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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 
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яг C.4I. D. Мирская . « и , 

губершВ Пермский, Уфимский. Оренбургской, КАЯЯНСК 
Koiitoph Т. Д. .1. Э. Метиль и К° яъ МоскиЬ, Мясницкая н 

строку ионцди текста и 30 к,—впереди 

I пи и объявл. открыт» от* 8 до " ч. дня.! 
Телефоиъ конторы редами Nf 297 й. 

АДРЕСЪ РЕДЛНЦ1И: 
Спясо-Лытерансння уд. (обет ценный домъ., 
Для личных* объяснений редакции открыта! 

чегнер.отъ L' до лнн.Те.1. № 129, 

На городам и . И щ т о ь , 
Набщюштн. дом* Второва, продаются не-
медленно, no случаю отч.!;зда: дамскМ 
ММКеш. И дорожное большое м!;ховос 

одеяло, 'ДЙЯЯтгг <! 

О Ф И Ц Е Р Ъ 

А Н О Н С Ъ 
К л у б ъ о б щ е с т в а п р и к а а ч и к о в ъ . 

»ъ пятницу , 1 октлирм, 1 8 0 У г . 

* МЕРТВЫЯ ДУШИ 

• 1ШЦВРТН0Е о т д в д к щ в , 
codоящес им. следующих» нумерпн»: 

1. .Ниш. во горниц** ' хорт, иль опоры ,1'у-
силкп- Дярг||»и*т.катп Ней. jnp-i. нпд-t. 

5. Apifl ИНГ "Поры .Киииь Егор*., «оч. liopo-
дина, пси. А. II. Михайлов* 

•I. Романе*, иен. Г. II. Гнеесеровъ. 
А|МЯ иат ры „Депонт.". РубмпштеИ 

НА, ИСП. И. II. .Weill.. 

A urn «панирует I- Л. И. Домбкопская. 

Вт, ,1иклк1чёй|ё~ТАН ЦЫ. 
Н а ч а л о в ъ 8 ч а с о в ъ в е ч е р а . 

Режиссер» Н. Н. Соловьев*. 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
} 3 а с ш и й Д м и т р 1 е в и ч ъ 

В Л А С О В Ъ 
I 

l l r p e k x u n . п . « м г ь Ю Н Г А $ 

по Амурской уляць, протшп, 
п ш ш ш ш . 

*'v''WW*v? 

Г О Р О Д С К О Й ' Г К А Т Р Ъ . . 

В ъ с р е д у , 2 9 - г о с е н т я б р я , 
въ Пркутскомъ горпдекомъ театр'В 

пркдтвлкпо КУДКТТ.: 
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ 
Дрнмя in, 4-х* д4Й1Тп1л«г, СоЧ. li". И. Нев+жипа. 

У Ч А С Т В У Ю Щ I Е' 
г-Жн: Дяи.окаи, Ларина, Наклона, Гибл и на-Дол I,-
оая, С.чнинчт,, ТугкрваоМ; r-дн; Иасилыпт,, I V 

ДВЦЫО. .(принт.. ('тюшнин*, 111 МИДТГофii. 
Н а ч а л о в ъ 7 \ ч а с . в е ч е р а . 

Ц-Ъиа м-Ьотамъ у « и и ь ш а и ш ш . 

Врачъ Мендельсон» 
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ 

II, Га.1"»аТ"В1'Куи J'.IIRV. . I Фррштпря. при-

Г О С Т И Н И Ц А 

„МЕТРОПОЛЬ" 
в» г. Иркутск^ открывается о» 
1-vo октябри на углу Но iMimif. п. 
и Луговой улицы, т.дом'Ь Волковой. 
Гости и и та и нумера устроены со 
iu-ечи удобствами. Пуфетьспабжеп» 
всевозможными штамп и напитка-
ми, I.yxlllt ПОД* ЛИЧНЫМ» МОИМ» 

п ti.fij и»ги Hi с м'ь. 
(hi цочтеш'ем* М. П. Нирпичнивовъ. 

С и б и р ш ' я в Ь в т и . 

— Вследстше возбужденна™ м 
етвом» .юмлед'Ьлш ходатайства, 
ОТДФ'ЮШ'ю государственного банка, в * на-
стоящее прими разрешено пидивать сель-
ским» иГмЦИСТВаЧТ, деннжнин |'суды для 
HpioripbTooifl пожариихь милмип. на т1иг 
:ко ociioBUHiBX?., i;ui,"г. проинвпдя'ЮЯ выдача 
п у п . ни ii i 'Kjii iry хе»лвд1)Л1.чсск|1Хь ча-
|HHi<. («Сиш. от.»). 

ИУГОр-

- Т*лс1'ри*ма ия-ь Мыи-1орка въ .Doily 
ИЬТоиИе* сообдиегь О НОЦОЗГЬ открмтм 
Эдисгоив. Инамеиитий ииобр^татоль открыл!, 
новый :1;юктри'1(ч:к1й нрецкесь, посредством-!, 
котораго можно внвленать полото и,IT, ИГО 
рудь. Дуга.!» никн еию не «иуЛлвковипы. 
Oritpwrie 4 ]Цг г г пряийивяо нн ирактик'Ь 
на ндион'Ь аолотомъ рудник^ ИовпП Мявси-
к». Сообщтотъ, что ибрпяовалас!. комнян1Я 
п> каниталоиг вь '-1 яилл1онн долла-
ром.. 

Но словамъ газеты «Pocciu.* вгкирИ 
вт, HhKi-lopK'h будоть отнравлин» лвачите.т),-
ваи HiipTia сибирскихъ и уральскип. цЬй-
вычч. камней, граневвыл, «Устными куста-
ря*И! александриты, амотисты, взуируды 
рубины, ганфиры, аквампрнны, хризолиты, 
берялли, топазы и др, KJION II того, вч. пар-
Ню ;»ту входят», художественные предметы 
кустарной работы, сдЬланпые по преиму-
|цеству иаъ колгавской швмы. 

— «Гт. Кр.» сообщает., что одна наъ 
нрунныхч. и солидныхь гамбургских!, фирмъ 
г. В., представители которой весной с. г. 
просажали но Сибири для en изучен in и 
для того побывали: вч. ОвсвФ, Томск!;, 
Красноирск'|| и ИркутскЬ, но веесторов-
IICMI. обсужден!!! добытых'!, данвыхь, p'l'.IBH-
III реяндвншю для свсеЯ деятельности вч. 
(уНбири н Огенномч. lipat. обосновать, имен-
но, въ Омск'Ь—только нч. виду его буду т а -
ги торговонромышлеиннго положила и 
осенью с. г. предположила открыть спои 
дВЙстшя. 

ДоснтилШчо нядашв галеты .Кни-
гой" исполнится нерваго октября с. г.. 
когда быль вынущеич. первый иумерч. 
ежеиед'Ьльнаго издшмя. 11врпляячвльгк> га-
зета, HMI'.H ограниченную программу, на-
зыпалап. «Справочный Листокь Киясой-
сков губе|Ш1В», и была paaptinena 20 
iio.in 18H1I годи; вь 18Я0 году „Справ. 
Лист." былч. неренменовавь вь .Кнвсей-
cuiil Сир. листокь*, сь юй-зки программой, 
а яатПмь вч. инвар'!', 18!)2 годи газета, 
иолучиич. назнан1е „Книс«Пск1й Листокв", 
стала издаваться по программ'•!'.. вч. кото-
рой были разрешены ьъ печнттнню. кром'й 
ч||стныхъ отд1)ловь, статьи но раз ли ч-
ным'ь вопросам!,, касающимся экономичес-
кой и торгово-промышленной жизни Кпн-
сейскаго края, а также и литературный 
отд'Ьль. Наконец!. 12 октябри 18!»-1 года 
газета «ИнисеПскШ Листокъ» была пере-
именована въ «Внисей»: главным!, уиран-
лл(ием1. по д-1памъ печати разрешено бы-
ло издавать ее три раза въ нед-блю, но 
обширной и разнообразной программ!:. 

Со дня издннн! газеты, т. «. нъ точо-
nio десяти л1)ть, редакторомъ-издагелемъ 
сосгоитъ К. 0. Кудрнвцевь. 

— Главный вомпссарь русского огдЬла 
на всем!рной выставк!; 1У00 i . вч. Нари-
ж'Ь, князь И. Теиншснъ предложил, том-
ской казенной налатк открыть директору 
училищъ Томской губ. кредит* пч. размЛр-Ь 
125 р. въ авансовое отчетное распоряже-
н(в на расходы по подготовка икспоиятовъ 
учнлищг г. Гомска для русскаю птд'Ьля 
на всеи!рпой выставкй. Работы вь ятомъ 
напрявленш ужо начаты. Главными обра-
зок'Ь ou t сводягоя кч. тому, чтобы Но л ; -
спонатам'ь возможно было-бы сосгавип. 
опредкюнноо iiomiTie о cucroiiuin н поло-
женш пароднаго обрйаавац1я вь губорП|Ц. 
1!ъ виду этого предположено изготошгп. j 
альбомы съ фотографическими снимками со 
школь и и bкоторых» моменгопь нзь жиз-
ни }чащи«ся, н также составить особую 
таблицу статистическим/ дниншъ о народ-

натовт. училищъ, будут» выставлены и зи-
пюнаты nctxi . отраслей труда и зншпй 
вь губериш. Длл зтой nt.ni, -т. о. для 
cooiipiiHiii, изыскаитя и подготовки оксин-
натовь,— начальнику ry6epnin тоже от-
крыт!. кредигь, и особая коиисо'я вь на- 1 
стоящее время уже занята выработкой , 
программы. Между прочим!., предполагаем 
ся составить альбом!, ввдовт,, типов», ко- J 
стюмонъ, нсто|1ических'ь памятников!, п пр., 
характеризующих!. губсрн1ю. 

- Hi. Ташкент!', получено донесен1е 
лЬспичаго что, по 
удостоп-Ьрешю мЬстнаго iiacoieiiia in, ту-
гаях» но р. Лиу-Дарь'Ь за последное вре-
мя тигры стали особенно дерзко заав-
.11111. О своемъ существовав!!!. Прежде таг - 1 

ры довольетвовалйсъ охотою за дикими 
свиньями, а теперь усиленно истребляють 
домашних» жипотиихъ. совертешю къ то-
му-же не попадая в» угтранваемыя для 
пик» западни ИЛИ сторожив, состояния 
обыкновенно мяч. двух» кривых» ножей на 
тучи натзпутып, верейкам.. Других» спо-
собов» истребдошн ш'рниъ и земцами не 
практш.'у стен. 

Сибирсше очерки. 
Читатели, вероятно, обратили внимаже 

на р'кчь тобои.скаго губернвтора Л. М. 
Князева, сказанную им* ори открыт!и на-
родной аудиТорт. Hi, ней. на иримкр'Ь бы-
страго осущестйлен1я постройки ay,inropiH, 
г. Губернатор» oTM'lvni.iii, , каьъ скоро н 
успешно можетч. идти полезное д1;.то при 
дружном» участж общества". Вь сущно-
сти ту же тему развивал* вь своей рЬчн. 
на томъ же торжеств!:, в кр. иячальпвк'ь 
Н. Н. Новомбергсюй (см. V 20Г. «В О.»). 

Правда, оби оратора говорят* по пово-
ду другой формы общественной деятель-
ности, о важности неорганизоианной и чи-
сто добровольной формы, близкой пожалуй 
к» благотворительности; по для вас» важ-
но нризнаше принципа, форма же осуще-
ствлев!я «го сьум1',егь взять cfioe. Вь са-
мом» .it.vfc. если учаси'е общества вь на-
родной жнзпн существенно важпо для его 
благосостояш'я, то, само собой разумЬется, 
нельзя оставлять этот» важный фактор* 
на волю случайностей и необходимо пи-
лить творчеств силы общества нч. пра-
вильную в правомерную форму. Ближай-
шею же такою формою, знакомою уже 
нам» по деятельности вь корепноП Pocciи, 
является земская оргянизагим. 

Вопросу о введети земства в» пезем-
скигь губертнхь в» последнее щшии по-
священо в» толстых» журналах* несколь-
ко статей, прямо или косвенно относящих-
ся и к» постановке его в» Сибири. Вч. 
ЗТНКЪ ствтьяп. мы найдем» г.тавнейиия 
иозражешя против» unejrii i i i земства в в* 
Сибири, ка к * и шюлце основательные от-
(гЬгы на них*. 

Одно из* норных* возражепМ, кото-
рым* часто пользуется реакцЫнаи печать 
—зто OTcyrcTBie днорянства. 

Утяорждаотся, прежде псе го, что «чЬит. менИе 
III, КЯК0Ч1, JHfill pillion!', {Цслрострявиип 41KTU0II 
WMJ«KJH4ltuie. т'Ьк'ь Meubui. .Щсь потно ра-

СОЙНЫХТ, вести немскпе холи ПЕГ В " . Мте утяёрнеде-
IMC, применяемой и,, пнутреннимт. русскнмт. гу-
Г.ершям*. лишенным!, яемстяп, кт. Сибири отво-
силось-бы еще (я, большим* oeiioHHiiii'iiT,, сслн-бм 
оно не были .юз:но въ снмомт, сяоемт, корн*. 

«Вч. действительности -Говорить г. Иирткп-
инчт. --.vfc.ni находится силош.. и рядом* кик* 
рааъ кт, пЛрнтномт. нолна(«й1п. Земское хояяйство 
ведется, нпнрнмкрь. горяадо yorKinnte въ таких* 
нрестьянскшъ губ., как» Иеряская, Ватекаи и 
даже о юиецкяя, чТ.мъ вь Гувер|няхъ—Симбир-
ской, Несся рабской и т. д.. (P. М. VIII) 

Но это—мпlaiie г. Вирюковнчп, н хотя 
оно основано на фактах*, ему могут* про-
тивопоставлять мн'Ьшя других* отдельных* 
лиц*. Другое дело, когда в* том* же со-
вершенно духе высказываются целый кор-
порацш и притом* TUKiii, нъ среде кото-
|1ЫХ» подавляющее большинство принад-
лежит* дворянству. Таковы земства в * 
их* современной оргаивзанГи. Какь же они 
оценнваюп. земскую правоспособность 
крестьянства? В* стать!: г. Вирюковича 
мы находим* следующее ценное указа-

-Нн непрост, министерства п. д. о желательности 

Дтотъ гадсь тЬм» более nl ' in i i * , что 
вь' нем», как» коллепалыти* uut i i i i i . мы 
можем* видеть оценку Наиболее свободную 
от* случайностей субъективна!!! нрисгрч-
ст1я. Впрочем», anpiopn можно было заклю-
чить, что аргументом» зтим» теми из силы 
пользуются, ис СМ0Т|1Я на доводы 'жизин. 
Что это ТНК!., лучше всего показывают» 
т Ь случаи, когда, именно, наличность дво-
рянства выставляется иреннггппем» введе-
iiik) 1еяства. Такой случай отмечен* г. 
Ивановичей* (Р. Вог. VIII) въ ncropiu зем-
скаго В011|М!Г)! на Кавказе. Именно,--
дворянском* eiicipnuiil: «еели-бн я был» кресть-

. Мы. 
рп-лде-

lOHvi. Амлыяяя чисть платежей ляжет* i 
И тавъ, oTcyrcTiiie дворипско-ясмледель-

ческаго алементн не может» и не должно 
слуясить iipennTCTBieM* введенпо аемских* 
У ^ я ж д в й в и* Сибири. 

Иркутская хроника. 
По разъяснежю Hp. Сената, городским* 

думам» не нролставлено нрава подвергни, 
кнкнмъ-лнбо 01'раничеи1пвI. время производ-
ства въ воскресные и праздничные дни 

горГ( улицам 

п. открытых* мЬст» на базарных» площа-
дях» (ук. 20 авг. К471) . 

Пр. Сенат» ра.)*нснил*, что в* тех * 
случаях*, когда гор. голова выбывает, в * 
носледшй год* ныб .рнаго срока, на осно-
Baniu г г . 12Г> гор. по.*, зиступнющн) место 
головы член* гор. управы, в» должности 
головы, но порядку службы и на точном» 
основашн ст. 55!» уст. о слуя:б. прав., 
вполне применимой и к * должностям» по 
городскому унравлежю, коим* и(1исноеиы 
Ирана государстиеиноП службы, должен* 
пользоваться и нравом* на нолучеше содер-
жал! я и* присвоенном» гор, головЬ окладе 
(ук . 12 августа за J6 8155) . 

Извозчики на углу о-й Солдатской и 
Арсеналы-,кой в* непролазную грязь по-
зволяют* себе загораживать лошадью тро-
пинку, а па просьбу дать проход» пред-
лагают» лезть под* брюхо лошади и со 
смехом* наблюдают», ка к * вязнут* въ грязи 
люди—въ особенности женщины. 

Въ ночь с * 24 на 2о число, в* 
Вознесенском* монастыре неизвестный 
злоумышленник», вырезан» стекло в* 
оконной раме, находящейся на южной 
стороне монастыри. проник» внутрь 
храма, где, сломан» денежный свеч-
ной ящик» и одну кружку, похитил* до 
четырехсот» рублей, а одну кружку с» 
деньгами унес» с* собой; вещи и осталь-
ная кружки, няходивпнясн в * храмЬ, оста-
лись не тронутыми; два караульных* быв-
ших* в* вту ночь в» оград!; монастыря, 
ничего не слышали, а решеток» в» окнах» 
храма, как» находящегося внутри ограды 
петь, 

Восточная Сибирь на парижской вы-
ставке. На-диях* Отдел* Географическаго 
Общества нтослалъ все вкснонаты, кото-
рые будут» представлять на парижской 
выставке Восточную Сибирь. 1!ти экспона-
ты собраны по программе вице-председа-
тели Ими." Гусек. Геогр. Об—ва II. 11. 
Семенова, так * что Отдел* в* данном* 
случае является, так*-сказать, комиссионе-
ром!, без* самостоятельной инициативы. 

По плану II. И. Семенова главнейшей 
задачей является представленie на вы-
ставке промышленных* богатств» края. 
Сообразно с * этим* посылаются: образцы 
полезных» ископаемых*, коллекшя древес-
ных* пород* Восточней Сибири, коллекцш 
чучел* пушных* в промысловых* птиц* 
и зверей, коллекцш рыб* и рыбопромыш-
ленности, продукты Л'ЬСПЫХЪ Промыслов!, 
и т. д. 

•)riiorpai|iiii затронута только въ Якут-
ской области, откуда будут* доставлены 
богатыя коллекцш, иллюстрируюицн жизнь 
якута. 

Предполагалось даже устроить на вы-
ставке ц!;лое якутское жилище, но за не-
значительностью места, отведеннаго Во-
сточной Сибири ( 4 0 — 5 0 I 
пришлось ограничиться Только 

Из* торговыхъ фирм* Восточной Сиби-
ри наиболее дЬятелыюе учаше в * вы-
ставив принимаем, фирма Л . И. Громо-
вой. посылающая коллекцно пушных* зве-
рей и мамон юных* клыков». Кроме того, 
Хайтииская фабрика I I . Д. Перепал она 
экспонирует* с вон фарфорово - фаянсовыл 
нздел! н, Красноярска завод» Д. Д. Пуй-
вида—комекш» нролэвбяетва орёхонаго 
масла. 

Содержатели бань вообще, небрежно 
относящиеся къ публике, зарываются ино-
гда очень ун;ъ далеко, пуская публику въ 
то время, когда баки, нъ сущности, него-
това н у гарь не прошел*. В* банях» К. 
на-диях* г -жу П. так» угостили, что до-
ктора едва отводились с* нею в * про-
должен in многих* часов*. 

Грязь, необычная дая;е н дли Иркут-
ска, может» иметь один* xopouiifl резуль-
тат!.. Судя по стуку повозок», едущих» 
по грязи, она имеет* под* собою (па ка-
кую-нибудь четверть, саиое большее—полъ-
аршниа!) Хорошо утрамбованную каменную 
настилку. Кслн бы предпринять чистку 
улик» со свалкой грязи, по без» особых» 
затрат» мы вме.ш бы хорошо нымощен-
IIып улицы. 

Делопроизводитель канцелярш Иркут-
скаго военнаго Генераль-Губернатора иад-
иорн. с о в е т . Пфафф!уст. назначен* по-
мощником» высшаго оклада старшаго чн-
иовпвка ranue.nrpiH Em Иинераторекаго 
Величества но и р и ш т ю прошен!й, на Вы-
сочайшее Имя приносимых*. 

Библштена общества приказчиков* пе-
реведена в» повое иом'Ьщеше, уступленное 
г. Второвым* в* верхнем* этаж!; оцтова-
го магазина. Теперь у библиотеки, icpoMb 
большой комнаты, гдя составлена масса 
шкафов» с» книгами, есть и дшмиьио 
просторная читальня, где публике может» 
помещаться свободно в * большом* НОЛИ-

мотров») 
юделнмн. 

честве. Въ третьей уступленной комнате 
будет* помещаться класс* для учащихся 
дётей. Комната эта также очень большая 
и светлая съ двумя печами. 

Понушеше на нражу. Кражи становят-
ся все чаще и чаще и нахальство норов» 
все больше и больше прогрессирует». 

24 сентябри сторож» биб.потеки О—ва 
приказчиков* войди в» комнату, где сто-
ят» шкафы съ книгами, заметил* приби-
тую в* верху дыру. К а к * оказалось и 
тут* было нокушеше на кражу. До но-
м1,щен!н биб.потеки, из* этой комнаты 
был* ход» н* контору оптоваго магазина 
г. Второва и воры, надо полагать, расчи-
тывали этим» путем» попасть въ мага-
зин!.. На вышк!: найдены долото, лом» и 
бутылка из* иод* эесепцш. Земля вокруг* 
пробитой двери была на большом!, нротя-
женш разрыта, а эссенций должно - быть 
растворяли известь. Номешали-ли злоумы-
шленникам* проникнуть в* аояещвш или 
они еще не окончили своей работы не-
известно. Вообще слухи о кражах* все-
возможных* сортов* доходят* до нас* 
ежедневно. 

Дело Сошнинова съ Кальмееръ, разби-
равшееся на-диях* въ судебной палат!;, 
закончилось отменой приговора окружнаго 
суда и передачей его для новаго про-
смотра. 

Въ ночь на 28 сентября в» магазине 
Романа Кальмеера произошла кража, при-
чем* была проломана стЬна, толщиною око-
ло 2 аршии». Кража еще не приведена 
в* известность. Гром* но грянет»—-мужик* 
но перекрестится, полагаем», что наши 
владельцы магазинов* не станут» теперь 
экономить несколько рублей на паем* 
лишняго сторожа. 

«Мостовая гигантов»* переброшена но 
грязи чрез* Тихвиискую улицу. Не тонуть 
же в* пашей «пито! cTiixiu», и вот* обы-
ватель ухитряется проложить через* всю 
улицу здоровенные обломки глыб* песча-
ника Остроумно! 

Фотогряфичесная афера. В * воскре-
сенье опять шла бойкая продажа, фотогра-
фий обыкновенных* смертных*. В» люд-
ному мест!; Большой улицы, па ступень-
ках!. лавки, разложена масса фотограф^: 
солдаты, женщины, мужчины, семейпыя 
группы. Плата 35 к. И, представьте, по-
купаю!»! На обороте карточек» значится 
"Сибирская фотограф'м». Удивительно не-
расчетливая афера! Ведь всякШ узпавипй 
о ней не рискнет* сниматься в* той фо-
тографы, которая не ностесиигся при не-
исправности заказчика выставить его на 
публичной позорище... 

На кладбище вы найдете целую массу 
готовых* могил*, однообраннаи система, 
которых* и аккуратно сложенини вокруг* 
земля говорить за то, чти роют* их* в * 
запас*. Практикуется это обыкновенно 
тогда, когда спрос* на могилы сильно ра-
стет». Я был» на кладбищ!; сь исде.по 
назад» и теперь ног» заметить, какая мис-
си могил» нашла за этом, срок» своих» 
KjienrOB». Это мы платим» дань своему 
минотавру, называемому санитарной бе«-
почностью. 

Печатается на осн. 138 ст. уст. ценз. 
В» нескольких» номерах» газеты «Вос-

точное Обозрешо», т . статьях» но отче-
там* о зао.едашнх» Иркутской городской 
думы, были напечатаны, между про-
чим*. сделанным на этих* заседая iax* 
заявлен^ некоторых* гласных* юрод-
ской думы, заключаввпя вь себЬ ркзкш 
и даже ноп|йнзиенныи выражешя по 
oruoHieiiiio к» девств!ям* ка к * председа-
теля правительственной комисс1и но ревизш 
капиталов» И. II. Трапезникова, статскаго 
советника Мнхай.ювскаго, так» и ввего 
состава этой комиссш. Заявления эти ука-
зывали на неправильное, будто бы, про-
изводство комисо'и этой ревияж и на та-
кое OTiioniQuifl председателя к» поручен-
ному ему делу, нрн котором» интересы 
города намеренно ставились им» на по-
сл'Ьдшй план!.. Нризпаваемыя таковыми 
действ1и KOMHcciu назывались этими гла-
сными незаконными и подлежащими обжа-
лован!») непосредственному начальству стат-
скаго советника Мнхайлоискаго. 

В» видах* иозетаповлети истины, г. ге-
нералъ-губернатор* поручил* разъяснить, 
no-l-х», что правительственная peBiwin, во 
главе которой был* поставлен*, съ раз-
р-Ьвшнш г. министра финансов», етатскШ 
советник» Мпхайловскш, были образована 
по рас.Н!1ряжеи!ю министерства пароднаго 
Нросв-Ьщеши, Поел!'.дововыечу но соглише-
Hih) с* министерствами внутренних» дФл», 
юсгнцш, фаиансов* н гпсудцрвтвенныя» 
контролером»: Bo-2-i'B, ЧТО Л'ЬЛСТВ1М ирп-
внтельетвониой комиссш, с * еймаго пап р.-
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ла ея работе, били подчинены особой ин-
струкцш, утвержденной Г. иркутсквиь 1Ч>-
нералъ-губернаторомь, и сведет*, имей* 
нмися по ходу ревизш, подтверждают!, 
полное cor.iacie дЬйствЮ коииссш съ зтой 
HHcrpyituiem; in. З-J», что весьма сложная 
работа по ревнуй исполнена комитет 
сверхъ прнмыхъ служебвыхъ обязанностей 
ея председателя н членовъ, почему весь 
составь ю.мнссш долженъ былъ работать 
в'ь неслужебное время въ течена- более 
полугода: въ 4-хъ, что весь втогь слож-
ный трудъ вьшолненъ комисЫею безвозмозд-
но и, наконец!,, въ .г.-хг, что самый со-
ставь КОМИСС1И няг ЧЛЕНОМ, нринадлежа-
щнхг къ пяти различным!, ведомствам!,, 
во им-Ьлт. никакого лнчнаго или служеб-
паго интереса действовать въ ущербъ го-
родскому общественному у правлен im. 

Всо вышеизложенное и предстоявшее 
раземотр'Ьте произведенной ревизш вь 
высшихъ правительственных'!, учреждешихъ 
НСКЛЮЧИСП. всякую Вероятность обвинешй, 
направленных!. нротивъ комвссш, нъ несо-
отпётстнующемь внтересамь города веде-
tiiн ревин1оннаго дела. 

Верно: Делопроизводитель кннцелярш 
Ьооанп*,. 

ни 26 сентябри, BCBirtoTMie w»y»um-

nu.pr«|rt И |Н, купи И гаю 
коп у,., «г 
пинту, где 
стмму И'о 

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА. 

Авти|>»нъ KVMI'A'IH «Жекитьг.п Вклугмип» мри-

МЯ нмтрмст» нрятимоиостипшть ему 
отрицнтьинй тнпь хлмщи АУишинн, К»К1. Н|"'Д 
СТИВ иго л* культурно!) ориды. 8м-Юп. критики 
нодчоркнпн.ш «!ЦР и то пЛотонтсльство, ЧТО U 
астмьвн» действующи лпца КОМ«Д|М Твид»!1Ц10НН0 
иодриадЬлилнсь ни днЬ кптчгор1и: ииложитслшнхг 
и итрицитсльмыхъ типом. Кг к»т»Юр1и первых!. 
ВрЯННДДОЖПЛИ от»щ и мять Андрея и друг, иер-

Клв в MI.I'I, н Лги помп., 'детмители куль-
турных* слоевь общества. Формулируя игЫе 
критики можно било Г..4 гделать ныводъ. что 
ИВТори М0МСД1И ««общ» склонны Г,или видеть и 
находить намбольини нрсиплиои врмелшвости 
вь ,.р.,де, стоящей ва иикмимъ уровне рвавипи. 
Но пятому же airbilim ато но го Г яг г.с кг. Въ 
л»"""»1- | |)"1"'1' ]1|1Т"Ги просто хотели укммть 
на две среды, пнь которых!, одна, хотя и в-т-

моряльнихь анвЬтвпт. своих!. ..тцшгь, >! Другая 
среди, хотя и бо*'|<» культурная, но с» ноустоП-
чикммн намядияи нн нхпимным отношения, яти 

ммТваиь ЛИШЬ' » WIMU!» стороя"Ьно*т"У|!'и 

' отрицательно отно-
•культур.11 

1нущих1 моралью простой и 

Иетор1я д в у х ъ пршековъ, 
Когдн ни, читатель, услышите го-

лосе золотопромышлениника. ратующе-
го за искоренена1 т . паз. „хищии-
ковъ," (что приходится очень часто 
слышать), вы попробуйте взором» скеп-
тика пристальнее посмотреть ему нъ 
глаза и вы увидите, что онъ смутит-
ся, непременно смутится... если только 
по выручить его случайное обладаше 
круннымь сценическим» талантом». Л 
делал» raiiie опыты и почти всегда 
с.ь успехом». В ъ чем» тутъ секрет», 
ато наша тайна, т. е. мои и нодверг-
нутаго испытании аолотоиромышленни-
ка. но намъ можно только заметить, 
ЧТО В'Ь большинстве НнШИХЪ золото-
носных» системъ тонерами были зги 
подвергнутые гонешю пасынки золото-
промышленности; что Taicie богатые 
iipiHciia, кнк'Ь но „Миллгонному," на 
Амуре, но „Каменному," нъБиргузин-
ской тайгЬ, подаренному аолотопромыш-
леннику, и пр., и пр., открыты никем» 
ипымъ. как» атмми „хищниками." 
Можно еще заметить, что нъ глухихъ, 
трудно нроходимыхь дебрях» тайги 
только и могутъ действовать Tiiuie, 
ничем» не рискующ!е и ничего, 
за ненмешемъ чего бы то ни бы-

ло, не теряюпин рпзвЪдочныл nap-
Tin. какъ .летучий." н что патен-
тованный „пршсвнтель." нользуюиий-
ся возможностью ходить но с.гЬдамъ 
ихь съ своими „явочиыми" столбами, 
имЬетъ нъ липе ихъ днровыхъ раз-
ведчиконъ. Можно бы и еще многое 
кое-что .заметить," но ато и лишнее 
въ виду моего намерены привести два 
случал въ доказательство того, какую 
громадную роль игрпютъ теперь въ 
р а з в и т нашей золотопромышленности 
ити хищники." 

ГрсиящМ теперь своимъ богнтстномъ 
Ор.-Ннтимь. какь золотоносный рай-
онъ, известснъ еще съ начала GO-хъ 
нодоиъ, когда прошла по немъ первая 
поисковая партии весьма незначитель-
ная и, по обыиновимю, мало компе-
тентная. Иар'пя ата открыла несколь-
ко площадей, но съ слабым!, содержа-
щем'!. золота и открытия площаци до 
1881 г. оставались нетронутыми, а съ 
ато го годя принялись за нихъ только 
съ темь, чтобы окончательно убедить-
ся. что игра но стоите свечъ. Такимъ 
образомъ. райоиъ зтотъ. хоти и бы.гь 
И irlu iein, 111, смысле золотоносна 

Лиде Аидром Велугмми. роль котораго и иснол-
мялъ г. 1'алицкО! Наш. приходйюсь видеть мно-
го иснолнмтялей jri.ll роли, но более цельпаго 
Мояат.гЪв)! иа»-ь но приходилось пенытыввть. 
Г. ГялмцкШ • С* удияительнын.. мастерство»!. н«-
редплг »ct iiepeiiHTiB ЯВВ«ВМО| MCMSMM Андрвя 
нелупшв. Пр*Д!. НЯНИ вставил!., КЯП,. ЖИВОЙ. 
0брна« СИЛЬНОЙ и еще нетронутой иятуры, «... 
гатой симвштичными Порывами. Нопосредсгвен-
Вость и наивность Андршшч Велугиия нередави-
лись артистом!, тонкими штрмхпи, и арители 
невольно подчинились ВЛ|ЯН1П художественной 
игры г. Гилицкаго. 11аг другмхъ исполнителей 
Должны отметить игру г-жь ДяльсмоВ (Таим). 
Лариной (мять Велугина; и г-жи Габ. ДольскоЯ.нри 
атомь должны, однако, заметить, что роль Кле-

орв игре'с. 
ЩШШШШ ЛЫЙ фарс!. 

Прото она .Жена иоселилась.. Роль аптекаря 
Внтторййссера пополнял!, г. Шмидтгофг. Несмо-
тря на несколько утрированную постановку ро-
ли, артястг съуяедь придать, во-мвмо аярааи-
тельной веселости, большую жизненность :.той 
водевильной фигуре немца. Каждое понвлен.е 
яртнетя на сиене coup я -
ян ми хохота. Г. Ill мидт1 . 
Содействовали успеху свевтввля 
Тугарш а. ЖуиовсшЙ и др. Вг атогь же сне 
танль была поставлена драма Врандеса .Гость 
стярвтелыю ряаыгрянипя r-жей Саблииой Дол 
сков и гг. 1'алнцкнаг .. г. 

ЩЙШШ 2t ееитмбря 

заглавной роли выстувг 
оовдяля сь свойственным» en дяровани.»!. трога-
тельны!! оАлммъ любящей, по глубоко несчастной 
девушки. Особенно сильно проведен I. был-ь ар-

"нГж1чСаП'|\.ен|Лнлн 'нг"нт."г. 
ряль ум но по виешнин!. ДЯННЫМ!. яртиогь не 
подходил* кг атому тину. Очень типичонг былъ г. 
Степанов!, вь роли Тафи-Униг. Остается упомя-
нуть о спектакле, въ который было поставлена 
комо.йя Сарду „Месть жеищниы". ПроСМОтр*гь 

но xoie.ii. "кааать авюрь, нанисавг ату пьесу. 
Иг ней мы ие ниими нн бытовой стороны, и ни 
психологический разработки харяктеровъ, Не аа-
«Ьтили также и домвиирующяй идеи. Приндя 
пьеса нвнисяня сценично, и, вероятно, идет» »Ф-
фектно на кнкой нибудь иаь нарижскихг сц,-иг. 
где предг глпаиии исполнителей ммьвяюгь Га-
иевнлн, Анаюли, Жормютты и др. персонажи 
пьесы. Вь воскресенье •-'(! сентябри былв постав-
лена драма Льва Толстого „В.! тьны--, но̂ ие 

Д. Подгородная. Ми решительно иезва-
еиъ, къ кому обратиться въ случае какого-ни-
будь казуса. У насъ 2 деревенских!, де-
т и ш к и , (» деентвиновъ для дежурства, 
t сотскМ, 1 староста съ помощни-
ком-!., 1 сГ.оршикъ, 2 смотрители ма-
газиноиъ, I церк. староста. II все только 
требуютъ почтешн къ себе. Л помочь или 
распорядиться некому,—всехъ сильнее — 
пеловнльникъ. К 1о все ннають, большая 
часть—его должники и все его боятся. 
По н онъ пометь только отпустить водки— 
на деньги, вь долгь и пбДЪ вакладъ. 

но нзоровъ ничьихъ не привлекал'!, и 
среди золотонромншленниковъ не нахо-
дилось охотииковъ снаряжать поиско-
вым партии безъ всякой rapanTin за 
успехъ. въ мЬстахъ гдЪ енлоншыя 
нгполинсш'с хребты, обнаженные или 
покрытые дремучим ь девственным !, ле-
сомъ, проходимы только для пешаго, 
да и то не везде, и где снега зимою 
нынаднютъ до сажони и более глуби-
ною. Въ такомъ ноложоши было дело, 
когда въ 1896 г., въ иоискнхъ „фар-
та" проникли на устье р. Туллуни 
два отннжпыхъ баргуаинскихъ „ хищ-
ника" Ганька Бродяга и Мишка Чер-
т и т , . Господам'!, атинъ посчастливи-
лось въ icoce Витима, нротинъ 
'Гуллуни, найти богатейшую золо-
тую розсыпь, Иоработнвъ некоторое 
премя контрябандно лотками и убедив-
шие!.. что откры'пе ихъ не шуточно, 
они поспешили на ближайнпй upiucKb 
и заявили, что зияютъ „кое-что." Не 
„заявить" обыкновенно pyccKifl „ХИЩ-
н н к ъ " не можеть: Tepnenia не хва-
тить умолчать, и лишь самый выдер-
жанный изъ нихъ въ тихомолку бу-
догь пользоваться своимъ откры'пемъ до 
конца лета, а вогомъ все-таки нро-
дястъ его за чечевичпую похлебку ка-
кому-нибудь „хозяину." 'Гакъ поступи-
ли и Ганька съ Мишкой. 

Судя но количеству оказаншагося у 
нихъ золота и нритомъ добытаги нъ 
KOpOTKifi срокъ. UCTyUUBHlifl съ ними 
въ переговоры золотопромышленникъ 
могь не сомневаться въ справедливо-
сти богатаго открыли. 

Начался торгъ и счастливые золо-
тоискатели. ноимеюнце возможности 
сами легально пользоваться своммъ от-
крыпемъ, выпросили за него ио пяти 
сотъ. 

Тнкимъ образомъ, возннкъ на С.-Ви-
тиме первый богатый нршекъ, назван-
ный заявившим!, его г. Ф. ,Миого-
обещнющнмъ." Тысяча рублей, конеч-
но, охотно была уплачена, ибо охотно 
можно было уплатить и пятьдесят'!,, но 
„хищнику , " затравленному въ тайге, 
куда т а ш деньги* И ата то тысяча 
была, конечно, тутъ же пропита у 
г. Ф., который, вирочемъ, согласно ус-
лов1ю, должен'!, былъ выдавать обога-
тившим!. его людямъ но 3 0 0 р. въ 
год!., до выработки. 

После счастливо окончившейся мне-
гли Ганьки Брщяги и Мишки Черти-
ка. остапшихса ни долго героями тай-

Въ конце августа, у одяого десят-
ника взбесилась «го собствепная собака. 
Въ его о т с т т в н въ городъ, собака сор-
валась съ Н«ни, задавала двухь цынлять 
и ныбежанъ за вороты, схватилась гь со-
седскими собаками. :<атЬиъ изорвала идоле-
ду на вышедшеиъ на улицу хознине сосед-
него дома и побежала далее но деревне, 
кусан вонодавшвхса собагь. Наконец*!, нь 
одномъ дворе вышедшШ на крыльцо хозн-
инъ, уввдевъ дерущихся собакъ, убвлъ 
взбегввшуимя. Сколько она перекусала 
собакь, не известно. Вь тоть же день 
дано было знать сотскому о происшествш, 
съ Tt-мъ, чтобы онъдоиесъ, кула сл-Ь-
дуетъ. СдЬлалъ ли «то сотскШ не-
известно, по ни застреленная собака, 
ни лруг1л, ея> искусанный, ИИК'ЬИ-Ь ни были 
осмотрены. Между тЬмь у аасъ чуть не 
каждый годг ноивлвются подоСшыя собаки 
(изъ кусанныхъ прежде), иногда О-Ьсятса 
коровы и лошади и лЬть пять назадь 
умеръ от1. водобоязни укушенный беше-
ном. же собакой мальчике. Каждый 
нзъ них ь сваливаетъ дело на друппо и 
ни одинъ изъ них'1, не зиаетъ с.новхь обя-
занностей, хота имъ и розданы нечагиыя 
наста влотя. Кч. крест, нач—ку вте-
чете года съ ихъ встунлеши въ отправ-
лен1и должности, съ просьбами обращались, 
сколько мы знаемъ, трое. Къ миро-
вому судье никто съ просьбами не обра-
щался. Они часто меняются. Въ со-
седнихъ деревняхъ, где больше иеро-
лесковъ, появились волкк и р'Ьжутт. 
жиребить (ио, говорятъ, не едитч.). 
Наряжаются по 50 чел. ОблавЩМХОВЪ, 
дноиь, а известно, что волки свои дЬла 
обделывають но ночамъ. И этого волость не 
можотъ сообразить? 

С. Ужуръ Ачин. уезда. Въ этомъ году 
уборка хлЬба затянулась поаже обыкио-
вонниго в кто, между нрочвмъ, неожидан-
ными образомъ отразилось на здешней 
школе. Сегодня, 1(> сентябри инЬ приш-
лось выслушать жалобу одного крестья-
нина, что учитель не нрннииаегъ его сына 
въ школу, говоря, что начальство велело 
принимать III. УТОИЪ году учевиковъ толь-
ко до 15 числа, не позже. Такое расно-
ряжето инснекцш поставить ииогихъ кре- [ 
стьянъ въ иат||уливтелы!ос иоложен1е, такт, , 
какъ уборка окончится не раньше 1-го 
октября, и тогда только Miiorie нриведутъ 
своихь детей вь школу. Понятно б у деть 
ихъ недоумение и сомн'Ыие, когда учитель 
откажетъ вь npieM'b. И ребята совершен-
но напрасно будутъ зимой бить баклуши. 

Каговоривь о школе нельзя не сказать 
несколько слоиъ о школыюмь злап1и. Какъ 
обра.щоная, эта школа, и здаш'е должна 
была бы иметь образцовое, построенное 
но плану, рекомендованному учебнымь ве-
домстном'ь дли такихч. школь. Между тЬмь 
здан!е построено не но плану; классь ока-

ги, Среди1й Витиме стаде поманивать 
и другихъ золотоискателей. Правиль-
ную поисковую нартш, благодаря ны-
шеуиомяиутымъ ус.тов1ямъ, содержать 
было почти безнолезио, т. к. собствен-
но для рацшнальныхъ поисковъ золо-
та. какъ и для разработки его, ('ред-
II1Н Внтимъ не представляете удобства 
и кто. подобно PocciflcK. аолотоир. 
о—ву , брался за ато, былъ жестоко 
паказываемъ потерей затраченныхъ 
средсниъ; по „хнщникнмъ" . дейстио-
ваншимъ на лвгкихъ, попарно или не-
большими артелями, страшиться было 
нечего. „Закопать" они рисковали 
только свой труде, къ тому же и не 
нужный никому, за избытком», его, а 
естественный преграды совершенно ди-
кой местности уступали переде ихъ 
анерпей и уиорствомъ. Иолучивъ на 
те.\ь же npincKKxe .авансомъ" при-
пасы и инструменты, подъ будущее зо-
лото, они толпами стали устремляться 
туда десятками, исчезая безсл Ьдио. Но 
„сила ломить и соломушку..." На ме-
сто одного ныбывша1о являлось десять 
ноныхъ и долго лежавшее втуне золр-
то все-таки появилось на свете Ьо-
Ж1Й, и никемъ не посещаемый дотоле 
долины речекь. заключенный больше 
нъ высоюе скалистые берега, запестре-
ли „явочными столбами едущихъ по 
следамь „хнщникоиъ" нрЫевовыхе 
„донеренныхъ." 

Ср.-Витимъ прюбрелъ теперь боль-
шую известность п вызвалъ къ дея-
тельности массу коммерческих!, гпеку-
лянтовъ, наводнившихъ его для тор-
говли съ „хищниками" на „весовую" 
монету, а отихъ последних!, уже до 
тысячи человеке разбрелось по глу-
химъ ущел1нмъ. р'Ьчкамъ п горамь, 
съ балдами, кайлами и лопатами. Д е -
ла закипели, зазвенело золото,—по- ! 
лился спиртъ рекой, а вместе сь j 
иим ь и человеческая кровь. Карточ- | 
ныя ставки у рабочихь. какъ переда-
вили мне участники, стили доходить 
до тысячи рублей. Деньги были ни-
ночемъ для т-Ьхе, кто зиале „местеч-
к о " или хорошо влад'Нлъ берданкой 
изъ-за утеса. Вабы рабочихъ, поя ни в-
ш1яся съ оршевояъ, стали н^нголять 
въ атласных!, туфляхь и нодъ шелко-
выми зонтиками, а рабочее сами обря-
жались въ сотенные костюмы. 

Наживались асЬ ловюе люди и 
„посредники," но меньше всего сами 
удачники - р п с п е ш н н о . ' . ."«-..-

налей малъ и темень, расноложеиь окнами 
на сево)>ь, такч. что только верный ридч, 

! скамеек!, оконъ достаточно (Св^щегь. 
Какь читають и нишугь въ темномь углу 
вдали отъ оконъ, можно только 
удивляться. И исправить постройку по- | 
чти что невозможно; но иенкомъ слу- j 
чае при вс'Ьх'ь исправлов1)!хь здтпю да- , 
леко до образцоваго. Само училище pac.no- 1 

ложено за евлоиъ; исправннкь выбралч. I 
место подъ училище въ расчете на буду-
|ц№ ростъ села. Село пока ио растетъ. а 
за отдаленностью отъ нротивоноложнап. 
к рви крестьяне отказываются посылать 

1 своихъ детей вь школу. 
Нерчинск^ заводъ, (Забайкальской обл.), 

имЬеть два учебныхь заведенiя: мужское 
окружное горное училище и женскую двухь 
классную школу, попечительницей которой со-

| стояла г-жа Сюнпербергъ, много потрудившая-
ся въ пользу этого училища. Нонечешемь 
ея воздвигнуто идите училища, которое 
было-бы подстать любому и уездному го-
роду, нодобранч, прекрасный нерсональ 
учительницъ, одна сь гимназичвекямъ об-
разовала», другая институтка. Много 
также сделано ею и для устройства бога-
дельни: все призреваемые старики н ста-
рухи называли ее не иначе, какъ наша 
голубушка—благодетельница. Аборигены 
Нерчинскаго завода, ненриныкши къ та-
кому отиошешю, сначала только удинля-
лись, пожалуй, дая:е боялись, а затЬмь 
повалили толпой со своими нуждами. 

Явилось несколько подражательниц!, и 
шцъ лищах 

рестныхъ деревень рвали па расхнатъ, 
устраивали елки и т. п., словом 1, иорадЬ-
лн о нуждахъ блнжияго. 

Съ отъёздомъ г-жи Сюнпербергъ всо 
сразу изменилось. Заместительницей на долж-
ность попечительницы никого не нашлось 
и все дамы, на которых*!, надеялись, дели-
катно уклонились, н все дела и заботы 
свалились на одну изь учительниц!.. Вели-
ка, значить, у насъ только способность 
подражать да модой увлекаться... 

Далеко не такь обстоитъ съ горнымь 
училищем!., находящимся .подъ надзором!." 
помощника делопроизводителя. Миогимч. по-
кажется сгрвннымъ, что училищемъ занк-
дывавтъ номощникч, делопроизводителя, но 
это фактъ, не подлезкнний coMirliiiiw, и объ 
этомъ и раньше сообщалось вь газетах!,. 
Есть слухъ. что горное училище будетъ 
преобразовано, но пока что, а наши вы-
пуски, после 7-летняго сиден1и въ гор-
номь поставляют!, только плохо нодго-
товленныхь юношей. 

Урожаи хлебоиь нь некоторых ь местах!, 
выше ервдннхъ. Можно ОЖИДЯТЬ ПОНИЖС-
шя ценъ на хл'Ьбъ. По Лргуни было три 
парохода, река, какь говорить, очень удоб-
ной длн pujBHTiH пароходства. Давай 

Ц'Ьнокъ сбыть незаконное золото. Нет-
poBCKifl заводъ, М у й с ш якуты, Внрх-
неудинскъ и Кяхта стали делать хо-
ропия дела, и золотопромышленники 
местные не дремали... 

Но настоящая слава Ср.-Витима на-
чалась съ открыччя Орлонки, затмив-
шей даже нрсдшестнонашшй ой „ К а -
менный" ключъ, откуда, при занятш 
аолотопромышлепникомь, было выгнано 
около 4 0 0 чел. „хищником», " обосно-
вавшихся нн жительство при немъ. 
Найдена Орловка следующимъ обра-
зом!.: <5 человеке рабочихъ съ иршекн 
г. Волкова, пожелали, но примеру 
другихъ, поискать своего счастья и 
выбрали начальным!, для разведокъ 
пунктомъ устье рч. Курона-Кураланъ, 
впадающей нъ Витимъ ие очень дале-
ко отъ „Многообещающего." Но такъ 
какъ рЬчка въ атоме месте долины 
ни имЬеть и врезывается въ Витимъ 
прямо из!, скалистыхъ береговъ. то 
золотоискатели наши устроили нечто 
въ роде индейской пироги и па шо-
стахъ поплыли нротивъ течейia. ДЬль 
атого путешествия была отыскать отло-
rie берега, где можно было бы выса-
диться и продолжать путь п'Ьш-
комъ. 

Однако атого долго не удавалось, а 
путешествие въ каменныхъ ст-Ьнахе, ио 
воде нротивъ течен1я не доставляло 
никому удоиольстшя дя и, кроме того, 
требовало больших!, ycn.iifi. Пакоиецъ, 
нотерявъ надежду выбраться когда-ни-
будь не открытое место или хотя 
представляющее какую-нибудь возмож-
ность для нереднижешя на ногахъ, 
артель остановилась и стали толко-
вать о необходимости нознращ'Шн. Но 
и вернуться ни съ чем ь после реше-
н ы во что бы то ии стало роаыекать 
хорошее золото или, по крайней мере, 
тщательно поискать его не ноныхъ 
местах-!,, было жаль, а ноатому после 
краткаго совещашя решили одного 
отправить горой на рекогносцировку 
лежащей впереди местности, а сами 
остались ждать у берега. Посланный 
вскарабкался на каменный береговой 
хребетъ и имъ сталь пробираться иие-
редъ, вь надежде встретить въ близи 
боковой ключикъ, ва которомъ можно 
было бы заложить „пробный" шурфе, 
или, но крайней мере, отлогое место, 
которымъ можно было бы выбраться 
на сравнительный просторе. Съ такимъ 
намЬревЬмг онъ ямшо.рь не более 

Письмо съ Вилюя. 

Въ мае месяце окружный землеиЬръ 
Вадеввь, отмежевал!, земли для шюиь обра-
зуемого въ Хачинском!. улусе врестьянска-
го селенЬ пазвандаго Сунтарскимъ. 

Дело обь образова!ми этого Cfttinia тя-
нулось и прошло по дна и но три раза 
разныя инстаицш. 

Инородцы, или, точнее говоря, гойон£, 
веема недовольны отводомъ земли и обра-
иовашемъ крестьянскаго общества, беднота 
же относится безразлично, т. к. все равно 
лучами места никогда ей вь нольwnaiiie но 
попадаттъ, и вими п. от, образована! кресть-
янскаго общества одного изъ своихъ тузовъ, 
который просилъ будто-бы. CI. теперешних'!, 
крестьяне взятку въ 500 руб., грозя, въ 
въ противном!, случае выдворить СЪ техч, 
земель, который заняты были enie дедами 
нып'Ьтних'ь крестьянъ, и, только но халат-
ности не были имъ отведены, Ппдо пола-
гать, что тойоны же пустили слухъ, буд го-
бы у якутовъ будутъ отобраны все земли 
и на ихъ м'Ьсто поселены pyccKie; слухъ 
атотъ до сихч. норъ циркулирует» среди 
инородцевь. 

ПёрЬдко " I f f f l f f i слишлт!.. и ииздда 
даже читать, что у якутовъ мало зеиель, 
и имъ нсч'1'.иь кормиться, но побывавши нъ 
улусе приходишь КЪ иному Заключеи1к>: 
земель такъ много, что па нихъ яогло-бы 
кормиться насолен(е въ сто разъ большее: 
каждый годъ, даже средвяго урожая, 
остается много месть совсемъ пе выкошнн-
ныхъ, не говоря уже о дальнихъ речкахъ. 
куда только въ годы нолниго неурожая 
являются косцы. Стоиутъ и илачутъ о 
недостатке земли тойоны, захнатишше нъ 
свои руки все безч. исключеши лучш1я земли, 
и желавшее снонмъ нритворстноиъ обмануть 
алминистран1ю, чтобы избавитьги отъ ог-
отвода земель для ссыльных!, и бедныхъ 
русскихъ. Беднота же молчитъ, она нь 
большинстве—земель вовсе не имЬи№, и 
вынужденвая работать па тойона, тольк.Г 
съ завКвПв) поглядываетъ на покосы, где 
niiorb и ие косится трапа, только потому, 
что тойонь не пускаегь въ разделъ, а за-
хватмлъ себе, дабы пм'Ьетъ дешеныхъ по-
корных!. рабочихъ—безземельных!.. 

Педнякъ получаегъ наделъ только какъ 
милость отъ тойона, за свое нослушан1е 
и покорность. 

Hit дняхч. три русскихъ семейства въ 
числе 15 душъ, нрожмввЮЩ1я вь Хорян-
скоиъ наслеге, Сунтарскаго улуса, более 
20 лЬтъ и занимающ]яся скотоводствомъ 
и хлебонашветвомъ, подали прошен!^ гу-
бернатору объ образован^ крестьянскаго 
общества на месте ихъ посолешя н объ 
отзоде имъ земольныхъ угодПк. Тойоны хо-
pHHCKie встрепенулись: начались сходы длн 
обсуждешя вопроса о выселвши просителей 
и ио допущеП1(1 омепш; иародъ цродер-

иолъ-ворсты, действительно встретил!. 
0ТЛ01ЧЙ спуске къ речке, где можно 
было ее перебродить и выбраться на 
другой береге. Желая ознакомип.ся 
съ хнрактеромъ местности противоно-
ложпаго берега, послаиный спустился 
къ речке н сталъ ее бродить, цоко-
лей а ступая въ воде. Но у каждаго 
„ир1искатедя" есть прямо инстинктив-
ная склоиность раасмат|1ивать гориц» 
породы, встречаемый имъ на пути, а 
полому и нншъ посланець вступилъ 
въ воду съ взоромъ, устремленпымъ 
на русловую гальку. Но едва сдЬлаль 
онъ несколько шаговъ отъ берега, какъ 
увиденное имъ „ н е ч т о " на дне реч-
ки заставило его остановиться и оце-
пенеть отъ изум.шая. Минута колеба-
нья, сомн'Ьшя н вдругъ диш'А, безум-
ный крике огласилъ окрестность и онъ 
съ лихорадочной дрожью ВЫСКОЧИЛ!, 
на береге и уналъ. Перепуганные 
нтимъ крикомъ товарищи, предполо-
жив!, возможное нападение медведя 
или вообще какое-нибудь несчастье, 
схватившись за топоры, бросились, на-
сколько представляли для этого удоб-
ства береговые утесы, на помощь къ 
нему и когда достигли места крика, 
нашли своего товарища въ совершенно 
растерянном!, состояиш. Онъ ничего 
не могь имъ объяснит!, и только ука-
зывал!. на дно речки. Т е В ИДИ. что 
н не юте дело съ „ошалевшим!,," пе 
стали его и раскрашивать, а после-
довали по у к а з а н а ого руки, и то, 
что увидели они, сделало и ихъ близ-
кими' къ тому же состоятю „ошале-
ш я . " Все дно речки было буквально 
усеяно слитками золота, езяншаго нзъ 
глубины хрустально—чистой воды обво-
рожительны ме блеском-!,. Плененные т. 
растерянпыеоии стояли несколько минут!, 
безмолвно. Но, ведь, перед! ними бы-
ло золото, всемогупой металле, кото-
раго они искали для того. чтобыт по-
разить будущих» партнеропъ ставками, 
чтобы требовать ящиками лучшШ КОВЬ-
якъ и облачить себя и» ДОропи одеж-
ды. а ноатому было бы безум1емь пе 
поспешить нагрузить ими свои карма-
ны. И они, наконец», поняли ато и 
поспешили туда, где люди и где на-
личность золота даетъ власть и ве-
сел1е. 

(Окончите будете). 
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жали 8 дней и решили: отобрать у кресть-
ян* покосы, от длин UP въ аренду, и но-
проданать шгь сбив, воспретить кону либо 
исполнить какЫ ивбудь работы. Ударь, 
нужно сказать, наносится вкрно, т. к. беаъ 
скота невозможно а»«лед15л1о. а покупать 
ctHo вне наслега нужно иметь средства. 

Нам* кажется, что въ округЬ, гд-Ь 
продажная иЬна хлеба не бываоть ниже 

"2 рублей за нудь (а теперь даже 4 
руб). необходимо uc-liMH мерами поощрять 
зе»лед*л!в; лучшими для хлеба ннляютсн 
расчистки иаъ нодъ лЬса; работа по чистке 
леса очень тяжелая, и якуты, благодаря 
плохому питпшю, очень «ало занимаются 
.•и. Въ округе не «ало русскихг привык-
ших!. к г тяжолой работе, и которые, исли 
бы ихъ не стесняли,—занялнсь-би чисткой 
л11са. - -но для «того имъ нужно просить 
paapeuieiiie якутовъ, которое не такъ го 
легко получить, хотя непроходимые л1)са 
стоять ц-1'.лыо н1жа, но принося пользы,— 
а хлЬбъ является редкостью, 

(| землсделЫ въ Якутской области тол-
кують и пишутъ много лета.- -устранваюп. 
пшиковыя фермы, выписываю ть семена, 
орудЫ н т. п., н тайга стоить но трону-
тая, да еще отнимает* у людей чиетыя 
зеалн, рааростлясь по покогам*. 

Почему-бы не объявить, что въ Якут-
ской облисти разрешается чистить лес* 
для гельско-хоаяйстиениыхъ надобностей 
въ неограниченном!. (или даже въ ограни-

омъ) количестве—-лишь-бы лес* этотъ 
не быль ранее 1гЬмъ либо срублен*. Гл'Ь-
дуотъ воспретить только чистку оосновыхъ 
лёсовъ. какъ пужиыхъ для построек*, а 
также растущих* на песчаной почве. 
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В-Ьсти и факты. 

— .Нов. Bp." сообщает*, что въ но-
./ j^nrl; сентябтя ныЬзжаютг иль Петер-
бурга на открыиающЫгн въ Риме СЪ 2:1 
сентября (о-го октября» международный 
съезд* орЫиталистов* командированные 
Императорской Академн-й Наук* ординар-
ные академика: В. В. Радловъ и К. Г. Кн-
леманъ и ученый хранитель нкадемическа-
го музея этнографы и антроиологЫ Д. А. 
Клемепць, имЬющЫ. кромЬ того, поручены 
отъ акаденЫ подробно осмотреть гливиМ-
mie европойсьме зтногрнфнчесюе музеи, 
одной изъ нонниокъ иннешннго съ1гзда 
орЫнтвлистов* будетъ, между прочим*, 
нключеиЫ въ программу его занпт!й урало-
алтайскихъ языковг. Вт. числе предметов*, 
вывознмыхъ делегатами пкадемЫ для де-
монстраши на съезде, будугь, между про-
чим!., интересные ВЪ ИПучномъ отношеш'н, 
образны турфаВехой живописи, переводы 
рЦЗПЫГЬ ЛреИНИХ* рукописей и проч. 

— НравительстнующЫ сената, по сло-
вам!. «Торгово-Пром. Газеты». рвзсмотр1шъ 
возникшЫ по одной губернЫ вопросъ о 
нричвсленЫ въ податное состоян!е дЬтей 
чиновпнковъ—колежскнхъ регистраторов!., 
губернскихъ н колежскнхъ секретарей, на-
шем., что дети чиноиыиковъ до JX клас-
са, ОТЦЫ КОИХЪ НО ЛрОИСХОЖЛОШЮ не поль-
зуются правами высшаго состоянЫ, не 
обязапы зачисляться въ одно изь бывших ь 
податных* состояш'й; названный лица,какъ 
не обязанный припискою нъ мещанское 
сословие, должны бить итнеселы къ кате-
•npiB разночинцсвъ и, по достпжеши 18-.гЬт-
нягп возраста, получають виды на жи-
тельство, на основаши ст. 10 и п. 3 ст. 
8 4 ноложош'я о видахъ на жительство, 
отъ нолнцойскнхъ ycrauoB.ieHiil. 

(„Вир. ВЦд.*). 
— «Рус. Трудъ» со«<*ща«тъ, что имъ 

получено письмо отъ А. Д. Поленова по 
поводу иптересующаго всёхъ вопроса о 
судьбе чмжовскихъ капиталов*. I'. НолЬ-
новъ, являясь BM'licrfi съ С. И. Мамоито-
вымъ душеприказчиком!, нокойнаго Чнжова, 
аалвляетъ. что act, чижоисьмс капиталы 
Ц-|1.1Ы до копейки. 

- Орнгннальпыя сторублевки. Ориги-
нальный фальшииын сторублевки пущены 
въ обрашенЫ въ Линовецкомь уЬздЬ. Сто-
рублевки этк состряпаны самым i. Прими-
тивным* снособомъ—При ПОМОЩИ Че|1ННЛЪ 
и карандашей—черна го. CRiolro и красно-
го, При внимательнонъ разсмотрЬпЫ сто-
рублевки, на ней найдены надписи, изоб-
личающая въ авторе ея попытки к ь остро-
умию. Такъ, вместо подписи унравлнющн-
го, написано «милый другъ», а вместо 
подписи кассира-«отъ чистого сордда»; 
вместо надписи сто рублей—«сто врублей»; 
вместо портрета Императрицы Екатерины 
И, изображен!, какой то бравый усачъ, а 
на Mtcii:, гд'Ь обыкноненно печатается 
тексть наказанш для подделывателей де-
Kefb. написано: .желаю нсЬ»Ъ впмъ ны-
игрпть но 200 тысячъ»; км+.сто зке над-
писи государственный к)и>днтный билегъ, 
пнписано ..готиный кредит!." 

* Съ 1-го октября текущего года пре-
кращается дЬйстви льготпаго тарифа, 
yiiam.пленного в!, мнпувш.и!. году для 
ирокада но пНшъ русским!. желЪннымъ 
,1»уа*ъ кроетьянъ неурожййныхъ губер-
Hifl, отправлявшихся на заработки при 
посредстве организованных ь общоствомъ 
Краснаго Креста рабочих!, бюро. 

Въ министерств!: финансов!., нодъ 
нредседагельствомъ директора допартамен-
TI торговли и мануфактур!. И. И. Ковалев-
скаго, съ учамчет. представителей отъ 
министерств!. яемлед1ипя. финансощ., мор-
ского н путей сообщожя образована осо-
бая кимиспя но вопросу обь органнзац1м 
скорого Срочнаго СООбЩОНМ! ивжду русски-
ми и англ1йскиии портами для перевоза 
Скоропортящихся продуктовъ сельскаго хо-

I ЙИЙСТ 
«Тиф. Лист сообщай 

в*тъ кавказскаго общества сельскаго хо-
зяйства, въ ниду того, что в!, текущемъ 
году пекоторыя местности Закавказского 
края настолько сильно пострадали отъ за-
сухи и градобнт1я, что населенie нуждает-
ся нъ помощи, обратился кь иекоторымъ 
изъ членоиъ общества сельским!, хозяе-
вам!. съ просьбой о сообщены совету нод-
робныхъ сведешй о размерах!. бЬдгшя 
пострадавших!. |>айоновь, съ точныиъ ука-
зан1еиъ деревень, числа жителей, разме-
ра нужды и т. д. 

— .Приди. Кр." передаетъ, что на-
дняхъ HI. Ккатерннославе имелъ место 
случай нрименшии сь практическою целые 
рентгеновских» лучей. Въ одннъ изъ иол-
ковъ екатерннославскаго гарнизона моло-
дым!. челонекомъ, ходатайствовавшим!, обь 
оснобожде1пи его огь воинской повинности, 
нъ числе различишь свидетельств!., осво-
бождающих!. отъ военной службы, былъ 
нредстанленъ фотографически сиииокь съ 
ноги, нораненой револьверной пулей, за-
ctiiueft т . косм. Ilopanouie проиаошю 
несколько летъ тому назадъ и нрисутстп1е 
пули вг кости в|»ачи не моглм установить 
обыкновенным!, путемъ, пришлось обратить-
ся нь Харьков!, къ доктору Финку, кото-
рый съ помощью рептгеновских I. лучей 
копстптироваль фактъ нахожден1я нули и 
выдалъ въ удостоверяио итого фото1рафи-
чоскую карточку за надлежшцимн под-
писью н нечагью. На карточке въ изо-
бражены толщи мяса нросвечикають тем-
ными полосами кости, а въ коствхъ, цве-
том!. гораздо темн'Ье зтихъ полосъ. на-
глядно вырисовывается силузтъ нули. Ко-
нечно, такое веское доказательство неспо-
собности къ службе уже не могло вызы-
вать никаких!. roMirbnifl. 

— На открыпе ноныхъ н усилен ie сред-
ств!. существующих!, уездныхъ II Г0110Д-
СКИХЪ училищъ 111. будущем!. 1 ООО году 
б у деть отпущенно и.гь государственраго 
казначейства нъ нонолтмме къ средствам!., 
ассигнуемым!, для этой цЬли нъ настоящее 
время, 50,000 рублей; въ последукмщо го-
ди «т» дополнительная сумма будетъ уве-
личиваться. какъ мы слышали, каждый 
годь на Г)0,000 рублей и начиная съ 
1001 года будетъ отпускаться въ размере 
2ЛО,00'> рублей каждый годъ. 

— Съ начиломъ учебпыхъ эанитЫ въ | 
городских!, начальныхъ учнлнщахъ Петер-
бурга выяснились результаты центральнаго | 
пр)ема ученикощ. и ученицъ въ школы, | 
практикуемого уже трепй сезонь. HpleMi ' 
учащихся производился по школьныиь уча-
сткамъ, причем!, на каждый !)0 школь 
установлен!, одннъ щнеипый пунктъ. От-
казы въ пр)вне. какъ наиь сообщаюгъ, 
были вг незначительном!, числе—но uliito- | 
торыит. участкямъ они не превышали .'!—4 
дееятковъ елучасвъ. Число откнзовъ было 
бы незначительнее, если бы вь каждой 
школе были отделены для иеграмо 
такъ какъ большая часть получавших!, 
отказы были совершенно неграмотный 
дети. 

ИравительстнующШ Сонатъ разре-
гаилъ вь отрицательноиъ смысле вопросъ 
0 Т0К1, надлежвгь-ли и^дегию судебных!, 
установлен^ требованio часгнаго лица о 
нрнзнанш незаконнымъ обизательиаго по-
становлены думы, нзданиаго на nciiOBHiiiu 
соответству ннцн х ъ статей. 

«Крон шт. Вести.» слышалъ. что 
къ январю месяцу будугь изданы новые 
штаты для корпуса корабельных!, инже-
неров!., и что по флоту предполагаются 
некоторый изиенепЫ вь содержали офи-
церов!.. 

— На-дняхъ въ Одессе состоялось от-
крыло злектро-техннческой школы, кото-
рая является единственной нъ РоссЫ. 

Министерство путей сообщены ре-
шило оборудовать товарные вагоны жо-
лНзныхъ дорогь автоматическими гормаза-
ми. Съ атою целью министерстноит. было 
сделано соответствующее представлены въ 
государственный советь, где и постанов-
лено было ассигновать 22,^i i0,000 р. Въ 
настоящее время производятся иснытннЫ 
тормазовь. Въ Париже учредилось акцЬ 
онерное общество, съ основвымъ капита-
лом!. in, 1.Г)00,000 франк., для устрой-
ства нъ 1000 г., вблизи территорЫ па-
рижской Hcexipuofl выставки, въ мшшшо-
ре нижегородской ярмарки со всеми ея 
наиболее характерными торговыми здаш-
ями, въ которых!, будетъ производиться 
торговля русскими товарами. Представи-
тель иазваннаго общества находится въ 
РоссЫ для переговоров!, со всеми фирма-
ми. торгующими на Нижегородской яр-
марке. 

— Недавно по таможенному ведомству 
иядиио расноряжешс: не задерживать нъ 
приграннчныхъ таможняхъ нронозимыхъ 
без!, пассажиров!, багажа и вообще пас-
сажирскихъ вещей, который назначаются 
но багажнымъ документам!, или но иа-
кладнымь Hi. тЬ внутрешме города имие-
]ни, где имеются таможни. Ути вещи прод-
ниевно доставлять но назначение, не толь-
ко не ожидая особаго ходатайства вла-
дельца вещей, но принимая зннислщЫ 
меры къ возможно скорейшей доставке 
вещей но назначешю, чтобы темъ преду-
предить замедлеиЫ нъ выдаче ихъ вла-
дельцу. Рнсиоряжето что вызвано темъ, 
что одна изь нограничиыхъ тиможещ. за-
держали багажь, адресованный въ Москву 
и следовавнпй без!, пассажира, въ тече-
nie 1.">-ти дней, тогда какь иатнадцати-
дневиое xpaneiiie прнвзлами установлено 
только для вещей, адресоввннихъ на ири-
граничпую стиишю. 

— CaparoucBie фараацеиты подали 
местнымъ аптекарям!. заявлен!е, въ ко-
тороиъ ходатайствуют!, о «веденin HI. ап-
теках!. сеиичвсового рабочего дня. Хода-

тайство это мотивируется гЬиъ, что на-
стпящ1и услов!я работы фармацонтовъ, г. 
е. четырнадцатичасовой рабоч1Й день, вред-
но отпиваются па вхъ физической и ду-
ховной жизни, лишая ихъ нормальнаго от-
дыха и возможности продолжать свое раз-
HHiie. Зто заяв.'нчпе. подписанное 21-мъ 
фармацевтом!., обсуждалось собрвн1емъ ап-
текарей, которое, какъ слышалъ «Саратов- 1 

скЫ Дневникь», постановило ответить на 
ходатайство отказомъ. 

— «КЫвское Слово» передаетъ, что ( 
инспектором!, студентов!, университета св. 
Владим!рв К. Т. Карнинскимь воспрещено 
служнтелямъ студевческвхъ шинельныхъ 
нь здан1и университета принимать на xpa-
neiiie отъ студенгонь партикулярное пла-
тье. Вместе съ темъ объявлено об* обя-
зательном!. ношенЫ студентами, какъ въ 
crbiiaxb университета, такъ и вне его, 
форменной одежды и неукоснительномъ со-
блюдена! ими установленных!, на зтотъ 
счетъ нраниль. Отъ имени ннспокцЫ так-
же обьнвлено студентамъ. что при входе_ 
въ главное здмме университета, и вь уни_ 
верситотск!я учебно-вспомогательный учре" 
ждеиЫ, о м должны предъявлять свои сту" 
двическЫ бинеты. 

Но соглашеп1ю "министра путей со-
общены съ государственным!, контрелеромъ 
образована комнссЫ для разследоваш'я 
дела о растрате, обнаруженной вь глав-
ной кассе унравленЫ Нилтчйской и Пско-
НО-РИЖСКОЙ желЬявыхъ дорогъ. Вь составъ 
KOMIICCIU иходятъ, нодъ предс.едатель-
ством!. управляющаго г,четною частью уп-
равлеп1я желеивыхъ дорогь с. с, Песко-
ва. инженеръ путей сообщены к. с. Жол-
кевнчъ (отъ управлепЫ ВилтН1скоВ ж. д.), 
помощник!, начальника ликнидацЫнниго 
отдела унраилщни желЬэныхъ дорогъ к. с. 
Митророльск1Й и старний контролеръ I V 
еударствиннпго Копгролн ВалтЫской и 
Псково-Рижской жел. дор. ст. сов. Соловь-
ев!.. КомиссЫ предоставлено приглашать 
сведущих!, лицъ, какъ нзъ центральнаго 
yupaii.'ieiiiu железных!, дорогъ, такъ и изъ 
икстныхт. управлешй. 

— КЫвскимъ обществом!, гранотностн 
было воябужцшо перодъ мивистеретвОнъ 
пароднаго просвещены ходатайстно о раз-
pbraeniH ему устроить въ Kievb субботнюю 
школу для детей бесныхъ евреевъ. Хода-
тайство это, какт. нередаотъ та же гизета, 
оставлено мннистерствомъ боаъ разснот|1е-
nifl. гакъ какъ решен!е этого вопроса 
предоставлено усмотре1Пю попечителей учеб-
ных!. округов!.. А такъ мигь общество 
грамотности потону и обратилось СЪ СВО-
ИМ!. ходатайством!, въ министерство, что 

отъ 

Изъ русской жизни. 
Что крупная капиталистическая промыш-

ленность сделала въ РоссЫ значительный 
уснЗДг со времени освобождены крегтьшгт., 
этого не отрицали никогда самые завзятые 
ннродвнки. НавоеоввЫ промышленная ка-
питала слишком!, реальны н достаточно 
0П|1иде.1еНН0 мнгул. быть учтены, Чтобы 
на рготъ счя'ь могли возникнуть какЫ-
либо недорц.1у«е1ни, Споръ шель, и идетъ 
до сихь поръ объ относительности значеиЫ 
нонаго фактора среив остальных!, и о пре-
делах!. его далыгПйшаго развиты въ более 
или иен ке близком!, будущим!.. Въ го время, 
какъ одни ечнтаютъ быстрый ростъ капи-
тализма иилеи1еи'ь временным!, н вь значи-
тельной степени «виенщимь отъ перехо-
дящих!. условЫ, какими являются обширная 
постройка жолезныхъ дорогъ н покровитель-
ственная политика, ipyrie утверждаютъ, 
что самый роегь железиыхъ дорогъ есть 
явл«11е производное, вызвапное ростомъ 
капитализма, а покровятельственная поли-
тика, полезная для отдельныхъ предприни-
мателей. только тормазитъ pnaBirrie инду-
cTpia-iMiaro капитализма вь целомъ. Одни, 
обусловливая ростъ капитализма налич-
ностью ннутреннихъ и внйишихъ рынконъ, 
утверждают!., что капитализм, встретить 
помеху своему дальнейшему рнэвв'пю нъ 
замедлено! роста ниугренниго рынки и въ 
зятруднспЫ доступа къ внешним!, рынкам!.. 
Первое, т. е. замедленЫ роста ниугренниго 
рынка, обусловливается уровнемъ покупа-
тельной силы крестьянской массы. Зтотъ 
уровень т . лучтеиъ случае подымается 
очень медленно, нъ общемь же иадастъ, 
как!. |1еаул1.гатъ нее дальше идущего отде-
лены обработынвющей промышленности отъ 
добывающей, что лншаетъ крестьянство 
ц!иаго ряда подсобных!, нромысловъ. Вто-
рое т. е. затруднете доступа къ внеш-
нимъ рынкамь обусловливается нее усили-
вающейся конкуронш'сй на м1ропоиь рынке 
и нонвлешомъ на его арене всо новыхъ 
каоиталистичт кихъ соревнователей. 

ВерующЫ въ победоносное mecTHie капи-
тализма не придпютъ этнмъ пропнгстнЫиъ 
]>ешающаго значен!)!. Одни устраняют!, 
значеше внешиихь рынконъ, считаютъ, что 
РоссЫ можеть сделаться нь экономиче-
ском!. отношеиЫ «сииодовлЬющниъ эконо-
мическим!. целымъ», т. е. для разввт1и 
русскаго капитализма вполне достаточенъ 
внутреший рынок!., при чемь paauHTie ка-
ниталнама будетъ действовать, «увеличивая 

мическомь oTHouicuill элементонъ кресть-
янстн!» (II. Струве); друпе идуть дальше. 
Они утверждают!., что «производство само 
для себя создаетъ рынок!, и ни нь какихъ 
другнхь рынкахъ не нуждается.... Каждый 
вновь иронаводенный товаръ есть вновь 
появившаяся покупательная снлпдлппр!обре-
THIIJI другнхь К варовъ» П'угапъ-Варинон-

скШ). Къ этому взгляду прниыкаютъ Вул-
гаковъ, Ильинг и Пеждановъ. отрицая для 
развитая лапнталиаиа необходимость «треть-
их!. лицъ», т. е. жизнеспогобпыхъ вь эко-
номическомъ отношеиЫ элеиентовъ кресть-
янства. Они отрицают!, положены, которнго 
придерживается и Струве, что ростъ нако-
плены приводить кь расширенно про-
изводства, а продукты расширеннаго про-
изводства потребуют), расширеннаго по-
треблены. Ho Hii'liiiiK) противниковъ «треть-
их!. лицъ», разсуждашщЫ такъ ошибаются, 
потону что «разематривпюгь дЬло такимъ 
обрааомь. какъ будто накоплены преры-
вается, и въ силу этого приходить кь не-
обходимости расширеннаго потреблены». 
Но на саиомь дел): накоплены совершается 
непрерывно. Капиталистическое производство 
производить средства производства и средства 
потреблены!: ростущес производство, когда 
иетъ потребности нь болшемь количестве 
потреблены выр»1жается вь болынеиъ ко-
личестве (редствь производства: другими 
словаии: ростущан прибавочная стоимость, 
если не можеть выразиться въ увеличен!* 
перем Ьинаго капитала, выражается въ уве-
личены постоянного капитала, Последняя, 
впрочень, теорЫ, какъ признають и сто-
ронники ея, требуеть разсмотренЫ каии-
талистическаго процесса производства, какъ 
цельннго процесса, игнорируи сущесгвовшое 
отдельныхъ каниталистическихь стринъ и 
отдельных!, слоенъ насолен!)!, не вовлечен-
ных!. непосредственно нъ процессь капитали-
стическаго производства. Не трудно однако 
понять, что при такоиъ отвлечены, веяная 
постановка вопроса п необходимости дли 
известной страны, вь данноиъ случае 
PocciH, внешних!, «внутренних!, рынковь 
упраздняется совершенно и заменяется со-
вершенно другнмь н довольно бозеодеряш-
тельнымъ заключенЫмь, что «капиталисти-
ческое нронаводотво (а но капиталисти-
ческая страна) пи въ какоиъ инЬшнемь 
для себя рынке по нуждается» (П. Неж-
даиовь. «Жизнь». Т. IV 1890 г. стр. ,414). 

Не беря па себя смелости решать 
сложные вопросы «судебъ» капитализма 
въ PocciH, мы пока остановимся на одном!., 
по нашему MiilniiK). безс.порномъ положены, 
что система усиленниго протекд(ояи8ма 
ко всякомъ случае, оелн и способствуетъ 
вроменному росту капитализма, то вместе 
сь тЬмь н подкапывается подъ ту почву, 
ИЗЪ Которой оиъ черпаеть свои живитель-
ный силы. Благодаря пошлинам!., нару-
шается естественное отношеиЫ между 
стоимостью продуктов!, аемлодельчоскихъ, 
рвалпинрующнхъ свои цены ни М)'ровоиъ 
рынке (где нашь хлеб!, приравнивается 
кь хлебу привезенному изъ Соединеииыхъ 
штатонь. Аргентины и нр.) н стоимостью 
другмхъ ародуктовь добивающей и обра-
батывающей промышленность, огражденныхь 
0!Ъ шровой конкуреицЫ иисоними пошли-
нами. Основываясь на «своде товарныхъ 
цепь за 1808 г.», надаиномъ департамен-
•гомъ торювлн и мануфактур!,, «Ноностн» 
0тмечаи1тъ, что цены на товаръ за 8 летъ 
почти не понижались, а на некоторые то-
вары даже повысились, что свидетель-
ствуем или о слабомь развит!в техники 
за это время, или о неиоИ.рних!, бары-
шахъ капиталистов!. Дли примера укажемь 
на металлы и каменный уголь, цЬни на 
которые не подвергаются вь теченЫ восьми 
летннто сроки существенным!. измененЫмъ. 

Частно* паднно- u'Kin, обуеломик».ц.иь. r.iun-
вымъ иброаоиг, :т исключеа!»* 

ЛиНД"1|Ь HIIIOOJI lUHll uillll ДЛИ ЯОГО были 10 КО! 
н ииннаэшин .41 кои. Зат+тъ, жмЬао листов, 
пъ IlfTojiftypr-h придитслип. по 2 руб. 5в коп 
п в» Лоядоие—1 руб. о кои. з» нудь, И'кдь 
1.1 руб. и 8 руб. и Т. д. Не м»и1>о анпчитпльня 
рнимца сущгтттъ и ni. UIHIBXI. НП НИД1(Л1Я Т 
DTIIX1. иродуКТОВ!.. 

П|. рмульт»Р||, IIIIIIIK «нмлвдельчиеко* инсилевн 
«иступая ст. вродйжсП снонхг продуктов 

Mipui 
онрш СЛ*ДСТ1 

•курен 

вродук 
стран 

Землевладельцы были вовиагражде 
некоторой степени, покрайпей мере въ 
некоторые годы, темъ обстоятельством!., 
что цены на хлебь, благодаря недороду вь 
произнодящихь и потребляющих-*, странах!., 
стояли довольно высок)». Такъ было въ 
1897 г. и 1808 года. Но крестьянство н 
иаъ этого во навлекло ивкакнхъ выгодъ, 
такъ какъ оно больше покупало хлебь, 
чемъ продавало. МногЫ отрасли промыш-
ленности также не извлекают* особенный 
выгодь отъ покровительственных!, ношлинъ, 
такъ какь они парализуются дороговизной 
угля, чугуна н пр. Ограждай произнодстна 
отъ внешней конкуренцЫ, пошлина лн-
шаетъ нхь весьма существен наго стимула 
для улучшены произнодстна и времен и ымъ, 
но очень существенным!, жертвамь потре-
бители не нродвнднться конца. Эти вред-
ный стороны покровительственной пошлины 
сравнительно недавно < тиетилъ министр* 
||'инансовь вь отн-|;гь г,а неиасытныя тре-
биванЫ пашихъ конерсантовь—проиышлен-

Иностранныя иав'Ьстш. 
Австро - BeHrpiH. ПадЫе кпйннета 

Тучи и длла нь aeempMatofi части. 
Вопросъ о выборах!. делегацЫ оказался 
роконыиъ для кабинета Туна. ДелегацЫ 
это, какъ известно, выбраны отъ парла-
мента. на обязанности которыхъ лежитъ 
phineHie общихъ государствениыхъ вонро-
совъ Австро-Вонгр!и. ДелегацЫ выбирают-
ся какь on. австрЫскаго, такъ и ОГЬ 
веигерскаго парламента по ривиу, но 60-ти 
делегатов!, отъ каждаго на одннъ годъ. 
ДелегацЫ обсуждают!, и ватирують бюд-
жет* общихь росходовъ соединенных* го-
сударств!. на внешнюю политику, на вой-
ско, флот* и т. п. ДелегацЫ заседают* 
порознь и сообщають другъ другу свои 
решеиЫ при посредстве письменных!, но-
сланЫ. Если после троекратной посылки 
нослаиЫ делегацЫ не придугъ къ соглас-
ному рЬшешю, тогда устраиваю» общее 
собран ie обЬихъ делегац!й. Везь разсмо-
тренЫ н утверждены! со стороны делега-
цЫ невозможно ннзначенЫ бюджета. Ан-
стрЫскаи делегацЫ должна быть избрана 
австрЫскимъ парламентом!.: если бы, какъ 
опасались, обггрукцЫ помешала привести 
въ исполнены ныборы делегацЫ, невозмо-
жно было бы установлены общаго бюдже-
та, что могло бы вовлечь соединенное го-
сударство вь очень опасное положены. 
АвстрЫскЫ рейхсрат* долженъ быть по-
этому непременно созвапъ. Графъ Тун* 
изощрял* всю свою изобретательность, 
чтобы найти путь или обойтись безъ пар-
ламента. или уладить так* отношеиЫ меж-
ду чехами и немцами, чтобы прекратилась 
парламентская обструкцЫ. Роль примири-
теля была поручена председателю палаты 
общинъ фонъ-Фуксу, который долженъ 
былъ созвать съ этой целью конферешию. 
Но какъ немцы, такъ н чехи отнеелгеь 
скептически къ этой «примирительной кон-
ференцЫ». Главный органь младочсшскаго 
клуба «Narodnl l.Utj» заивляеть, что кон-
•|м>ренц|я не приводить ни къ какому ре-
зультату, или даже вовсе не состоится 
Главную причину такой неудачи состав-
ляогь, по MiieniKi чешской газеты, реши-
тельное поведеи1о чехонь иъ вопросе Обь 
отмене раепоряженЫ о языкихь н ко'дн-
фнкицЫ государе,тиеииаго языка. Предста-
вителн чеховь изъявляют* готовность къ 
нрнмиреш'ю сь однимь только yMOBieMb, 
чтобы прана ихъ не были умалены. Чехи 
предлагают!, образовало нарламентскаго 
кабии«та, вышедшаго изь рядом* антоио-
Mii'Tciuiro бЬльшинствп, иозстанонле1пе кон-
•ггнтуцЫниыхь условЫ при соблюден!» на-
tiiouanbiiaro н гражданский) равенства, 
paciuHpenie м1:стныхъ aBTonoMifl въ управ-
ления н законодательств!; Каш. только 
сделалось изнестиымь обь отставке иена-
инстнаго имъ Тупи, немцы сделались бо-
лее сговорчввыми. Но замечашю «Nutiouol 
ZfituiiB». теперь для немцев* удобный мо-
мент!. дли того, чтобы достигнуть сноихъ 
целей, лишь бы они сами не испортили 
дело чрезмерною требовательностью. Об-
стоятельства доказали, что унранленЫ Ав-
стрЫю, руководимое теченЫмъ, направлен-
ии м т. протнвъ немцев!., невозможно; те-
перь немцы должны доказать, что при 
нхь участЫ нозстаповлснЫ правнльпаго 
порядка возможно и осуществимо. 

Интересны въ этом!. отношенЫ разеуждо-
uiu Обенгоха, вожака нЬмецко-мерикальноЙ 
парт!и. Разбирая кякЫ у правительства 
пути кь набежа1ню обструкцЫ. опъ гово-
рит*, что оно могло бы октроироиать но-
вый порядокъ заседшпй вь рейхсрате, 
или при помощи 14 параграфа изменить 
конституцию вь томъ смысле, чтобы рейх-
срата составлялся не пи ocuouaiiiu нри-
мыхъ выборов!, т. е. чтобы избиратели по-
сылали депутатов!, лишь нъ лаидтагь, и 
нзъ ландтагов* бы набирались члены рейх-
срата. Но какъ один!., так* и другой 
путь очень рискованный. «Самый действи-
тельный путь со стороны правительства 
было бы распустить парламента и назна-
чить новые ныборы ва основе всеобщего 
избирательного права. При всеиъ нашеиъ 

I недовкрЫ къ институту всеобщего избира-
тельная права—иамечаетъ вожакъ кле-

1 рнкалыю консервативной нартчи,—при нз-
в-Ьстяом* даже страхе, внушаемой!, памь 
всеобщим!, избирательным!, нравом*, мы 
должны всо-такв сознаться, что примЬне-
nie этого закона привело бы нъ СМЯГ'10и!ю 
нац'юиальной борьбы. Массы прежде всего 
соцЫльиы, а не нац1оиальиы; он1: хотита 
прежде всего знать и только .МшЬ philo-
Hophuro...-, 

Эбенгарь правь, что вступле!пе вь пар-
ламент!. более демократическим элемента 
ослабило бы нацЫннльную вражду. 

BkncKiB корреспондент!. «Курьера» го-
ворить по этому поводу. «Рабочая парт1и 
еще недавно относились пнолне безучастно 
ы. ннц1опалыюй борьбе, и не только кь 
действительной жизни, но и, въ теорЫ. 
Она придерживалась того мненЫ, что этой 
борьбой могутъ заниматься только привил-

I легированный сослов)Я. Когда же нат'о-
' нальнан борьба остановила весь полнтичс-

стий механизм*, pa6o4ie должны были при-
нять участЫ въ решены этого ноэренши-

| го вопроса. 
' Теперь вожди партЫ говорить следующее: 
| Соцтлъ-.юмократнческаи интерншиональ-
| ность никогда не стояла за то, чтооы от-

дельный нацЫ отказались отъ своихъ иа-
цЫнальиыхъ особенностей вь пользу какой 
то утонЫ, она никогда не утверждала, что 
petueuio иацЫиальваго вопроса должно 
быть предостпнлепо имущим* классам*. Го-
сударственная форма, съ помощью которой 
управляются народы, няселиющЫ Aecrpira, 

I чолжиа быть радикальны*!, обрааомь Изме-
| пеня. Л ВСтрЫ доджи а распасться; по расна-
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ДС1М1' должно произойти Но на нсреживипн 
себя «королевства и «трапы.» а на объе-
диненные пбщииъ наыкогь народы. Даже 
сахые упрямые австрШскш централисты 
начинают!, поцниять, что вешая нодвестн 
иодъ одну нЬрку восемь нашоналыюстей, 
имеющий. различную культуру, н что онЬ 
погуть существовать и развиваГьсн не 
другь съ друговь, а другь иод.тЬ друга. 
Каждан наши ИМ1МУГЬ свой центр ь, ь"ь ко-
торому она стреиитсн. И почему каждан 
инь mm. не должна шгЬть свой сеВмь, 
свое собственное уиравлише? 

Свою программу австрМшо сошалъ-до-
мокрагы изложили нъ нити иункпиь: 

1. Двстрш можеп. существовать только 
как'Ь союзное государство отд^лышгь на-
цмшальиостпй. 

2. Это союзное государство раадклиотси 
на лвтонимные нншоня.и.ние округи, кото-
[1ые определяются но преобладающим!, иа-
Р'|'.Ч|ЯМ'Ь. 

:1. Лнтоноипые округи каждой наши со-
стквлаютъ отдельную самостоятельную еди-
ницу, которая самостоятельно рёшаетъ 
«пни нацшиальиые и культурные воО-

4. Национальное менынннство вь сме-
шанных!. округа1ъ нолучаеть гарант!» въ 
сохрансши свомъ нацшнильншъ нривиле-
rift посредством!, снещальныхъ законовь. 

5. Мы не нризнаечь иикакнхъ преиму-
ществ!. одной нацш нредг другой; следо-
вательно, не прнзнаемь и гоеударстненна-
го языка; но пока мы должны признать 
за н'Ьмецкимь мзцкомъ нриво посредниче-
ского языка, до rfcxi. поръ, пока жизнь не 
выдвинет!, друп.й языкъ. Мы нрнзнаемъ 
его лишь, карт. практическую необходи-
мость. не считая итого особой приниллепей 
нЬмцевь! 

ТЕЛЕГРАММЫ 
россжсмаго телеграфнаго агентства. 

Огь 2 0 сентябри. 
Ы В Т Е Р Б У Р Г Ъ , Ведший Кил.11. IJ.ui-

дим|'р|. Александровичи. и Великая Кня-
гини Mapui Наклонна возвратились нь 
Царское лею im> поЬз.исн нь С'шму. 
SO сентября Оудоть нроианедень на 

галерном!, островкЬ церемошаль сцу-
| ска крейсера 1 ранга „Д|1ша". 

Я Л Т А . Министръ юстицш сегодня 
I ныЬхаль нь Петербурге.. 

С У Х У М ' Ь . Сегодня ирибы.гь ми-
нистр!. аемлед-Ь.^я. осмотре.!!, выставку 
садоныхъ ку.и.туръ, завтра выезжает!, 
нъ Ватумъ. 

П О Д О Д А М Ъ . Сюда прибыли коро-
лева Вилыельхина и королева мать, 
вечеромь приняты императором!». Им-
ператор!. сердечно iipmiliTi'THOiiiUb ко-
ролей!.; на пути но днорець толпа 
бурными анацшми приветствовала ко-
ролев!.. которыхг сопровождал1!. кон-
ной. На вокзале и у дворца поста-
влен!. почетный караул!.. В " дворце 
гостей сердечно приветствовала импе-
ратрица. 

И А Г И Ж Ъ . KoMiic.cia верховнаго 
' суда выслушали генерала и гоже по 

воиросу рааоблнчешн вь Ktu i le Bulge. 
Грожанъ прибыль нчнра въ 11 ч. н«-

I черн, выслушань не быль. Оиъ ув!;-
| раеть, что вь Kla i lo l iolgo факты не-

I реданы не верно. Беранже долго 
вещался съ министромъ юстицш и ге-
неральным!» проку ророиь Бернаромъ. 
По слухамъ, судебный следователь ио-
лу чилъ пору чете допросить по ионоду 
заговора генерала Лами. 

11ЕТЕ Р В У Р Г Ъ . Государствен и нй 
бапкъ повысил!, учетъ векселей: 8 мес. 
6°/о, 6 мес. 7°/о, Я Mtc. S°/o, 12 мес, 
Н'/в0/»- 25 сентября въ таврическом!, 
дворце открыта выставка садоводства 
и плодоводства. 

Н А Р И Ж Ъ . Г рифь Муравьев!, при-
быль вчера вечероиъ. Сегодня быль 
съ низитомъ у Делькассе, съ которым!» 
долгое время сердечно беседоваль. Во 
в горн и in. Делькассе даетъ въ честь 
русски го министра большой обедъ, на 
которомъ будутъ присутствовать: про-
зидентъ совЬта генера.гь Галлифе, рус-
ск!й цосолъ князь Урусонъ, графъ 
Монтебелло. члены кабинета и составь 
русски го посольства. 

Л О Н Д О Н Ъ . Указомъ королевы нар-
ламепгь созванъ на 17 мал для cont.-

ш,ан1я о неотложно важных!, обстоя-
тельствах!.. 

И А Р И Ж Ъ . Верховный судъ. Бе-
ранже нызвннъ выслушать генерала 
Роже и судью Грожана. 

П Р Е Т О Р Ш . Трансваальское прави-
тельство уведомило консульски! кор-
иусъ, что организовало иолицейсми 
силы, достаточныя д.тя охраны кошй 
п рот и н ь з. I оу м ы ш лен п и ко въ. 

Л О Н Д О Н Ъ . Во второмъ издашн 
,T imes - сообщение, что ириаывъ ре-
зервоиъ нодинсань. будить созвано 
лишь столько, сколько нужно для уси-
лены кнждаго бата мона, иредназяпчеи-
наго для Южной Африки, до тысячи 
челон1исъ. Призываемым!, дань при-
каз!. явиться 17 „ 5 " октября. Сооб-
щают!., что непосредственное движеше 
буровъ впередъ не нредстапляется ве-
роятны мъ. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Армяне к iii 
i i a tp iapx i нодалъ въ отставку, кото-
рая вызвана насильственными «ejwtwH 
протипъ прмипъ. 

В Ы Ш Л А А В Г У С Т О В С К А Я К Н И Ж К А 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Г О , Н А У Ч Н А Г О и П О Л И Т И Ч Н С К А Г О Ж У Р Н А Л А 

„ Ж И 3 Н Ь " . 
ОПДЕГЖЛШЮ: I) ('кигп.п.цн. НиАрио.кь А Баранова < ••"«. JH.iiu. Uriii«TBOpeni« В. Б. T|iuru-
MI'I'INM П.-11-|.1И ,VM;T<I|III Фаусти Драма Г.'ристофера Марло. l| Hun. гру»ннскаг" ilnpu,vi нроиаис 
.liiiiiiMl. Kiui скрипы ГиОлшин.ш. I TIITI.1I А. Хаханова. 5) Улиришпцш ;IH*,ih. Ринат. Рвиэ Базона. * J > 
Экон.гинческа» iicTupin (улвипг. Статьи пр"'|.. I. Руланда м ,)м.гди уМОШиотъ д«но. нпюйинви-крик-
линыН*... Стих..rin.jn-1.!>• В. Б. Ml Яйчжиъ. I'uscnaiii, С. Гусева-Оренбургснаго. !»| .Тн ннигь 
;|11НЬ|Ми(| гиЙии ело*""... ('ТИХфТВирвШи В. Б. 10) II" микШПИМ'ь ll.iaitplilOIIMvCTUTI.il 
проф. I. Насбаума. I I i .llpmi.u, иакт. части при inuiinxi. рЬчн* i.*... ("тихотипрсим' В Г. 12) Пи crime -
nil-. 0'ie|iin. В. Г-скаго. 18) ИНДИИ».i,yy*i., группа и еркд». Статья проф. Л. Гумпловича. I l l Оика 
ГордЬюп.. lli.hlicTi. М. Гарькаго 1'и 11аъ шняриып. картшгь: ЛЬт". Стикитвортпе В. Г. I'll Худп 
жоггагниил жу|И1и.ш. Статья П. H. Гв. 17) ДНпушка. Стииата«ре1"и В. Г. 1SI 06т. инмо-трииснии.и.-
ЁКпщ. ионф.иштН, Статья Д. Сатурина. 19) Трудовап Tciipin utunocTii и tttiUMh равииО и«рми при 
ли т . Статье третьи П. Нежданова. 20) Ki. «..Лндиявп'м номчль кметммекихч. оЛнцч-твь Ккатсршт-
счшспой гуЛ.'р.мн (IH77 1Н!»7 г,|. 1'тит(.и М Гольрота. 211 1̂ мид|>сятн» шдм. Стать* шестам: 1'п.»ь 
личности нь и. icpiM. Цаи.цййгя дииринннь >. Михайливскнг». Е А. Соловьева. 1 Антон» Иан.ювнЧ'Ь 
Ч.ммгь. CTBTI.h Андреевича '_':'.) Iliinjinipuikie. 21) И»1. области iimiia И жн.ши. W. I' Иронии 
itiu.ii.nun ииргннки. Ал. 0. Нодолина. 20) Хроника ниутренной жианн. 'J7) Цнистииннои ooo.ip1.ui.'. 
2ь'| Пнгьмо нь род.ооою А. Нругавина. 20) ОтЧ(Т> коитнри родакнн! журнала ,.Жиаиь" по сбору 

плжертппвнлт нь nii.ii.xv го.юлаютчхг. МО) llonuu КНИГИ, иштутопп'т нь реднюию для отиннн. 
Портреты: Г.унаона. Жорсси. Л. Золя. Jinbopii, Никиря, Антона Чехом... 

Продолжается полугодовая подписна (съ 1-го 1юля 1899 г. по 1-е января 1900 г.). 
Подписная ц-Ьна на полгода съ доставкой и пересылкой 4 руб. 

II.'Г. новые полугодовые подписчики получить начало нонЬстО М Горьнаго: ..ними ГпрОпгт.-' и на-
чал» романа Реи» Базена: „Умираюшт ipvam". 

НокМб Полугодовые подннгчпки, желают!" получить романь Гемфри Уордъ ,.W.nA-k'» n.t:, Нгмннг-
itr.iM", нероямдвномЛ нодь род;.кц|еи. Л. Я. Гуреаичъ. донлачннаю'гь Г.О кои. 

Гланнал контора: Спб., Заамеискчя, 2G 
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„ З И Н Г Е Р Ъ " : Р Р . ШШГУЛДКНЫ,^ X . j V T a к у ш и н а 

\ семейный ручныя, н о ж н ы я , порт -
НОВОЙЯ И др. 

ПРОДАЖА ВЪ РАЗСРОЧНУ 
въ магазин-t В, Н. Бочкарева. 

2810—жор. 10. 
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ВЫСШАЯ НАГРАД» 
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37БНЫЯ СРЖДСТВА 
эликеш-ь, ноеошокъ и Н А С Т А 

ы п Б Ш Д П т П Щ В Ъ 
Д Б Б А Т С Т В й С У Л Я К Ъ 

Пош М А О U E L O N N E , пистоятежь. 
Инобр^тены въ 1 8 7 3 г . нвст^ятвлвиъ П. БУРСО. 

W f f l j g f Продажа оптомъ: С Е Г Э Н Ъ , Б о р д о . 

П р о д а ю т с я 
ТРИ выЪздныя ЛОШАДИ. 

Вновь открытая торговля на x n t 6 -
номъ базарЪ. въ собственной лавнЪ 

К А Н А Т Н А Г О П Р О И З В О Д С Т В А 
3 А В О Л Л 

В. И . Г о л д ы р е в а в ъ Б а р н а у л ! 
ИмГ.ютсн нъ нродаигЛ: 

наняты, Луксиры, трости, чальи с* и (П.. 
..им, ташке иеечоаяоагиыо сорта для иароходцду. 
Шнуры, и.науш. ни клуЛколг и моткним. 
Нирёоочныя шлеи, или: неровочиая тропки |чи-
ним ооуаь. ИринаМащ Заказы 

аккуратно и добросовестно, 
Ц - Ь н ы у м - Ь р в н н ы я 

2785—5 5. 

I Им'Ьотъ нъ болыиомъ nu6opt. 
ВСЕВ03М0ЖНЫЯ ФРУКТЫ. j g 

сохрпняюЩ4вся всегда нь сн1;жо- г у, 
еочиоиъ im.i,1i--блш'однр)! хо-

лодно-сухоиу подпилу. р " 
Ц'Ьны доступны каждому. 

В81И -1(1 >. 

По с л у ч а ю о т ъ е з д а 
продаете* млн сдается вь кортиаъ доят. , ь тор. 
I'OHUBI. Ho»l'.uicHie*i, нь ИодгородиоЛ 'b'llJKIWo*, 
Лщнь иоиистыр». —ГрвЯсора: oCl. ус-ювЫщ. сиро-

О Ф И Ц Е Р Ъ 

НЪ ИРКУТСКИ 
ПРОДАЕТЪ ВСЪ ННИГИ 

домъ:: 

К О Р О В А 
('«."ГИ'НИОП ряпвид̂  

Торговый 111. ПнрнжЪ 
26. Hue tl'Enehl.It 

• ••-•.; I T t T S " 
О " 

Ш Я 

ВСЛ4ДСТЕ1Е ПУБЛИКАЩЙ нь нишвеорпдикихъ ru.o i.ui. 1'. K'C.iepa относительно 
ТО? лкоГ.ы пдд1лхи под г его уасусную occtnfliw я вынуа-деит. «ни. обратит* сг 
д й ПокрЛкНтеЛ иросьпоП hi. ншьегородсшП ярварочныЛ нричиЛно-нолицейсмй коянтеп. 
гаг) подвергнуть тюствзпнсиу и гоипеетаеспсиу апалнзу как» хек. пиъ и его 
№ уксуспую эосова1». 

('ообшяш результат* хиапчоскаг» апилнаа. нронаведенняг» штатным!, фармацевт»*!, 
v j i ипжегоредскою'rvocpiiiitaro иряял«10я, ир»яиаор»и|. КольЛгргояь. ндь кчег» публика 
•teg *..iB«Ti nul lum. ьачр«*м ко<>4 уиеуевей эееевц!в и логтоннств, нуГыикяшП 
Ж Г. Кйлсра. 

Почетный г р а ж д а н и н ъ и временно-московсн1и нупецъ 

Л Е О П О П Ь Д Ъ 
Я » Я м м я : Щ] Р о з у л ъ т а т ъ х и м и ч е с к а г о а н а л и з а - . 

,/inn Г |;ёлгри и ./. И. I •тпмипчч aocenslft Л. Я- Стошанда mrhen, аигид-
^ р иди уксуси-И кислоты rio.rfee. 4'liai. accaiiuia P. KK.Mpu, R,6, т с о д е р я а п 
f p 6'1л1.о и» 0.4 i.^rbiiicoft укяуоной 

r,:'.*.X- К f f l m 

Обратите внимашвП 
И ТРЕБИЙТЕ В ЕЗДЫ 

Л. Я. СТОЛКИНДА 
УКСУСНАЯ ЗССЕНЦ1Я 7 5 ° / , 

Л . Л . втолкинЭа 

« М Ж И Ш . Р Ш Г Р ' 
&яя уничтожения MOSOHIB въ «оииагагь, 

ск.|*ъ, спмьняхъ Я т. д., «t«a at 1 «орсб. 
. гь 100 штуп. 25 «on. J 
г Л . Л . ЧтолкинЭа 

t f i i » « m « i M i ' j n » i 4 W 
I мб. миру, цъиа 'Л кус. 60 «оа а /« 30 «" 

Л . Л . &толкинда . 

цЬна 40 иоп. . 
"' J I , *Я. втолкинда 

^ Ш й М М Ш Х Е » 
-ь топов ь, Чракавов-ь, бяохъ, «о«я а т. « 

цьма <',—1 р. •',—6В, ".-80 я '/.20 в. 
Л . Л . (Втолкимда 

Ы Л О . . Б Л Е С К Ъ 

•арноВ я беа-ь п«р*. (мл цгопяо) 
пявныйеняааы Моавва. Ловяясв» apotuv 

актеи. торговля А. Я СТОЛКИНДЪ 
НИЖВГОРОДОКАЯ ЯРМАРКА 

Главны* Дои* N» 57. 

Э Р Н Е С Т Ъ ^ ^ Ж К А П С Ъ 

Придворные ФаИршнп 
в ъ Д Р Е З Д Е Н ® . 

(Фабрика сущ.-. гнустъ ст. г S года). 

в а з а т з z н я ы t в а. л д д ы; 
вг C.-Uoroji6y|trt u ИркутскЬ, НорлинЬ, ЛиндонЬ, 11йрнж1;, Itt. i it, PIIMIi. Врюссс: 

П р е д с т а в и т е л и в ъ 6 8 г о р о д а х ъ Р о с с и й с к о й И м п е р ш 

Гоялв Е ШоЗЕНС » 
msv\\wVKo. POf\J\W и 

П отрасли. Пм шиш'нсн дистоинстна Poaaet в Шдагво Э. Капгг lyime нг»г» 
точт опыт» 'Лоо ипструяентот. в» яс* етрнкч е"1л... Posssx* в Шааязо 
п. Особг. Роаав в ШаввЁо Э. Ка.во» н-лушли 13- шешнч- » ч' Ч*, ииЬкпаи 
|.1*сь мчим, .пч'гкихь II иохпалышчь отаиииш. и «ондпшй Лвста. А. Гу-
бвнвюйпа. фоах Биле. Маоавьп » друг. 

П'оочио и роя1и пистеиы Э. Капсь рекомендуются особенно для Pocciw но своем высшей прочности, продолжительному сохра-
HCHiro строя и другииь преимущосгвамъ. достмгадмыкъ особою техннчссною разработкою. созтвЬтстаующ-'й разнообразнымъ 

россШснимъ ндшопнесотэ'ь услор.1пмъ. 
Собственный с к л а д ъ въ г. Иркутск^ , на Тихвинск. ул., въ торг. пом-Ьшен1и А. Я. Прейсмана . 

И р к у т с к а я 
Г о р о д с к а я У п р а в а , 

руководвтвуась ПрОТОКОЛвИИ Г0)10ДСК0Й дуии, 
ГШ'.ТОЯВШИИПСИ Hit « Ullllftpll (II. -1), 14 
ikiiui (п. 16) и 12 inuH с. г. (о. 8). обь-
нвлнетъ в<1 всеобщей cnt^iniie, что при 

каисЬ упраии открыты ПОДПИСКИ: 
I ) mi no<io6iiiiiueiiii! Милотскаго дн^над- ! 
цаги апостолонь соборл, i l) на иаиятникь 
бмвшяцу (»ренбургсвому губернатору И. И. 
Иенлюеву и •"!) на ув'Ьион'Ьют'е накати 
гоморалнсснкусп кияан нта.птч.-ши графа 
ОуворопА-Рымникскпго, Ни случаю СТОЛЕТ-

НИЙ нончяпи его. 
I Н.шосг дпброво^п.нытъ ипквртионаНШ нри-

ннмпетсн нъ rtaccli управы иодъ особин 
квитанци! со HHecflHii'«i. фаинл!н жертво-

вателей вг подписные листы. 
•J8IK --M -•.'. 

П Р О Д А Е Т С Я 
иноходецъ съ пристяжкой, 
хорошимъ ходомь и рысак ь. 

Ночтпятечаи улифц Цы'ь Кошкнроян. 

Т и х п п п п . я п у . ш ц и . № S-i i . 

т л т ш м т ш ш ш 
В Ъ С П Е Ш А Л Ь Н О М Ъ : 'Г 

М - Ь Х О В О М Ъ М А Р А З И Н - Ь S 

Щ Bp. ШАФИГУЛЛИЩ W 
М 1 Ы Т Т >-"•«•'. А..«. •-.,. КмнецчрЛ». У 
s S 

.1 Въ большомъ eufiopt имЪются: ; 
^ J ••!!'. Ч1чМИ.! '1.111 Н гптонхтй н !:- Г-

чy;i:i'i'N" и дачтчг n.irrn.c 
Т У Т Ъ - Ж Е 

Ч ; а р н ю ш п т л наказы на колку» 
, атвЪтетаекидпь: 

Ф я м т т ш ш ш щ [ s 

В Ъ М А Г А З И Н ' Й 

1 / ! . . Н ; . , Б о . ф к о . в г а , , 
он |Юлочно*1. '.aaapt., н-ь .юя!'. 1М|*чиипяа 

•"ь 47-го сего сентябри, по случаю ировра-

' . ' ' РА С П Р О Д А Ж А 

Пересылка иаъ Иркутска за счетъ заказчика. 
Магазннъ им5отх громадный и разно-
образный выборъ книгъ no B c i i n отра-
слями науки z литературы, какъ но-
выхх, такъ z дреждо нздапныхх. Нновь 
иМходшп!» книга получаются сойчасъ жо по 

IllJXOflt. 11X1. ВЪ СВ'1'.ТЪ. 
КНИГИ И ноты могутъ быть высылаемы 

наложеннымъ платежомъ. 
Катилот кшш и ношь высылаются 
за три 7-ми icon, марки 

„ПОНТЕРЪ" 

И Щ У 

Н У Ж Е Н Ъ 
е.пжаИиВ для торговли ешклннии-

.'кладу М. И. /'уоаноннчв.̂  

О т д а е т с я 
к'вартира ремеслеипан Слобода, .{наменскап, 

д. 16. 
2НЯР — У — J. 

Меолированныя 
гы «Нижегородокоо Иоднорье» уи.ль Граян-
ifl II Г.оДЬШоП. посуточно отъ oil к. ДО 

И Щ У м ъ с т о 

Дп: И т Орп 1R9U г . П а р о в а н т и п о - л и т п г р н ф | Я П . Ы. М ш . ' у ш и и а , Б о л ь ш а я ул. . д. I n 

П р о д а ю т с я к а р т и н ы 

И Щ У 
ПОПУТЧИКА до Читы, 

" " " ' " ' ' ' '":!. I. i iu*yn. ' ' asaa- i . 

Н У Ж Е Н Ъ 
ГРАМОТНЫЙ МАЛЬЧИИЪ. 
Спросить ДО- конторI. .На.И'.кла". на Г.олыной 

т'ОДЛКТСЯ , 
сухой строевой шатер'|алъ. 

М у ж е й ш и н н ш и ш на Ш 
н ъ М А Г А З И Н Е 

ДАМСКЛГО ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ 

П . j r l . Р у с а н о в а , 
Но НооиоисниЧ улнцЧ. 1 

ИРКУТСКИ ГОРОДСКОЙ Л » Ш Р Д Ъ u 

— ДУКШОННДЯ П Р О Д « Ш Д — 

м т н ш т п . и . И. Поповъ. 


