Он» гово-
рить, что 

«понизился обнНй уровень развит|'я всего сту-
девчества — создался стулснт»-сиец1алие.т», студент» 
«нришггь-доцентъ», не анающЫ и не желавший 
знать ничего, крове своего уакаго угла зиан1й, 
кроне той снешяльностя, которую онъ взбрел» 
часто даже ис ио любви нъ ней. Но что всего пе-
чи л ыгЬс—явился тми» «безцветнаго» студента, не 
тяготеющиго и къ наукимъ своей сивщильпости, 
ис.имевицаго нлсчвя1и и ни къ чему другому. И 

заметна , и среди другого народи, среди дюрбю-
т о в ъ , говорящих» иным» нареч | вмъ монгольекпго 
я з ы к а т а к ъ , что я почти ничего не понимаю. 
Есть зпакомыя слова, но сонсемъ иная музыка 
фразе ; вслушиваешься, кажется что-то знакомое, 
а между т е м » смысл» речи как»-то ускользает» 
отъ вас» : вот» начало фразы уловили вы, за -
т е м » идетъ темный промежуток» и снова в ь 
конце эиакомыхъ два три слова. 

Разница но в ъ одномъ только я з ы к е , и но 
внешности видно, что вы среди другого народа: 
женщины не з ашпиливают» своих» волов» в ь ви-
д е какихъ-то круглых» заслонок» по обеим» 
сторонам» лица, а просто гладко зачесывают» 
ИХ» с » прямым» пробором» вь две косы, хотя 
смазывают» их», к а к » халхаски, клеем». Ко-
стюм» ж е н щ и н » тоже иного покроя, модных» 
рукавных-ь буфф», подложенных» войлоком» здесь 
не носят», поверх» широкой тюники надевают» 
длинную бсарукивку —чигедекъ . Ч и г е д е к ь — з н а -
комая одежда, се носят» мииусинскЫ инородки; 
по тамъ она представляет» изъ себя коротепьн-
itifl кафтанчик», а иногда и куртку без» рука-
в о в » — з д е с ь к» нему пришита длиппия юбки. 
Мужчины носятъ красные сапоги и шапки круг-
лый с-ь отогнутыми назади краями; по все эти 
отличЫ, чисто нпепммя, пнчтоашы но гравнешю 
съ коренными бытовыми о т л и ч н м н . 

Уже у западпаго конца Убса-пор» пстр&тили 
мы б а й т о в » — з е м л е д е л ь ц е в » и по мере того, к а к » 
приближались мы къ Улапкому, число пашонъ 
увеличивалось пока мы но добрались до самаго 
Уланкома, - э т о й признанной, знаменитой житни-
ц е северной Мои гол 1и. Дюрбютт. не только ско-
товод», по и земледелец» ; поджаренная ячмен-
ная мука составляет» для пего необходимый 
пищевой продукт». Не з а б ы в а е т » онъ земледе-
л}й, когда судба занесете его на чужую сторо-
ну. Вт. 1 3 9 3 году л немало удивлялся, найдя 
иа Орхопе не одне к и т а й с т я , а и мои-

этотъ тинъ, надо «кивать, (оставляете большинство, 
нь особенности вт. шипам» томском» студенчестве. 
Нелонодклидвиков» среди томскаго студенчестве до 
крайности незначительное число, гораздо больше 
студентов» тина «привет»-доцента» в еще больше 
итоге «безцветнаго» и безразличия го студента. Да! 
именно—бсаринличниго, как» по его личному на-
строен^, так» и но той исторической роли, кото-
рая но всей вероятности суждсиа ему вт. будущем». 
«Веяцветиый» студент» часто хорошо знает» свои 
снсшальныя науки, «свое ремесло»; какъ онъ вы-
рижается, нередки даже лучше студента—«при-
вить-доцента», ибо н-ь большинстве случаев» онъ 
его даровитей. Нельзя сказать, чтобы он» былъ 
невежей в въ другихъ областях» знишй— онъ сле-
дить за литературой, нрочитывветъ или по край-
ней мере перелистывает» каждую новенькую книж-
ку но вопросам» гуманитарныхъ хнашй и при раз-
говоре съ в им» производит» впсчатлев1с пачвтан-
наго студента. Ди он», иожалуй, и въ симомъ дЬле 
начитанъ—и нячитань несомненно более, чем» его 
предшественник». У него есть совесть и совесть, 
надо сказать, до болеяненпоств чувствитсльвая, есть 
нрпвствевяый нриннин», ц чисто даже хорошо про-
думанный. Но принцип», Такь сказать, недеятель-
ный, мертвый, весь смысл» котораго пъ самокрити-
ке, в» иое.тояшюмь обличено! себя». 

проездки» батареи с» opyAi 
а фота ми 

про цел I 
пр. 11 

ри 

корреспонденцш. 
Нерчинск», 28 ионбрн. Зимтй сеаонъ 

Самом» разгаре. С » притоком» к» нам» i 
вых-ь членов» общества в-ь лице желеанодо- | 
рожных-ь служнших», офицеров» рнзанеяаго . 
домо-.пона и др. общественная жизнь наши, j 
насколько она проявляется н» стенах» об- j 
шественнаго co6paiiiH (клуба) и нъ деятель-
ности иестнаго кружка любителей музыки и 
литературы, заметно оживилась. Число чле-
вовъ клуба достигло небывалой доселе циф- , 
ры—82. Танцевальные вечера въ собравш 
пока многолюдны и оживленны, чего далеко 
нельан было сказать про аимше сезоны прош-
лых-ь годовъ. Предполагается клубомъ устрой-
ство семейиыхъ вечеровъ с » и-Вшемъ, музы-
кой, ч-reiiieM» и спектаклем». В» св.по оче-
редь кружокъ любителей муаыки и литерату-
ры далъ уже одинъ музыкально - литератур-
ный вечер-ь и два спектакли. Вечеръ былъ 
даиъ ИЪ пользу местиаго общества попече-
Hi»i о начальном» o6pnaonanin, первый спек-
такль в» пользу городской общественной би-
бл)отеки, второй ва устройство елки для 
всех» учащихся детей г. Нерчинска. С » пер-
вых» днухъ нечеровъ сборы были почти пол-
ные, благодаря чему будуть своевремевво 
удовлетворены текущп! нужды таких» симпа-
тичных» и необходимых-», учреждешй, как» 
бнблштека, нуждавшаяся в-ь средствах» па 
выписку першдичесних» издан!й нн предсто-
шшй 1800 год». Шестого декабря пойдет» 
спектнкль—«Свои люди сочтемся»—-уже на 
нужды собственно кружка, который обаавелен 
ныне новым» хорошим» роялем» взамен» 
стараго негодннго. Помимо втих» проблесков» 
общественной жиани пын'Вшшй сезон» обе-
щает» подарить нас» еще небыналымн здесь 
публичными лекцшмп. В-ь добрый часъ! 

Нетрети л и мы своихъ долгожданных» го-
стей из» 1'нзапи подобающим» образом», 
вероятно не хуже других» городов». Было 
общественное молебств!е ва плошнди, гово-
рились приветстшн с» поднесете»!» хлеба-
соли. Нижним» чинам» отъ города предложе-
на была чарка водив съ пврогоиъ, а офице-
рам'!. об-Вдъ н-ь общественном» собрнши. Мо-
жет» быть штаб»-квартирой сноей, конюшни-
ми и прочими службами, прпготонлениыми 
городским» упрннле|не»гь, батареи осталась 
и не вполне довольна, но что касается соб-
ственно до чувств» горожан-!., то въ искрен-
ности ихъ—сомневаться нельзя. Теперь раз-
влекаемся иногда непринычнымъ ядесь аре-

гольс1!1я пашни. Оказалось, что развели ихч. 
здесь не халхисцы, а улеты, олюты, сородичи 
дюрбютов». Дюр5ют» п а ш е т » землю; но корен-
ным» пахарем» по окрестностям» Уланкома яв -
ляется коттонец» или лучше хоттонецъ. Это не-
большое племя, отрывок» туркестанских» пле-
мен», заброшенное ич. глубь Монголы, было впер-
вые описано, или прямо сказать открыто, нашим» 
неутомимым» Г. II. Потаиииымъ. 

Приближалось время уборки х л е б а , рапн!е по-
с е в ы уясе были сжаты когда мы подъевжали 
къ Улапкому. Далекой родиной повелло па насъ 
с » э т и х » з р е ю щ и х » полей, составлявших» столь 
резкЫ контраст» с» дикой, безплодпой пусты-
ией озера Убса. Шум» колосьев» заставил» па 
минуту оторваться от» действительности, вспом-
нились картины детства . II Т.хал» по м е ж е око-
ло сжитой нивы, на маленьких» т о к а х » , вдали 
работники лопатами провеивали смолоченный 
хлеб» . С» соседней полосы принодняпшись, обер-
нулся ко мне робочЫ, его потное загорелое лицо 
сразу бросилось мне в » глава: иа менл смот-
р е л » по плосколицый, узкоглазый калмык» , а 
скорее —малоросс», если угодно итальянец» , ру-
мын», п е р с » — н у словом», что угодно, но не 
монголъ. Это б ы л ь полный брюнет», молодой съ 
только что пробивающейся курчавой бородой, 
большими том (".'серыми глазами и Красиным» ор-
линым» носом», Пахарь, коренной пахарь, ин-
доевропеец» по крови, какъ онъ ноналъ сюда? 
Л с л е з ь с ь козел», и» это время подошла жен- ' 
шина, по лицу к а к » ран» пара встреченному j 
молодцу, и принялась набивать въ м е ш о к » прове-
янную пшеницу. — Вы не хоттонцы-ли? —спросил» ! 
я . МпЬ ответили утвердительно. Я, но утер- | 
п е в » , попробовав» хлеб ь, носмотревъ снопы, гсту- I 
пиль въ разговоръ; хлебъ оказался пшеницей; ( 

л , самарецъ родом», н а ш е л » , что зерно несколь- i 
ко мелковато и т е м ш п о ц в е т а и не достаточно 
полной — «слишком» краенн, тоща, толстокора и : 

красивыХ'Ь лошадей, которыми успел 
вестись и некоторые из» горожа 
уже бынших» ayituionax». Имеете с» тем» 
испытываем'!., конечно, дороговизну на онесъ 
п сено, а также п вообще на псе жиз-
ненные продукты п равные предметы жи-
тейскаго обихода, благодаря большому тре-
бован '^ ихъ еще и желеинодорожнымъ ведом-
ством»; н» особенности вздорожали кварти-
ры я прислуга. Дрона, продавашнюся преж-
де по 80 к.—1 р, нынче продавались по 2 
р. 25 к., благодаря спросу на них» со сто-
роны исолеаподорожнаго ведомства. По всем» 
окрестным» селевЫмъ стало известно, что 
на железную дорогу требуются целый тыся-
чи сажень дров» и что будут» приниматься 
они по хорошей ц-Вне. Да и хлеб» нынче 
вдвое дороже против» ирошлогодннго: мука 
яричная до 1 р. 10 к., пшеничная д.. 1 руб. 
60 в., крупа 1 р., мясо 3 р. 

11 ноябри состоялся здесь с»ездъ забай-
кальских» золотопромышленников» иод» пред-
седа-гельстномъ окружниг» ревизора и при 
учнстЫ горнего исправника. Собралось что-тв 
ве много,—челонек» О золотопромышленни-
ков» м их» доверенных». Самый блпжай!шй 
и непосредственный результат» с-ьЬада — ато 
подписка участвующих» нъ пользу местиаго 
общества попеченЫ •> начальном» образова-
но!, давшая 181 р. О иостанокленЫхъ съез-
да къ сожалешю ничего не могу сообщить 
точиаго; слышно, что между ними есть 
постановлены, сделанный нъ интересах» ра-
бочих», КЛонящЫси и» установлен iio отдыха 
в» Воскресные днн (но ведь этого требует» 
новый заковъ о найме рабочихъ на золотые 
П pi II с к и) II чуть-ли даже не къ устроЙегну 
чтев'|й длн рабочихъ н» эти дни. Нельзя не 
пожелать осуществлены на деле этих» бла-
гих» намерешй. 

Недораз у мен in между подрядчиками и ра-
бочими при постройке сибирской железной 
дороги, нередко, суда по газетам», обнаружп-
вавтЫсв на усоур1Ййкомъ и средне-сибир-
ском!. ея учясткахъ,—не заставили себя дол-
го ждать и въ нашнх-ь забайкальскихъ па-
лестиннх»- Так» , на сретенском» участке 
дороги, н» половине рязстоинЫ между Нер-
чинском» и Сретенском», в» селен!и Дуна-
еио, н» 1-й половине ноября эти недоразуме-
нтн разрешились таким» финалом». Произош-
ла свалка между китайскими и русскими ра-
бочими, или, если хотите,—«бунтъ китай-
ских-!. рабочихъ», были иущены нъ Ходъ но-
жи, дубины и даже огнестрельное оружЫ, — и 
в-ь результат» несколько деенткопъ раненых» 
русских» и китайцев» и несколько деситконъ 
китайцев», посаженных» въ острогъ. Трое 
пли пятеро рапеныхъ кнтайневъ уже умерли 
отъ рннъ. Пси эта трагедЫ произошла отъ 
все техъ-же обычныхъ «недоразуметй» меж-
ду подрндчниомъ Сгиненичем» и нанятыми 
им» 60 или 70 китайскими рабочими. Про-
изводите следст|0е. 

Закончу хронику Нерчинска сообщении» 
•ще лишшй, 

шллшиный раз» доказыва-
ющих» всю оезсмыслицу и крайнюю опас-
ность игры с» огнестрельным» оружЫмъ да-
же (яко-бы) незаряженнымъ и потому-де c«i-
нершеино безопненымъ. Въ ревсковомъ по-
гребе Луяпна сиделецъ мещанин» Суриков» 
убил» на понал» из» пезаряжеинаго (!) ре-
вольвера сторожа Тоболпина. Несколько рань-
ше почти такой-же случай был» н» квартире 
мешанина С—ва , нонлекипй за собой обезо-
бражен^ лица молодой девушки. Не заряжен-
ные по твердому (sic) убежденim игриво на-
строенных» любителей оцисиаго оруж'ш —ре-
вольвер» и ружье, В» удпнлеп1ю ихъ, мдругъ 
выстрелили!... 

корытиста», сказа.гь-бы про нее иа моей родине 

знаток'ь-ишсничннк», нсрссынан» раза три горсть 

хлеба сь одной руки па другую, раскусив» и 

разжевав» несколько зерен» на зубах»; нашелъ-

бы и еще в» немъ кос-каше недостатки, осо-

бенно, ослибъ явился въ качестве покупателя. 

Здешшс пахари очевидно не были так» раз-

борчивы. Видимо было, что они довольны: 

хлеб» почти убран» и урожай, хотя хуже прошло-

го,дняго — такъ сообщили мне, но ничего— 

«гай-утей», порядочный-—«бариктей». дал» де-

сятое зерно. У нас», конечно, самъ 10 уже вы-

ше средняго — это не бариктей, ничего, а слава 

Богу, xoporoifl! но здесь при искуствснной по-

ливке встречаются и оольппс урожаи. Кроме 

пшеницы сеють дна сорта ячменя пбыкиовен-

ный-сербай и голый ячмеиь —худжугур». Ноля 

поливавггъ два раза въ л'Ьто, иногда три раза, 

но вто ужо въ сильную засуху. Въ первый разъ 

поливаюгь перед» пашней, чтобы смочить землю 

и нотом-ь пахать, ногомъ—когда хлебъ наби-

рает» зерно. Надъ каждой магистральной канавой 

ость свой старшина. После работь онъ ouone-

щает», когда выходить на поправку канавы: от» 

каждаго дома по человеку вы ХОДЯТ» па работу; 

къ своей ниве проводитт. канавки кая:дый хо-

зяипт. самъ. Въ пользованы водой наблюдается 

такой порядок»: сперва пускают» воду на даль-

нЫ, ПИЖН1Я пашни, потом» ностенешю, идя сни-

зу вверх», канавку перепруживают». Нашутъ 

маленысимт. китайским» плужком», жнут» сер-

пами, но не похожими на наши: на длинном» 

черенке насажен» кривой загнутый полумесяцем» 

нож»; он» гораздо уже нашею серпа и жать 

им»—чистое наказание. Теперь, впрочем», сюда 

уже аавозятъ наши серпы русск1е торговцы и 

здешнЫ земледелец» смекнул» все преимущест-

ва новаго оруд'ш перед» старый». 

Молотьбу я пиделъ самъ—пара воловъ, при-

вязанных» къ столбу, ходят» вокруг» него по 

I двух» печальных» 



Череихово (Ирк. г.) 5 дек. Какъ и въ прош-
жун снег» 

дорожица у 
чем» пъ прошлом» гиду. Вынннинй пч. па-
чаде зимы снегь сдуло йыпшпип мнтелнмп и 
теиерь, по нырижен1ю имшвковъ, «сутан ка-
торга» ... Обозники мучают» н унечат» лоша-
дей и проклинают» судьбу,--снегу почти петь, 
да п средстнъ на зимнШ ремонт» отпущено 
мало. ТакЪ, пнпрнм., на участок» Тыреть-
Иркутевъ,^ протяжен icM» в-ь 210 версть, ис-
сигноаано 3,000 р. По отзывам» компетент-
ных» лмць, подоияиу 8Т<1Й суммы ори детей 
израсходовать на поддержан ie пути нъ со-
стоянии хоть «сравнительно» годвоиъ длв пе-
редвиженш на участокъ Тыреть-Кутулпи», 
т. е. на 53 нериты, на оотадьнын 157 п. 
остается следовательно 1,500 р. 

ПЛОХОЙ путь и усиленный экспорт» чаев» 
вызнали сильное понышеше цен» на коры»: 
еИно у нас» воз», пудон» 15—18, 3 руб., 
овес»—90 к. II уд». Предсказывают», что це-
ны но нремн тнкь-наяын. «Никольской си 

В » "•ед-
ких» селах», Кутулике п Зпларпх» овес» 
уже 1 р. 10 к. иуд». 

В» начали ноября нн сельском» сходи по-
становлено литом» буду щи го года построить 
новое 3AHiiie длн мужского училища, ассигно-
вано на 4,500 р. Старое вданю училища, при 
чрезвычайно усилившемся ннилыв-в учени-
ков» *), за пос*ед1ие дна года, особевно-же 
за нынешшй год», совершенно не соответ-
ствует» своей цели. В» настоящее нремн, 
зн недостатком» мести, ваннт1н н» школе 
идут» нн две смены и продолжаются до 4-х» 
часов» вечера. При адвши нонаго училища 
решено устроить интернат» для детей, роди-
тели которых» постоянно живут» ни заим-
ках». Этот» интернат», сколько ийн-Истно, 
будет» первым» в» губерши; нельзя не одоб-
рить втой симпатичной мысли и не пожелать 
ей благополучнаго осуществлено!. Дети кре-
стьян», прожинающих!- постоянно на звим-
ках», зачастую ниходнтсн в» Черемховой не-
только в» ноблагонроггных», но прими н» 
невозможных» услоших» какъ внешней об-
становки, так» в» особенности нравствен-
ных». Интернат», при надлежащем» OTHO-
IUPH in К» нему лиц», наведывающих» шко-
лой, несомненно поставит» учеников» в» луч-
uiiii услов!я и избавит» их», до поры до вре-
мени, от» многих» некрасивых», нранотвенио 
растлевающих» картин», которым» им» при-
ходится быть невольными зрителими, находясь 
зачастую в» обществе самой отпетой «шпанки». 

Теперь у нас» идут» толвИ о кабацких» 
дНлих», « том», у кого будем» покупать ни-
но н» будущем» году. Пр1еяжал» на-днях» 
один» из» наших», иркутских», квбатчиков», 
просил» дешевле наших», но, как» говорит», 
сорвавши с » одного из» местных» 100 р. 
«отступного» у-вхал-ь. 

Чем» кончится —уинаем» завтра, а пока— 
до следующего письма. 

Кмренскъ, 21 ноября 1895 г. С » самой осени 
вч. Корейском» округе не прекращаются ти-
фозный ааболеванш. В» одной Орливской во-
лости с » 8 октября по 1-е ноябри состояло 
по оффвшальным» данным» 90 человек» ти-
фозных» Я взял» на ныдержяу первый нод-
вернуышйсн мне на память пример». По 
надо иметь в» виду, что вти днннын да-
леко ие исчерп ы па ют» действительности. Из» 
всех» почти волостей нашего округа идут» 
неутешительный иавесччн. Кше н» начале 
осени были случаи, где поголовно переболели 
етирь и млад». Так», в» деревне Широковп 
не было дома, пощнженнаго гифом». Меры, 
предпринимаемый населен ieM'b, напоминают» 
раеиорвженп! одного фринцузскаго мара. На 
вредине,ян1е приготовиться кь встрече вппде-
IIin, он» отвечала,, что ннселен1е хорошо при-
готовилось и встретит» ее твердой ногою. Окн-

> Нъ I более 100 ч 

току: мне вспомнилось место иаъ книги древне-
еврейеваго законодателя, где оиъ г о в о р и т . — «не 
завязывай рта волу, когда онъ колотить х л е б » » . 
Здесь молотятъ т а к ъ , к а к » во времена Фараонов». 

Иаъ киигь Потанина вы узнаете и о молит-
вахъ Хоттонцевъ и объ врабскихь брошюркахъ, 
хранящихся въ юртахъ, которыхь уже никто 
не умТ.етъ читать. Старикт. .тангшп., отъ котораго 
Гриюр!й Николаев, уаналъ ряапыя подробности о 
хоттонцахъ . уже номер». Это былт. одинъ иаъ 
немногих)., помнивших'!, кое какую старину. Те-
иерь только и узпиемъ, что ЖИЛИ прежде деды 
и прадеды вь какомъ то городе Купкере, что 
Бог» навивается по хоггонски Лмави. «Это долж-
но быть они паше Амелей кумт. семяпгь прини-
маюсь зн имя А л л а х а » — с д е л а л » догадку один» 
Ш р г и а ъ и она мне кажется вероятной; другое 
часто повторяющееся вч. хоттонскихъ молитвах» 
слово Урлукба невольно хочется прианать аа 
испорченное Аллахъ добрь.. . Однако довольно 
втихъ лингвистических» еблияеетй! 

Сообщил разнил интерегпыя гнедТ.п1я о хот-
тонахъ Гр. Ник. Потанинч. к а к ъ - т о умал-
чивает» о ихь наружности. На меня ио край-
вой мере она произвела сильное впечктлеше 
своимъ контрастомъ съ монгольскими лицами. 
PyccKie, живуиПе нъ Улапкоме, уверяли меня, 
что между хоттопами много встречается блон-
диновъ, по я но встречал а т а к и х ъ , — внрочемъ, я 
и перевидал» ихт. много мною человек-!, пятьде-
сят!.. Почтенный Потанин» прямо, безъ всякихъ 
оговорок ь нричигляеть хоттоновь къ тюркамь; но 
Объ втомъ можно еще поспорить. Они иомнлтъ 
Roe-Kaitin тюркешя слова; но ведь на К а в к а з е 
не мало у насъ горцевъ, говорящих» тюркски-
ми пареч1ями; но раавТ. они тюрки ио тину? 
Наши крымекк' татары, — разве они тюрки? 
По типу и по крови хоттонсцъ настояний 
вндоевропеецъ. Благодаря имъ и между улан-
комскими дюрбютами попадается не мало энер-

но и индифферентно! 
нт» уже трепй нес 
•иа (при больнице) • 

распоридилен i 

» у м е л » - б ы преодолеть i 

мГ.шеш 
н» вентил 
Воздух» 

оря 

енчной доход», 
нышаиилй 10 рублей, 
100 р., а то и выше. 

п. парный, удушлш 
ошли к» лучшему. 

I upei 

теперь доходит» до 
our la bonne bouche 

доть, который, однако, иретер-
т» аа действительность. В» пи-
мадам» Г. за лекарством»; по-

лучив» оное, привлекается в» уплате 20 
копеек». — Что за гадость вы мне дали?!—про-
тестует'!. дама.— Как» гадость!?-— Помилуйте, и 
на ато лекарство платила 5 рублей, а ны... 
С » трудом ь удилось убедить нозмутившуюен 
дешевизной даму, что это было в» мадодоход-

|рство настон-

. Hcei 20 1 
Характерно, что женское отделеше больницы 

было переполнено сифилитичками. Некото-
рыя из» них» до ноступлеши иь больницу 
бсзиренитотвенно распространяли заразу. Во-
обще отношен1е к» этому роду болезни у нась 
весьма нгриное. 

Дорогониана на продукты с » каждым» дней» 
попростеет», овес»—90 к., рожь 1 р. 20 к., 
пшеничиан мука доходит» до 2 р. 50 к. за 
пуд», сеио выше 30 к. за пуд». Бедняки 
продают» «ЛИШНЮЮ» скотину. Дни теиерь 
KopoTKie и заработок» чернорвбочаг» колеблет-
ся между 60—80 коп. 

Один» из» здешних» подрядчиков»—чело-
век» весел a in нрава. Конечно, до его весе-
лости никому нет» дела, кроме его рабочихъ. 
Дело в» том», что уезжай из» города как» 
раз» перед» разечетным» днем» (суббота), онъ 
оставляет» своих» рабочих» нераасчитанныни 
за целую неделю, пока не воапратится во 
своей увеселительной поездки. Вообще у этого 
подрядчика, кроме наклонности оттягивать вы-
дачу заработанных» денег», есть много и дру-
гих» прекрасных-!, сторон». И о о них» мы 
поговорим» в» другое времн. 

24 ноября 1895 г. у вас» открывается клуб». 
Членсюй годовой взнос» 25 рублей. Кпренцы 
довольствуются пока семейными вечерами. 
Первые три вечера сошли гладко и ожив-
ленно. Открыло клуба очень заметно внесло 
ожиплнюшую струю в» наше застывшее об-
щество. При клубе предполагается устроить 
бпблштеку, вч» которой Киреиск» по истине 
нуждается. Даже тот» ничтожный запрос» на 
чтен1е, какой существует», не может» быть 
удовлетворен». Правда, при суде имеется 
библштечка, в» которой даже русских» клас-
сиков» не дочтешьсн, а научный отдел» 
иредставлнет» случайный сброд» нескольких» 
хороших» и нескольких» плохих» книг». Но 
добратьен до втих» даже немногих» книг» — 
трудно. Требуется ннести ЬО коп. в» месяц» 
и 3 руб. зилога. Но это тоже не вполне дей-
ствительное средство, ибо заведующий библш-
текой почему-то плохо помнит», где находитоя 
« библштечный» ключ» и на одной книгой при-
ходится бегать чуть-ли пе целую неделю, по-
ка ключч. ве заблагоразеудпт» сам» попасться 
ни глаза. Потом» перечитаешь пять листиков» 
каталога.епросишь книгу—оказывается затерн-
ва или находится в» безвестной отлучке. Та-
ким» образом» за 50 коп. вместо книг» полу-
чаешь катилог» и прогулку к» нему. 

Письма изъ Красноярска. 
3') ноября покончило свое существование въ 

Енисейской губ старое административное устрой-
ство. 

гичныхъ фи»1оиом1й, не мало такихъ усовъ, 
которыхъ къ Хвихе но найдешь ни an mucin 
деньги. Надобно удивляться только, к а к » сохра-
нился среди монголыпины столь чистый индоев-
ропейск1й тнпт.. Этому, внрочемъ, есть о б ъ я с н е н о : 
смешанные браки здесь допускаются еъ огра-
ннчешемъ. Дюрбютъ можетъ жениться па хоттон-
Kt.; но брани хоттонцевъ с ь дюрбютками, ио 
всемъ спедТппямъ, пе допускаются. Такпмъ обра-
зомъ у хоттонцевъ не было узкоглазых», ску-
л а с т ы х ъ маменекъ. 

Дюрбюты говорить, что они это племя з а -
хватили какъ военную добычу; хоттопы гово-
рить, что они сами переселились сюда; по долж-
но быть дюрбюты правы, т а к ъ пакт, въ поло-
ж е н ы хоттоновь есть черты, уклзываюпия на 
ихт. прежнее рабское состоя Hie: податей, албы, 
к а к ь дюрбюты, они пе нлатлтъ; по зато в с е 
натуральный повинности л е ж а т ь на них». Взду-
малось отцу нынешпяго дюрбютекаго вана по-
строить стену вокругч» своего дворца в сада и 
хоттоновь согнали на работу, к а к ь евреев» въ 
E m n r f c для постройки пираяидъ. Пашни длл 
князя пашетъ и хлеб» убираетъ хоттонецъ-жс. 
Есть между X отгон На ми зажиточные люди; но 
они не выставляют» своего богатства на видъ, 
какъ дюрбюты: одеваются бедно, не з а в о д и т ь 
пи седелт. подъ серебромъ, ни огнивъ съ мпр-
жанаии . Юрту ааведетъ попросторнее; но в ь 
ней т а - ж е обстановка, какъ у бедняка . Здесь , 
внрочемъ, заметвлъ я такую градации, псехъ 
щеголеватее домашняя обстановка у нашего аа-
ОаЙкальсваго бурята: мало-мало состоятельный 
заводить медных» бурхановъ, юрту с ъ поломъ, 
кое-какую мебель, халвасицъ уже проще живет» , 
а дюрбютъ или бант», особенно баитъ, совсем» 
без» претен.м!! въ гряаной ю р т е , сундуки заме-
нены кожаными сумами. 

О самомъ Улапкоме мне писать не хочется: 
объ нсмъ у ж ь писано, да и переписано много. 

1 -го декабря торжественнымъ молебномъ было 
открыто новое губернское унравломе. Неннсред-
ственнымъ реаультатомъ совершившейся реформы 
местных» управленШ нужно считать всту-
нлеШе нТ.сколькнхъ новыхъ лиц» и исчезно-
Beuie съ ярены административной деятельности 
старыхъ . Не говоря уже о том», что въ силу 
реформы явилось значительное сокращеше ш т а -
т о в ъ и благодаря этому обстоятельству около 
2 - х ъ деелтковт. чиновникоиъ осталось за ш т а -
томъ; с ъ другой стороны, т я ж е с т ь положен!л 
з а ш т а т н ы х » увеличивается ужасно возрастаю-
щей дороговизной живни в » Красноярске. Да, 
трудную минуту приходится переживать »тимъ 
оставшимся не у дел» бевт. пенс1и, безъ скорой 
надежды вновь устроиться. 

Остались за штатомъ и крупные чиновники, 
какъ напр. , председатель губернск.чго правлен!л 
Д. И Давыдове , советник» того-же праалшйя 
С. Е. С.чнищий. 

Д II Давыдовъ начале свою слуя«бу въ 
Красноярске мелкимъ чиновником» и по доносу 
одного своего сослуживца Н — в а былъ уволен» 
со службы. После втого Давыдовъ н о е х а л ъ въ 
Петербурга», поступил» здесь вновь на службу 
но министерству впутреннихъ д е л ъ , кажется 
по департаменту исполнительной иолицш и з а т е м ъ 
былъ назнпченъ председателемъ иркутского гу-
бсрнскаго нравлен1л, а потом» переиешенъ сюда. 

Все слулсппие губернскаго нравленйя очень 
тепло простились со своим» бывшимъ началь-
ником!. поднесли ему адрес» и подврокъ. 

Кружок» знакомыхъ даетъ Давыдову обедь . 
Въ бытность осенью въ Красноярске министра 

земледел1я депутнцш отъ городской думы возбу-
дила ходатайство передъ министром!, о необхо-
димости открыття в » гор. Красноярске аенле-
дельческой школы. Миниетръ ответил» на вто хо-
датайство города неопределенно, но вероятно при-
нял!. его къ сиеден!ю и вот» теперь иа послед-
нем'!. заседав iu городской думы обсуждалось те-
леграфное предложеше иркутгкаго генералъ-гу-
бернатора отвести до 3 0 0 десятин» земли подъ 
предполагаемую к » открыт!ю вблизи гор. Крас-
ноярска земледельческую школу. Гор. Краснолрекъ 
бедснъ удобными землями, 2 5 0 дее. только-что 
отведено беаплатно городом» железнодорожному 
ведомству иод» лин1ю железной дороги и подъ 
станщю «Краснолрскт.», но все это пичуть не 
поколебало реиюн!я городской думы видеть от-
крытие вт. городе новаго полез на го для края 
учобнаго заведен in и городская дума без» вся-
кихъ возражешй единогласно постановила сей-
чаг»-же отвести для будущей школы 1 5 0 дес. 
городской земли на т а к » называемом» монастыр-
ском» кладбище, к до ль берега Енисея, лучшее 
место среди в е е х ь городскихъ земель. Т у т ь и 
лапши, луга , л е с ъ и обид1б воды. Если буду-
щей ш к о л е понпдобилось-бы большее количество 
земли, то город» постепенно даетъ o6eiuaitie 

округлить в л а д е ш я шкоты но м е р е того, к а к ъ 
будуть истекать арендные сроки на близь ле-
жания заимки. 

Остается только ножелйть, чтобы это полез-
ное дело длл всей губерши пе затянулось и 
чтобы вь непродолжителыюмъ времени мы уви-
дели у себя и образцовую ферму, опытное ноле, 
земледельческое училище, образцовое скотное хо-
зяйство. 

На том»-же ааседанш городской думы раз-
сматривалось oTHouienie городской училищной 
коммисе!и о необходимости увелвчоня городскихъ 
ш к о л ъ . Оказалось, что шесть городских-ь ш к о л ь 
переполнены учащимися и осенью пришлось около 
7 0 учеиикпмъ отказать в ь npieMR за недоста-
точностью мбстъ. 

Училишнал коммиес1я нолагаеть помочь горю 
двумя способами: но-цервыхъ, просить городскую 

Потанинъ здесь б ы л ь три риза и каждый раз» 
прибавлял'!, в ь своихъ зппиекпхъ что-нибудь об» 
Уланкоме. Б ы л ъ идесь г. ПозднЬевъ, онъ ка-
жется ничего не писалъ объ Уланкоме; но ол-ь 
теперь , по слухамъ, обрабатывает]. матер!алы о 
своей последней поевдкё, вероятно там» вспом-
нит» и Уланг.омъ. 

Изч. Улпнкома л двинулся кружпымт. путем», 
черезь Буконъ-берельскую степь на Кобдо. Намъ 
ежедневно попадалось несколько караванов» с ъ 
чаемь— все это шло въ Уланкоиъ, за. хлебомъ, 
т у т ъ были и дюрбюты, н миигитцы, и улеты, и 
влтайсюе урлнхп Все эти народны ужь не об-
ходятся боа» х л е б а ; они употребляют» его вь 
нишу въ виде поджаренной муки, Этой нишей 
пользуемся и мы теперь, е д и н » ее съ чаемь, 
иногда занранляемъ эту болтушку коровьим» 
масломъ. Мне вто кушанье, внрочемъ, знакомо 
д а в н о — н а ш и присилисме и алтайсше инородцы, 
а также, отчасти и урлнхи назыпають эту муку 
талкплъ (по-монгольски твлха — х л е б » ) и по 
время своихъ охотпичьихъ экскурпй постоянно 
питаются имъ. 

Во время моихъ странеттйй но Буконъ-берепь-
ской степи выпала щнлтнял встреча, Ко мне 
въ юрту явилея pyccitiil и отрекомендопался Ва-
силшмт. Андреевичем» Налкипымь, бывшим» 
переводчиком'!, в ь вкспедиц!и Г. Н. Нотянина. 
Г. Палкинъ пригласил» насъ къ себе; мы ноче-
вали у него н весь день п р о ш е л , вь воспоми-
н а ш я х ъ о почтенномь ГригоргВ Николаевиче. 
Любо было слушать с ъ какой любовью отзы-
вался В. А. о времени, проведеиномь на службе 
в » вкспсдицш. Разсказы лти между прочим» 
выясняли лучше всякихъ нодгробныхъ речей и 
статей, какую громадную роль играло нъ вксне-
диЩи участче Александры Викторовны. Оказы-
вается, что на ней лежала добрал половина за -
боте по хозяйственному с н а р л ж е ш ю эксиедиши, 
а это въ ЭКСИРДИЩИ три четверти шаисовъ на 

думу построить подъ школы отдельиыя, нриено-
собленныя адан!н, вч. которыхъ могло бы поме-
щаться значительно большее число учащихся въ 
каждой ш к о л е , че1о нельзя достигнуть теперь 
в-ь т е с н ы х » , неирисногобленныхъ частных» квар-
тирахъ ; во-вторыхъ, коммиссш просить у город-
ской думы а с с и г п о в а т я на 9(1 г. 1 0 0 0 руб. 
для открыт!я въ 2 - х ъ имеющихся уже школахъ 
параллельных» вечерних» классовь. Общество 
нопечоия о начальном» о б р а з о в а н а часть рас-
хода но устройству э т и х ъ параллельных» классовь 
беретъ на себя. 

Городская дума вполне р а з д е л я е т е Miienie 

училищной ком мисс in но втоть нредмегь и охот-
но ассигновала 5 0 0 руб. на устройство парал-
лельных'!. классовь и постановила с ъ 9К года 
приступить по м е р е возможности къ постройке 
собгтвениыхъ здашй подъ городск1п школы. 

Общество нонечешл о начальном!, образованы 
открыло книжный складъ еще нь 9 3 году, но 
такт, какъ складъ помещался въ частной квар-
тире, книгъ было выписано иа небольшую сум-
му, то дЬлп склада шли, хотя порядочно, но 
недостаточно интенсивно. Теперь складъ переве-
ден» нъ первыхъ чиглахъ сентября нь отдель-
ное номещеше и функционирует» ежедневно пра-
вильно, и это обстоятельство не замедлило ото-
зваться на его оборотахъ. 

Потребность в ъ книге очевидно громадна и 
складъ торгуетъ в ъ высшей степени бойко. Ж а л ь 
только, что расширеше склада совпало съ не-
обыкновенной дороговвзной провози отъ Томска 
въ виду огромного количества з астрявшихъ нъ 
Томске грузовь и бездороясицы, а также доро-
говизны корма. Плата с ь нуда иа» Томска до-
ходить до 3 - х ъ руб., а подобный налоге на де-
шевый товар» склада можеть неблпгопр!ятно 
отозваться на успешности деятельности склада. 

Па-дняхъ была произведена ревиз!л склада 
чиновником'!, губернатора. В ъ складе нийденъ 
образцовый порядок». 

Открыме склада в ъ новомъ номТ.щеши озна-
меновалось смехотиорнымч. недораэумен!емь изъ-
яв вывески, которую почему-то бывппй нолищй-
мейстерч, Греве считаль незаконною вольностью и 
несколько равъ гнимв.гь, з а в е ш и в и л ь рогожами 
и проч. 

Дело доходило до губернатора и только по-
следнему удалось успокоить раеходившагося рев-
нителя порядка и указать ему границы его дей-
cTBifl. 

Въ обществе врачей Енисейской губ. состоя-

лось 28 ноября первое очередное яаседаше вь 

текущемь году. Сделано было три доклада; два 

спсшальниго характера, третчй—о научныхь гру-

дахь Пастера, составленный И. Л. Бенсдиктовымъ, 

прослушался присутствовавшими сь большимъ 

интересомъ. 

В декабря предполагается прибьше 1 - г о по-
е зда железно!! дороги въ Красноярск'!.. Город-
скос общественное управлеше постановило тор-
жественно отпраздновать вто собьгпе. 

В. Н. П о п о в ъ ( f ) . 
(Некролог»), 

19 октнбрн 1895 г. умер» от» гнилостной 
блуждиющей рожи и рожисгаго воспаленш лег-
ивх» а.-о. профессор» Юрьепскаго универси-
тета Вясил1Й Николяевич» Попов». Покойный, 
сын» учителя словесности илнссической гпмна-
siii, родился в» Иркутске 29 декабри 1802 г. 
Кончив» курс» в » Иркутской классической 
гимннзш с» золотой медалью, он» поступил» 
н» Моеконсшй университет», где и получил» 
а вив! с врача н» 1886 г. В» том-ь-же году он» 
был» назначен'!, помощником» прозектора при 

уснехъ . Очень романтичны онигшНл рааныхь 
лишений, страдший и трудностей; они возбуж-
дают ъ сочувст1пе читателя и должны его воз-
буждать, коль скоро они нроистекаюгь оть не-
преоборимыхъ физических'!, углов.й или о т ъ не-
достатка средствъ, отъ нужды; но они мало 
трогають , когда вел пипа леясить в ь неуменьи 
распорядиться, въ недостатке вредугмотритель-
ноети, вь беззаботности. Эта, хозяйственная сто-
рона акенгдшйй г. Потанппа многим» обязана 
покойной; но и не эта одна: Пплкинъ разска-
аыв.тлъ, сколько труда тратила она на вяаанье 
кошельковь , разетаиовку рнзпыхь нетель, лову-
ш е к ь для ловли пауков», насекомых !,, какъ она 
зашивала змей и ящерица,, чтобы на нихъ не 
попортились чешуйки. Это ужь не косвеиное 
с о д е й г ш е y u i d x y , и прямо таки учаетто и круп-
ное у ч а п т е въ еобираши матер1аловь, составив 
шихт, славу экснедшИй г. Потанина. 

Трогательны были разсказы г. Пэлиина - о 
трудномч. переходе оть улукемекихь урянхиевъ 
к ъ дпрхатаиь. Тонографь Орловъ, сотрудникь 
Э1!спсди1ми, отзывается, что это была не дорога, 
а одно мучешо. Я самъ проходилъ по т е м ь ме-
етамь нсийЫО 1 8 9 2 г. и не р а з ъ авданалъ себе 
вонросъ, к а к ъ тутъ проходилъ Потаиипъ съ 
верблюдами? Въ верблюжьем!, снарлжеши и ле-
ясаль источнпкч. в г е х ъ страда1пй 9кспедиц!и. Въ 
т а к и х ъ случаяхъ усталость, раздражительность, 
малоуспешпость работы действуютъ разлагаю-
шимь образомч. на все дело, Александра Викто-
ровне , хотя ей конечно доставалось больше чемъ 
другимъ, старилась, напрягал все силы, казаться 
веселой и поддерживать бодрое настроете вксие-
диц!и, храбро карабкалась по снегу , сама остри-
л а падь собой, надь своимъ глабосил!емъ и не-
ловкостью, хотя конечно (вто видно даже и изъ 
ел записокъ) ей было не до шутокъ. 
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диссертацио II II 
апгкн'ь зачисле 
дав» телей длн • 

•«дни 

• курса методики фияомо-
riu. каютой и читал» нь 18а»/«* учебном» 
Гиду. Нъ ноибре I г . назначен» старшим» 
лаборантом» фнашлогической лаборнropiu. Кро-
.'П того, сь 1885 г. онъ состоял» ассистен-

том» при яяведре фиа!"лиг'п1 животных» нъ 
Петровски-Разумовской ниадем'ш. д<> аакрыт1н 
последней. Съ 1-го апрели пи 1-е сентября 
1894 г. быль нъ заграничной командировки 
съ еохрннешем» содсржмпш и iiocoOicM'b оть 
университетп. 12-го itoiiH 1894 годи, вследспие 
весьма лестной рекомендаши нроф, И. М С'И-
ченон». ннаннченъ профессором ь фпзЬиопи нъ 
ЮрьенсвШ унинерсмтег». Напечатал» unoriM 
работы по медицине и фиашдопн. Работая нъ 
физо.логпческой лабораторш со второго курса 
студенчества, онъ Постоянно участвовал» въ по-
становке опытонъ всехъ работъ, веденных» въ 
либораториг. Въ бытность ин грннинцей онъ 
работал» въ лабораторп! Du Bnie-Reynmnd'a: 
КоавеГн но фианмогической хим(и и у KUnlg'a 
по фияЮлогвческой оптике. Нъ Юрьевском» 
университете К. М. исполнилъ тнкже оЛяаан-
востн секретари .иеднцинскаго факультета. З а 
короткое времи (немногом» больше годя) онъ 
ирь'брелч. въ Юрьеве обш)я уважение в лю-
бовь, какъ товарищей, такъ и студентов». Эта 
любовь вырииилась необычнйпымъ сочувст темь 
кч. нему во времн болеани и не менее ярко 
сказалась после его смерти: на выпосъ и по-
хороны покойнпго явилось громадное коли-
честв.! народа и почти въ полномъ составе 
pyccrtie п нВмецк1е профессора; студенты до-
несли его гробь вп руках» до клндбнщн, не 
смотри на дальние ризегонни). На гроб-ь было 
возложено 13 или 14 вениовъ. иакъ-то: отъ 
Юрьеискаго университета, отъ медицнискаго 
факультета того-жо университета, Московского 
университета, отъ студентов» 2-го, 3-го и 5-го 
курсовъ по венку, от» етудентон» москвичей, 
от» BopuopHuiii Lettonia, от» общества йсТон-
ских» студентов», от» студенческаго общве*ОВ 
«Socletae litte'raruni nni8icaef|ue» с» надписью 
«ainic.ii Btudioeorum, cariseimo profeesori») и 
несколько вевковт- от» друзей. НидГробиое 
слово къ церкви прованес/ь с » сердечным» 
чувством» профессор» богосло|иц А .С .Царев-
ск1й. На могиле было сказано несколько ре-
чей: рентор» университета, проф. А. С. Будп-
лович». произнес» блестящую, тактичную и 
изящную речь, н» которой выяснил» светлую 
личность шжойнаго, его доброту, отзывчивость 
нн все доброе и хорошее (блнгоднрв его со-
действии, общество пс11оиошествояап1н недо-
статочным» студентам» в» Юрьеве н» первые-
же месяцы своего сущоствовщНн получило 
30вО р , в» виде пожертповыйя, от» Ю . И. 
Бнаановой), «ГО иредянность интересам» уни-
верситетп. Проф. И. Ф. Чиж», отдавая долж-
ное характеру и личности покойнаго товари-
ща, произнес» длинную речь ин тему о При-
чинах», моледств1« которых» рано гибнуть рус-
citin ученые. Проф. А. II . Губаревч. с» необык-
новенной Страстью и одуак.вле1иемъ сказал» 
прощальное оршПпсттио безвременно Погиб-
шему товарищу. Действительно, большую до-
броту. большую сердечность п» человеке труд-
но себе и представить. Хоршшй и редкостный 
товарищ», Покойный был» и большим» за-
ступником» за студентов», которые и отпла-
тили ему зн это добром».— К» солсаленНо, 
семья покойнаго {^вдова и милолетшй сын») 
осталась беа» всяких» средств» и без» вран» 

былъ 
:>1ю. На 
•леном» медпц 
правда, ов» б» 

щп литератор 

Я . А. Чи1 

, кому поручает» 
смерти, и пото-

— © - и х н - ® 

0Е03РШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— Каноны T'MllKeiiTCKie правы, говорит» 

«Нов. BP.». МОЖНО видеть ПЗ'Ь следующей Кор-

респонденщй «Кисши». 
«Весь город!, навел вина и ъ двумя выдающимися 

собыплми. 1!и-лпяхъ череаъ полинНо впетупили кь 
сыръ-ларьипскому нненному губернатору письмен-
ная жалоба одной обыннтеяьнппм ня лицо, близко 
стоящее, къ местному медицинскому Mipy, нъ томъ, 
что этот» господин!, преследовал» се съ известны-
ми целями, и. наконец», сто ухажинаши стали ма-
столысо дерзки, что ей пришлось прибегнут!, къ 
вкстрнординприой мере. Нь олинъ прекрасный ве-
черь этотъ господин'!, въ ен квартире, покушаясь 
нн ся неприкосновенность, быль схвачен» наняты-
ми для сей цели бродягами (зачаулинцами - поташ-
кс.нтски) и ныс/Мент. роагпми. Пъ квчествЬ вещест-
иеннмхъ доказательств-!. приложены носовой пла-
ток» и траур», потерянные. «покуг.ителемъ» но 
нремв бегства». 

— «Сарнт. Дн.», ео слов» местных» газет», 
разсказынает» о следующем» случае в» г. 
Тифлисе. 

18-ти летная Влаиавега Р—дае—сдинстненпая 
дочь, отец» въ ней души не чаял», Кякт. то слу-
чайно съ девочкой иа улице познакомились нИиаи 
«Маню», прежде, служившая у П—ури прачкой; 
она повела ее на киартиру последней, где ее ста-
ли угощать сладостями и обласкали; сь втого вре-
мени девочка часто аахажив&ла къ II—ри, которая 
иногда яодчивала девочку конфектями и возила се 
но садамч. и нъ гостиницы. Однижды вечером!., по 
сдоиммъ Елизаветы, II—ури увеяла ее къ себе до-
мой, а отсюда вмести сь другими «хамами» на 
Неру, вь «Кинь-Грусть», где пни зчетали компа-
к т нес,слои молодежи. Уасннь и ионейка продол-
жались до глубокой ночи; после того се увезли 
домой и совершили над» ней гиустиое иасцд1е. 

11—урв но обииружен1и нрестуилешя скрылась изъ 
города, такъ что арестовать ее иолицш ие удалось. 

— В» деревне Вабен», раасказывает» «Сар. 
Ди'.», у одного крестьянина пропала семилетняя 
дочь Mapiainia. После долгих» беауспешнЫХ'Ь 
поисков» отенъ девочки пашелч. ее въ лесу 
нпсящей на суку ня гонкой сахарной бпчевке. 
Неестественное положеше трупа подало и о иод» 
подоаренать насильственную смерть п действо 
тедьцо медицинским» ооиндПтел ыгпюнашем» 
установлено, что Mapiauua были перед» пове-
шением» удушена, причем» над» нею еовор-
шено гнусное naciMie. Подозрен1е в» оонер-
шен'ш этого двойного иреступле1пн надо л а 

12-лВтннго мальчики Адама В—екаго, кото. 
рыЙ, после упорнаго вниирателг.ствя. вынуж-
ден» был», в» ниду массы улик», сознаться. 

— Откуда такая испорченность п жестокость 
и» дечих»? Разве не под» вл1нм1ем» взрослых» 
они стмнонитси такими, разве не пример» 
взрослых» действует» ::я них» анрааптельно? 

Вот» вь Курлнндекой губ. сын» знжиточ-
иаго фермера Гульрис» хотел» жениться нн 
молодой ндовушке, lio она какъ-то узнала, что 
у пего есть любовница. Посдеднн готовилась 
сделнться матерью И обещала всеми силами 
помешать их» браку. ГулЬбись решился от-
делиться огь ней. Вскоре рпинесси слух» о 
е»моуб|йстве молодой деву in ic п. Мужики, ехав 
oi'ie На» города, нашли ев нис.тншей им дере-
не. В-ь варНаве ея окмаалаоь записка, иъ но-
торой она сообщает», что решилась покон-
чить с » собою вследеппе неудачной дюАои. 
Между тем» иа» допроса выяснилось, что,рва 
неграмотная Подоареше нь уб1йстве пало, на 
одного пр]ителн Гульбисн, котораго накануне 
нпдедн шедшим'ь съ покойной в» ро'щу. За-
манив» несчнстпую в» глухое м'Всто, о не аа-
душплч. ее и ПонесОЛ» труп» на дереве. За-

саниой его рукой. 

(Сар. Ди.) 

Обзоръ заграничной жизни. 
OTKpiJTic втпльячекой шииты. ДЬло О HOXIIuiciliu до. 
кумептовъ пъ процесс* римокаго байка. Пония кам-
ппн1я Кавааотт и протявъ Крисни. Неудачи вь Афри-
ке. Зятрудне|ПЯ пс.иан«кагн нраиитсльстна н успехи 

noecTaniii ва Кубе. 

Открыт'|е итнлышской палаты депутатов» 
произошло без» всякой торжестнениости: не 
было обычной тронной речи п оффиилидышго 
доклада о положен! п дел» Н» стране. По же-
лнн!Ю правительства, нынешняя cecciH пала-
ты является иродолже1мем» 1юльскоЙ ceccin, я 
потому ие открывается въ прпс.утсгв1и короля. 

Первый действ'ш палаты начались эаянле-
nieii» презид'мгга ей, что правительством» 
продетавлепо на peiuenie депутатов», дели о 
noxntURnin документов» в» процессе римскаго 
банка. 

«Я очень счастлив»»,—сказал» Джомтти, 
«что документы KacaioiiiiecH моего дела, оред-
ставлепы вь палату. Все по'ницают», что н 
давно желал» объяснить свое 1юведен1е. Еще 
7-го )Юпн ирошлаго года н опубликоннлъ пись-
мо къ моим» избиратели из., в-ь котором» опро-
вергал» наведеппын па menu о0впвв1пя. Это-
же письмо было представлено мною моим» 
подлогам» н» uвлаге-, но никто иа-ь них» не 

потребовал» у мопн об-ьнснвнШ по атому делу. 
Черев» Восемь меенцень после эмго меня вы-
знали к» следственной власти. Следуя конети-
туц1П, н поднял» вопрос» о моей неподсуд-
ности обычному суду и» качестве депутата п 
бмвшкго министра. Я требовал», чтобы менн 
судила палата. Теперь н нахожусь здесь, го-
топый отвечать, н отдаю себя иь распорнже-
н1е палаты». 

Пилата, однино, не пожелала войти в» раа-
c.MOTpenie втого вопроса, опасаясь скандаль-
ных» разоблачений, аитрогпвающнх» Криспи. 
Против» с п бте м ит и ч ее к а го аамнлчивни1н всего 
того, что могло-бы выяснить деятельность 
глины нывИшпнго кабинети сильно ноастает» 
Каналотги, который очерывает» ноную кам-
пан1Ю против» Криспи. Нь недавно онублн- i 
кованном» иисьые Кнналоти! нстречаютси 
следуюийн строки: 

«Когда депутаты отправились на ванпвулы, 
в» l i b i t нынешпиго года, среди прянитель-
стиеннаго болыпинетна не было п деенги на-
родных» представителей, которые искренно вн-
рнлп-бы тому, что моп рнаобдячеши дежнй 
нерва го министра лживы Все в» глубине 
сердца признавали справедливость моих» обив-
Н0111Й. Н о иа» всех» пр'ггестонапших» прО- ' 
тип» менн ноиб(1лее убежденные вь моей пра-
воте кричали всех» сильнее. Самые честные 
из» депутатов» большинства говорили мне: 
«Вы правы, вы ото рва» правы, но теперь 
не времи действовать». Я заключить из» этого, 1 

что палата, признавая виновность Криспи, на-
ходится тем» не мен-Ие под» игом» его властп. 
«Да,—-говорила мне нИяоторьте полптнчесте 
деятели,—он» солгал» следователю, он» мис-
тифицировал» палату, но он» сНяс-ь обще-
ственный порядок»; онъ воспользовался секрег-
iiMMii фондами госуди|1ства длн личвыхъ целей, 
но онъ васъ избавлиетъ отъ мКсс.ояовъ». Ка-
вйлотги энергично доказывает» неверность 
этого взгляда: «пкеителем» отечества Криспи 
никогда пе былъ п ноя6уждеП1Р вопроса о 
нравственной оценке дейспой Глава кнбивета 
является какъ нельзя более уместным». Од-
нако в » самой оппоапц1и аалпчявтея упадпиъ 
внврг'ш въ втомъ паправлеп1п и MHorie ради-
калы ннходлт'ь, что обдичеп'ш Криспи, при 
той поддержке, какую ему оказывает» палата, 
являются довольно беаилодиым» делом». 

Глина рабинета раасчитынал» иа благоцр1-
ит.иое впечатлите от» отчета министра каз-
начейства Соннпно о состой НГН финансоп» 
Итал1и. Соннипо нарисовал» очень роаовую 
картину фпнанс.оваго полокев|н Hrajiiu н пред-
видит» неполноте бюджета 1895—90 годов» 

, не только без» дефицита, но дансе с» излиш-
ком!, в» 1.270,000 фр.; тем» не менее палата 
и общественное мнеще отнеслись недоверчиво 
о к» характеристике II кь предвпден1ям». 
«Ооннино — говорит» Dlrifto — «заевпдетель-
е-гнопал» объ улучшопи дель кнзпячейсТва, 
не обошелъ молчав^ецъ якономпческое ноложе-
iiin нталышскаго населе|мя, систематически 
ухудшающееся пзъ года въ годъ». 

Особенно много хлопот» нричиниегъ мини-
сгерстну его моиистпевнаи политика въ Афри-
ке. Еще в» самом» начале похода африкан-
СИ1Й корреспондент» «Corriere ilella Sera» пред-
сказывал» много аатрудне!ПЙ, так» как» 
итальянцам» иридится иметь дело о» абиссин-
ским» войском», обученный» фрвнцуаами и 
вооруженным» прекрасным» англ1йским» и 
французским» оруяооагь. По никто но пола-
гал» воаможным» такого иоражеп1н, какое 
испытали игольницы при Амбалагн. Мать 
сомн-Ьнш, что итальянцы оираинген и в» кон-
це концов» одод-Ьют» Менеликя, но финансо-
выи жертвы, icaKin потребуются при этом», 
могутъ въ сильной o-ceueiiu изменить пред-
нпдтпмп Соннпно. 

Борьба пнеургентовъ на о. Кубе с ь испан-
екпмъ правительством» идет» очень успешно 
для первых». О скором» подавленги воастан1н 
нет» уже и речи, наоборот», все более уси-
ливаются слухи, что маршал» Мнртииегъ-
Кампось ноаобпонилъ переговоры сь предво-
дителями BoacTauiii о заключен!п мира. Пзъ 

ешюй газетой «Central 
шанцы не Кубе по-

терпели uopHHteiiie. Прибынипе изь Гаванцы 
сь пароходом» «Oliviotte» пассажиры рнаска-
зывнют», что 17 Ноября и. ст. исианспШ ге-
нерал ь Нявнрро. после семпадцптнчясоного 
ожесточенпаго бон при Спнта-Кларе, был» 
окончательно рпабить поастянцаип. сражав-
шпмпся под» начальством» AIITOIIIO МИСОО. 
Число убитых» II рпноных» с» пснансной 
стороны достигло '500; сам» генерал» Нявнр-
ро тяжело ранен» и едва набежал» плена. 
Непрп1тедь понес» незначительный уроп». И з » 
Гаваням телеграфируют», что предводитель 
инсургентов» Г.мес» завладел» фортом» На-
ллйо, н-ь upoHiiimiii Санта-Клар". а вблизи 
Снптм-Рпяа повстанцами был» изорван» же-
лезнодорожный поезд», в» одном» на» ваго-
нов» котораго находился nciiancicitt генерал» 
Вальдесь; жертвами покушенж оказались 14 
солдать. Hciiaiiiii напрягает» все усил1Н, чтобы 
превратить доступ» на остров» волонтерам» 
п военной контрабанде, направляемым» иа» 
Ci!*дII неIIII ыг-ь Штатов». 

И О С Л Ъ Д л I Я Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

(юегЛйс.кто тглглрафнпга агентства 

ПАРИЖЬ. Парланеитсдая комниесъи для раз-
работан вопроса о HceMipnod выставке вь ИНН) 
гаду высказалась аа выставку. 

ЛКЙПЦИГЪ. Здесь открылись отдйлмие мое-

KOBCRUi-o международного банка. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пояицш возставших» 

зейтупцевь осаждены десятью бата.Иопамн ту-

рок»и двумя батареями; Предложенным армянами 

услив1я сдачи отвергнуты; 15 человек!, из-ь поз-

навших», явившихся д^я переговоров», задер-

жаны, остальные» въ качестве заложниковь от-

правлены обратно сь треоовишеиъ алуслонлсн-

ной сдачи. По. свЬден1янь изъ Крита, возстаще 

там», нонщимому .ioKa.nian|uHiuno, благодаря 

принятым» военным» мерам»; ест» повод» на-

деяться на скорое умиротворите острова. 

ВАШИНГТОН'!.. (Аг. Нсйтерь). Ве ответ» на 

нослашс Кливслёндч фи напеннзя коммцсс1я наз-

начила для упеличеи1я государственных» реСсур-

сорг повысить пошлины на 1 сентябри 1898 г. 

в» размере 60"/» на шора>, шерстяные това-

ры и строительны» uaicpiajbi; по иакь-кинлей-

скому тарифу увеличиваются тшещо пошлины до 

1Ь"/п иа зерновые иродукты, хлеб», скот», мо-

лочные продукты, деть; признается нужным» 

уяелнчеше ПОШЛИНЫ ВЪ |5и/о НО ucbvi. прочим» 

статьям», ставки которых», оаитпо, могутъ пре-

вышать макъ-кшпейппй тариф!, только яь слу-

чаях», если оне окажутся выше прежних» ставок»; 

вторымъ доводом» нредост«шляется неограничен-

ный З70 заем». 

НЬЮ-ЮРКЪ. (Аг. Рейпцгь). При открыт»! 

биржи очевидно, что паническое настрое-

Hie почти исчезло, местный купли совершаются 

деятельно, пп депежиомъ рынке продолжает» 

царствовать большая тревога; учет» доходит» до 

35*/о, не ввирал на это Muoi'ifl крупны»! сдел-

ай сделаны по 6°/о; здесь состоялось co6panie 

в-ь виде протеста против» ноеллшн Кливеленда; 

н|1сдседатсль заявилъ, что уч,вн]о Монро вь сущ-

ности есть зацротъ SHHieniji, грабежа нс.емъ на-

uiflHb, за исключешем-ь Соелпненныхi. Штатонь. 

Собрашс приняло решшое избрать коммисспо для 

воздейств1я на общественное мнСнш против» 

Кливеленда. 

Справочный отдЪлъ. 
П О Ч Т О В Ы Й Я Щ И К Ъ . 

U. И а п е ч а т а п ы не будутъ: Нркутсиъ 
Стих. •Песня., «Дума:. • Песня бобыля» В. А - у «Мил-
л1ярдъ». 

Яиутскъ—Г—ну. Большое спасибо аа ХДАЛдиН'. 
Чита—Л --оу. i'aaoKiiTb «Иросватитель• уме былъ на-

печатав» въ 80 г. в хотя вы его Н'ЬиколЬко переплавили, 
но вторвчв< 
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]| Даилпи возд. 

МЪпнцъ И число. i ± 

*2'.»-ГО Ноября ГЙгГ 
80 . . ^ . 

Нивболь-1 Навмеп 

ОБЛАЧНОСТЬ. 

7(1, юЗ "'mjiiSS 

: 1 
~к>9 NS W—11 " N N VV—б NW—20, 

lOUaS 
HCu.S | 
IOCUS 

ac,cas 
101 'uS 
ffQdB 

aCaOnS ; 
108 NNW Ь NNW 3 

NW 3 NNW : 

ПримЪчан!*: Облачность иоказапа по 10-тя бпльной системе, ио которой О и 
ин, числа оть I —!• иромеясуточныя степени. Скорость нЬтрч аы| 
народной форме, по которой .кончаютг.: N оенеръ, Ii иоотокъ, S 

Количество щмдкчвъ иъ миллимп'грахъ. 

В чЯС I B уЖ I E Н С 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я J I O Л Я Н И К А 
Парового водочваго завода 

ТОРГОВАГ» ДОМА Н . Л . Ш У С Т О В Ъ с ъ С - м ъ 

Москва 

соб . д. 

Садовая , 

тел № 3 0 5 . 

„ „ _ , я ^ . т ^ч-г» л ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА сим» 

В Ъ М А Г А З И Н / В М Ы Л Ь Н И К О В А во иГеобщее o w i e . что 

ПОЛУЯЕПЪ ПОЛНЫЙ ВЫВОРЪ пмеютъ'быть^проиа-
С А М Ы Х Ъ СВ-БЖИХЪ и Л9ЧШАГ0 КАЧЕСТВА Б А К А Л Е Й Н Ы Х Ъ , ГАСТРО- ведены новые торги на 

Н О М И Ч Е О К И Х Ъ , П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Х Ъ И Т А Б А Ч Н Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ . „тдвчу в» аренду на 1896 год» город-
"тгГТпг7Ш1И+ T T A V n i T T f n D A |'«ц»«».««•«!«»«• л*аа«ард<жских» впжеи» на хлебном» и мелоч-

Db Ш А О И П Ь l i n A U J l n U D A , еим» объимляетъ, что 29 декабря в» ном» базарах». 
Большая улица, собственный дом», ,9 часов» утра в» иомещен'ш Ломбар-| Кондищи, относящжен до торгов», 

получено масло дерннннное лучшее, да назначена ayKUioniian продажа риз- можно раасматривать нь канцелнр1и 
н и стоящее Галлппольское. наго рода просрочепныхь вещей. управы во нее присутственные дни 

931—5—3. 942 — 4 — 2. 1от» Ю чнсои» утра до 2 часов» дни 
-•Ч'-Мвнч ш-T'vj'-'o. И'0'УТ«чъ. 1Н-го лекнбпя г е." а 'Гвчогрг фш К. t. Нитке'-.кой, Хярламп. ул., д. Синииыаой V 

Ж Е Л А Ю иметь спутника до Томска, Получен» болы 
Тюмени или Ирбиса; ввииажь проход - выездной, фаотт 
пой. Адрес»: магазин» Переналонн. пых» товаров» v 
Спросить Алексеева, сь 9 ч. до 12 ложности, пмеюте 
утра. 9:18—3 — 2. 'спин. Пестеревс! 

;Л. Картина. 

ной выбор» С В Р У И 
той II других» шор-
вкипажнын принад-

II коиювки и беговыя 
нн ул.. Торговля Ф. 

9 2 7 - 8 - 2 . 

СЪ 20-го ДЕКАБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ 
временная торговля 

•I. !<:.• •.«<->•• •«-••>•>. 
ю Большой улице, в» д. Котелышкош 

933—3—3. 

|Въ магазин! И. Д. Неревадова прода-
вит н иолымеше деланные пыжики 

.. с » 9 до 12 утра до 24 декабря. 

. и и. полое» 


