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В Ы С О Ч А Й Ш Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н Н Ы Й ,

подъ предсЬдательствомъ Его И м п ер ато р ск аго  
Вы со честв а  Н а с л е д н и к а  Ц е с а р е в и ч а ,

О С О Б Ы Й  К О М И Т Е Т Ъ .

о jKo.i.'iiiiii лсортпонать т .  iio.ib.iy нуждающихся х.тГ.бомт. (зорном'г. и 
мукою) ирипимаюгея и’ь iioM'liineiiiii Кабинета Ei'o Пмпкгатогокаго
Ик.тчкстиА, у Аиичкопа моста, от'ь 10 час. утра до 2 час, дня,
езкодиеиио, за исключюмем'ь дней 11еирисутстпс1ты х ъ . Пожертиоиа1пя 
огь ииогородиых'!. сл'Г.дуо'п. адресонать: н'ь С.-11егербургь, в'ь Ни- 
сочайшо учрсждсииый под'ь продсГ.дате.1 ьстиом'ь Его Имию’А'гогскаго 
НыгочкетпА ИаСЛТ.ДШ!КА Цксагепнча Особый КоМИТСЛ'Ь.

Денежныя ПОЖертвован1я, нредосгаиляеныя in. расиоря/1:еи!е 
состоятаго иод'г. ирсдсТ.датсльст1!0М'1. 1п'(» Нмокгатогскаго Ныоочкстиа 
11ас.1ЪД1Ш1!А Дгхагепича Особаго Комитета для помощи пркдающнмся 
ш, м'Ьстностях'ь, постигнутых'!, неурожаем'!., а rainuo Заявлен1я

Высочайш1й рескриптъ,
Оаипып на имя Ею Императорскаго Высочества НаслгьОника 

Пусарсвича гг Всяикаго Кггязн Николая Александровича.
Вашк Имикгатогокок Высочкетво.

Исурозкай хл'йбиых'!. иро113иедс1мй постаииль в'ь иыиЬшнсм'!. году 
11аселеи!с нискольких'!. губс|ш!й Hjiiiepiii в'ь 3(1труд||ителыюе иоло- 
jHciiic отиоентелы ю  !1|)одо1!олы"!Т!(тп{ыхъ ср сд ствь. Б'Г.дстп1е к о сн у
лось ио 'Г0Л1.К0 'ГОЙ 'liiCTii землодйльческаго состоя1ПЯ, которая, на 
основан!!! д'Г.йс'гвующнх'ь закононолозкен!!!, обезнечена иродовол!.- 
стиенною помощью, ио и 311ачито.1Ы1аго числа л и н ь , но нрипадле- 
зкзиних'ь к'ь M'licTiiuM'i. со.п.ским'ь общ ествам!..

11редо(,"!'авлои1с этим'!. лицз1М'ь доста'гочиых'ь способов'!. протггаи1я, 
immio как'1. н oxpaHciiio вообще нуждающихся всл'11/'ип'в!с неурожая 
о'Г'ь 'ТЯГОСТНЫХ'!. лн111си1й, 110 моясс'п. но быть для прани'гельства нред- 
мо'гом'!. по|1СЧС111я норвостоиенной вазкностн. С'ь сердечным'!. участ1ем'ь 
сл'Г.дя за многооб11аз11Ымп 1|роя1!леи1ямн оПщестштпюй помощи оску- 
д'Ьшннм'ь, Л признаю благонромепным'!. обезнечпть велшсодушнымъ 
уси.пям'ь частной блш'отворн'гслыюсти, ставшей па святое At..io хри - 
cTiaiicitaro милосерд1я, соотн'Г.тстве11ное важности д'Г.ла па1!равлен1е и 
необходимое единство д'Ьйств1й. В'ь сих'ь впдахь, учрезкдая особый 
комнте'гь для помощи иуждзпощимся в'ь неурозкайныхь M'l'.c'riiocTiix'i., 
Л назначил'Ь Вашк И м п ер а 'го гск о к  Высочкетво 1!1и!ДС'Г.дателем'!. сего 
комнтс'га.

Призывая благослове1|1о Вож1о па нредстоящ!й Вамъ подвпгь 
общественнаго олузкен1я, Л уповаю, что ш. одушевляющих'!. Вас'ь 
чувствах'!. го1)ячей любви к'ь близкнимь и родим'й. Вы почерипете 
СИЛ!.! для его ИС110Л!1ен1я.

На ПОДЛИННОМ'!. Собстненною Ei'o Имнкгагорскаго Вкличкства 
рукою ианмсапо:

t (Сердечно любягцт Васъ
ЛЛЕКСАНДВЪ*.

Гатчина,
17-го ноября 1891 г .
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Новыя м^ры для борьбы съ народнымъ 
б'Ьдств1емъ.

lIof.it.A iuui сто.'111Чиая почта принесла па.мт. nt>jii>ifi рпд'1. подробпо- 
стеП о по1!ЫХ'|. Mt.pax'i., iipiiiiiuiacMux'i. iii)aiurre.ibm !oin . для o o ’ic i-  
MCiiin нуждающемуся iiaeejeiiiio  in. M t.cTiiocnixi., oxnaTeiiiibixi. neypo- 
жаеап.. Г.ч. ряду атпхч. мГ.рт. iiepiioc и 1 .п о  aaiimiacri. oopaaoHaiiie in, 
lleT cpoyprt. no |{ысоча{1шему noiie.rhiiiio oeooaro комитета под'ь пред- 
сД,дательет!!Омт. K io  11мпн1‘аторопл1'о Нысочкстиа Государя Наолидпика 
Цесл1>Е1;ича. Членами атого комитета, но 1)ЫС0ча1инему iioHejiIuiiio, 
назначены: гене11алт.-ад'ыотан'п. фонт.-Кауфмана., д. т. е. НобЬдонос- 
цеиъ, статсъ-ескретарь OcTpoiicicift, етатп.-сскретар!. Дурноио, гене- 
ралч.-адт.ютан'п., графт. Норо11цопт.-Дан1ко1п., гофмеНстеръ, графт. Стро- 
ганоит. и т. е. фонт.-Илене, ст. 1!03лои5ен1емт. на носл'Ьдняго ааиЬды- 
шипя д'1’.лонроизиодетиомт. комитета. 1Гь cout.inaiiiK комитета, а также 
для иенолне1ня норуче1нй, Лнгует1 ,нн111мт. 11|1едгГ,дате.темт. нригла 
шаются лица, кон сиопми HoaiiaiiijiMii и онытностмо могутт. iiim- 
нести пользу д’блу помощи нуждающихся.

Кт. Иысочайшент. реек|шнт1'., данномт. но сему e.iyaaio на имя 
Его Имнераторскаго Иысочесгва Пасльдпика Десарепичл н 1!е.и1каго 
Князя lIiiKO.Hui Ллександронича сказано, между нрочнмт., с.гбдующее: 
« 1 )'1'.дст1не коснулось не толыго той части зем.1ед'1;.тьческа1'о состоя- 
н1я, которая, на ociioiiaiiiii дГ.йстиующнхт. защ)ноноложен1й, обезие- 
чсна нродо1<о.1ьстшт1ною помощью, но и значнтельнаго числа лидь 
нс ирннадлежащихт. кт. мГ.стнымт. сельскимт. общестиамь.

tIlpe,io(Taiueiiie агимт. лидамт. достаточных ь снособопт. пропита 
н1я, равно какт. и oxpaiiciiie вообще 11у;кдаю1цихся, не можетт. не 
быть для нра1ште.11.ства нредметомт. 11онече1пя нервостененной ваис- 
ности>.

Этими словами Г.ысочайнни’о рескрипта yicasuiuiioTCH задачи, нод- 
леткандя ocymccTB.iciiiio комитета и онред'1’..1яется сфе1ьч п о  д'Г.Йптнй 
среди [(азличныхт. частей Hace.ieiiiii, какт. земледб.тьческаго состоя- 
1МЯ, такт, и лид'ь, не нринадлеясащихт. кт. мГ.стнымт. сельскимт. 
обществам'ь.

1!ся петербургская печать, но словамт. «Нового Нремени», «ра 
достно 111)ивГ.тствуетт. |1азначпме 1Iac.ii i;ihhka Цесаревича нредсЬда- 
телемт. особого комитета дтя помощи нострадаищимт. отт. неурожая». 
«Ст. высоты власти, говорит ь «Св’Г.ть», указывается путь сердечнаго 
oTHOHieiiiH кт. народному бг.дсттню, кт. народному горю и народной 
нужд'Г.. Государь Иаслидникт. русской земли вт. годину б'Г.дттнй 
является свГ.точемт., отт. которого и Ч1)езт. котор1.1й прольется на 
нуждающихся мирт, и бла1'остыня».

Изт. числа другпхт. крунныхт. мГ.ронр1яттн нравитсльстпа, вы- 
званныхт. заботами обт. облегче1ми участи нуткдающихся, нанбол!.- 
шую ваткность имГ.ютт. мГ.ры, вы1тботанн1.1Я особымт. coBl'.iHaiiieMT. 
но вопросу обт. обществе11Н1.1хт. работахт., засбдающимт. ст. lioiina 
ноября минушнаго года вт. 11етербу1Н'Г.. Этому новому виду помощи 
ностр.адавшпмт. отт, нсурозкая иредстоптт, получить значителыюс при- 
Hhiiciiie ВТ, обширныхт, paioiiaxi.. Но c.iyxoMb, сообщасмынт. столич
ными газетами, на 1фоизводстио обществе11Д1.1ХТ, работт, будутт. асси
гнованы больнмя суммы, изт. которых'!, |щ не|1Вое тол1.ко время о т 
числено до 10 MH.biioHOBT, 1)ублей. Г.щвным'ь расноряднтелсм’ь ра- 
боть пазначент, гснера.тт. Анненковь, бывнмй строитель закапийской
ЗКС.Т'КЗНОЙ дороги, НрИГ.'ЩСИВИЙЙ К'Ь Себ’Г. вт, сотрудники НГ.СКОЛЬКИХ'Ь 
инзкеноровт, и техников'!.. Работы !1редноло:!ге!!о вест!! артелями !ЮД'!. 
!!аД30р0МТ, m1iCT!!!JXT, !1ЛаСТСЙ и Наибо.тГ.е !!ЗВГ.СТ!11,!Х'1. 1!ОМГ,!ЦИКОВ'Ь и
контролем'!, особых'!, ревизоров'!.; !ia !1срвук> очеред!. ностав.1е!1Ы раз- 
счистка Л1',С0ВТ., устройство !10ДТ,1,ЗД!!!.!Х'!, !!JTefi И За!11>уД'Ь ВТ. ВО- 
С'точной и !ДМ1трал!.!!ОЙ !!0.1осГ, !1суро5каЙ1!а!() paioiia.

Нсреда!;ая эти !ю;!роб!!ОСТИ и в!.!сказ!.!вая !ЮЛ!!ое сочувств1е д1',лу 
Об!!!еСТВСН!!!,!Х'Ь рабоТ'Ь, «РуСС!Й!1 И'.ДОМОСТИ* 'ТаК'Ь 0!!рСД'Г,.!Я!0'П, !!С- 
ОбХОДНМОСТЬ и 3!lil4e!!ie !!реД!|рИ1!ЯТ0 Й !!р!1ВИТеЛЬСТВ0МТ, М'Г.р!.!: «Н ’Ь
!!астоящее время, гово11!!тт. !;1зе'га, o6i!(ecTBe!!!!i.U! работы !!еобхо- 
димы для то!'о, чтобы 1!0 ос'та!Н!Т1, без'!. 1!омо!!Д! массу СеЛ!.СКИХ'!. 
обыва'телей. 11родовольстве1!!!!,!я !!особ1я, !:акт. извГ,ст!ю, в!,!да!отся 
только 1!а !!ерабоч1!Х'ь ч.!е!!ов!. !!узкдаю!Ц!1Хся семей; !!ассле!|1е :ко 
рабоча!о возраста долзк!!0  !!ро1!ормить себя трудом'!.; но, блатода]!!! 
1!еуроис!1Ю, нос1.'ти!Ш!ему тре'ть Евро1!ейС!;ой Pocciii, С!!рост. на труд'ь 
сократился, и безрабо'П!!!а сд'Г.лалась об1!Д!М'ь я!!.тс!|1емт. дазке !ю м!!о- 
гпх'ь нГ.ст!!остяхт. 3!1 !!ред1',лам11 !!еурожайна!'о paioi!a. Стало быть, 
если С'Ь 0Д1!0Й СТ0р01!Ы !!ельзя !!е 1!рИЗ!1аТЬ В!!ОЛ!!'Г. ССТССТВе!1!!0Й за

боту о 'ТОМЬ, чтобы !!С обречь 1!а безд'Ьйств1е 0 !'ромную рабочую 
силу, опавщ ую ся безъ у 1!отрсблен1я вслД,дств1е с о кр а !и с !!1 я  !!роизно- 
дитс.Т!.!!оет!! !!о'тер!1 Г.!!1!1ихт, мГ.ет!!остей, то ст. лру!'0й — !ie !!одлезкптъ 
C0MHl',!!i!0 I! !!;1("Т0ЯТеЛ!,!10СТЬ создать уСЛ0В1я, ГЬ !10МО!!1Ь!0 которых'!, 
масса рабочаго люда !!о.|уч!!.!а-бь! обез!1ечен1е и трудт. ся  бы.гь-бь! 
У'ТИЛ!!3!!рО!1а!!Т, !П, 0бЩСГ0СуДарГГВеН!1ЫХ'Ь Н.1И Mt.CTI!!JX I. !!!1'тересах'ь».

Газета coBep!iiei!i!o с!1равед.!И!!0 замГ.чаеть, что м'Г.гт!!!.!)! земст!!а 
I! м'1'.ет!1Ь!0 д'Г.1Гте.1И мо!'.1!!-бы датт. вес!.ма !и>нны!! у|;аза!!1я !!а то, 
как1я !1ме!1110 обществе|!!!ЫЯ работы могутт. б!дть B!Ji!o.i!iei!bi гь уенГ,- 
хом’!. !! окаятутся 1!0леа1!ыми, а такзке !! !!|1И1!!!ть дГ.ятелы!ое учапте 
В'ь самой op!'a!iH3a!!ii! рабо'гь. Как'ь !ia зкивой !1рим'Г.рт, д'Г,я'гелы!ОПТ! 
Mt.CTi!biXT. СИЛ!. Н’Ь ЭТОМ'!, !!i!HpaB.!C!!in московская газета указывает'!. 
!!а труды !!изке!'ородской !!родовольс'!'ве!!!!ой KOMMHcci!!, ко'торая весл.ма 
обс'тоятелыю обсуз!!дала во1!роС!. об'!. об!!;сст!!е!11!ыхтс раб('тах'ь. Нз'!, 
!!аибо,|1'.е !;ру!!!1!,!Х'!, раб(»ТЬ, B!JHO.'!l!e!!ie !С0'Т011ЫХ'Ь ИМ'бС'Г'Ь !!С T0.!!,i:0 
М'Г.СЛТ!Ое, !!() об!НС-ГОСударС'!'Ве!!!!00 3!!аЧе!!1с, !!1!/Ке!'ОрОДСК011 К0ММ1!Сс1еЙ 
ука.за!!1.!: !!од||ят1е сибирской 1!рпста!!И вы!!1е ypoB!i!i весепняго ледо
хода, что В!ЛЗ!.!вается !!ас;то!!'тел!,1!!Лми !1узкдами вол:кс!:а!'о !1ароход- 
ства; за'Т'1'.M'i. разсчистка [lyc.ia Нол!!! В!, !1лес'Г, Рыбн11скт.-Низк!!1й, 
i!C!!pa!i.!ei!i(! фарватера той-зке р'Гнси 1!утем'ь у!:])'1и!лсн1я сз! 6epe!'0!i'!. 
о'Т'ь обвалов'!., засоряющих’!, iiycao, и нре!'ражден1я многочисленных'!,
!10.13КСКИХТ. !1рО'ТОКОВ'Ь !1аЗ!,1!!аеМ!,!Х'!. ВО.ЮЗКСКИМИ, С'Ь !ГГ.л1ю у!'луб.1е- 
!!iil р'Г.КИ !ТЬ !!Г.КО'ТОр!ЛХ'!. M'l'.CTilX'b.

Указа!!1я мГ,ст!!!,!Х'!. лГ.з1телей, KaiiT. !1ИД1!о ИЗ'!, эт.н'о н|1ИмГ,ра ннже- 
!'0родской KOMMHCeill, 31В.1ЯЮ'ГСЗ! Ч|1еЗ!!!,!ЧаЙ!10 ВаЗКН!,!МН В'Ь ДГ..|'Г. В!.!- 
бО|1.'1 обществе!!!!!,!Х’!. рабО'Г!,. Е!!1С !!а!1;нГ.е !! !!.10дЯт!!ор!1Г,е б!.1Л0 -б!.!, 
без'!, ('он!1'Г.1!1я, лич1!ое участ1е этих'ь i!nii.iTaii!!b!X'!. дГ.згте,1ей вь са- 
МОМ'Ь Д'Г..!'Г, Op!'a!l!I3a!!il! Об!11еС'ТВе!!!!!.!Х'!. рабо'!"!.. Та!!Ое !1аЗКН0(! дГ.ло 
!!С МОЗКе'ТТ. б!,!'!'!. 0С'Т;1ВЛе!10 В'Ь руКаХ'!. 0Д1!1!Х'!. ’Т0ЛЬ!!0 !!!!ЗКе1!ерО!1'!. !! 
’ТеХ1!11К0!!'!.. Вообще !!!, дЬлГ. !!OMO!!ll! 1!уЗКДаЮ!1|ИМСЯ В03М03!:!!0-ШИрО!:ое 
учас’йе М1’,СТ!1!.!Х’Ь С!!.!'Ь ИМ'бС’ТТ, Чре.’1В!.!Ч!1Й!!уЮ !1:!ЗК!!0П!.; Ч’ЬМ'Ь !!!1!ре 
и раз!1ообр!13!!'Г,е буде’!"Ь это уч;к"!'1е, тГ.М!, ст, боль!!!им'!. в’1;роя’т1ем'!. 
М03К!!О раЗСЧ1!'!Т.!Ва'!'1., что бГ,ДСТВ1з! ТЗ!ЗКе.!а!’0 года будут'!. обЛ0!'Че!!!.! 
и умеН!.1На'!'СЯ до На1!Ме!1Ь!!!ИХ'Ь pa.TMl'.JIOBb. Насколько М!Л МОЗКеМ'Ь су
ди'!'!, об'!, З1в.'|ен1з!хт. те!:ун!ей jiyccKoli д'Г,йп'т!'тел!.ногти, !п, нровин- 
!li3iX'!, ДОЛ!!СеН'!. б!.!ТЬ ЗНаЧИ'Т1МЫ1!,!Й запас'!. СИ,!'!., ЮТОВЫХ'!, !!рЬД'Т1! 
!!а дг.йстиител!,11ую НОМОИ!Ь !!!1роД1!ОМу горю и обладающих'!. ЗНан1яМ1! 
и опытностью, необходимыми для осущветвлсн1я это!'о д'Г.ла.

Д'|131тел!.1!01"!'!, ЭТИХ'!. ЛИ!!'!. И !т!. !1ас'гоз1!!1се врсмз! об!!аруз!:пваетсз1 
С'Ь 3!!аЧ!!ТеЛ!,!!0!0 В!.!!!уКЛ0С'Т!,!0. M!!0!'il! Ча("ТН!ЛЯ ЛИ!!3, КаКТ, В03М03К!!0 
закл!очи'ть 1!0 coo6!!!ei!i!iMT, га.’!ет'!., явитиеь В!. раз1!!.!хт. м'Г.С’тах'ь i!0- 
С'Т!!! !!ут!,!Х’ь !!сурозкаем!. м'Г.стнос'!'сй !!а HOMO!!!!, бГ.Д'Г. И веду'Т'ь свое 
д'Г.ло С'!, самоотвер!кен1ем’ь н умГ.лос'п.ю. Среди нсзам’Г.тн!.!Х’!. и мало- 
ПЗВГ.С'!!1!,!Х’!, СЬ|ЮМ!!!,!Х'!> ТруЗКСНИКОВ'Ь В'!. ЭТОМ’!. B!JCOIiO-Ha’TpioT!!4C- 
C!vOM’!. и XpHCTiilHCKOMT. ДГ.лГ. ВЫД'Г..!ЯС!СЯ !;руННаЯ личность !'р<|фа 
л . 11. Толс’таго. Нисз.мо ei'o сунру!!!, графини С. Л. Толстой, опубли
кованное В'Ь газетах’!, и сообщашнее об'!. о’п,Г,зд’1т самаго Л. II., двух'ь 
дочерей и трех'!, С!Л!ЮВеЙ e!CI !1T. М'Г.СТ'Н0("ТН, !!ОС’ТИ!'!!у Т!ЛЯ !!еур0!!:аем'!,, — 
BI.I3l)il.'IO Об|!Л!,!!!.!Й 1!р!!'Т0К'Ь !!0асерТВ0Ван1Й. Нра!!Да, На!1!ЛИСЬ 0|на!!!,! 
!!ечаТ1!, КО'ТО|1ЫО СЬ IV!yM,ie!!icM’I. 0 '!Т!еСЛ!!('Ь К'!, этому ПЗВГ,1!!ен1ю обт. 
« о'тт.'Г.здг. все!’о В!,!со!:аго семейст!!а сто с1яте.1!,ства», !!о, как’ь C!ipa- 
!1ед.т1!во зам’Г.чает'!. « В'1'.с’П!1!К’!. Евро!!Т>1 » , вт, саном'!, нмс!!!! !'рафа 
Л!.в:т Толс’таго заттлючаетез! н’1’.что 4iipyiO!i!ce, !!ле!;у!!!ес за собою,—  
1! е!'0 !!ен0сред("тве!!!!0е знирокос участ1е В’Ь Д'Г,Л'Г, НОМО!!!!! !!узкдаю- 
!!!!!МСЗ! !!С МОЗКе'Т'Ь Г)!,!'!’!. СК|1!ЛВаеМ0 !!.!!! ЗаМа.1Ч1!ВаеМ0 В’!, да!!!11,|й мо- 
ме!!’Т'ь. IJaiTT, !!еда!!1!о извГ.стила !!ас!. од!!а !!зт. телез’рамм'!. «СГ.вер- 
!1аго Лге!!’тс’тва» сформировав!!Мйся вт. Л|!!л1и комнте'п,, тюд'ь !!ред- 
С’Г.ДатеЛЬСТВОМ'!. 0Д!!О!'О !!3'Ь !'ер!!ОГОВ'Ь, а 'Т<1!ТЗКе и ;1!!1'л1ЙСК0С Об!!!е- 
СТВО «друзей I'occil!» !!0СТа!!0!Ш.1И 0’ТС!.!.1аТ!. ВС Г. !10ету!!аю1!11з! !Т!
А!!ГЛ1н !!0!КерТВ0Ва!!1я В'Ь !!0ЛЬЗу руССКИХ'Ь !1узкда!0!!!ихе3! !П. рас!!0- 
|)3!зке!!1е графа Л. 11. Толстаго.

Новый печатный органъ въ Сибири.
Нами !!ОЛуЧС!!'Ь Prospeclns !!0ва!’() Зкур!!ала В!. Сибпри !!ОД'Ь за 

!’Лав1еМ’Ь «ВГ.СТ!!ИК’!, 30.!0Т0!!р0М!.!!!!ЛеН!!0СТН», буДе'Т’Ь 0!!'Ь изданат!,сз1 
!!'!, Томск’Г. и ВЫХОДИТЬ два раза !п, М'1!С31ЦЬ. Нро!'рамма !!ова!о 
орга!!а пе(’!,ма обн!ир!!а, 0!!а охватывас'Т'1, тех!!ику золота10 Д’Г.ла, 
!!р1!клад!1у!0 ГеОЛОГ1ю и Ml!!!epa.T0!’i!O, ф1!1!а!!С0ВуЮ, юридическую !| 
ЭК0!!0М1!ЧеСКуЮ сторо!!!.! !!01!р0Са. Мы !Ор31ЧО 1!р!1В’Г,’ГС'ТВуСМ’!. ЭТО !!0 
лозное дГ.ло и !!0 будемт. замалчиват!, !ia!!!ei'o вз!'ляда !!а блато-
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||()д||ое Ha'iHiiaiiie. Очеиидио .'шцм, Г1'ру|1ш1|)0иаш1мягл около этого 
(||1гаиа не moi'.iii и не ш огуп. разсчитынатн на Гипмя - либо мате|Н- 
!1:11.111.1Я выгоды. Не смотря на многочнслснныН к л а сп . аплотонро- 
MiJiiueiiiiHKOB'i., нельзя ])азсч11тынать, чтобы нзда1ие это дана.ю  б а 
рыши; HO.ioiKciiie книж но-гааетнаго ]H.iiii!a от. Спбнрн достаточно 
пзвГ.пно II сч. коммерческой точки apt.iiia затбпаем ос в ь  Томск'1') 
11ред||р1я'1че нельзя назвать блсстящ им ь. Само собою разум еется , что 
нс за этим'ь и гонятся т е  лица, которын намерены влож ить свой 
труд'ь и Bimiiie in. это новое дело. Нмч. жел.ателыю нонолнить 
даино ощущаемый пробела, на. iiaiiieii .iHTopaaypt. — создать нер|оди- 
'icciiiti органа, для 11.аучс1мя вон1юсова., связанны ха. са. сибирской 
зо,1ото11ромы111лен11осаыо. Странно за. самома. д е .ге , что на, Poccin 
така, бедн а литература о золотонромын1ленносли. До носл'едняго 
времени даже чисто геологическая часть воп роса— м'1.стонахо5Кде1НЯ 
II услшня залега1пя золота были чрезвычайно мало изучены. Го(1)ф 
маиа. да Гельмерссна. составляли почти все серьезное, нанисанное 
оба. этома, предм ете, н наша горная интеллигснц1я ньпге очевидно 
жслаеач. спить са. себя упрека, на. равнодунии ка. предмету, со став
ляющему одно 1131. ся нрофесс1оналы1ыха, заняаай. Ж елаема, ей yciit.xa  
ва. этома. новома. д'бл^; но yciit.xa. этота. обусловливается не одними 
только личными свойствами состава редакц1и и ея ближ айш нх'ь 
сотрудниковь. 1>о всякома. другом ъ лнтературнома. нроднр1яааи, если 
обезпечены кадры редаыии и контингента, ностоянныха. сотруднпкова., 
три четверти д1.ла готово. Не то ва. этома. новома. Н|'еднр1я т1и. 
Органа, э т о г ь  носвящ аеть себя iiayaciiiio сибирской золотонромыш - 
ленности. У т о п , нромысела. не iiMteTi. ни своей статистики, ни исто- 
piii, раскиданы iipiiicim ота. Ираы1на до океан а, какая громада на- 
учныха. сила, и сродства. матер1алы1ыха. нуж ны  для того, чтобы 
просто обозреть paioiibi, нодлежащ1Я oiiiicaiiiio и изсл^лока1ню. Для 
успеха де.ьа необходимо соч увсп н е м естны ха. деятелей зо.ю тонро- 
мышленностн и .1иць, знакомыха. са. нею. Н уж ны нравдивыя корре
спонденты, доб|)ос()вест11ые соб||рате.1И ф актнческаго н а тср 1ала. Т е
перь золотонромын1ленная аай га, которая така, часто и аака. горько 
жалуется на унадока. промысла, на худы я времена, должна п о к а
зать желаета.-ли она серьезныма. образома. поработать для выясно- 
||1я причина, сноиха. б1.дст1нй, доросла-ли она но на. отдельны ха. 
личностяха., а ва. м ассе до iioiiiiMaiiiB той роли, какую  играеач. ва. 
жизни гласное обсузкде1не зкгучиха. и настояте.1Ы1Ыха. нрактичс- 
скиха. вонросова.. Для новаго atypiia.ia  требую тся нс литераторы , не 
бс.ыетристы , ему можета. о к азать сущ ественны я услуги далее мало- 
г11амотный человека., если она. и м ееть  опы тность на. золотонро- 
мышленнома. де.ге и не откалсется правдиво, аккуратно н добросо
вестно изложить ii3Bt.naibie ему факты. Несьма воровано, что но
вый зкуриала. ко многима. акс1омама. золотонромыныснной нракаики 
отнесется отрнцателы ю , молтета. бы ть на странииаха. его гг. золо
топромышленники вгтрТ.тята. суровую  критику своиха. дейст1нй, но 
эао нстолько надобно тер п еть , надобно радоваться такима. явлсайяма.. 
Необходимо помнить, что лЕурнала. этоаа. ни коима. образома. нс мо- 
Л!егь иметь ц елью  иодрыва. зологонромыш лениости, а нанротива.—  
развиаас ся. Ж урнала., im ajM естся, молтеп. впадать ва. ош ибки, про
водить л о л ты е взгляды на дело; но однима. иза. главны ха. Источ
никова. такиха. лозкныха. взглядова. пеизбезкно будета. неточное 
aiiaiiio соврсмеииаго ноло5к с1НЯ д е л а  въ той или другой систем е, на 
тома. И.1П ИНОМ!, промысл е. Чтобы им еть точный сведе1п я, она. дол- 
л:сна. иметь добросовестны ха. сотрудникова., а  это зависита. оа-ь со- 
чувсааня аайгп новому 11ред||р1яааю.

Относясь са. нолныма. сочувстгнема. ка. новому делу, мы нозволима. 
себе высказать, чтобы мы л:елили видеть па. новома. лсурнале.

Несомненно полезны oiiiica iiia  разныха. новыха. тохническиха. iip i- 
емова. разработки золота, еще полезнее указа1нс добытыха. наукою 
данных!., могущиха. слулсить путеводной нитью при ноискаха. и 
развед1саха. на золото. Ва. последнее время эта сторона дела зна
чительно сократилась, не слыхать о ноискахъ ва. новыха. системаха., 
все стараются кака. нибудь, хоть около грошоваго золота да при
строиться ка. старой системе. Оно и понятно: теперь все чувству- 
юта. унте недостаточность старыха. iipicMOBi., нскомнетентность зав- 
зятыха. возкакопа. искателей золота; поиски стоюта. дорого и теперь 
BCBKiii знаста., что идти нъ дальинш» тайгу, аначита. идти просто 
тратпаь деньги, разечнтывая на счастье. Вазкность геологическиха. 
разведена, местностей теперь сознается всеми мыслящими людьми ва. 

f, аайге, II статьяма., иосвященнымъ такимъ вонросама., все будуаъ

чрезвычайно рады, особенно если они буд утъ  написаны но возмозк- 
ностп общ едоступно; но но нашему нс это самое гл.авное.

Чема, обуслон.ш вается нрезкдо всего характера, всякого промысла, 
что сн о соб ствуо п . и что нреняаствуета. его iiaamiTiio? Ответима. пря
м о— зконом11ческ1я УСЛ01НЯ страны , гд е  она. деИ ствуоть, характеръ и 
уровень HOHiiMoiiiB дел а  лица., има. занимаю щ ихся и рабочиха.. Пе- 
возмозкны нпка1ия технпчес1ня yayaiiieiiiB , если н е г ь  людей, сно- 
собныха. применить их'ь са. толком ь. Улуч1не1ия и слож ный техни- 
чес1ня нриснособле1мя будута. прямо невыгодны при известнома. эко- 
номическома. ст р о е , когда, нанринера., моляю вести нроизволство, хотя 
и са. меньшей выработкой продукта, но съ  меньшими зат11атами. 
Во времена о н и , ва. Юзкных'ь ш т а т а х ъ  Америки обработка земли 
производилась самыми грубыми, первобытными плугам и, которые 
приводили на. у.каса. евронейскиха. 11утен1ествснн11ковь, ва. к ач естве 
рабочиха. зкивотныха. употреблялись исключительно мулы, хотя  для 
нодняаая тяж елы ха. ночв'ь волы были гораздо сподручнее. Это о б у
словливалось не невезкествома. п л а н т а т о р о в !., а крайней грубостью , 
н сразвитогп.ю  рабочиха. 11сг|ювь. Только одина. мулъ мо1'ъ вы но
сить I'liyooe и небрезкное обраще1пе р аботни ка— негра, который и 
сама, был'ь на-ноловину рабочим!, зкивотнымь. Ва. нашем'Ь золотом!, 
промысле больше чйма. где-ни будь играета. роль личный характера, 
рабочаго. В то  скор ее и чище выраб.атываста. урока.? Ив самый силь
ный, а  самый см етливы й и .'loiiitiil. Какое громадное aiiaaeiiie имеета. 
для хода 1)абота. друзкная и см етливая артель, какое скверное B.ii- 
я н 1с могуат. произвести на всю  г.оманду два, три лодаря. Bet. зна- 
юта., какая ш и уба для д ел а  два-три от’Ы1вле11НЫха. картеж ника 
—  ш уллера ва. команде. Что поделаете вы со всеми техническими 
улучш е1нями, са. образцовы м!, составома. слузкащиха., если два-три  
нрозкзкенныха. коню ха заведуаш систематичес1яя ciioHiciiiH со снирто- 
носами или что еще хузке « сь  доб|)Ыма. со седо м ь » . Ва. т а й г е , ва. 
какой-нибудь систем е, масса дела, зависита. отъ  со става  золотонро- 
мышленникова.. При iio iiiiM aiiiii общиха. интересова. многое возмозкно 
и при нсболыниха. ср ед ств а х ь , а часто-ли оно встр еч ается . Простой 
вонроса. — улуч!11С1ие путей сообще1НЯ, поправка дороги становится 
|1ераз|гешимымь, когда вопроса, сводится ка. iipept.KaiiiBM!., кому 
СК0.1ЫЮ сазкена. вывезти гальки, кому сколько лошадей послать для 
нроминкп нерваго зпмняго пути. Давно узке Miiori)i тайги зкалуются 
на o cK yfh iiie  воды, нншае весьма резонно ирпипсываюта. это без- 
конт110ЛЫ10му, безнолезному HCTpe6.ieiiiio лесова., говорят!, оба. этома., 
но дело дальш е |1аз1'оворова. не подвигается. Чего, вирочемъ, бо.!Ы!10, 
кто не зПаста. иза. паса, такиха. господа, ва, т а й г е , которые иода, 
видома. золотонромыш ленности занимаю тся скупкой чуж аго золота. 
Эти люди пользую тся искренней ненавистью  и нрезре.1пема. насто- 
ящиха. горняковъ, врсда.иха. со зн аю ть net.. Помимо убы тка, они раз- 
виваюаа. мошенничеетш) среди рабочихъ до виртуозности; но так1е 
суб ьек ты  зкивуат, десятки леат. ва. тай!е. и казкдый иза. ненэвидя- 
щиха. иха. возмущ ается то.н.ко тогда, когда ловкача, нозкивится на его 
счета..

Иреда. и вазкность устранс1ня нодобныха, явле1НЙ сознаюта. net.; 
но далеко не все сознають вазкность более правильной постановки 
|щбоча!() вонроса ва. тайге, улучщс1пя нолозке1ня |1аботника, во нер- 
выха., кака, !'разкданина, кака. личности и прямо какъ трудящагося. 
Эаведите вонроса. объ y.iya iiie iiiii путей сообщезпя, о кредите, о не
обходимости изучшПя ЗОЛОТЫХ!. розс1,1ией, кроме крайне туныха. и 
надутыха, coaiiaiiieMi. толщины своего кармана лица», вы всюду встре
тите общее сочувсаане; заведите речь о рабочем'Ь вопросе— вы изъ 
сотни случаева. ва. девз1ти-досяти встретите вразкдобное OTiiouieiiie. 
Сейчаса. носынятся упреки ва. тенденцюзностп, ва. не!1оннма1ни де
ла, верхоглядстве, шн'оне за модными взглядами. Намъ са. видомъ 
торзкества начнутъ нриводить сотни нрпмерова. небросовестности 
рабочиха., иха, крайней разв1шщенности и т. д. Случается даже слы
шать такое Mnt.iiie — «золотонромышлеиность оказываетъ узке тема, 
услугу Сибири, что удаляета. изъ жилыхъ места, и внитываегь ва. 
себя все неюдные отбросы населе1мя». Это узкь совсемъ плохо! 
Промыселъ, который говорпп, про себя — я комплектую свопхъ ра
бочиха. иза, нодонкова, общества, сама, себе нодписываетъ смертный 
приговора,. Коммерческое !1реднр1ят1е не мозкетъ быть арестантской 
ротой. Оно долзкно быть ареной деятельности труда и aecaaiaio за
работка, а но иго])ныма. домомъ, мошенническимъ сконищемъ, !'де съ 
одной стороны изощряются ва, надувательствахъ, а са. др угой --в ъ  
охоте за плутами, llau ie  убеждезпе таково, что какъ золотонромыш-
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лениик'ь, так'ь и рабоч1й— рабы свосП обстановки, что при iiaMt.- 
пившихся услов1яхъ должны измениться какъ нравы, такт, н самый 
характер'!, промысла. Это нашт. взгляда., разделяемый весьма мно
гими, писавшими о аолотомт. промысле, ме;кду нрочнмъ и золото- 
иромыныеннпками; но для иодтвсрзкде1ПЯ пли oiipoBcitHtciiin его 
нузкна разработка фактического матер1ала. Если зкелательны пзме- 
нен1я ВТ. существующем'!, строе золотоиромышленности, то они мо- 
г у т ь  быть проведены in. зкизнь но иначе, какт. нутем'ь законода- 
телы!ы.чт., а прежде, нежели таковыя будут'ьвозмозкны,— нужна раз
работка фактического матер1ала. Необходимо выяснить на основан1и 
фактических'!, данныхт., но документам'!. !оридическ1я отношен1я, 
ус'гановивнмяся в'ь тайге , необходимо определит!, и охарактеризо
вать нолозкен1е рабочихт. и служащих'ь в'ь тай!'!;. Мимоходом’!, ска
зать это'гт. !сласс'ь таеягных'ь тружснников'ь какт.-то совершенно за- 
быт'Ь литературой. И’ь ней толкую т’!, только о ei'O невезксстве, непод
готовленности, рутинерстве, дикости; у беллетристов'Ь он'ь фигури
рует'!. только В’Ь качестве нриснешника и пособника разным'!, зло- 
унотреблен1ям'ь, человека корыстнаго, обир.нощаго рабочих'!, и ни
кто еще не сказал'ь сколько гор!.каго труда, сколько тяж ких'ь  
оскорблен1й личности приходится выносить этому неведомому ра
ботнику ЗОЛ0ТО1О промысла. Ч уть  но сь отроческих'ь ле.тч. нонадаютт. 
они В’Ь тайгу и все трудное, черное, грязное делается нх'ь руками. 
Никому неведомо, сколько сил'ь и способностей !ибнстъ таким'ь обра
зом'!.. lljio  таезкныхч. служ акъ можно сказать без'ь ошибки, что на 
одного действител1.но, как'ь говорятъ, вышедннио въ люди, прихо
дится десяток'!, доканчивающих’!, свой век'ь калекой о гь  тасзкных'ь 
ревматизмов'ь, ушибов'ь, заст!1релых'!. катарров'ь зколудка и т. д. 
11оложсн1е малеш.кихъ слузкащихт., скан.ем'ь боз'ь обиняков'ь, зача
стую  хуж е 1!олозкен1я рабочазо. Рабочаго могуч"!. обид’Вть, наказать, 
лиш ить заработка; но он'ь состоитъ при своем'!, деле, ему н е гь  на
добности исполнять унизительныя обязанности, т . с. лаксйствоват!. 
перед'ь ВСЯКИМ'!., !по  В'ь силе у у!!равляю!!!аго, езкеми!!ут!!о бояться 
!.ОСЫХ'Ь В31'ЛЯД0В'!., !!0ДДелЫВа'1ЬСЯ !!ОД'Ь ЧуЗКОЙ ТО!!'!., а О’П. этого 
часто, ох'ь очень часто, зависит'!, вся будущность таезкнаго слузкаки.

И так'ь мы позволяем'!, себе !!ад’1'.яться, что !ie одне !!овыя нзестер!!!! 
да амальгаматоры займугь вниман1с новаго зкурнала; в'ь д'Ьле техни 
ки трудно озкидать особаго творчества, особой новизны огь  сибир
ской ЗОЛОТОНрОМЫШЛСН!!ОСТИ. Намт., вероятно, боЛ!.!Не !!|)ИДСТСЯ слы 
ша'!!. только о ТОМ'!., что Д'ЬлаеТСЯ !ia ЭТОМ’Ь Н0!!рище В'Ь других'!, 
странах'ь. Другое дело изучен!о экономичоскаго иолозкен1я промысла. 
Это б уд е т, новость, 0Т1.рыт1е, вклад'!, в'ь науку и в'ь дело ,решсн1я 
ясизненных'ь вопросов'!.. Экономическое и юридическое нолозке!!1е 
промысла— дело рузгь человеческих!., о!ю зораздо лезче поддается 
iiaMeneniio, чем'ь что-либо другое, а безъ яснаго нредставлен1я об'ь 
этн хъ  факторах'ь, все проекты технических'ь улучшсн1й, всякое нри- 
менен1е НОВЫХ'!, методов'!., разведок'!, будут'ь только «яркими аа!зла- 
тами па ветхом’ь рубище певца». Намомнпмь, что мы очень мало 
знаем'ь об'ь обществс!!ном'ь значен!!! золотого промысла, о вл1ян1и 
его на населен1е, о томт., какую роль израегь оно в'ь качестве 
!!ОДСобнаго промысла для крестья!!'!.. В'Ь !!ослед!!се время сд'Ьлано 
только !!есколько ноиыток'ь выяснить, какое значен1е им еет, золото
промышленность В'Ь ряду иромыслов'ь и В’Ь коммерческой зкизни 
Сибири вообще; но как'ь у нас/ь часто бы вает., вместо разработки 
во!зроса, его сь самыми, впрочем!., прекрасными !!амерсн1ями поста
вили на совершенно !!енодходящую почву.

К'ь об'ьявлепно о новом'!, журнале прилоазена и нрозрамма для 
доставлен1я сведе!з1й о золотом'ь промысле. Она, мезкду прочим!., 
отводить весьма видное м'Ьсто экономическим'ь и фи!!ансовым'ь вонро- 
сам'ь, чего !зользя но поставить в'ь особую заслугу редакзци. По 
желая затягивать статьи, мы отлагаемъ р<13бор’ь этой нрограммы, 
которую, но нашему мнен1ю, не мешаеть во мнозих'ь нунктахъ  
развить и дополнить, до следующаго раза.

Д. Клеменцъ.
---------------------------------------------------

Н Е Д М Ь Н А Я  ХРОНИКА ИРКУТСКА.
1-го января по инищатяве командира здешней казачей сотни 

и офинеров'ь была устроена вь помещении сотни для казаковъ елка, 
на которую, как'ь мы слышали, были приглашены В'ь качестн'Ь го
стей жены и родственницы некоторыхъ казаковъ. После раздачи ио- 
дарковъ начались танцы и разный святочныя игры и пев1е, продол- 
жавш!еся до 3-хъ часовъ ночи.

Мы слышали, что казна предполагаегь прекратить казеяиую 
виноторговлю. По крайней мере вь киренскомъ казенномь складе про
дается весь имеюнийся занась спирта. Е]сли это осуществится, то 
виноторговцы подинмуть головы, TiiK'b какъ казовпые склады, нри 
всей своей ясалкой торговле, служили все-таки громадпымь тормазомь 
для иовышеш'я nt.iii. на вино.

Вь нашей газете уже сообщалось об'ь упичтол;е1Йн пожаром'ь Ро- 
манонскаго нинокуреннаго завода, нринадлелсавшаго торговому дому 
бр. Нечаевы и Кузнецону. Полсарь нроизошель оть неосторожпаго 
обра1цен1 я ci. огнемь. Ванодь быль застраховань вь IK) тыс. 1)ублей, 
между те.м'1., одна ревюнтиронка его сь установкой ректификац!он- 
паго аппарата обошлась владельцам’!, свыше 40 тысячь рублей. Суще
ственный убыток'!., впрочом'ь, заключается вь iipiocTaiionitt. широко 
пачатаго дела. Известно, что свирть Романонскаго завода, благодаря 
своему превосходному качеству, началь вы'гесннть на рынке снпргь 
других'!, занодовь м широкое paciipocTpaiieiiie его ненодлелсало comii’Ii - 
iiiio; тв1!ерь-лсе гг. Иечаенглмъ, особенно выдающимся дельцаиъ вь 
коммерческом'ь м1ре, придется по пеноле снова обратиться кь вреж- 
пему способу очистки спирта и стать въ одипаковый уровень сь дру
гими виноторговцами. yiiHHTOHtenio Печаенскаго завода,--как'ь его 
часто иазывають,— и до еихь порь еще вызгзваегь в-ь коммерческом!, 
u ip t !1б мало толковъ, нредиололсе1пй и сожа.'!’Ьн]й.

Торгуювце вь боидарпыхь рядахь жалуются, что хотя они 
избавились огь своей близкой и ноиючей во время лета соседки-ското- 
бойпи, по теиерь-же взамеиь ея кругомь ихь заваливаюгъ раз
ными нечистотами, оть которыхь уже теперь !1р1шахивавть, а что-же 
будет'ь ври ]!астуилеп1и теплаго времени?

lliio rie  лсалуются на прислугу одного изь здешнихъ кредит
ных'!. учрежде1|1 й, которая не считает!, своею обязанностью подавать 
посЬтителямь верхнее платье и отворять входную дверь, которая так’ь 
туга, что отиорить ее многим'!., особенно лсепщинамь, не иодь силу, 
и вообще !1ред110 '!итаетъ сидеть вь передней. Невежество при
слуги во многих'ь здешпих'ь учрелсдвн1яхь действительно бросается 
В'Ь глаза людямъ, нриныкшимъ к’ь другому обращен1ю.

О тъ иркутскаго полиц1ймейстера. Мь № 1-мь за иастиищ!й 
год'ь газеты «Восточное Обозр'ен!е», в'ь отделе «Недельная хро- 
пика Иркутска», !10ме!цена заметка сл'Ьдующаго соддерлсан1я.— «Намъ 
передают'!., что пь настоящее время у  многих'!, торгонцен'ь па Иесте- 
ревской улице хранится вь лашеахь, сперхь установленнаго извест- 
пымь праниломь количества, большой занась керосину и другихь го- 
рючих'ь продметов’ь». Х’едакщя спрашивает'!.—  «Иравда-ли это»? Но 
!1роизведен!!ой пронерк'е оказалось, что керосинь содержится только у  
торгующихъ па Нестеревской ули!1,е: Стукона, С.чирпона н Огрыгапьева, 
нринознтся но одной бочке, хранится в’ь безопасных'!. !1омеи(е!!1ях’ь 
во дворахь на зкннажахь, въ отдалвв1и огь строен1й под'ь особым'ь 
падзоромь !с.арауль!!ых'ь и привозить его изь складовь, находящихся 
за городом'!., по распродаже уисе уиомяпутых'ь бочекъ. В'ь остальных!, 
магазипах'ь большаго количества керосина !1Икто не держнть, а име- 
ю'гъ лишь потребное количество для освещея1я.

Иркутск1й яолищймейстер'ь ка!1ита!!ь Втантъ. 
—  ----------------------

Въ обществе любителей музыки и литературы.

В'Ь понедельник'!., ()-го января, вь здан1и обищетвеннаго co6panin, 
гг. любителями драматическаго искусства дан’ь быль спектакль вь 
пользу иркутскаго нольнаго иолсарнаго общества. На сцену ностав- 
лена была комед1я Остронскаго «Лесь». О содержан!и и достоинстве 
этого !1роизввдеп1я мы говорить не будем'ь, такь какь оно хорошо 
взнестно всякому мало-мальски образованному человеку, а можемь 
только поблагодарить гг. любителей за выборь этой вьесы. Призваться—  
мы с'ь иредубел;де!|1ем'ь шля па втогь спектакль, !10ла!'ая, что удовле
творительное Hciiojnenie нодобпыхъ niecb нодъ силу только'опыгпымъ 
и 11рофесс1(шальпымь артистамь, а не любитолямъ, пе имеющимъ за 
собою опыта. Это предубежден1е и начало у  пасъ укрепляться во 
время перваго действ1я, которое, надо сказать, было проведено вяло. 
Новидимому, это объясняется нонятнымь сму!цен1емъ гг. исполните
лей, въ начале ва столько овладевшим'ь ими, что зрители въ зад- 
ввх’ь рядахь не могли даже разобрать их'ь разговоров'ь. За то в'ь 
дальвейшемь, исполнев1е !песы превзошло самый смелыя наши ожи- 
дап1я. Во второиъ действии г. Иовицк1й въ роли Петра, сына Восьми
братова, и г-ж а Гофмавъ-Род1оиова въ роли Аксюши провели сцену 
въ лесу очень удачно. Особенно Нетрь быль хороши, когда разска- 
зываль Аксюше, какъ опъ предполагаеть донимать отца относительно 
женитьбы, но и, если ото не удастся, «закинетъ горсть на счастье въ 
тятииькину конторку», а потомь будетъ сь Аксюшей разгуливать по 
белу свету. На сколько намъ кажется, г-ж а Гофмань-Род1онова въ 
качестве любительницы на сцене значительно превзошла г -ж у  Гоф- 
манъ-актрису она довольно живо и сь увлечен1емъ провела роль 
Аксюши до конца. Не дурно также вышла и сцена встречи Не-
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счастлипценя (г. Апдроен'ь) сь Счастлиацепымь (г. Торонош.). Во
обще, нторое AliticTnie itain. u uch мотомь остальпыя прошла хорошо 
и псмолпители liiioxii'li ааслужеппо била пагразклаемы публикой грои- 
К1ш» апплодисмоптаып п пызопамп. Г. Апдреень по псегда удачно 
сп])аплялсп С'|. патетическими MlscTaMH, но иногда оиъ было хоропгь. 
Такъ, ему удались Mf.cra iii> четпертоагь д'Ьйс'пйи, когда Аксюша 
обращается къ Иесчастлиицеиу еч. просьбою помочь ей кыйтп ааыужъ 
за любимаго ею Петра, а 11осчастлинцепь обнаруасинаеть передъ нею 
сною б11дпость, свое ничтожество п правствеппо страдаетч> отч. своего 
безсил1я*),—  и вч. 5 д'ййсччйи— ааключительвая сцепа. Г. То1и>повч. 
роль Счастлпвцева провел'ь отч. начала и до конца на столько ni)o- 
носходно, что могь б1д пом'Ьрпться (по к])айной Mitpli вч. эч’ой роли) сь 
бывшпмь любпмцемч. иркутской публики г. Мшгскпмъ. Онч. даже 
мепыпе ша1)жиропаль, ч'ймъ это позволялч. себЬ вь такнхч. роляхч. г. 
Miincicifl. Г-жа 1{,отелышкова была моложе Гу]>мыжской, вч. роли ко
торой она выступила, да и одЬта была слишкомъ щеголевато для 
CKooii роли. Повидимому, она впервЕле только вглступила па сцену и 
зго ска81лв<1лос1. вч. пей отсутств!емъ см1ело сти , раэнязвости. Ксли 
наше предиоложеЕ|1е вЬрпо, то для перваго дебюта г-я;а Котельникова 
сд'1'.лала все, что моЕ’ла. ОстальнЕле исполнители прополи свои роли 
довольЕЕо гладЕСо, такч. что ЕЕа крупЕЕЕле педос'Ечггкн поясЕЧЛонаться пелЕ.зя. 
11|)1яГЕЕО OTMt.TEETb, ЧТО ИСЕЕОЛЕЕЕЕТвЛИ ХОроЕПО ЗЕЧуЧИЛИ СВОИ рОЛИ, ЧТО
ВО вссЕ’да бЕЛЕЕЕчеч'ч. у  любителей; только г. Майлонъ (Восьмибратоп'ь) 
не твердо вналч. роль н вч. одееой cE;ent. су({)лврЕ. былч. слы епспе . даже 
на Ечванзал'Ь. По это сглеежиееечлось дружЕЕымъ исполЕЕен1емь осталь- 
ЕЕЕлх'Е.. 1П. декоратЕЕВЕЕо.мь oTEEOUieniH СЕЕвЕстакль тоже бЕллъ обставлеЕЕЧ. 
ЕЕСдурпо, а ВО-2-МЧ. д1;йств1и на столько хороЕПО, что скрадвднЕчлась 
давке т’ЬсЕЕотЕЧ сечвееел.

Мел слелеееечли, что гг. любители драматпческЕчго исЕсусства ЕЕрс.дЕЕо- 
ЛНЕ'ЕЧЕОТЧ. дать ЕгЬЛЕЛЙ рЕЕДЕ. СЕЕвКТЕЧЕСЛвЙ, И ОТЪ ДуЕЕЕН рЕЕДувМ СЯ ЭТОМу 
благому EEa.M’hpeEEiio. При паЕпей 6’Ьдееости вч. обЕЕчестЕЕСЕЕныхч. раавлече- 
ее1яхе. oTcyrcTBie драматичссЕсаго теччтра длеч мееогихь ирЕсутянч. очеЕЕЬ 
ошутитсльно. ОсобсЕЕЕЕо ЭТО СЕЕазалось въ мииувпЕче рождестнеЕЕСк1е 
святки, коЕ'ДЕч, EtpoM’Ii маскЕчрЕчдоЕвч., ничего другого у пасъ и ее6 6елло. 
Пу, а Есъ маскарадамч. далевсо не Bcli охотееееки ее СЕЕОктакли гг. лео- 
бителей для ЕЕрЕсутяЕЕч. будутч. суЕЕЧЕЕМь 6ле1год'1еяее1см'ь. Т олько мы счи- 
таем'ь ЕЕсобходинЕлмь обратить ЕЕНнмаЕЕ1е гг. распорядителей спечетак- 
ЛЯ.ЧЕЕ ЕЕа Т'Й ЕЕОуДОбсТНа, ЧЧОТОрЕЛЯ ВСТ])'1еТЕЕЛПСЬ для ЕЕублИКИ вч. МЕЕЕЕуП- 
miii спектакль и коч’орЕля легко устрапЕЕМЕл. Прежде всеч’о сл^.дуетъ 
на афипчахч. ЕЕодробиЬе обозпачатЕ. время и mI'.cto ЕЕродажи билетоЕчч., 
а иа две))яхч. параднаго Е10лч.'Ь;чда обпчестнеЕЕиаго собраи1я нелее̂ ееееи- 
ИЕЧть обч.явлеЕЕ1е, Ечуда иуясЕЕо входить для поЕсуЕЕЕСи билетовч.. Мел ви
дели ЕЕ^сколькнхь челов'ЬЕСь, приходивЕЕЧихч. ЕЕЧ. воскресеньо и въ еео- 
нед'ЬлЕ.ЕЕикъ кч. эдаи1ю со6])ан1я эа поЕсупкой бнлеч’овъ и, EEOcaii ееоееел- 
токЕ. отворитЕ. парадЕЕучо дверь, возЕЕрачцаЕвЕпихся домой ни сч. чЬмь. 
Г.ылЕЕ ЕЕ 'Е'ак1е, кото|)Еле ееяходили EEOM’bEEEenie, гд!; ЧЕродавались билетЕЛ, 
ЕЕо EEC заставали экоЕЕОма и тоже возврЕчичались пи сь чЪмч>. Пвчдо-бьч 
также ЕЕЕЕуЕЕЧЕЕТЧ. Г. ЭКОЕЧО.ЧЧу СобраЕЕ1я бчлть хоть ЕЕв МЕЕОГО EEOH'bsKaHBte 
еч. ЕЕублЕЕКой и ;Ea6traTb доЕчускавпЕихся имч. ЧЕр1емовч. ЧЕродалси биле- 
товъ. Чтобчл ЕЕО быть ч’олословчЕчлии, МЕЛ уканчемч. ЕЕа одипЕ. изь nis- 
еколч.ЕЧЕ'Х'ь случвчепъ безччеремоннаго отпочиечЕ1я г. эконома ччч. ччублпчч4. 
ИЕЕлчвЕЕерч. Е\ КурмЕЕЛЕЧ. ЕчочЕросиль у ЕЕого чвтьчрохъ-рублевчлй билетъ, 
которчлй туч'ч.-жо сверху и находился, еео г. экономь зечяпиль, что 
билетч. втотч. оставлеччч. имъ сдля другоч’о», а больчпе въ ту-же цЬну 
Ече осЕ'ЕЕлосч.. Уечт'Ьмъ, посл^ nacEosEEEitt г. Курмачча, экоиомч. зечяееилъ, 
что билетъ ЕЕредпазЕчаченч, а1)хитектору г Кудельскому и потому не 
можетъ бы'ЕЬ проданъ. I’. Курмань учЕчелъ отъ кассчл и ucEEapt встрЬ-
ТИЛЪ Е’. КуДеЛЕ.СКЕЧЕ’О, которому и сообщиЕЧЪ о CTEanKt СЪ г. ЭКОЕЧОМОМЪ.
Г. КудельсЕч1н удивился этому, заявивъ, что билетъ имъ улче куплеЕчь 
ЕЕ остаЧЕЛять для ЕЕОГО билотъ оиъ никогда г. эконома не Ечросилъ. Г. 
Курмань ЕЕредставилъ г . Кудельскаго ччредъ лиечо г . эконома и только 
тоЕ’да ЧЕр1обр^лъ спорчЕчлй билетъ. Неудобно было таччже и то, что на 
стульяхч. ЕЕосл’Ьдпихъ рядовъ не было №  № , хотя па билетахъ они и 
значились. Плагодаря этому, публика терялась въ розысччиваЕЕ1н своеч’о 
стула и занимала стулья  съ ЕЕопр1нтЕЕчлмъ 0Екидап1емъ быть удЕЧлен- 
нчдми сь зачЕятЕлхч. Mt.cT4.. ПакоЕчеччч., необходимо устранить еще одно 
вредное неудобство. При выход4 изъ собраи1я ччч. ччередпихч. сразу на
бирается столько публики, что стояЕЧч!е при ччйчпалкЕчхъ лакеи пе въ 
состояее1и подавать Ечемедленно каачдому платье, поэтому мпогимч. при
ходится стоять безъ верхней одеЕччдчд довольно чЕродолжительное время 
и чЕодвергЕчться риску простудиться отъ открытой выходпой дччери.

*) ЛюбоччытЕчо oTEEOEuenio EEtKOTopEJXb го1ЕЕЧодъ ивь публики КЪ Несчвстлив- 
ччеву. Типъ этотъ (Любимъ Торцевъ тоже ееъ «БТедность не порокъ>) вглвчд- 
вяетъ EIE. себТ) теплое чувство, дплеччоо отъ зубоскальства и мы не можемъ 
понять, кикь люди могутъ см'Ьяться, коЕ'да НвсчастлЕ1Вч;евъ, соаччаваясь въ 
своей 611Д1ЕОСТИ, гоноритъ Аксеош-Ь: «Сестра, сестра! Пе тебЪ у меччя денегъ 
Ечросить! А ТЕ.Е MEEt 146 ОТКаЯСИ ВЪ ПНТаЧК̂ Е МЪДЕЕОИЬ, когда постучусь ЕШДЪ 
твоимъ окЕЕомъ И ЕЕОпровчу ОПОХМЕЛИТЬСЯ. МееЕ пятачекъ, ЕЕятачекъ! Вотъ 

I кто н>! А вЪдь нашлись весельчаки, встрЕтивш!е это мЕсто сиЕхомъ. Да, 
снЕшно.

Особенно вту печ1р!ятность испЕЛталн тЕ, которЕ.тв имЕли несчастье 
останЕЕТь свою одежду чеъ передней нротинь ныходной днери. Намъ 
кЕЧЕкется, ЕЕятпЕЕЛтыпЕЕчлхч. ЗЕЧ coxpaiieiEio нлЕчтья собнрается шчолиЬ до
статочно для того, чтобЕд пмЕсто одного Ечоставптч. троихъ лакеевъ 
для EEpieua п выдеччее верхмей (чдеждчд Ечублики. По крайней мЕрЕ, зто 
необходимо для передней съ пыходечочо диерью наружу.

X P 0H IK A  СИБИРСКОЕ ЖИЗНИ.
П'ч. кеееецЕ  д е к а б р и  м. г. ччо мееогччхъ ечо лос геех ъ  ЕЕр()1чсходЕЧЛ1Е,

KJXEH'll обЕ.ЧКЕЕ()ЕЧеЕЕЕЕЕ.ЧХЧ. ЕЕОЛОСТЕЕЕ.ЧХ'Ь рЕЕСКДаДЕЖ Е., ЧЧЕ.чборЕ.1 Д0ЛЕКЕ10СТ- 
ЕЕЕ.ЧХ'Ь ЛЧЕЕГЬ ЕЧ ЧЧЧЧСЕЧроЙ. ИодКЕЧ ЕЕ ЧЕЕЕТрЕЧГЕЧ (ЕЕЕНЧЪ ПЕЧЧЕЕЕЕНЮТ'Ь ИГраТЬ 
боЛЬЕЧЧуЮ роль Ечрчч ВЧ II Х'Ь ЕЧыборЕЧХ'Ь. ЗавЕдоМЕ.Че 11Ы111ПЦ1.1, ччомо- 
UU.IO yroiUEMiitt II ублЕЧЕкеп1й, остечлпсь печ снопхч . м Естах’ь; не л у ч -  
lu ie И1.|брЕЧ1Ч1.Ч ЕЧ виопь. Не гонорп о теемъ, что  соччсЕ мъ по п ы о - 
mio муиамич попндаючеп очень рЕдко и что служобпое бездЕлье, 
да II caMi.iii дЕла дечюч' ь много чкжодоп'ь къ  и 1.1 Ш1 вкам'ь,— ч1)актъ 
Н1.|бора 1 1Ы1 П1 1 цъ вь обич.остшм1 1 1 1.1 П должаостп обычсЕшетса ечце чч 
тЕм 'ь, что луч1чч1о пзъ  крестыЕпъ ччепчеекп уклошЕюгеп о тъ  этччхъ 
долЕКИостей; одпи пзъ  пчехъ, ||роолуЕКпв1шч y3HKoiieiiiiE.itt срокъ въ  
ста 1 )остахъ , ун.е па печо н тз и ь  счи таю тъ  себп пз'ычтымчч о тъ  вы - 
боровъ, дручче пзбавлпю тсп сцо одиночеотну», а iini.ie ii просто  
откупаю тсн. Л и ца , иа которч.чхъ возлоЕкепо 11аблюдеч|1в иадъ кресчъ- 
niiciuiM'h yiipaB.'ieiiioMh, мало об))ачцаюч”ь BnnMHiiiii па мелк1|ч зло- 
у||отрвблеп1|| в 1.|бор1 1ы хъ  л и ц ъ , а если и ариппм аю тъ жалобы па 
п п хъ , то  жалобч.ч эти по цЕлч.чмъ годамъ лежат'ч. безъ двпЕкен1я. 
Между тЕм 'ь та к п х ъ  м елкпхъ д Е ль— масса и о тъ  п п хъ  сильно  
сччиЕдают'ь кресты1вск1е iiiiTepeci.i. И отъ  одпич. 11едавп1й пр и и Е - 
рецъ. CoopmiiK'b одной деревпп правезъ въ полость, длн сдачи, 
20 р. сборовъ. На крч.чльцЕ нолоств 'ечго 11равлоп1и еч'о встрЕчаотъ  
волостной с.Т1чр1Ш 1 1ча, пычнЕе вина п, не ч'онорп дурпнго слова, 
нрпкЕчзываот'ь 1 1осад|1чъ сборщ ика <вч. холодн ую ». Мужччкъ не 
успЕлч. вреды 1 В11чъ, что у пего за пазухой деньги, какъ бч.члъ 
унлечеиъ и посажепь въ тю рьм у, ч’дЕ спдЕло до десятка разпаго
сброда. Но-утру— денегъ не оказалось, деч п евпдЕтелн ччег<), что
у печ’о 6 е.1л п  съ собою деньги —по бч.чло; плати, апачигъ, пзъ
своччхъ. Л ВЕДЬ 20-то рублей, чю Eii.iEiEiuiieMy равны 57 пудамъ 
хлЕба!

Съ ииса[)нми-—тоже пе ладно. То— ччыпчпчи.ч, то— чзазпались» 
и ничего пе хотптъ дЕлать: дне доироотиьсп и пе дозовоичьсн»! 
«И куда это дЕвались волостные писара?» говорптъ мучкики. 
«Прежде бч.чвало 3— 4 КЕЧ11Д11дата, одинъ друч’оч’о дешевле берутсн 
служить. Л iii.iiiE 11 падо-бч.ч новаго ш.чбрать, да сонсЕмъ не пзъ 
коч’о, и взать пе ч’дЕ- Мечкду тЕиъ содерж1чп1в писарей хотя и 
сокраичеио, все-таки имъ ириходитса ио иемЕе 7О0—800 р. Л 
иа эти деньги жить въ деревиЕ все-таки ноекио. Уненьшен'че 
числа каидидатопъ въ писаря объясияетса, съ одной стороны 
тЕмъ, что ччрекрашеиъ доступъ въ эти должности иоселонцамъ, а 
сь друч'ой — 11оустойчив1.1 мъ |1оло;кои1ои'ь этихъ лицъ: каждч.чй во
лостной писарь находитсн иодъ давлен1емъ трехь, взаимно иро- 
тиводЕйствующихъ силъ, имЕючцпхъ власть или силу смЕччить 
его. Эти три сил1.ч: масса общества, м1роЕд1.ч и зеисн'че чпнов- 
вики. Жить в'ь мирЕ съ м1роЕдами, надо давить общество, кото
рое в можетъ на первомъ-Еке сходЕ «уволить» пеугодпаго ему 
иисири; служить одиимъ обществе11И1,чмъ нччтересамъ,— ччеиреиЕн- 
110 войдешь въ столк11овев1е съ иабатчикамп и л1роЕдами, а эти 
иослЕди1е въ больичипствЕ такчке ваходатъ покровительство. Этими- 
то обстоительстваыи и обусловливается иедостатокъ дЕлычыхъ 
каидидатовъ иа iiiicapcK iii должности. Необходимо, зиачитъ, обста
вить 11оло;кеи1е писаря и з в е с тн ы м и  rapa iiT iiiM ii, но вмЕстЕ съ
тЕмъ и за  вимъ имЕть строччй, законный контроль, котораго т е 
перь совсЕмъ нЕтъ.

Громадное постуч1лечч1е хлЕба въ сельск1е магазины чче- 
волычо наводнтъ иа .мысль, кто будетъ заботиться о его сохра- 
iieuin? Если унчь при четвертой части сборовъ, хлЕбъ ччерЕдко 
сгоралси и во годился ни иа иосЕвъ, ччи па Еду, то какъ убе
речь о'гь порчи запасы хлЕба, когда всЕ магазины полны до 
верху и пЕтъ свободныхъ сусЕковъ для iiepe6pacbiBauii4 зерна изъ 
сусЕка въ сусЕкъ для просушки? ИЕдь перебросать 5— 10 тыс. 
четвертей— не шутка, да и ччеребрасыван1е разъ въ лЕто мало 
помогавтъ. Строить сушила,— надо тысячи рублей и сотни рукъ.
ДЕлать зерносушилки,— точке болып!н издержки— рабоч!я руки.
fie мЕшало-бы подумать о легчайшччхъ и дешевЕйичихъ сччосо- 
бахъ. Мы съ своей стороны слышали о двухъ средствахъ, но не 
увЕреиы въ ихъ дЕйствителычосги, за неииЕн1емъ опыта. Пер
вое средство— устилать полы сусЕконъ осиновыми вЕтками ц 
втыкать сверху заостренные свЕж'че осиччовые-же колья, по 3 —4 
кола въ сусЕкъ. Второв— въ центрЕ каждаго сусЕка поместить
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пустой, сд'11Л!1И11ый п;гь жести пли томкихъ дотечек'ь кубпчсс1пй 
и'ь 12 HPpimtoirii нщикТ), съ миленькими отиорст1ими и сь 4-х’ь 
или хоть с'ь 3-хъ стороиъ иъ ити И1ЦИКИ встаиить Toiiiciii труоки, 
выходипии наружу сусака; одну ижь трубокъ не худо встаиить 
сверху— подъ крышу aMfiajja, и дв’В но бо1сам’ь—дли свободпаго 
прохода воздуха. Оиытъ втотъ отоилъ-бы иустиковь; во кому 
11о])учить это д11ЛО?

Пъ с. Оекскомъ нъ коиц1) декабри были, сходч. ио д'1)лу о 
содержачпи iipieHiiiiro покой, 1)у|)нты и и'1)кот(фые довпреииые 
от'ь волостей подвили было голоса, что ни иерсоиалъ оекских'1> 
мрдицписких'Ь чииов'Ь, ИИ сама оокскаи лечебница, кром'1) paairli
с. Оекскаго, никому никакой пользы не прииоситч» и никто о'1'ъ 
всей этой части iioco6iii не получаетъ, а потому и илатит|> на 
покой обидно. Мечкду rfiH'b въ последнее питилt.тio деиожиоо со- 
де|)жа1мо медицпнскиго персонала утроено; д’Ьла-же д’Илаетги 
втрое Meirlie. На нашей намитн из'ь деситка лнцъ, занимашппх'ь 
должности врачей н фельдшерон’ь, только двое— покой-вый врач'ь 
Микотин'!., да фрльдшеръ Чепурныхъ еще старались помогать и 
носЛицали, по нрпглашрв1ю К1)естьин'ь, нхъ больных'ь, а осталь
ные и не видали своихч. районовь.

Хоти мы и нс 3!1 фельдше|)(чгь вообще, ж) все-же, при iibiiilim- 
них'ь услов1ихч1, иолагилн-бы, что полеин1'.о сельскпхъ врачей и 
болышц'!. б1>1ло-бы в'ь каждую волость назначат!, но одному ncni.i- 
танному фельдшеру, а eiiie-6i.i лучше ио одной бабк’15-фел1.д- 
iHPj)HirIi. НолИзнн крестьин'ь ВТ. болыпинств11 т а к 1и, что и xopoiiiifi 
фельдшер'!, могь-бы чюмочь; таковы: л1!Хорадка, ревматизм!.!, на
ружны!! повреждр!|1и; а еще чачце !1е!!равнль!1ые роды ч! д'Птсчби 
зaбoлt.вa!liи. Ж!Д1. нз'ь 1(H) родик1!1!1ХСИ no-!iai!pacHy погибает’ь 
!ie Meiit.e 45 чел. существ-!..

-♦  Ледавчю в-ь Tymrli уч])ежд('!ю мигфоччерское братсчво, с ь  
чЛ'.ЛЧ.Ю СОД11ЙСТВОВ1П!. М!1Сс1о!1СраМ'Ь (■В!1!Ц0!1!1!1КаМ'!. !!'!. Д-11Л11 рас-
ирос!раиеп1н Х])ист1а!1п в а  с])РД1! м11СТ!п.!Х'ь буриг!.. KpoMt. 
самнх'ь Hi!ccio!iepoB'!., члечтм!! б])атстч!а состочггь м11стные Kyii!i,i.i 
и Д])уги! лица обоего шчла. Нзчюс'ч. годчччный длчч члечш о!1ред11ЛР!1ч. 
В'Ь два рубл!!.

Нам'ь !1еред!1ют'ь, что чча Ле!ч11, в'ь !1ачал'Н декабри, мо1>озы
доходили до---4;)'*, а НЧ. С1И>Д!!!111 этого М’1)СИ!Щ !|асту!!ила 0'!ТС!!1'ЛЬ
и 1!!ел'ь дпи.дь. По мос!(овскому т])нкту, около K,i)ac!ioai)Cita, то/ке 
были ДОЖД1Ч, отчего дорога !!С1!(»РТ1!Л!1СЬ !! 1!!едш1е В’Ь ИркуТСК'Ь 
товар!.! за!1оздал1!.

Нъ HyiT.ipcKOM'b селеч!!!!. Оскской волости, !!ед!1В!ю им11Л'ь 
M'licTo сл'1!дую1!ий случай. Молодой крч'стычччсчпй i!apc!i!., грамот- 
!!ЫЙ I! не !1Ы01!иЙ, ВЛЮбиЛСИ В'Ь д1)ВИ!|,у В'Ь ТОМ'Ь-ЖС ССЛС!|1|!, ИО 
за д'1ши!!у иосваталси другой пареччь, его това1)Ищъ и свадч.ба 
должчча был!1 BCKopi! (Ч)СТОИТЬС!1. Из'Ч. реВЧЧОСТ!! !!е))!!ЫЙ сжег’ь 
дчюр'ь жечычха, зат'Нн'ь вст])'11Т1!ви!п ci'o и ci!!,e другого крсст1.и- 
чччччча !ia улнц'1>, !ia!ICC'!> ЖС!!!1Ху три Т1!ЖСЛ1.1Х'Ь ]>а!!Ы, а В'!, соччро- 
вои(Д!!пп!аго CI'O крсст1.и!11!!1!1 выстр'Ьл!!л'ь три раз!1 !1зъ револь
вера. КрССТЫ!!!!!!!'!. ЭТОТ'Ь ЧРрСЗ'Ь Ч111СКОЛ1.КО Д1ЧРЙ уМРр’Ь.

-♦ - Н'ь селей!!! К о т ы  молодежь избччла богатаго старика одччо- 
сельчщ, жнз!!1. котораго находнтси п-ь оччасччости.

По !ipi!roBopy хомутовскаго сельскаго обччщства ччед’Нли дчсИ 
тому ччазад'ь сослав-ь В'ь Я кутск ую  область кресты!!!и!1'ь Х ом уто в
скаго ссле!!1и, !10Д03р1шаВП!1ЙСИ ОЧС1!Ь С!1ЛЬ!!0 ВЬ грабе'/ках'ь !!0 
!!КуТСКОМу тракту, МОИ.ДУ Хомутовой I! ПркуТСКОМ'Ь, СО!!роВО- 
ж д а в ш и хс 1! у б i й ства м!!.

Н'Ь Оскс!(ой и 1’ угутуйской волостих'ь !!ои.'аръ сл'Ндует'ь за 
!!ожа1)омъ. Н'Ь тече!!!и посл'11Д1!ИХ'ь трех'ь-четырсх'ь м1!сицев'ь сго- 
pt.лo 1!1!сколы!о зародов'ь C'liHH, м!!ого крес'гов'Ь хл-Нба, itaapTiijia 
зас11датели (домъ, ку1!ле!!ный у общ ества м1!СТ1!ым'ь ч!,11ловаль!11!-
КОМ'!., б!.!В1!!!1М'Ь СТ!1 рИ! И !!ОЙ, ХОТИ И !!ое!1Д11ВШИМ'Ь В'Ь ТЮрЬМ'И, !!0
1!в ут])атпв!и!!М'ь своего вл!н!!1н !!а д11да, ибо crop'liB!i!itt домъ 
был'ь ку!!ле!!’ь С'Ь торговъ, а де!!ьги !!е уплачены до сих-ь nop-li), 
Ромино!1ск!й ви1!окуре!1иь!Й завод'ь, мукомолы!аи мельница чча р. 
Куд1» и кресты1!!ск!й дворь.

Нам'ь неродаютъ, ч-го по случаю наступивчччаго новаго 1892 
года у бурят'Ь Кз'дипскаго в-Ьдомства состоялся большой €тайлагя!!ъ> 
(правдпикъ) I! вс-Ь находив!и1еся на немъ шанавы единогласно нред- 
скааывают'!., что въ нычч'Ьшнее лЬто будугь больич1в и продолжитель
ные дожди и ччоэтому ожидают'!, хорошаго урожая хл’Нбовъ.

Странная бол%знь. Давно уже изв'Ьстчч!», что ме'жду икутамп 
зам-йчаютс!! не р'Вдчйе случаи особой ччервной бол'1!3!чп изв'йстчшй 
!!ОДЪ ИМЮЧСМ'Ь мрряченья^ сущ ность которой СОСТОИТЪ В'Ь ТОМ'Ь, 
что больной теряет'ь нолю и ищчолччиот'ь вс-К даже самый псл'й-" 
иыи приказа!!!!! другпхъ, !!лп-же ччедражае-гъ д11Йств!ям'ь здоро- 
вых'ь. Иччогда бол-Ьзни этой !!одт1ергаютси ц-Ялые десятки ч! о1ча 
п р и ч т м а сгь  характер-ь апидем!п. О  существова!!!н чего-либо по- 
доб!!нго у бурнт'ь до сих'ь !!ор'ь вщв ничего !!е было изв-Ьстно. 
Но оказываете!!, что и они чче ччзбаплпчы отъ кякихъ-то нерв-

ччых'ь Э!!1!дем!й, которч.п! выра'.каютс!!, одччако, шчачо ч-бмъ у i!!ty- 
'ГО!1'Ь. Эччпдем!!! ЭТ!! у !!!!Х'Ь ЗОИуТС!! 0Ц}тн1еМЪ и СВ!!р'11!!СТ!!уЮТ'Ь 
!!СКЛ10Ч!1'!'СЛ!.!1О !!еС!!ОЮ !! ОСС!!Ь!0 . По С.ЮВаМ'Ь П. Ф. д., СОоб!!!,!!В- 
!!ЧаГО НЗЛ!1Г!1еМ!.!!! !!!!3!Св СВ'11Д'11!!!и 0 Т!!0 С1!ТеЛЬ!!0 баЛ!1 Г!1 !!С!(ИХ'Ь бу- 
риг’ь, осечччюе Oi/pmde чтчнччаетс!! с ь  сеччтибри чч ччродол'жаетс!! до 
К01!!!а декабря, Д.1СТИ!ТИ! ОСобшчЧЧОЙ 3 !1р;13!!ТелЬ!!ОСТП В'Ь октибр'1!. 
Ему !!ОДВергаеТС1! Т0 Л!.1!0 М(.ЛОДеЖ'Ь, !1рС!!Му!ЦесТВС!!!!0 Д'!)ву!!!кп, 
1)'|!Ж0 !!ар|!П, !! весьма Р')1ДК0  Заму.К!!!!! Же!!!!1!!Ч1Ы. Д у Р'1!в !о !!аЧ!Ч-
ЧЧаС'ГС!! обЬ!К1!ОВС!!!!0 С'Ь ГОЛОЦЧЮЙ боЛ!!. CoBCJ)!!IP!!!!0 ЗДорОВ!!!! бу- 
ритка гоко])нт'!., что у вей боли'!"ь голова и за1!вл!!ет'ь, что «ду- 
Р'1)ТЬ ччадо», ЧЧОСЛ'Н чего обыч.-ччовеччччо уб!1Г!1СТ'Ь !13’Ь дому чч !!])!!- 
СОеД!!1!1!С'!'С1! К'Ь Дур1!!!!!! М'!., РСЛЧ! ТаКО!!!.че ИМ’Г.ЮТС!!. Дур1!'!"Ь Ча,!!!,С, 
ОТД'ИЛЫЧО 1! ччарч!!!, И Д'|!Вушки. Дур'11!ч!е Сб!!ер!!!.1СТС1! l!peilMyi!ie- 
СТЧ1СЧЧЧЧО 1Ч0 ЧЧ.10 !! СОСТОИТ'Ь об!.!К!!0 !1в!1!!0 В'!. ХоЖДСн!!! ДурИ!!1!!Х’Ь
ИЗ'!, юрть! В'!, lOJjTy, !1р1!ЧСМ’Ь К!1ЖД|,1Й !!ЗЪ Дур!!!!1ИХ'Ь !!ООру<Ке!!'Ь 
обыкччовевчю колокольчччком'ь. Прчч вхпд’Ь в-ь юрту ччм'ь дают'ь ччю- 
Х!Г!'!. За>кже!!1!у!0 В'1'.ТоЧКу ЧЧИХ'Ч'Ч.1, !! КН;КД1.!Й бу|)1!'ГЬ СЧ1!Тае'!'Ь своею 
!!С!1|)РМ'|1!!!!0!0 обиЗ!1!! !10СТ!!0 ВЧЧуС’Ч’ИТЬ !!Х'Ь КЪ ССб’1) ВЪ ЮрТу, ХОТ1Ч- 
бч.ч Д.11! Э'ГОЧ'О !!р!1!1!ЛОС!. ЧЧОДВ1ЧТ1.С1! рВЗ'Ь ДО Д!!ад!!,аТИ В'Ь НОЧЬ. 
Еелч! дур'Рч!!в !1ро!!сходит'ь ДНОМ'!., ТО дурн!!!,!о часто раЗ'Ч.’ЬЗ'.КаЮТЧ. 
!1С|)Хом'ь чча лочччччдччх'ь, украчччеччччч.чхь чсрччсччч.чмчч леччточкччмчч, чч 
еслчч Ч103В0 Л1ЧСТ'!. рнзм'|!])ь дво|)ОЙ, то верхом'ь,-же ччч.'Пзчкають чч ччь 
самучо черту. Нд'1чсь к!чкъ дури!чч,ему, тччк'ь чч сч'о лошч1Д!! дают’ь 
чччохчгчч. дымчччччуюси ччччхту, а есл1ч есть водчж Ч1лчч Tiip!icyi!'b , то 
угочцччютсч! пмч! кччк'ь очч'ь, такъ и его лоичадч., которой ч1'1чсколч.ч1о 
каччелч. влчччтюгь чч'ь ро'1'ч. ччасччльччо. Прчч эгомь соччерчччаетсч! 
обрччд'ч. брыз!'ав!н вь честь Маччурчччч 1ч Лсхочч!1, чмторч.чо счччтчч- 
ЮТС1! !!О!Сро1!ЧЧ1 0 ЛИМ!! ду{)!4 ЧЧЩХ'!.. К|)ОМ'1Ч ТОГО, К!Ч ЧГЬ !ipi! ЧЧОЧЧЧОМ'Ч., 
ТаК'Ь чч ччрч! ДЧЧеВЧЧОМ'Ь ду|)1)4ч!ч! рччсчч'бпччс’чсчч ЧЧ'бСЧЧЧЧ, которч!!! ЧШК'Ь 
К!Ч/К(‘ТС!Ч ччм'1чст'ь много чч1чр!ч1Ччточч'ь чч ччрсдстаччлччет'ь ччч1борч. сдов'ь. 
Такоччч.ч ччс!явог!и счч’1чд’1'.чч!чч, добч.чтч.ччч мччочо отччоч'ччтельччо дур'1'.чч!чч. 
Сксччтччч.чч бч.чтч. моччче'гч. счоччкуть, чч’о дуречч!е чче бол'Мзччч.. По селч! 
дур1’.чч!е чче бччл'Г.зччь, то ччочс»чу, во-ччервьчхь, дурчч!Ч1!е пм'Ьюч'ь ччччдч. 
ЛЮДОЙ чче ЧЧ01ЧМ!1ЛЬЧ!Ч.1Х'Ч., !!0 -44ToJ)4.4X’!., ччочсиу ччбкоторч.чс ИЗТ. ЧЧЧЧХ'Ч., 
отбччваисч. ОТ'Ь 'пчлччч.! другччх'Ь ду|)!!Ччч,1!Х'ь, ЧЧ1СТО замерзчччот'ч. чч чч1. 
трчуч'ч.ччх'ь ччочему ччосл'1'. окочччаччччч дур')ччч!чч дур1чччччч!е, ччозвраччч.!чччсч> 
домой, ччм'1ч!0 'Ч"ь ччччд'ч. лчодей очч[)!1!!Л!Ч!Оччч,Ч!Хсчч ччосл'Ь тчч/Кслой (1ол!чзчччч? 
ПоЭ'Ч'ому бч.чло бч.ч ЧЧССЧ.МЧ1 чкслччтельччо, сслчч-бч.ч фачп”!. это'Ч"ь, ччрсчкде 
ч1’.м'ь бч.чтч. отвсрч’ччутч.ччч'ь, ччодворгсчч чч!1бл!одсчч!чо лчодей комчче- 
'геччтччч.чх'ь.

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц т  „ВОСТОЧНАГО 0Б 03Р1Ё Н 1Я “ .
Балаганснъ, 12-го дечшбрчч. Обччщстчччч крсстьччччское мо.кет'ь от- 

казатьси от-ь сччоего сочлеччч!, чччччкдое 1!иородччое чч’1чдомство можст-ь 
ччродстаччччтч. одччого ччз-ч. снчччх'ь родичей в ь  р!1сч!ор!!<кечч!е чч|)апчч- 
телч.стчччч. Эчач дч!1ч (1)01чмулч.ч ч!М'1)чоч''ь одччо 1ч то-же зччаченче: чччч-
влекччч!е чча сч'би ччеудо!!ольстн!е, в'ь обонхь случаях'!., ччрестовч.ч- 
паютечч чч оъ семч.имчч ч!е])ес!.1лачотсч! ччч. м'1чста чче столь отдч»лечч- 
ччч.ч!!. По громччдччач! раз!!нчч,а как'ь этчч д'Рлаотси в ь  руссчцчхь селе- 
чч!ччх'ь чч у ччччччродччеччъ. Накочч'ч. чч обч.ччччй ччч.чрачвчтал'ь чгь русских-ь 
селечч!ихъ »чччоГ(ч формалч.ччостей, еслчч чче всеч'дч! оч’рчокдачочччччх'ч. 
вч.чселччемаго о'Ч'Ь !!1)о1чз!чолчц то чю крччйчч'Вй M'hp'l) формалч.ччости 
этч! ч'ччраччтччрую'ч'ь соверчччеччччую созччччтельччость р1ччч!е!ч!ч1 обчцсства 
чч ччозможччостч. ччриччеетчч ччч.юелччемому сччочч об'ьччсччсчч!и. Начать с ь  
того, что длчч ччрнгов1чрч1 о ч!ч.чселечч!чч собираете!! счче!1!!1ль!чч.чй сход'ч., 
ЧЧЧ1 котором-!. !Ч1ЧКаК!!Х’Ь 1ЧЧЧЫХ'!. Д'ЙЛ'Ь чче обсуЧЧСДЧЧЧОТ'Ь, 3!1Т'1)М'Ь об'ь 
этомъ сход-й о!!ов'1)!!;ачотс!Ч iic’h зарачч-he, ччо крайччей М'бр1ч за чче,- 
д'йлчо, вакоиеч!,'ь чча сход'ь вызч.ичаю'гь неччрем'Ьччпо вч.1селиемаго, а 
ССЛ1! его !ч1чт'ь чча личцч (очч-ь въ арестанте к ччхь, ччаччр., ротах-ь), то 
его домнчиччих'!., ччччкччччечгь родччч.чх'Ь, если даже оччн жпвут'ь въ 
другом-!, сел-h. Приговорч.1 ччишутечч крайчче ччодробччые, с'ь точ- 
ччч.!М'ь ч!еречнслечч!ем'Ч. уже ччшчытаччччых'ь м-йр-ь ччсччравле!ч!я, чюд- 
вергчччотси очччч двойччой прочч1чрк'1ч. Первччя чче блччже ччед-Вли волост- 
ччч.чм'ь ччраччлечч!ем'ь, ччрчччеиъ оччить-таки в-б ччрнсутств!и вч.чселие- 
мч.чхъ или их'ь домчипччих'ь, ччо возможности В'Ь ччрисутств!и счччч- 
ччченччччка, ччоимеччпо ччереклччкачотси вс1ч обчччестнсччччикп и качкдч.чй 
ччъ отд-йльччччсти глаеччо ччодает-ь спой чччлосъ. Та-же, ччакччччеччъ, ччрчще- 
дура ччовторчче.тси члеччомъ ччрисутств!!! ччо крсстьччччскччм-ь д-Ьлам-ь, 
сччец!альччо для того комаччдируемч.чм-ь ччлчч земскччм'ь ччачальпиком-ь. 
Пеудпвительччо ччоэтому, чгчч выселечч1е безъ ччредварнтельччач'о от- 
быччап!!! наказан!!! за тнжкое ч!рестунлечч!е ччъ русскччх’ь селвн!их'ь 
больчиая р-Ьдкость.

Иначе ведется д-йло у иччородччев-ь. Приговор'ь о кыселечч1п ччи- 
чиетсч! чча обч.чкччоччепччч.чх-ч. сучманах-ь, между прочими прччговорами, 
число которч.чх’ь доходиг'ь иччоч’да до двадцати. Сообразинь иччогда 
ччредметы, бь!нчи!е ччредметом-ь обсуждечч!н девитччадччатн ччрич’ово- 
ров'ь, видичпь, что этчч раеччладки, торги, жалобы— все так1я д-Ьла,
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что обсуждаются небольшою кучкою, аасЛ1днюш,ой пъ сборной, нри- 
чрм'ь огромное болыпннстно нпходятся даже iiirh здан!н сбо|)ной, 
занятое или раагонорнмн о собственных'ь д1)лах'ь, нлн a’lwmioiuee 
н'ь ожндшмн прнзына къ нодннсн. Конечно, нодннсн даются каж
дым’!. но знаку нзлюбленнаго, засада к т к г о  н'ь сборной, безт. нро- 
чтен1н подлнннаго нрнгопора. 11одннсы|тетси зараз'ь нолоннв1а, а 
то н BC’Ii приговоры, Ла№ на Hj)HroHopnx'b отм'1)чаюгся обыкно
венно Н'Ь норндк’11 обсужден1я д’йла на суглан')!: часто № н|)нго- 
но])а о ныселен1н какч. разт. попндв'Т’ь между торгами и расклад-' 
кой, сл’11донателы1о но этому одному мы внран')! заключить, что 
кыселен!с не обсуждалось нн Н’Ь начал’)!, нн Н’ь конц’11 суглана, то 
есть во время нрису’гстн'вя нанбол1>1наго количества родовнчей, 
нанболынаго нанряжен1я вниман1я с'ь нхъ стороны. CaMi.ie при
говоры нншутся но какому-то шаблону, без’ь указа1мя точной 
вины, в'ь сам ы х’ь общнх'ь Bi.ipaaieiiiiix’b: «не занимается хозяй- 
стном'ь, носеляе’гь  смуту н вра<кду, жннет’ь ночнс’п.иш средстнамн 
н не нснранлясч'СЯ}. Ничего снецнфнческаго. Установивш аяся 
форма не требует’ь даже указан1я нрисутств1я выселяемаго, нри- 
несонныхь им’ь онранда1пй. И'ь такоит. вид’)1 Н1)нговор’ь от’ь yiipiini.i 
идет'ь через’ь полицейское унранлен1о н’ь ryoepiiiio, если ’только 
В’Ь каких’ь-ннбудь сторонних'ь д’)1лаХ1. Ш! нстр’)шгтся чего-нибуд|>, 
изобличаюндаго н])истраст1е или легкомысл1о нри1'оноринших’ь. 
О документах'!., нод’]'нерждаю1Ц11Х1. укаЗ!1н1я на ннны Н1.1селне-

о’|'каз|.1ваются, т о  i ia i ! ’) ip iio  з а с л у ж и л ’!., н д о в е л i .c г н у ю т с 1! ф а к ’Том’Ь 
о тк а з а , у д о с т о н ’)!|)Р!1!1аго п |)!iго в о р и м т..

Л между ’! ’)1М’!. являю тся ф а к ты , (■ОНС’)!М’Ь Н 1'Н О Д Кр110Л Я!01ц‘|е  !!’)ip- 
ность это!'о !11)едноложен1я. Ныло н’)к’Кол!.ко с л у ч а е т , отказа ш. 
у’1цер:|.’Д(Ч11и !ipH!’oHoj)ii, только  б.ии'одарн то н у , что ран’Ьо утне]!’ж - 
дсн1я ирнгоно|)а, обннннемый у с н ’)!Н!1Л’ь ясно !1останн’1!. сл'11дую11дИ) 
!iai!p. Н 01!роС ’Ь; говорят’!, не ЗаНИМ!1ЮСЬ ХОЗНЙСТ!10М’Ь, ! lo ’r i .  опись 
м о е г о  домохозяйства, iiy c ’i'b !ю сл’)! u r o i 'o  любой из’Ь родоничей ска- 
•жет’ь, что I! м(М1!.!!!е его обрабат!.1!!аю земли i! меш.ше занимаюсь
СКОТОМ’!.? Или I! КЛ!!уЗ!!1!1:’Ь---- КОМу-ЖС !! !!ОДа!!!1Л’Ь !! Как1я !!рО!!!е-
я1я? Но !!!1Веде!1!!ОЙ С!!раВК’)1 ОКаЗ!.!ВаЛОСЬ !1И!(аК1!Х!.. Ил1! I! !1Р- 
1!С!!ра!!ИМ ’!., а  ка!с||! M’)lp!.! l!C !!p a !M e !!ii! !IO O T!IO I!!e !!i!0  ко М!!')1 ! !p i! -  
М’)1!11!ЛИС!.? H il!I[)o C ’!i: ОКНИ!.!HaOTCi! !lH K ilK l!X ’b . И TIlKIBM’b  обрнЗОМ ’Ь 
ВС.’)1 |)аЗГЛа!'ОЛ!.С'!'НО!тн1|! !!])!!1 'ОВоро!ГЬ ОКаЗ!.1НаЛ1!С!. ГОЛОСЛОН!!Ь!М1!.

Но !!0 время у31!ат!. о !!p l!ro!top’)!, во время !!О Д аТ1. жалобу !!Л 1! 
o6’bi!c!iei!ie !Т!. !'убер!!!ю оказьввюетс!! не всявюму возможно. Hc’)i
И0!!|Х1СЬ!, о  !tOTOJ)!.!X’i. ! ! 1!Са ! ! 0  В!.Ш!е, СТаН1!Л1 !С!. Ч'а!1 ИМН бур 1!ТаМ!1,
КОТО|)Ые 1!ЛН !!00!.!!1али !10 !!ЛаСТЯХ’!>, Л1!00 0 Л!!ЗКО К’!. !!1!М’Ь СТ01ВЛН. 
Ко!!СЧ1!0 , !!р|1Г 0 !1 0 реН!1 !.1 е Н’Ь МОМС!!’!"!. СОСТа!1Лен1я !ipi!rOHop!l !! !1С 
!!р1!СуТС’!!!ОВаЛ1! I! у КорМ!!Ла К!!!:’!. рНЗ’!. блаЖе!!С’1'!!ОН!1 Ла !!роТ 1!Н- 
!!111! !!М’1. !!арт1|!, ! ! 0  !1Се-’П1 К1! 1! СрСД!! ДОЖО !!0 |)о’1'1!Л’Ь !|ра'ЖДеб!1ИГО 
ла!'('р 1! у Н1!ХЪ !!аХОДНЛС,!1 1!р11!’тел!., ! 1 0  время H !('!!!!y!!!Ilifi (<!К‘е !!р!1 - 
ГОДИТСЯ, ВДруГ’Ь !!ОНИр!!ТС!! > ). НроС’П.Ве смер’!'!!!.!е о  судьб)! своей, 
случае’!'!’!!, у31!аЮТ’Ь только  !)’!. Т о ’ГЬ МОМС!!’!”!., КО!'да ИХ’1. а])РС’1'уЮ'Г’|. 
ДЛ1! ОТ!!раВК1! ! ! 1 1  3!!МО!!Ку !!’!. аЛеКСа!1ДроНСКуЮ !!е!1тр ал !.!1 ую  тюрв.му, 
С’Ь TiiM'b, чтобы  вес!!0 ! 0  НОД!!ор1!Т!. !!’!. 0 '!'Дале!1 !1’)1 ЙН!ее !1’)1ДОМСТВО 
К|!ренскаго илв! (^лекм 1!!!скаго округа , куд !1 ока’.1ывается уже !!!»зе!!- 
НН!! !!НЛата ИХ’Ь ус!!’)1ла !1ереЧ!!СЛ1!ТЬ.

l ib  таком ’ь !!оложе!!)и очутил!!!'!. !!е одн!1 ’ь, а зараз’ь трое б у - 
р1!’1”ь 3.— Б. В’йдомст!!!!, самаго мале1!Ькаго Н’Ь !!!1 !!!ем’1. округ!!. 
Когда ИХ’Ь арестовали, то  бол 1.!Н1! 1!СТ!ю /̂з ])одо!шчей формал!.!ю  
заявили, что О!!!! !!е ХОТ!1’Г’Ь  1!Х'Ь выселе!!и! I! !1!!КОГДа !!!! !!’!. об- 
сужд(мми этого !1])едме’!а , !!!! Н’Ь 1!р 1!Гивор’)! !ie уча ст!1 0 !1ал 1!. За- 
явле!|!е !!Х’ь !!о этому ввредмету увврвпи! отказалась св 1!д’)!тел!.ст!!о- 
!1ат!. 1! !1р!!!!!ЛОСЬ Выбра 1!!!ЫМ'Ь ДИум’!. ХОДОКаМ'Ь НД’П! !!’!. Губерн1ю 
С’!. !!езаснид’)1тел!.с 1 Нова!1 !!!.!М1! рукам!!, что !!е мало !1осел!1е’Т’ь тр е - 
ВО!"Ь 0 ’1 !!0 сител ! . ! ! 0  yCIB’llXa НХ’Ь М1!сс1и. Ко!!еЧ!1 (!, !1 Х’Ь !!р!!МуТ’Ь, обра- 
Т!!’ГЬ BIIHMailie и, B'l!poi!T!IO, ОТМ’11!!!!’ГЬ !1 рНГОНО])'Ь. Но до OTH’h!!!.! 
его !!ройдет'ь не мало времени; д1 и о  !!рп ! ia !ip iiB .ie !! ii!  закон!1ы и ’ь 
!!орядком'ь нах!!ет’ь сл’1!дств 1ем'ь о !!одлог’)1 ; 1!уж-ио !кдать его око!!- 
чан1я, а покуда нриговор’ь, уя.е утвержденны й, должен’ь ис 1!ол!!ЯТ!.С1!, 
то есть бурята  буду’гь  сид’)!ть  н’ь це!1тр и лк )1 , а семьи !!хь раззо- 
ряться, СИД1! мея.ду д в ух ’ь стульев ’ь, ! 1 0  то  !!роД!1 !!аТЬ, !ie  ’ГО !ЮГО- 
днть, а во вс)!ком’ь случа ’й кля уз !1 нчать, то  ест!. !!анод!!Ять !!ро- 
lHe!iilIM l! 1!С’1) !1р и сутств е !1 !1 ыя М’]1СТ!1 , !1КЛЮЧ1 1!! !! KO!lCl!CTOpilO. Ни 
ОДИ!!’!> б ур я гь  !1 ИКО!'Да ! ! 0  3!!!!е’Г’!., !!’!. КЯКОМ’Ь СЛуча’)!, ЧТО 1! ОТКуДа 
с!!Изойде’Г’ь к’ь !!Ому и !!е в’)!рит'ь !!1!чему к[)(!М’)! факта . Сегодня  
ОДИ!1’Ь ИЗ’Ь П’1!ДОМСТ!!а !!ОЛуЧ!!Л’Ь уДОКЛеТ!!ОрИТеЛ!.!!ЫЙ ОТ!!’)1Т’Ь ОТ'Ь 
СУНОДа, !!C’l! Л’)!Зу’!'Ь туд а , За!П'р!1, О’ГЬ сл’йдова’гел!!, нс1! К’Ь !!СМу.

Съ Иртыша (Сем1!1!ал. обл.). Capa!!4ii, к т.’ь казак!! снль!1о 
!!0бн1!ВаЛ!!СЬ, ЧуВСТ!!1 !’Г(!Л!.!!аГО ВредН 1!аМ’Ь !!(! ОКНЗаЛЦ II ХЛ’)!Оа, 
но времени уборки их’ь, оказались нь хорошем’ь сосгоян1н. Уби
рать начали с’ь ноловиньт августа, а съ сшп'ября нристунили 
уже, что называется, пилотную, но ту’гь оссш. начала иодыгри-

вать хуи.е, ч ’)1М'ь весной*): начали переиадать доя.ди, KoTopi.ie шли 
дни но два, по три, за ’гЬм’ь ногод!! немного перемежалась н едва 
земля !!!1Ч!!Н!1ла просыхать, как'ь опять пачинались дожди. 10-го, 
28-го и 2Я-Г0 сентября б!,1ли cii’hra, но’гом’ь три дня постояло 
ясно, а В'Ь октнбр'1) м')!сяц’)) дои.дь н сн')!Г’ь в ь  общей сложности 
шли двадцат!, дней. Конеч1!о, при э т и х ь  услов'!ях'ь убирать хл110'ь, 
'Г. е. молотить не представлялось никакой возможности, приш 
лое!. сложить ег!) В'Ь клади и оставить до ucch!.i , та к ’ь какь зи
мой у нас’!, поч!!! не молотя’гь. Уроя.'ай по зд’)!шнему оказ!1лса 
вы ш е хорошаго, потому что ci!H’ro было с ь  десятины о г ь  50 до 
80 нудов’ь, а b’i . н’)!Которыхъ м1!стах’ь снимали до 100 пудов’Ь и 
бол’)!е; такой урожай т11м’ь бол’йе нужно считать хорошим’!., что 
зд’1)сь на д!!С1!’!Т!ну вы с ’)1нается в’ь болыпинств)! случ!1ев'ь тол!.ко 
5 пудов'ь п!пе!!ицы. Т а к ’!, как’ь на блнжайшом'Ь рынк)!, г. Павло- 
дар11, хл’)1б'ь нын')!, всл’йдстн!е болынаго спроса, в ь  h’IihIi не нал’ь 
(пшеница aejmoM’b сейчас'ь продается 00— 70 к. пуд’ь, ’тогда как'ь 
прежде Н’Ь это время доходила до 25 к. и.), то К1!заки д’)!ли!нками 
понравились и, п’йроятно, н ь  предс’гояпий сезонъ снадьбъ но 
ударит'ь В’Ь грязь лицом'ь.

Бремя ctHOKoca пы п’)! отличалось сильным и в’Г.грами, иногда  
прииимашпнмн харакгер’ь 6yj)i., пз’ь ко то р ы х’ь одной пз’ь п и х’ь 
В’Ь одну ночь б!.1 ЛИ KpllHKO ПОразбнТ!,! Почти ВС'Ь мелЫ!И!1 Ы около 
наш е!’!» поселка Ям!.!ш ен!1 . Э гп -.ке  в’В’гры , хо ’гя и но м’1 !талн  
КОС1.6 )! ’!’равы, но метат!. стога  поло!КИтел!,но не давали, почему 
о’! 1!осплпс!. ДОВОЛ1.НО ПОЗДНО. Ксли по’Вча’П. по нашим’!. л у ! ’ам’Ь, 
’!'о, прпни.мая во нннман 1е но особенно больш ое окрестное насе- 
.iieiiie, nopaa.iK 'iHbci! массой С’)!Новь, но по справк)! оказывается, 
ч’го больш ая Ч!1 С’!!. с’)!П0 В 1. прпнад.1е!кнг!. ’грем’ь пли чотыре.ч'ь 
!'уртовш ик.’1 М’!., которые закупил!! офпце 1 )ск1е участки  и вы косплн  
ИХ!., !1 Ч!1С’!'1ю купили  ГоТОИОО С’)!НО (оДНПМ’Ь ГурТОШЦПКОМ’Ь !!!.!!!’)! 
постанлено и закуплено до 12 ’ii.ic. стоговь). Быд’)!ливь элу мас
су СТОГОВ’!. c ’l!H ii, оказ.е’тся, ч’то на населен1е остается но особен
но м!!ого, доказательством’!) чего с л у ж и ть  ’то, что с)!Но и тепер!. 
уи.'о поднялось в’1. ц ’)!!!’)! ДО 1 р. 50 к. СТОГ!., стоннш Ш  пре.кде 
80 к.—  1 р. М аш и!!’ь для npecconaiiii! О ш а  нам’ь, конечно, ника
ки х!. ! 1 0  !1рНШ'ЗЛ!!. ' Î'ilKOBO COC’!'OHI!ie C’l!!1 0 !Tb ОТ’!. Г. П!ШЛОДа1 ) !1 и
В!.!!!!е ! ! 0  ИрТ!.!П !у---- С.ОС’ТО!!!!!!! СрНВ!! И'ГеЛЬ! ! 0  уДОНЛеТПор!!ТеЛЬ!!ое,
!1о О’!”!. Мавлодара !!1!же к ь  Омс!(у д1!ло сонс’)!М’ь плохо, ’!'а!1’ь 
как’!, там ’ь траш л о’1частп не родились, о тчастп  выои'!!.! саран
чей. К,ак'ь пероб!.ются этп ни;!^кнь!я станицы  — Г)огь в’!!ст!.!

11р’Т1.!Ш'ь зд’йсь стае’Г’Ь об!.!кнонен 11о между 25-мъ и 27-м’ь 
октября, но и ОН’!. И!.!!!’)! ВЫШОЛ’!. ИЗ’Ь НорМЫ: ЛОДОХОД’Ь ИЛИ ПО 
М’1!СТному «ш !/ш » начался д’)!Йстви’телы!о 27-!'о, по тянулся  о ч е т .  
доЛ!’о !! l lp ’ib iH !’!. с т!1Л’ь ’ТОЛ1.КО 2-ГО нонбря П прИЭ’ТОМ’Ь ста л ’!, не 
СИЛО!!!!., а С’!. боЛ!.П!ИМП П роМСЖуТКаМ И полой В)Д!.!. Кир!'ИЗЫ, 
конечно, раслшложплис!. на нимов!!И споевроме!!но ’т. е. нь нача- 
л ’)1 о!С’1’ября, но И р ты ш ъ  С’!, нпмп С’ьпграл’ь !сраЙ! ! 0  нехорош ую  
веш!.: В’Ь ноч 1. на 28 ок’тябрн он'!, 'гак’ь разлился, что д’11ло при
няло характер ’!, наводнен)!!: м!!ого c’li!ia б!.!ло y!ieceiio, е!це бол’йе 
оказало!'!, вь  вод’)1, ii потом’!, во л!.ду; зимовки бы ли затоплены . 
Когда вода засты ла , Т!) 1!есчастпые киргиз!.! доляшы б!.1 лн вы 
рубать л!'Д’ь ИЗ’!. зпм!)В!)К’ь и BM’liCTo него класть слой сухого  
назьму. С|!’)!жны!! бури Н’Ь начал’)! октября To'Hte тяясело !)ТЗ!.!ва- 
лнсь на кочевниках’ь; по слухам ’ь в ь  К ы зы л ь -Л га ч с к о й  волости  
и !)Коло стан. Мелезенской пш'ибл!) но мен'110 15 т. тмлс.вь кр ун - 
наго и мелкаго скота.

11а рыбалку казаки псл’1!дст!|)е т ’1!Х’Ь-'А’е причпнъ в ы ’)!халп поздно 
н начали неводит!, озера и затош.! 11рт!.!Н!а. По !)быкновен)ю, 
рыб!.! оказалос!. бол!.шое изобил)е, почему ц’)и!Н!)Сть ее начала 
б!.1Стро падать, по теперь, блш'одаря на')1зду крестьян’ь и скуп- 
шиков’ь, поднялась н продастся мелкая 30 кон. нудь, сред
няя 50 к. II хорошая 70— 80 к. пуд. Спрос.’!, на pi.i6y настолько 
велик’ь, что она на руках'ь долго не задерживается и в’ь посел
ках’!. не скопляется.

Чума сос’1!ди)о поселки 11||дакспенск)й и Черный пос’1!тпла и П!)- 
сл’1!дн)п, как’ь слышн!>, страшп!) об!)брала,— гон!)рят’ь, н’ь h’Iikoto- 
jH.ix'b дв!)рах’ь не ocTiuoci. ни одной кор!шы. У  нас’ь осенью 
СЛ1.Ш1НО был!) о двух’ь -трех’ь случаях'ь, но потом’ь прекратилась—  
H’lipoHTH!)— ОТ’Ь всеисц’)1ляюшнх'ь холодов’ь.

Вь заключе!1 !е н’1!скольк!) слон’ь о переселенцах’!.: переселенцы 
пошли С’Ь начала л’1п'а и тянутся до сих’ь пор’ь (хотя  теперь вт. 
очеш. незначительномъ количеств!!). Осепью-же переселенцы из’ь 
Квр!)пейской Pocciii н !1тчастн Сибири шли такими массами, что 
мы п!1добнаго движенп! зд’)!сь никш'да не видывали. Пройдя вь 
п!)сел!)!С’ь, кансдая парт’ш выс!.1лал !1 за сбором’!, милостыни п, надо 
отдать казакам’!, спранедливо!’’!!., подавали и иногда поданалн до 
Т!)Го, что и себ’11 на ужин'ь не !1ставлялн хл!!0!1, ибо иногда въ

■'') См. Л5 4'2 -Воет. Обояр...
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день за милостыней приходило до 60 челов1шъ. К ъ  зим* пересе
ленцы начали располаг<аться кь  поселкахъ, нанимаясь въ услу- 
жен!е пли нанимая квартиру обыкновенно за то, чтобы п(|Могать 
в'ь домашних'ь работахъ. Оставшееся на зимовку въ поселкахъ 
положительно избрали благую долю, потому что перезимовка 
болыипнству даетъ возможность кое-что скопить къ весн1); что
бы не бы ть голословнымъ, нотъ прпм'Ьръ: у казака К . стоптъ 
семья; старпкъ за работу по домашности получаетъ даровой про- 
кормъ на себя, даровой прокормъ двухъ лошадей и 1 р. 20 к. 
въ м'йсяцъ; дочь его находптсн въ услуже 1мп при готовомъ хл ’ЬбЪ 
за 2 р. въ м'йсяпъ; старуха, его жена за oToiuieiiie школы по
лучаетъ 1 р. въ MlicHU'b и сынъ его жпветъ въ работпикахъ тоже 
на готовомъ хл ’Ьб!! 2 р. въ м1 1снцъ. 1)ол 1.шпнство нанялось до 
оконча1МЯ с'1ша хл1(ба при готовомъ хл ’бб!'., одежд11 и обуви по 
20 руб. (за все время). Далеко не таково положен1е переселен- 
певъ, сгрудившихся въ городахъ Семипалатинск!! и Павлодар’!!. 
Н'ь посл’Пднем'ь заняты вс’!! сколько-нибудь пригодный здан!я; 
переселенцы сильно бt)дcтвyют’ь, па работу пх'ь не беругь даже 
за хлЪб'ь, а туть в'ь посл1!днее время начали работать скарла
тина и тнф 'ь В'Ь такой сильной степени, что под-ь больных'ь не 
хватасть  м’йста, хотя и занято ими восемь болыпих'ь пом1![цен1й. 
П'Ь Павлодар'!. пр1!!хал’ь и жпвот'ь теперь там'ь област1и.1 Й врачь.

П. II.

Къ вопросу о раскладкЪ податей.
Иъ отитьлхъ, iioM'liiueimbiX'i. нъ 51 я 52 №JV» «Пост. Обозр.» 

о pncK.iuAii'l'. податей, 1'онорится to.ii.ico обт. одной !iuiiiiil’., какт. 
предмет'!', обложомя. Между т'Ьм'1., in. Сибири при обп.пн пустопо- 
рОЯСППХ'Ь, ГОДНЫХ'!., 0Д!1а1С0, К’1. oGpilOOTIC'l; больших'!. 1!рОСТра!!СТ1!’!.,
зем.П! сама по себ!; !!е нм'йе'п. еще !!1!!!:!!>-ой Ц'1н!Ы — !it.!in'rcn 'гол!.ко 
труд-!., !!0ТраЧе!!!!!.!Й ДЛЯ !!рН!!еДС!!1я Зе.МЛП 1П. !СуЛ!.TJ'p!!0C СОС'ТОЯ!!|о. 
К'0Л!!'!еСТ!!0 ДеП!Т1!!!'1. I!ail!!l!! ЗДЬс!. (‘!Це !!С СЛуЯС1!Т'!. ОД!!!!С’П!е!!!!ЫМ I. 
НЛИ Да:!С0 !.!a!i!!UM'!. !!ОКаЗа’ГелеМ'!. Д0Х0Д!!0еТ1! 0ТД1’.Л1,!1а!'О ХОЗЯЙСТ!!!!, 
а !13!!'1;ст!И), Ч’го ра('1сляд!са !!одатей !! !10!ШШ1оетей тГ.м'!. еовср!1!е!!- 
!!Г.о, ul.M’i. 01!(1 бол'Г.с 1!р1!бл1!:!сает('Я 1C'!. 1!де,’!лу рас!!ред1'.ле!!1я ася- 
К!!Х’Ь палого!!'!.— pi!!!!!0Mlip!!0S!y Ii;jf!.\!al!il0 H3H'!i('TI!0li ЧаС'!'Н ЧПСТа!'0 
дохода. ДоХОД'!.-Же, бол'йс пли ме!!'1;е 3!1аЧ!!Т0Л!.!!ЫЙ, НГ. Cll6l!p!! ЗеМЛ1! 
доста!1ляе’Г!. вт. таком!, елуча'!!, сс,!и ее обрабатывать, дл)! чего, !i’!. 
свою очередь, требуется !!ре5!:до вое!’о рабоч1я руы! i! рабоч1й скот’!.. 
Н'Ь самом'!. Д'1'.Л'1. —  !!’1'.'П. В’!. ХОЗЯЙСТВ’!'. 1Я1бОТ!!Пка !!Л!1 рабоЧ!!Х’Ь Л0!!!а- 
дей и !!р!! o6l!.:iil! С0бСТВС!!!!0Й ЗСМ,!!! !!р1!Х0Д1!'ГСЯ б'Г.ДСТВО!!!!'!'!., И Па- 
Пр0Т!!Р.'Ь, М0ЯС!!О 1!С ИМ'Г.Т!. СВОСЙ !!.’1!!!!!1! !!И ДССЯТ!!!!!.!, ПО !1Лад!'.]! 
рабОЧ1!М'Ь С!С0Т0М'!., П!'.СК0ЛЬ!:0 работ!!!1К0В'Ь могут’!, обработать М!!0!'0 
аре!!Д!!ой земли !i 1!0лучить С’ь !!ея та!Сой-ясе доходъ, как'ь I! Г!. 
своей собс’гве!1!!ой— ибо что зпачп'гь, при 30 — 40 |»уб. валовом!. 
ДОХОД'!', п .  дссяти!!ы, за!!латить 1 и.п! даже два рубля аре!!Д!!ой 
1!ла'!ы. 1!'ь iia!iie!i (Ту!1кн!1ской) волости есть бо!'ачи, которые им'йюгь 
!!еособе!!!!о МН0 1 0  В’Ь срав!!еп1и с'ьпрочпми крестьяпамп своей земли, по 
аре!1ДуК)Т'Ь !l зас^паю'п. С0Т!!Ю десяти!!!. казе!!1!0й, 3il !l!!4T0!lC!!yi0 
аре!!Д1!у!0 !1лату. Позгому !1амь кажется гораздо !гГ.лесообраз1!'!.е 
было-бы облагать сборам!! !!С кол1!чество Ч1!сля!!!ейся за двором'Ь 
земли, а зас'Г.!!асмое !!мт. елсе!'0Д!!0 число десяти!!ъ. I£aiKy!!iincj! п . 
!!ерВ!1!'0 Jiaay !1еуД0бС1Ва, М0Гу!!!1я !ЮЗ!1И!С!!уТ!. !!ри 0!1ред[1Ле!!1и !С0.!П- 
чества заейваемой !iau!!!n, !!Ь д'11й('ТВ1!'!'ель!!0сти, !сак’1. у1сазь!!!ает!. 
!!рактп!са, лс!'ко устра!!имы. Сход'ь всс!'да моясегь !!С1!равить !!ев1'.р- 
!!ЫЯ !!0К<13а!!1я И ОПреД'ЬЛИТЬ Д'ЙЙ('ТВ!!ТеЛЬ!!Ое количество !!0С’!'.В0П'1., 
как'ь 0!!pe;n'.j!!!P'rcB-JKe !1Ы!!'Ь П'Ь т1'.х’ь м'!1С’гах'ь, !Д'!'. !!е было мезке- 
В!11!1я, болйе или ме!!’1'.е itt.pi!0 кол1!чество !1р1!1!адле!ка!!!ей казкдому 
аемл!!, хотя е;кеГ0Д!!0 это К0.!!!ЧеСТ!Ю ИЗМ'Ь!!Яе’ГСЗ! ОГЬ !!рибаВЛС!!|я 
В!!овь расчип1е!!!1!,!Х'ь «чер'гезкей». ()блозке!!1е !!oct.BOB'b, а !ie коли
чества только земли, оказало-бы вл1я!!1е !!а бол’йо рав!!ом'Ьр!!ое раз- 
ЛОЗКС!!1о !!0датей !!е Т0Л!.К0 В'Ь !!Ы!Пе !!|)ИВеде!1!!0М'Ь случа!’. — !!0С'Г.- 
вахч. !!!1 !1РС!!Д!!0Й ЗСМЛ'Й. ПрН ТреХ!!0Л!.!!0М’!. ХОЗЯЙСТВ'!!, !!р!! 0ДИ!!а- 
ковом'ь количеств!, !!a!!!i!ii, зас'йвается и одн!1аковое-зке количество 
десяти!!'!., !!0 ИрН ДВуХ!!ОЛЬ!!ОМ'Ь, раС!1р0СТра!!е!!!!0М'!. В'Ь Снбир!!, Да- 
леко !!0  всегда это мозк!!о сказать; смотря по качеству земли, огда- 
лен!!остн ея отч. селе!!1я и проч., 1!'Ькоторыя !!ап!!!и зас'йваю'гсз! 
езкегод!!о, подъ рядъ !!’!',лыя десятки лйгь, Д||уг1е, !!апротнвч., черезч. 
1’од'ь. Сл'!'.дователь!!о, у двухъ хозяев'ь !ipi! оди!1аковомь количеств'!, 
1!аш!!и, оди!!'ь мозкет'ь В'Ь два раза бол'йе другого с'йять и 3!!ачит'ь 
получать В'Ь два раза-зке болып1й доходъ отъ земли, а платить i!a- 
paBH'li съ !!ервымъ. Кром’Ь лошадей, рогатый скотъ, не требуя въ

Сибири почти никакихъ расходовъ на свое содерзка1!1е, составляет!. 
!1емаЛ0ВаЗК1!ЫЙ ИСТ0Ч!1ПКЪ ДОХОДОВЪ или въ вид"!! М0Л0Ч1!ЫХЪ продук
тов'!, или мяса; !!ритомъ служ и тъ  !ie только для собстве!!!!аго но- 
треблс!!!я, по, что вазкззйе, и для продазки, поэтому 01!ъ  хо тя  и не 
В'Ь таких'!, разм’Ьрахъ какъ ло!!!ади мозкетъ подлезкать обложе!!1ю.

Нако!!ецъ, въ Сибири, рядомъ съ землед1’,л1емъ, 1!очти !!0 всем!1ст!!0  
сузиествую’п, мйст!!ые 1!езсмлед!'.льчсск1е !!ромыслы, доставляющ1с 
сибирскому КреСТЬЯ!!!Шу столь же В'йрззые и !!ОСТОЯ!!!!ЫО доходы, 
какъ хл'!,бо!!а!!!ество. Промыслы 1!звоз!!ый, зв'Ьрипый, дровя!!оИ, 
рыб!!ый, орФхо!1!.1Й !1 друг1е рас!!ростране!!ы въ большей или Ме!!Ь- 
Н!ей СТе!!е!!И !!0ЧТИ во BCbX'!. ВОЛОСТЯХ'!. Иркут, губ. За!!ят1я этими 
1!р0мыслами, !!0Д0б!!0 ХЛ'1!бО!!а!НеСТПу, е!!!0 пока !!еОГра!!ИЧе!!!Л; всякому 
и везд'!>, ГД'!; вздумается, мож!!0 охотнтьез!, ловить рыбу, собирать 
ор'йхи — 1!уЗК!10 ТОЛЬКО 1!рИЛ03КИТЬ СВОЙ Т11уДЪ. ВзИМаЯ !!ЗВ'|1СТ!!ЫЙ 
!!рО!!е!!ТЪ съ ДОХОДОВ'!, ОТ'!, ЗСМЛ0Д'!1л1я, ИбО ВСЯКИ! 1!аЛ0Г'Ь па землю 
и ])аб0ч1й СКОТ'!, въ СУ'!!!!!0СТИ ССТЬ !!iU 0 n . 1!а доходъ отъ земле- 
дйл!я, !!'!',тъ !!И!:аких'ь 0С!!0ван1й оставлять !1еоблозкс!!!1ыми друг!е
ВИДЫ КреСЧ!,Я!!СКИХ'!. ДОХОДОВ'!,. КреСЛ'ЬЯ!!!!!!'!., За!1ИМа10Щ1йСЯ кром’!. 
ЗеМЛ0Д'Йл1з!, е!!(е 0Д!!1!МЪ ИЗЧ. !!еЗСМЛСДЙЛЬЧССКИХЪ !!рОМЫСЛОВЪ, мозкетч, 
С0КР!Г!'ПТЬ СВОИ НОСЙВЫ !!аС'!'0ЛЬК0, чтобы хл1'.ба хватало ЛПИ!Ь для 
собствс!!!!а!'о 1!отребле!11я, а расходы !!а !!0дати, чай, соль и !1роч. 
!!0Кр0еЧ"Ь доходам!! отъ !!р0МЫСЛа. В'Ь СеЛС1!1П Култукь Ту!!КИ!!СК0Й 
волости, ВСЛ'!’.ДСТВ1е Г0р!!СТ0Й, !!еу’Д0бН0Й для ХЛ'!!б0!!аи!СС'!'Ва, MllCT- 
!!0СТН и бла!'ОДар!! 1!0Л03КС!!'!!0 ПрИ Кру!'обаЙКаЛ1,СКОМ'Ь Тра!!Г1! и Bilil- 
кальском'ь озер!., крест!,Я!!е за!!има!отся землед11л!смь въ довол!,!!о 
0!’ра!1иче!!!!ЫХ'ь разм'йрах’ь, !!'|1Котор!.!е-зке дазке совеймъ !!С д'Ьлаюгъ 
!!0СЙВ0!!Ъ, !!0 3!1Т0 ЗарабаТЫВаЮ'ГЬ 1!0-!!'!'.СК0ЛЬКу СОТЪ рублей В'Ь годъ 
co6npai!ieM'i, ор'йховъ и ягодъ, рыб1!ОЙ ловлей и содерзка!|!ем'ь !!0- 
СТ03!ЛЫХ’!> дворовъ. ОчеВИД!!0, что если В'!, с. Култук'й вей !!ЛаТСЗ!СП 
!!ерелозкить !!а землю, то M!!0!'io и нритомь самые богат!,1е крсс'!ья!!е 
освободятез! совгймъ о'гь !!латез!са !!одатей, землед'йл!,!!Ы-зко будут'1, 
!1е!!0С!!лы!0 оброме!!С!!Ы. l)Oo6i!ie мозк!!0 сказать, что если !!е обла- 
1’ается !!рямо чистый доходъ !!латель!!1ика, то чймъ боль!1!е будегь
н.'!йде!!0 !!реДМеТОВЧ, 0бЛ0;ке1!1я, ТЙМЬ 6 0 Л!.Н!е !!!а!!С0ВЪ, что !!Л;Г!'03К- 
!!0С б|1емя л!!зке'!"ь рав1!ом'йр!!'1'.е !!а все !!аселе!!1о*); облагаз1-:ке o;u!y 
!сакую-!!ибудь статью дохода, хотя-бы и самую 1’Л!!В!!уЮ, !!а!!р. 
!!!1!!!!!Ю, M!!0!’i0 ВИДЫ ДОХОДОВ'!, уСК0Л1.3!!уТЪ ОТЬ 0бЛ03КС1!!я И !!ри-
томч, ДОХОДОВ'!,самых'!, бо!’ач'!.1Х’ь !!лаголы!1иков'ь, так'Ь какь заработки ихъ 
бол’йе раЗ!!00браЗ!!Ы, !!СЗКеЛ!! СреД1!ИХ'Ь или б'ЙД!1ЫХЪ.

11амйче!!!!ым'ь выше услогйям'ь рав!!ом1 ;р!!0 !о рас!!редйле!!1я мезкду 
BCt.M!! !!Л!1Т0ЛЬ!!!ПКаМИ !!ОДаТОЙ И !!0НИ!!!!0СТеП отчаст!! удовл(!творяе'!'ъ 
расклад!:а 1!одатей, !!ронзведе!!!1ая ту !!ки !1ским'ь сельскимь сходомь 
два !'ода тому 1!азадь, !!0 ост;1Ю!цаяся въ силй до 1!астоз!!!!аго вре- 
ме!1и. Но этой расклад!!'!!, кромй земл!!, !!одлезкатч. облозке!|1ю рабоч!я 
лошади, рогатый скотъ и «м огу 1ц!я> души. Земля облоясе!!а !!с- 
рав!!омйрпо, а i!o разрядам'!,; луч1Н1я земли, какъ !!а!!р. у ту ги , от!1е- 
сены К'Ь ВЫ('П!ему. И Т<1КЪ усадьб!,! и уту!'и , какь самыя !!'Й1!!!!.П! у 
!!ас'ь, облозке1!ы въ высн!ем'ь раам'йрй но 1 р. 40 к., !!а!!1!!п по 
1 руб. I! С'Й!!0К0СЫ, KiiK’b 1!еотличаю!!!1еся у !!ас'ь качеством'!., !!1!зке 
всего по 50 к ., рабоч1я ло!пади и коровы !ю 10 к . ,  !!ако!!е!!ъ мо- 
!'У1!(1я дун!И !!0  2 руб. В'Ь рсзультат'й такого рода раекладк!! Mi!orie 
богачи, ОбЛОЗКе!!1!Ые ра!!Ь!!!0 !!арав!1'й съ самыми б'ЙД!!ЫМН, Ка!!ИМ!!- 
!1ибудь 11 руб. В'Ь годъ, теперь стали платить В'Ь () — 8 разъ больше 
!!р0ТИВ'Ь НреЗК!!Я!'0, ХОТЗ! ВСе-ТаКИ далеко !!е !!р01!0 р!!'Ю!!аЛ!,!!0  доход- 
!!0СТИ СВОИХ'!, ХОЗЯЙСТВ’!,. 1)0ЛЬ!!Ш!!СЧ'В0 СХОДВ, СОСТОЯВШеС ИЗЧ. сред- 
!!ИХЪ но ЗаЗКИ'!'ОЧ!!ОС’!'И И б'ЙД!!ЫХЪ ХОЗЗ!еВ'Ь, !!0!!ПМаЛ0 ЭТО |!рСКраС!!0 1! 
Д0Л!'0 боролось съ богачами и ихъ  Вл1Я!!1еМ'Ь, !Ю ВЧ. К0!1!!Й-К0!1!!0ВЧ., 
КаК'Ь 0бЫК!!ОВС!!!!О бЫВаСТЪ, верхъ взяло M!!'!l!!ie Ме!!Ь!1!И!!СТВа, от- 
стаивав!!!аго своп i!!!Tcpec!J бол'йе стойко, а глав!юс болйе умйло, 
пуска!! въ ход'ь вей дозволе!!!!ыя и 1!едозволеп!!ыя средства. Воль-
!!!Н!!СТВ0, ИМе!!!!0, ЗКСЛВЛО 3!!аЧИТеЛЬ!!0 !!ИЗ!!!аГО обЛОЗКС!!!)! !!аШ!!П И 
«М01'У1!!ИХ'Ь» ДУШ'Ь и увеличс!!1я облозке!!!!! до 25 к. 1!а голову 
рабочих'!, лонзадей и коровъ, котор!.1ХЪ богачи дерзкагь !ю нйсколько 
деС!!'!'ков'!.; кром'й того, зкелали облозкить нлатезкомь овезгь, достап- 
ЛЯЮ!!!ИХ'Ь НЗрЯД1!ЫЙ ДОХОДЪ И !!'ЙК0Т0рЫ0 !!рОМЫСЛЫ, КаК'Ь 1!3!!р.

*) SAlbcb сл'Ьдуетъ зпм'Ьтить, что это именно и имелось въ виду печат- 
нымъ «iiacTaiaeilieMT. сельсиим’ь сходамъ отомъ, как'ь производить расклад
ку,: въ нем’ь рекомендуется обложен!е не только пашни, но и покосовъ, 
утугонъ, рабочаго и нерабочаго скота и рабочихъ душъ, а также промыс- 
ловъ и особыхъ доходныхъ статей отдЬльпых'ь домохоаяев'ь. бам'Ьтимъ также, 
что помянутое <настаплен!е> рокомендуеть прим’Ьиять указанные вь немъ 
пр1емы раскладки ко вс1)мъ вообще денежпымь сборамъ, а не только къ 
сбору на губернск!я земск!я повинности, какъ думаетъ, повидимому, авторъ.
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песьма распространенную у пасъ и прибыльную торговлю ст. Мон- 
гол1ей. Одшгь 1ШТ. такихт. крестьянт.-торго1щев'ь нолучаетт. нъ года, 
чистой прибыли, как'ь значится даже вч. 0ффи1иалы1ы хъ занисяхт., 
бол'Ье 2 -х 'ь  ТЫСЯЧ'!, рублей, между т'^н'ь Н’ь общестпенномь нриго- 
вор'Ь сказано, что нромыс.1Ы но облояюны потому, что таковые не 
гущ ествую тъ in. Тунк'Ь.

К а кг-б ы  ни были несовершенны раскладки, ||роияксденныя на 
новыхъ ociioBaiiiax’b, все-таки нрежн1я, нодушныя но н о гугь  г ь  
ними выде1)яы1ть никакого сравнен1я— лучше во вся1!ОМ'Ь случа'й, 
облолапь даже одну только пашню, ч'11М'ь облагать многоземелыюго 
и безземельнаго, богача и б'бдняка одииаковаго pii3M'ftpa платеяссм'Ь. 
Ж аль только, что расиоряжшпо о раскладка но но душамъ касается 
лишь одного рода казенных'!. !i;iare5Kefl, а име1Н!о: губср1!скаго зем- 
скаго сбора; относительно jkc Д1)у1'их'!.: !юдун1!!0й и оброч!!о11 !юдати, 
ВОЛОСТНЫХ!, и MipCKIIX'b сборов’!. !1ред0с/!авляется !!а УСЛ0ТР'Й!!1С СХО
ДОВ'!., ру!М)водители котор!ах'ь — в'ь большинстн'Ь случаев!. бо1ачи —  
пользуются э г1!М'ь обстоятельством!, и зиачителы !0 умаляють благ1я 
!10сл1'.дств1!! реформы, у  !iac'b !iii сход’й богачи прямо упирали !ia 
то , что !10 !10!!ому сл'1'.дует!. разл05кигь ТОЛ1.КО 11ез11ачител!.ную часть 
вгЬх!. крепч.янских'ь нлатеяссй ( '/ О .  ^ дсскать, и так'ь со !ла - 
!иа!0тся !ia расклад1!у всйх!.. С. К)

Письма съ русской границы.
1 Г ) .

Двиясс1|1е |)ycc!:i!X'b in . ю гу, за ('аян ы , нредставлясг!. 1г1’.скол1.ко 
исгорнческих'ь фазисов!.: временная тор!’овля казаков’!., тя н увш аяся  
бол1'.е HO.iyu'liKa, попытки русских’!, к ун ц о вь  сначала временно, на'й;ч- 
дом'ь, и ою м ’ь бол’1;е прочным!, образом!, утверди’п.ся на берю'ах'ь 
lioMTHiia и У лу-кем а и сектан тское носелшпе на У су . Одновременно 
С!. ЭТИМ’!.— золоты е iipiiiCKH но сю и но т у  сторону хребта водораз- 
д'1'.ла У са  и У лу-кем а. Второй iiepioA’b, хотя бо.гбе KojioTKifl, б!.!Л'ь 
бш ач е результатам и: установнлас!. постоянная торговля р усски х!, с ь  
урянхам и, завелись ностоянны я н о с е л е т я  на русской границ!', и npi- 
иски. ДалыгГ.йшая ста д1я — ocnonaiiie У си н скаго о к р уга , отд’Г.льнаго 
м’Кстнаго у1!равлсн1я. Ц’Г.ль его ясн а — он'ь долзкен!. слузкить нровод- 
НИКОН’Ь русскаго Вл1Я1ИЯ В’Ь МоНГОл1п, слузкить унрочсн1!0 НИ11НЫХ'!. 
cHoiHciiifi р усск и х ’!, с'ь заграничными кочевниками. Не ради-зке одной 
сектантской деревуш ки, не ради д в у х ’ь-тр ех ’ь нр1нсков’ь основ!.!вать 
О’г д Ъ ь н о е  yn iia iu c iiie . OciioBaiiie этого y iip a iu e iiia  было весьма сч аст
ливой мыслью. Л B!Jci:<i.’ia.i’b эго .5 л’Г.ть тому назад!, и теперь дер- 
зкуп. ТОГО-31СС уб'1!зкде1мя. 1’ усская B .iarn. поставила себя там ’!, превос
ходно: СОЙОТ!.! cjiasy увид’1'.ли, что неред'ь ними нелиценр1ятный по
средник’!. В’Ь спорах!. С’Ь русскими. 11осл’1’.дств1я этш о  скоро дали 
себя зн ать. 1’аны не сойоты крайне В|1азкдебно относились к'ь попы т
кам’!. р усски х’!, завести ого1)од'!., теперь стала возмозкной проба н а
чать асм лед1’.л1о. Но просьб!'. Л. М. Лфриканова, pyccKie тор!овц|.! 
сд'йлали ОПЫТ'!., распахали и засияли землю на Ую кской стеии, около 
т'йх’ь Mt.CT’b, 1'Д’|1 ко|'да-то была созкзкена сойотами первая !!o.ioiiiii 
русских'!.. Сойоты собрались см отр!!ть, как’!. pyccKie н аш ут’ь, но без'ь 
ВС31КИХ1. вразкдебных'ь iiaM’hpeiiid и дивились только том у, naitie 
больиНе пласты отр’Г.заеть русская со ха. Тор!'овец’ь Няковт. выстроилч. 
заимку на нриток’Ь У ю к а, T yp an t., и там ’Ь поставил'!, мельницу. Эгимъ 
д’Ьло не кончилось: около 'Гурана, !'ода три том у назад'!., носслилис!. 
pyccitie, а  в’ь нрош ломь году там'ь 31 вид11Л'ь узко К ) русских'!. д(.- 
мов'ь С’Ь огородами, паш ней и поскотиной. Т ам ь ссм!,п три сибиря
ков!., четыре семьи нзч. Норонезкекой губери1н. Они шли на Лмур'ь, 
но к то-то соблазнил’ь их'ь, что есть мол'Ь вольны я земли за Саянами 
необыкновоннаго нлодород1я, угодья вольны я, луз'овч. сколько хочеш ь. 
Э то на T yp a n t., а на У ю к’й рядом'!, с ь  заимкой куицов’Ь Саф|.яно- 
в ы х ’ь поселилась семья изч. села Узкурскаго, Лчинскаго окруза. Со
йоты  не тро1'али и но троз'аю ть их'!., мозкегь бы ть потому, что земля 
зла со ста в л я ет!, почти что выморочное имущ ество. Она ирппадле- 
зкитч. х о ш у н у  Мадар'ь, |10Д('!ве!1!юму вымершим'!, в'ь Минусинском'!, 
округ!! маторам'ь. Ксли судить ио з'еоз'рафичсским’ь 1ызпа!||ям’ь это 
было к о гд а-то  больш ое илемз1: их'ь было много па памяти зкиву- 
щихч. !1Ы!!'!1 людей В'Ь посточиой части MiinycHiicitaio oitpyi'n; в'ь Том 
ской губери!!! е сть  р’йка, л'бвый !i|iiitok'i. Л бакаиа, Маторч. или Ма- 
дар'ь; но сл ’Ьдовч. м аторовь и in. !ioMii!i’b 1г!'.ть. Магор'ь иын'й засе- 
лен'ь выходцами с ь  системы р'Ьки М рассу —  чериевыми татарам и.
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Мезкду ними есть роды Счй, Кобей, НГорларт., 'Гомиеръ, Карча, но 
Маторч. п'Ьть. Почему-то это маторское племя быстро таяло вездТ., 
гдТ. оно со!1рш;асалось сь цивплизоваппыми и болТ.е сильными паро
дами. Так'ь было и сь засаянскими маторами. Друг1е роды зкивуть 
и миозкатся, не смотря на соседство русских!., а оть маторь, nocj'Ii 
nepnai'o пояплеп1я русских!, торгашей на Улу-кемЬ, т. е. в'ь течей!!! 
20 С'Ь пеболыиим’ь л'Ьть остались только зкалк!е обломки. И так'Ь, 
иа землТ. вымирающих'!, мадорч. или маторъ мы встрТ.чаем'ь рус
скую 1!0 .ю и !ю ; но, ! Д^ нТ.г ь  нн'йш нихч. прснон'ь, нхъ создаст!, рус
ская безтактност!.. У  новоселов'ь узко были столкновенн! сь русскими 
торговцами 110 поводу луговч. и сЬнокосов'!.. ЗабавнТ.е всего, что казк- 
дая сторона иред'ьявляла как!я-то теорстпчсск!я права иа эти земли, 
хотя В'!, сущности ни т'й, пн друг!е на эту землю никаких!, правъ 
не iiMtHiTb. Поселок'!, узкурцень па УюкТ. нредстанляет'ь собой кр'йнко 
ностроенную и хорошо обставленную сибирскую заимку. Узкурцы 
устроились так'ь, как'ь i!pnni.!iui! они обставлять себя в'ь Сибири, гд11- 
нпбудь па иодтаезкиой aaiiMitt.: крепко огороззеенпые дворы, изба съ 
горницей, завозни. Опытный глазъ сразу 1)Т.шилъ, что мЪсто иа 
Уюк'Г. будет!. !ioTeii.'it.e и ио-иростори'Ье 'Гураискаго. Дворч. полонъ 
скита, масса его шляется за Уюкомъ, иа лугу. НеурозкаП иыи'Г.шпяго 
года !!onceMt.cTiibiil на верхнемъ Улу-кем11 не особенно обеску|)азкп- 
ваетч. ИХ'Ь. Не смущаетъ ихч. н то обстоз!тел!.ство, что они посели
лись псв’Г.домо иа чьей терри'гор1и— иа jiyccKeii или па китайской —  
зкивуч'ь-зке торгов!!!.!, loisopni'i. новоселы. Если свое начальство будсть 
1'иать отсюда, ис позволят'!, селип.ся зд'Ьсь— тогда друз'ое дИло, ну 
а С'Ь сойотами-то как'ь-иибудь обойдемся.

Ht.CKO.ii.Ko иную liapi'iniy иредставляс’п . собою иоселокч. Typan cijifl. 
Зд1!С!. ИИДИМ'Ь Ц’ЬЛ1.1Й рЯДЧ. ИЗбуШСК!., ПОСТрОСИИЫХ!. иа р0сс!йск!й Л!!ДЪ, 
iir!i постройки сколочены па скорую  р уку, ио у кая!,даго домишка есть 
свой о го р о д и т, п .  капустой, р’йиой, картош кой и подсолнечниками. Несь 
малеиыНй иосслок'ь охпачеи!. узенькой иоскотииой, чего никогда ио 
сд^ лалъ-бы  сибирякъ: тому давай поскотину сколько мозкио з а х в а 
ти ть городьбой. Обширный выпуск'!., ш ирокая поскотина, нъ кочорой 
заблудиться мозкно— вот'ь его идсалъ. Воронея{ць! руководствовались 
друзими сообразкен!)!, чтобы къ  нашн'Ь ноблизко! И д'бйствительно 
паш ня у НИХ'!. !гь д в у х ъ  Hiai'iix'b отъ  поскотины , по только не ра- 
дует'ь она зп. !!!.!1г11Ш!!емъ З'оду сиоихъ хозяев!.. C y x ic  в'Ьтра выдули 
зерно, В'Ь iioiit. и !юл'й не было дозкдей и на заго п ахъ  стояли
P'MeHbitie снопы , аккур атн о слолсенные нъ крестцы . У меня бы ла
кое-какая  работа па Тура!!'!; но съемк'б надписей. Около меня начала 
собират!.ся толпа лю бопытных'!.. П оходка въ перевалку, б^лы я р у 
ба хи , черные ВОЛОС!.!, см углы я л и ц а - - э т о  вороиеаи!!.!, Мезкду ними 
зам ’йш ались чслов'бка два сибиряков!, в з. ептневы хъ р уб а х а х ъ  и азям ахъ .

К ак ъ  зкпвется па иовомъ M'ficTt., сирОсилъ я , — и начались зкалобы.
Иъ Узкур'Г. зимовала иарт!я вороисзкскнх’ь иересслеицев'ь, отправ

лявшихся па Амуръ. 3,it.cb наслушались оин отъ узкурцепъ о ири-
нолызыхъ землях'!, на Усу, на Ую к’Ь вообще въ китззйЦахъ или въ
сойотах!.. Хотя большинство знало объ Амур'б столько-зке, сколько 
обч. Узок'!!, но р’1'.шило, что Амур'!, лучше и только небольшая группа 
семей отнрашзлас!. искать счастья за Саяны. Ныли как!с-то слухи, 
ч'го кто-то зовет'ь нереселезщевъ в'ь Сойоты, но слухи оказались не- 
Вбриынп и ИМ'!, иришлось !!риселпт1.ся къ двум'!, избушкам'!, сиби
ряков’!. или иравильи’бе успицепъ, поселившихся иа Туран’б. Тоскливо 
показалось новоселам'!, среди чузкдаго !1аселен1я: зкители воропезк- 
скихъ рашшпъ попали нч. высозНя иагориыз! степи саяпезНя. Трудно: 
то зка]»ш), то холодно, земля не такая к а т . нч. Воронсзк’Ь, нузкно 
оберегаться соИот’Ь, да и начальник!, говорить, что не сегодня завтра 
моз'утъ погнать нхъ отсюда. «Живемъ зд^сь, праздника Ноасьяго не 
знаемъ! Говорили, церковь будетъ, повъ будетъ— ничего п'бтч.»! Itro 
это говорилъ, кто мо!”1. давать тазНя об1 ща1!1я, об’ьясипть ис съум’Ьли 
Mil’ll легковерные новоселы. Вероятно, кто-нибудь, размечтапшпсь, 
сболтнул'!, им'ь такую ш туку, какъ возмозкиую въ далеком!, буду
щем!.— этого и было довольно. НеурозкаЙ совсемъ лишилъ музкества 
новыхъ зНонероиъ. «Ждемь только зимы, чтобы уЬхать отсюда» —  
З'оворилн 01!и.

—  Зачем!.-же зимы, л'Ьтонъ лучше и дешевле, особеиио иа плотахъ? 
спрашиваю я.

«Страшно»!
Да, страшно, действительно, коз'да тысячи пудовъ соли, целыя ко

лоды С'Ь 1)ыбой с!!лавлян»тся езкегодпо по Енисею, когда сотни людей 
съ ЗОЛОТЫХ'!, иромысловъ казкдую осень плывуч'ъ чрезъ иорози, а 
имъ страшно. Ради этого «страшно» они просидягь все лето и осень,
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поддуть зимой по Енисею, станутъ платить дик1я деньги по зимовьямъ 
за ct.no и опес'ь, потерлюгь ntJiux'b 5 мЬслцевъ, что при длиппомт. 
пути на Амур’ь равно no'rept двухъ л1.тъ.

И'Ьтъ, почтенный профессоръ Исаевъ слтнкомъ скоро рЬшилъ, что 
ciifinpciuii крестьлнпн'ь смотритъ глазами сытаго буржуа на всякаго 
pocciiicKaro новосела и потому только говоритъ, что росс1йскому съ 
сибнрякомъ «не стянуть». Много случаевъ въ сибирской зкизни, ко
торые гтавятъ неириснособленнаго, ненривыкшаго къ дикой нриродУз 
новосела въ совершенно безвыходное нолозке1Йе, надъ которымъ ни 
на минуту не задумается сибирякъ.

Иудетъ однако-зке очень зкалко, если эта вторая нонытка земле- 
дЬльческой колонизазйи Урянхайскаго края окончится iiH4tM'b. Мозкетъ 
быть TypaiiCKie колонисты и не покинуть края, но они все-таки 
останутся на бобахъ, если имъ нриказкутъ выселиться. Пограничный 
вопрос'!, въ этомъ Kpa'fi запутался до-нельзя. Teiiejib трудно дазке 
перечислить net ' i t  проекты и иреднолозкен1я о томъ, гдЬ находится 
«настоящая граница» по Miitiiiio разныхъ лицъ, но не объ этомъ те
перь pt4b. Зaчtмъ связывать вопросъ о русскихъ поселс1няхъ ненре- 
MtiiHo съ вонросомъ о нроведсн1и русской границы. Пыло бы нс въ 
npiiMtp'b po3oiiiit.e, но нашему paзyмtнiю, добиться ptiiiciiiH д1;ла дру
гим'!. нутсм'1.: выгово])!!’!'!. русским'!. !1раво аре1!довать, 8а!!имать земли 
1!а дол!'1е сроки !!а ки'гайской 'ге|)|)итор1и. По!!росъ о русской земле- 
дtльчecкoЙ колониза!цп дазке н !!В ставится, !!отол!.ко i!e ptl!laeтcя 
BMtcTt съ 1!роведен1емъ !!01'ранич!!0й ли!!1и. По всякоыъ cayaat, вся 
уря!!хайская тер11Итор1я !ю хребстъ Тан!!у не отойдетъ-зке !П. 1!амъ, 
а мезкду TtM'i. зкелатель!ю имАть право селиться, заводить заимки и 
!10селкн во вс'Ьхъ мАстах'ь !!о дoлинt Кемчика и Улу-кема. PyccKio
СКОТ0!'О!1Ы да ЗОЛОТО!!110МЫ1!!Ле!1!!ИКИ !!0!ta еДИ1!СТВе11!!ЫЯ ЛИ!ЦТ, веду- 
!Ц1я Д У а  въ УрЯ!!ХаХ'|.; I!0 I!C ДЛЗ! !!ИХЪ 0Д1!ИХЪ !!редстапляет'1. И!!'ге- 
ресъ э то ть  itpiifl. о золото1!ромыи1ле!!ности 1!оведем'ь ръчь !!отом'ь, о 
СК0Т0Г0!1аХЪ было !1ИСа!Ю узко Д0В0ЛЬ!!0 много, !!0 !10ЧТИ !1ИЧеГ0 !ie 
говорилось объ уря!!Х<1Йской зeмлt, какъ коло!|1и земле;^>льческой, а 
0!!а СЛЫВОТЪ и въ Ыо1!!'ОЛ]н стра!10!0 XЛtбa. Пз’1.-3а хреб'га !!0СТ0Я!!1!0 
tздя 'гъ  1!а выокахъ мо!!голы и aaropcKie уря!1хи !!а pt4!iy Дабасу, 
правый !!ритокъ Бей-кема, за хлР.бомъ. Эго, впрочем'!., !10СЛ'йД1!1й 
изв'1’.ст!!ый Mi!'Ii къ  востоку !iyi!im., !'A t !!о Бей-ксму раЗВИ'ГО ХЛ'ЬбО- 
!!ашество; !ю вверхъ !!0 Хакему, но словамъ стра1!ствуюн!ихъ тамъ 
уси!1!;евъ, МНОГО MtCTb, возбуяедающихъ ихъ зависть— «а х ъ  воть !!а 
Б pel!t-бы  заимочку !!оставить», лечтаю ть о!!и; !!0 я буду говорить 
толь!!о о 'rtx 'b  MtCTiix'b, которыя вид'йлъ сам'!.. Правый берег'!. У л у -  
кема !ie нредставлястъ въ этомъ от!!ошен1и больнюго интереса. Къ 
берс!'у !1одходятъ высок1я горы, долины ptaeK'b расн1иря!отсз1 только  
при усты! и !!е o6ti!ia!0'r'b М!!огаго; за то лйвый берегъ !1редстав- 
ляетъ  !р11лый рядъ !1сровныхъ степей, !юроешихъ нрекрас!!ой травой; 
мезкду Мадзалыком'ь и Влш'остомъ xat6oiia!iiecTBO !!рактикуется во 
М!!ОГИХ'!. M-tmiX'!.; то-зке самое МОЗКНО С!са3ать и о MtCT!!OCTH В!!ИЗЪ 
отъ  Элегес'га; !!о !!ИгдЬ та къ  1!в развито зeмлoдtлie на Улу-кем'Ь, 
какъ въ широкой десятиверст!юй привольной дo ли !!t Цаганъ-ариха. 
Зд'Ьс!., какъ около русскихъ деревень, приходится д У а т ь  об'Ь'Ьзды и 
околесизц.! около казкдаго улуса, чтобы не зюмять 3actB!!!ib!X'b !!0- 
лей. IloctBbi тя !!утся  и по Чзкакулю, т. е. слишкомъ !за 30 верегь 
В!!ИЗЪ !!0 Улу-кем у.

Доли1!а Кемчика в ъ  .эгомъ от!!он1е!!1и езце !!i!TopecH'be;]^pt4KH Бар- 
лы къ, Бользная и М алая Чу, А к сук ъ  и А ласъ, oco6ei!!!o посл1зд!!1я —  
м'Ьстззости землед1’.льчесзйя. Только ззримитииззость шзособовъ воздйлы- 
ван1з! землз! у сойотъ Mtuiaerr. имъ обратиться b i. o ctд л ы Д  1!арод'ь. 
Паззютъ уря!!хае!рь сохой , представляюиш й изъ себя д в t  ззлахи, CKpt!!- 
леззпыя подъ ззрямымъ углом'ь и па одномъ K o u n t !1асазкс!!ъ ззе то 
застуззъ, не то лем схь. С о ха  э т а  нpи кpt!!ляeтcя к ъ  с1'.длу, па кото
ром!. сидп'п. ззахарь. Борозды край1зе мелки, ззоправильззы, в ъ  ззихъ 
бросае'гся зерно буды (!!|ю са) или ячмеззя и гЬ и ъ  кончается ])абота. 
Уряззхи, к ак ъ  и MHorie друзче восточные з1ароды, больи|1е м астера но 
части искусствеззназ'о орошез|1я; но 31ри ззлохихъ сззособахъ обра
ботки opo!HC!!ie одззо недостаточ1!0. KpoMt того, при оззисазз13омъ сно- 
co6t 1захаз|1я земли, больш ихъ участков!, обрабаты вать !!'Ьгь возмозк- 
130СТИ. Другое д У о ,  если-б'з. там ъ было донузцезю 8е м л е д У 1е русское. 
Оно, во-ззервыхъ, дало-бы возмоясззость pyccKie нр1иски зсормить за- 
саяззским'ь хл1.бомъ, в о -в то р ы х ъ , продукты зoм лoдtлiя ззашли-бы сб ы ть  
и ЗП. СОС’ЬДЗЗЮЗО МоЗЗЗ'ОЛПО. Съ обззшй точки ЗрЙЗз1я , KpOMt 'ТОГО, ДЛЗ! 
ззасъ ззесравззез13зо ззолеззз'Ье, чтобы згь ззанзимъ с о с У я м ъ  ззроззикалъ 
)tycc!tifi элемеззтъ BBHAt о с у л а з о ,  зeм лeдtльчecкaгo ззаселезз1я, а  не 
полубродячихъ торговц евъ, которые сами вм4сто того, чтобзл к ул ь 

тивировать сойотъ, нревразцаются въ нолудизсарей. Обороты русской 
торговли въ нpeдtлaxъ уряззхайсзюй земли не могуть достигззуть 
обнзирззыхъ pa3MtpoBT.. Самые paoMtpH скозошздства и зв'йроловства 
уззазываютъ возмозкззые ззредУы обм'йзза. Moжeт'ызtcкoль!to большее 
развит1е получить торз'овля солью, ззо и для ззея необходима русская 
ос'Ьдлость и бoлte систематическая эззсззлуатазйя соленыхъ озеръ. 
Тенерь-зке сойоты очеззь чзшто въ самый разз'аръ работз.3, когда узке 
илотзл зкдутъ з'руза, ззрскранзаю'гъ сразу работу без'ь всякаго доста- 
точназ’о повода. KpoMt того, право добывать соль дается MtCT!!!JM’b 
сойотским'ь 11!1чальствомъ, а это каззризззое, HeBt3!tecTBe3!!!oe и nt4i!o 
1зьяз!ое !!ачал!.ство, давъ дозволез|1е, часто береть его пресззозсойззо зза- 
задъ, ззе смузззаясь TtM'b, что ззарушзштъ даззззое слово, вводить тор
говца въ убытозгь и линзаетъ своихъ-зке голодззыхъ соотечествеззззи- 
К0 В1 . хоронзаго заработка. Д . К.

— -в к а у » — ....

ЯКУТСК1Я ВПЕЧАТЛЪН1Я.

18 Декабря 1891 г.
Преступно. тпмт. молчать, 
Гд11 долгъ нелитъ вЪгцать!

Л и тература ззо воззросу о м У тззы хъ  обшествеззных'ь м узея хъ  зза- 
счи ты ваеть lltcкoл!.з^o отдУз.ззы хъ бр о13зюръ, мззого газетз1ы хъ с т а 
тей и учеззых'ь рефератов'!.. По ззри детальззомь pa3CMOTpt!3iii вон1)оса 
ззеобходимо бы ло-бы  ззриззять во в!!имазз1е и случайззыя 3aMt'3Ki! н 
сообзцезз1я , там ъ  и сям ъ р.чзбросазззззая згь «О тчетахъ» и «П ротоко
лах'!.» статистических'ь комите'гов'ь, городских!, дум'ь и т . 31. учреззз- 
дезз1й, 31Ъ В'йд1'.1з1и ко'горыхъ состоззть М'1'.стззые музеи. Собрать везо 
эт у  л и т ер а тур у— д1’.ло ззе легкое, до чрезв!.1чай13ости кро!!отлиз!ое и 
с ъ  трудомъ могузцее ззоддаться усил1ямъ одззозо 4e30B t3ui, да ензе 
въ  таком'З. захо л устьи , з!ази. г. Я к у тск ъ . Я  ззе отказы вазось, вззро- 
чемь, О'ть ззадеззеды— выззолззитз. коз'да-ззибудь нодобззузо работу. По 
да ззо нос/Ьтуетъ зза меззя читатель, что я берусь вы сказзш . зз'й- 
сколько сузз{дезз1й о ззолозксзз1и одззого изъ MtCT!33.3X'3. музееззъ— я к ут- 
сз;азо, не дозкидаззеь тоз'о счастливаго времеззи,, коз’да я могъ-бы 
вы ступ и ть с ъ  такими сузкдезз1ями во всеорузк’зи зззазюмства со всею 
литературозо сп  question.

IIcTopi!! якугсз;аго музея отличается ззУкользсо отъ исто|ни !3t- 
ко'горзлх'з. других'!, ззодобззых'з. учрез!сдезз1й. Мысль о создазз1и музея 
coзptлa здйсь ззреззда, 4tM'b ззоявилась хоть одзза коллезп;1я, бoлte 
или Me!!te ззолззая или хотя-бы систематически нодобраззззая и обя- 
заззная своими 1зроисхождезз1емъ лзобознательззости и трудолзозню 
отд4льззаго лнзза. Осззовазз1о музею ззолозкплъ одинъ череззъ нскозза- 
емаго быка, случайно но!завш1йся згьруки Статистпческаго Комитета 
и предззазззачеззззый собствеззззо за. отззравз^. въ Посточззо-СибирскП! 
Oтдt.лъ И Г . Г. Об. За ззевозможностью отззравить этогь нредметъ 
ЗЗО 1!азз!аче!з1зо, г. сезеретаремъ Комитета было ззредлозкеззо оставить 
его при Комитот'1'., въ paacTOTt, что, но Mtpt з!акоззлезз1я подобззыхъ 
ззредметоз!'!,, мозкззо будегь открыть и обшествеззззый музей*).

Тазюо ззачало не могло o6t!3(aTi. 1зичего хоронзаго и в ь близкой- 
знемъ будузз1емъ. О т су тств1е въ г. Якутсз11'. созззателз.ззыхъ и толко- 
в ы х ъ  коллезаоровъ до откры т1я м узея сразу-зке вззесло элемеззтъ 
случайззости въ  ззодборъ ззредметозгь, а  это в ъ  свою  очередь ззе могло 
ззе затормозить и дt.лo вы работки собирателей тазюзо 'зизза уззее 
посл'Ь того, к ак ъ  вопросъ о зваличззости и хъ  явился воззросомъ о 
сущ ествова!з1и м узея, какъ тазювого, и о ез'О дaл!.нt.йшeм'!. развитти.

Зд'Ьсь ззузкззо сд'Ьлать двА оговорки. Для 3!03золззезз1я коллек!11й 
музея бзила сззарязкезза въ 1889 году малеззькая экеззедизця съ 
естественззо-историчесззозо цtльзo. По крайняя оз раззичеззззость средств'!. 
Комитета ззо дала ему зюзмозкззости отпустить 1за эту экс!зеди!;1!о 
сумму тазеого paaMtpa, зсоторый обезззечивалъ-бзя ззродузаивззость 
!зредззр1я'1тя. Съ другой стороззы эта экс!зедизз11я формальззо, такъ 
сказать, доказала отсутств1е въ расззорязксзз1и учрезкдсзз1я оззытззыхъ 
коллезп'оровъ, какими-бы теоретическими !зозз!азз1ями въ области 
естествсззззыхъ ззаукъ озза не обладала.

Другое зам'1.ча!з1е. Одззимъ изъ элемеззтовъ, изъ которыхъ слаз'ается 
ззокровительство ззромзишлеззззости и торзовли естествеззззо являете!!

*) Единственнымъ, доступнымъ для публики, источнпкоиъ CBtfltHift о 
якутскоиъ муяе'Ь слунситъ рЪчь, читанная г. секретареиъ Комитета по 
открытЗи мувея, 26 мая текущаго года, и напечатанная въ № 36 «Якутск. 
Епарх. Ведомостей», которою я и пользуюсь.
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год1;йотв1е тооретическимъ изыска1плмъ вч. области естествсииыхъ 
богатств’!, крал. Г ук а  обт. руку п .  этим'ь шло замечаемое повсюду, 
при BosmiKiioiiciiiii музеевъ, преимушествеппое paanitTio естествсиио- 
псторичсскихт. коллокц1й. Прсдвзлтал мысль из’ь области практиче
ской }кизпи, шщерживаемая фактами, выработала in, адмпиистра- 
uiii музея уб’езкдшпе, что — посылка 1 -я : местный музей всегда 
является сколком'ь п .  действительности:— посылка 2 -я : in. якутском'ь 
музее нреобладаютт. предмет!.! естественно-историческаго характера; 
— заключенie: якутск1й кр;1Й отличается вь особенности богатством-!. 
естостнс!!!!о-историческа!'о Mipa; !|рактическ1й вывод'!.: сл'едуот'ь обра
ти ть  !!реИМу!!!ССТВС!!!10е В!!ИМа!!|о !!а собиран1е сстестве!!!!0-ист0риче- 
С!1!!Х'Ь коллекц1й*).

Ло!Т!Чсская ■!!есостоятол!.!!ость !!сего ато!’0 !!ОСтроо!!1я ДО такой 
стс!!е!!И очевидна, что !!С к’1. чему со и доказывать. На!юм!!!0 чи
тателю  ЛИН1Ь ТОТ'!. фаКТ'Ь, что С'Ь ОД!!ОЙ СТОрО!!Ы В1. !!ределаХ'Ь 
Икутской обл.чсти ДОЖИВаЮТ'Ь свои !!ОСЛ'11Д!!1е Д!!И В!.!мираю!!!1я на- 
род!!ости, эт!!о!'раф|я KOTOp!JX'b ДО сихъ !!ор'ь ei!ie terra incognita, 
а naJK!!OCTb C0Xpa!!0!!iH для !!ауки Д11аГОЦе!1!!ЫХ'Ь ДП!!!!ЫХ’Ь, !ОТОВ!.!ХЪ 
ускольз!!уть ИЗ’Ь НОД'!, ся шштроля, НО т1)обует'ь !!oдтвepждeнiя цита
тами ИЗ'!. совреме!!!!ой эт!!ограф!!ческой.литературы,-^и что съ дру
гой СТОрО!!Ы !!0 ОД!!ОЙ Te]»pHTOpiH С'Ь ЭТИМИ !!арОД!!ОСТЯМИ ЗКИВеТ'Ь,
креннетъ и разм!!05каотся сильное якутское племя,— од!!0 из'ь те х ъ  
дикиосъ !1ЛСМС!!'Ь, которое Д0ЛЖ!!0 б!ЛЛО-бЫ, но всем'ь ааКО!!аМ'Ь бо
жеским'!. 11 чслов-ечсским'!., вымирать, но которое, вместо to i'o , нере- 
дас'!'ь «счастливым'ь> иоработнтолям’ь особенности своей кул!.туры  
и характернейш1я черты своей нравственна!'о облика. Какое 
обширное ноле для с|1авнительно-'зтнографическихъ изыскан(й! И 
если нулшо С'Ь ЧеМТ.-НИбуДЬТОрО!!И'П.СЯ, то С'Ь ЭТИМ'!, именно деломъ, 
так'ь как’!, залелси каменнаго угля  и лгелезной руды слишком'!. дол!о  
находятся в’ь одном'!. !!олол1ен1и, что-бы не нролен!ать безт. изме- 
нен1я нол'ь и дал.о ц е л и л  столег1я, а сифились и осна готов!.! 
смахнуть С'Ь лица земли последних'!, корякош., чуванцевт. и ламутов’ь.

Г'!, онисанном'ь нoлoate!!iи находится, на сколько мне известно, 
дело коллект!!рован1я в-ь нашем'!, музее и но настоящее время: 
тол.о orcyTCTBie системы В'ь подборе иредиетов'!. по кал{дой огдел!.- 
ной отрасли -чист!.!Х'ь и прикладных’!. знан1й, тоже неправильное но- 
miManie относи'гел!.на!'о 8начен1я различт.!Х'ь отделов'!., на которые 
роснадаю'гся собранн!.!я предметы.**)

Едва-ли нулшо мне здесь упоминать, что наличность системы !!ри 
коллектпрован!!! !!0 находится в’ь безусловной зависимости отъ 
размера матер1альных'!. средств’!.. Любовь к'ь делу, знан1о, оныт- 
!!ОСТЬ, хотя-бы нр10бретаемая ТуТ'!.-Л!0 и !!0СТ0!!е!1Н0, !!0 главное 
OTcyrcTBie безнолезнаго формализма— вот'ь необходимы!! ycлoвiя ра- 
зумна!Ч) коллектировин1я. Само собой разумеется, что при боль- 
шихъ средствах’!, будегь сделано много, а при малых'ь меньше. Но 
я пока говорю о качестве, а нс о количестве. И если, как’ь в'ь 
данном’!, случае, м!.! но виднм'ь пичего систематическа!'о, то едвали 
возмоясно все сваливать на недостаток'!, средств'ь. Следусп. помнить, 
что было да5ко но полное отсутств1о денежных'!, средств'!., а лишь 
недостаток'!, вт. них'ь. По поводу возмолгности систематичоскаго кол- 
локтирован1я при небольших'!, средствах'!, есть несколько прочув
ствованных'!. СЛОВ’!, !п. брошю(>е «Дecятилeтio минусинскаго музея», 
К'!, которой я и отсылаю читателя.

Преяде чем'ь перейти к'ь излоя!ен1!0 фактов-!., касающихся сохра- 
!!0!!i!! коллек!!!й музся И разработки имею!цагося В'Ь нем'!. !!аучна!'0 
матер1ала, следует'!, сказать несколько слов'ь о том'ь необходимомъ 
элементе содержан1я каждого музея, который В'ь равной степени 
слуяшт'ь и успехом’!. коллектирован1я, и серьезности научной 
обработки матер1ала. Мы говорим'ь о библ1отеке. Вез'ь кнщ'ь не-п.

*) «Тякъ какъ 11еп1)опо|)ц!ошиы(ос,ть кплнчостнсоитго отпошс1п'н продме- 
товъ, коставляютихъ рая.шчныо отд1и1ы местных!, муяеенъ, «сть близкое 
oTHOuieiiie и въ действительности находящихен н’ь cTpinili матер!аловь, под- 
.5е)и|1щихъ coOiipniiiH) и группировке, то изъ прпвсдснной характеристики со- 
Opanifl иредметовъ якутскаго музея видно, что местный музей долженъ быть 
преимущественно еотественно-нсторичсск!й, от. преоблп.дан!емъ мимералоги- 
ческаго xapaKTcjia, нзъ м!ра котораго и состоят!. гланнейш!я богатства 
страны. На богатства и разнообраз!е области вь отношеиш цпрс-тпа ископао- 
мыхъ, по-мимо имеющихся не многих!. |11изико-геогрпфических!. иоточпнковъ 
ли!ерату)Н1ых’ь, указынаюгь весьма убедительно и уиомянутыя выше, можно 
сказать, случайно собранвыя коллешии минералов!... «!!кут. Енарх. Вед.> 
Hi 16, ieO! г., стр. iiO! и 20‘2.

**) Справедливость требуетъ заметить, что комитетомъ было ассигновано въ 
188У г. 100 р. на |)асконки, иредпринятыя г. Сарычевымъ. Но это обстоя
тельство только рельефнее оттеняетъ основную идею понолнен1я кол-ieKnifl 
музея въ 11нправлеи!в еетествен1Ю-исто11ическомъ.

никакой возмолсности состанить cc6t. программу для co6iipaHifl кол- 
лешцй. Изданная адми1!истра!цой музся «Программа для собиран1я 
нредмстов'ь для музея» слншком’ь обща и пользоваться сю одной, 
какт. и всякою программою, мояшо лишь тогда, когда коллектор'ь 
нодготовлент. только КТ. безеознательной мсх!1ничсской работ!.. Одно 
теоретическое знакомство с'ь предметом’!, д-йлаетт. коллектора спзна- 
’!'СЛ!.НЫМ'Ь труясеником'ь науки, хотя-бы ОН’Ь ирп .ЭТОМ'Ь II нс приз
ван!. былъ К'Ь открыт1ю Америки. С-ь другой стороны обрабо’п.а 
матер1ала улю совершенно но мои:егь быть механическою работою, 
а потому зд'бс!. наличность литературных'!, источником'!, является 
conditio .sine qua non какого-бы то ни было дш1Л{е1НЯ внередъ. 
Наконец’!., для правильной постановки всего дф.ла необходима сие- 
!цал1.иая литература по вопросу о музеях'ь, хотя-бы н’ь форм! га- 
зетных'ь статей и 1»сфератовъ, необходимы каталоги (въ особенности 
catologuo rnison^s) больших'!, музеевъ сь хорошо - разработанной 
классификац1сй нредмстовъ.

Если все это справедливо, то что сказать о м узе!, при которомъ 
вся библ1отска состоип. изъ KaKoi'o-нибуль десятка к н н п .? -У в ы ,  
сл'йдуетъ констатировать то ть  печальный факт'ь, что бнбл1отока 
якутскаго музея дййствителыш пасчитываетъ на своихь полкахъ  
всего десятка нолтара книгъ и въ томъ чи сл! и .ч!10’гся так1я книги, 
какъ леший !!0 мсн{дун!!род!!Ому ираву.

я  иерехоясу къ существепиййшсму элементу ynpaBjenin каяедымъ 
музеемъ,— элементу, характер'!, KOTOiiaro самъ но себ! является 
ноказателемъ сушествова!|1я пли !!есушсствопан1я самаго музея, какъ 
таковаго. Каяедому понятно, что будутъ-ли находиться предметы въ 
естестоенномъ и ор ядв ! вн! сгЬнъ музея, пли !1С!!одобр!и!ш.!ми въ 
искусственную систему (съ т!м 'ь или дру!'имъ основап1емт,) внутри 
м у з е я ,-о тъ  этого ии одному ученому въ н1р!, какъ говорится, но 
тепло и не холодно. Это элсмснтарнййшая истина. Покуда но су- 
Н1ествуетъ никакой классифика!ии нредметопъ, до т ! х ъ  норъ собра- 
Hio ихъ никто но назовотт. музеемъ. Правда, 8!!ачен1о кл!1ссифика!ии 
мояют'!. колебаться въ весьма значитольныхъ продйлахъ. Па край
нем'!. полюс! номйщастся класс!!фикац1я, 1.оторая даетъ о кая;домь 
предмет! все, что о нем'ь мояшо сказать нрн соврсменномъ состо- 
Я1пн теоретических'ь знан1й. Это — идеалъ классификащи нродиетовъ 
въ музе!. Самымъ скромным-!. требона1Йсмъ о'п. класенфиKanin является 
то, чтобы ноейтитель анал'ь о каждомъ предмет!, когда, к!м'!., !'д ! 
и при каких'!, обстоятельствахъ нредмотъ найдеиъ или iip io6 p!Te i!b . 
Если класс11фика!ия ио удовлетворить этому требован1ю, то но су- 
щестнуетъ и музея, какъ таковаго.

Еъ coжaл!нilo, руководствуясь этой классифпкац1ей, к.'1ассифика- 
ц1ею виолн! элементарной и основанной на обыденномъ знан1и ве
щей, моясно серьезно усумниться въ сушествован1и якутскаго музся. 
Оставим'!, въ СТ01ЮН! !10лоя:еп1е въ музе! предметов'!. этнограф1и, 
сольскаго хозяйства и др.; донустимъ, что нйкоторос iicOpcHteiiie къ 
ним’ь законно со стороны адм11нистра!!1и музея (она безуслошю 
долясна согласиться п , правильностью yH0Tpe6.iieiiin нъ данномъ c.'iy- 
ча ! термина «небрея;с!!1е») хотя перная-лсе iiautimoe не со1'ласнтся 
съ тйм'ь, что эго законно. Преднолояшмъ, что возмоясно было нс 
подвергнуть регистра!ии, въ той или другой форм!, мелкнхъ ирод- 
сгавителей оргаиическаго и исорганическаго Mipa. Ио воть мы чи- 
таемъ («Я кутск . Енарх. И'Ьдом.», 1801 г. № 1G, стр. 202), что 
въ музей были доставлены «свящ. о. 1оанномъ Нсн'Кровымъ— кол- 
локц!я минералов'!, нзъ Олскминской золотонромышлоиной системы», 
а съ другой стороны— «Окруясными исправниками— пплюйскпми
II. М. Лнтоцовичом’ь и нредм'Ьстиикомъ его М. С. ]11аху|)диныыъ—  
коллошци минералов'!. Вилюйскаго округа». Коллешии— но отдйль- 
ные камешки или букашки, да при томъ о н ! собраны изъ такнхъ 
интересных'!, въ 1'сологическомъ отношеиш м'Ьстпостей, какъ Вилюй- 
ск1й округ'ь и Олскминская золотонромышлонная система. Но зай- 
демъ съ вами, любезный читатель, когда-нибудь въ якутск1й му
зей и обратимся съ просьбой указать эти коллекц1И къ г. В. II. 
Зубрилову, которому, по oффицiaлы!oмy заявлсн1ю^ «Комитетъ обя
зан!., какъ блиисайшему надсмотрщику и хранителю всего ( !)  собран- 
наго В'1, музе! матер1ала, бозкорыстно занимающемуся классифпка- 
шей и опрсд!ло!|1ями мииераловъ и лр. предметопъ» ( i b id e m ) .  Я 
имйю, однако, нйкоторое ocHOiianie опасаться, что если мы съ вами, 
читатель, сдйлаемъ это, то г. Зубриловъ иоставленъ будсть пашою 
просьбою въ немного затруднительное пололсен1е.

Вот'ь въ какомъ !!олоя;ен1и находится классификац1я иредметовъ 
того отдйла, иа который, какъ это мы видйли выше, обращено было

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



до сп х’ь iiop'i. преимущ ественное niiiiManie адм1п1истрац1и музеи. При 
iioctm eiiiii музея просто и ор аж аегь oTcyicTuic па громадиЬйшсит. 
больш ипств!. П11однетов’ь канихт.-бы  то пи было ярлы н овъ, хотя-бы  
съ  простымъ обозпаче1мемъ, что предм еп. тогда-то  и тГ.мт.-то достав- 
леп'ь. Мало того: предметы даж е не зарегист1щ ровапы (№№, вы - 
ставлелны хт. музеемъ, мы не ШIдtли пи па одпомъ предмет!.). Весьма 
в!роят110, что п.'П. д !л ъ  статистическаго комитета и можно было-Оы 
з н ать , что нмеппо доставлено было тогда-то для noMliineiiin въ м у з е ! , 
к !м 'ь  и нрн каких'ь обстоятельствахт. найдено, такт, ли оно или н!тч., 
это для публики остается неиз11!стны м ь, ибо ком итегь п|1авитель- 
ствеппое учреждщпе, и кч. разсм отр!1пю  его д !л ъ ,  являю щ ихся фор
м альны м '! д'Ьлонропзводством'ь, публика, попятно, допускаем а бы ть 
не молсс’П.. Но теперь ул;е п !т 'ь  почти пикакихт. ср е д ст в ! с ь  пол
ною досто в!рп осты о констатировать вч. кал;дом'ь отд !л ьц о м ъ  с л у ч а !,  
что именно ТОТ'!, а  не другой нзч. находящ ихся в ь  мучче! нредмо- 
товч, соотв'1’.тствует 'ь  б у м а г !  комитета отч. так о го -то  числа, за та- 
ким'ь-то №. Вся наделсда з д !с ь  на способность запоминат). эти дан- 
ныя со CTOjionij представителей администрац!!! м узея ,— а моллю-ли 
вч, таком'ь серьезном'! д ! л !  полагаться на суб'ьекчивиое качество 
ч е л о в !к а ?— и на у с п !х 'ь ,  С'ь кото р ы м ! б у д у гь  подобраны и прочи
тан ы  разорванны е и в ь  коп ець измятые ярлычки, та м ь  и сям ь 
бол'гаюпцсся па нредметах'ь.

Если самое новерхностпое знакомство сь содерлсимымч, якугс1ыго 
музея сразу-л;е иодрывае'гь в !ру вч. справедливость оффтнальнаго 
заявлс1ня о 'гомч., что itTo-нибудь и когда-нибудь занимался клас- 
сифитщеи ирсдметов'ь музея, 'го а posteriori трудно допустить, 
что мачер1ал'ь когда-нибудь подвергался об11аботк! «опред!ле1не 
минералов'! ib idem ». Но зд!сь улю д !ло  могло дЬйствителыю остано
виться за недостатком'! средств'!. Для 'гочнаго онред!ле1пя 20 мнпо- 
ралов'ь и 1,000 нулшы почти одни и т!-лсе  лабораторный средства, 
и зЛтя в'ь оффиц1алы10М'ь сообщсн1и и говориться, что средства 'гак1я 
были, но тутч,-жо прибавлено: «н!которы я». На четвертушк! бумаги 
молкно наниса'гь с'голь-л;о внушительную оффтЦальную бумагу, как'ь 
и на ц!ломъ ли ст!; но в'ь научных'! занят1ях'ь — или все, или ничего.

Таковы {юзультаты д !ятел 1.ности админист|>а10и музея за 5 л ! г ь  
его cyiuecTHonanin. Нерюдь этот'ь не особенно воликч. и мол;ио-бы было 
относиться к'ь недосгагкам'ь музея равнодушно, если-бы они принад
лежали к'ь недостаткам'ь количественным!, такч. сказать, если-бы 
наприм., мало было нредмеговч., если-бы iieMiiorie изь нихч. были 
определены и обсл!дованы, если-бы классифика1ия удовлетворяла 
лишь первоначальным'! требовшиям'ь, если-бы ном!ще1це было т!сно, 
и т. д. Jio, как'ь мы вид'Ьлн, недостатки учрелушия зависятч. огь 
нолнаго или частнчнаго игнорироватя элементарных'ь услов1й си- 
стематизшии. Очевидно, причина этого явлшня лелкнгь но вь недо- 
с та тк ! средств'! или иниц1ативы; ее сл!дуе'п. искать вч. отсутс1чни 
того m inim um ’a разумнаго вниман1я и непрерывной заботливости, 
без'ь К0Т01ЮЙ моасет'ь быть и молшо дЬлать какое-нибудь д !ло , но 
никак'ь невозмолено зав!дывать музеем'ь. 'Го и другое было-бы оче
видно достигнуто, если-бы существовали раз'ь вы|)або1 'анные нр1емы, 
гарантнрую1ц1е такое OTiionicHio независимо огь личных'ь качсствч, 
блилсайших'! занравителей, если-бы д1'угнми словами, н'ь самой орга- 
Hnaanin д !ла  заключался саморегулирующ1й аннарагь. Чтобы нонячч., 
какч. далек'ь музей оть такого «совершенства», нриномнимь, что не 
существует'! правила, но которому калсдый, вновь ностунаюний пред
мет'! занумеровывался-бы и вносился но крайней м !р ! В'ь два списка 
порядковый и классификац1онный.

Но я но нам!рен'ь утомлять BiiiiManie читателя норечислен1ем'ь 
мелких'ь подробностей. Насколько нолол;о1пе, в'ь котором'! находится 
музей, сод!йствует'ь популярности его среди м!стнаго населен1я и 
нонолнен1ю его коллсшнй, объ этомч. догадается самч. читатель.

Да не н о с!ту е т 'ь  на меня рсдакц1Я «Н осточнаго Обозр!1Пя» за 
обш ирность моего сообщшпя но поводу н ы н !ш н я го  cocTOHiiin на
шего музея. Мншчя подробности, мною сообщаемым, м о гугь  п о к а
заться  излишними. Но, с ь  одной стороны , оффид1альнаго отч ета о 
д’йятелы ю сти я к утск аго  музея до сих'ь иор'ь вч. ночати но появля
лось. С'Ь другой-лсе стороны , ни характерч, учрел:де1пя, которому 
суЛкДено, в !р о я тн о , на долго бы ть единственным'!, учены м ь учреж- 
дшмем'ь всего обш ирнаго и многоинтереснаго с !в ер о -в о сто к а  Аз1и, 
ни мотивы, руководящ 1е его дЬятолями, ни, н а к о н ец !, н хъ  способы 
веден1я д ! л ъ ,— ничто не унолном очиваегь на зубоскальство (н !ч т о  
подобное приходилось уж е в с т р !ч а т ь  в'ь текущ ей л и тер атур '!); н а

оборот'!, все это требует'! серизной критики, направленной ко благу 
самого д!ла.

Иглядываяс! пристально вь opraiiiiaauiio унравлен1я музеемъ, 
нел1.зя нрелсде всего но остановиться на факт!., что оффшиалыю 
зав'йдующсо ЭТИМ !  учрелсден1емъ лицо обременено массою обязанностей. 
Секрета|>1. статистнческаго и ociieiiiiai о комитетов'!, офицерь м!стнаго 
казачьяго нол1!а, отягощенный мншнми обязанностями но слулсб! 
общественной, ноч1е11ный Л. И. Ноновч. едва-ли ш. состоянш у.д!- 
лить достаточно вни.ма1ня музею вь кол'.дый изь т !хч . моментов'!, 
когда этого потребует! огь него noTonteiiie д!л'Ь вч. музе!. Первое 
нол;ола1не, на которое наталкиваютъ эти мысли, заключается вч. 
ТОМ'!., чтобы музей былъ шфедан'Ь вч. зав'Ьдыван1е другому лицу. Л  
но претендую на близкое знакомство о . ннтоллн1'ентным'ь слоем'ь на- 
ce.:ieiiiH г. Икутска Но, как'ь эго ни странно, городъ, въ котороаъ 
есть три средних'! учебных'1. заведен1я и гд !, сл!дон|4толы1о, близко 
соприкасаются сь наукою около 3- хь  досятковч. лицъ сь высшим! 
обрааова1пем'!, едва-ли въ cocTojiiiin выставить лицо, которое нре- 
в,зош.10-бы нын!шня1'о зав'йдующаго музеемъ любовью кь д !л у  н 
HCKjteHHHM'b HtcaanieH'i. поставить его на надлелгащую высоту. Та
ким'! образом'! остается другой исход!.: сохраняя общее оффшиаль- 
ное зав'!дыван1е музеемъ за i'. Ноновыиъ, назначить ему въ помощ
ники лицо, настол1.ко нользующеося досугомъ, ччч)бы удов.1етворять 
вс! нотробности музея въ момеитъ шъ вояниктпенгя. Лицо это 
должно ноль.зоваться, кром! того, такимч. общественнымч. ноложе- 
iiieM'! и дов!р1ем'ь админнстр.ици, чтобы ему было предоставлено 
право самому сноситься но д!ламч. музея сч. н!которыми учеными 
учрелсделмями, сч. л{ертвовителями и сь .1ицами, отъ которых'! мплено 
лсдат! услугь въ д ! л !  iioHoaiieiiiji коллекц1й музея. На обязанности 
такого «х|)анителя» пли «помощника зав!дую 1цаго музеемь» должно 
лел{.чть ноддоржан1е в н !н тя го  норядш! въ учрел{ден1и, рсгистрирова- 
iiic предмет!)!!'! и разегановка нхъ неносредствонно за ихъ ностунле- 
iiieM'!. В'Ь музой, борьба н|ю'гивъ деструкторов'!, (но yitaaaiiiio лабо
ранта, которым'! останется, конечно, г. Зубриловь), co6iipaiiie не
обходимых'! св!д!н1й о предметах'! музея для составлен1я catalopjuo 
rnison6, наконец'!— нодготовле1пе матер1пловъ для отчета. Что ка
сается библ1отеки музея, то, кром! поддерл;а1пя порядка,-jiei Hcrpanin 
КНИГ'! и составлен1я ката.Ю!'а, помощник'! зав!дуюнщго, нутем ь д !я -  
тельных'! CTionieiiiil съ учеными обществами и огд!лы1Ыми лицами, 
МОП.-6Ы, безъ какихъ-бы то ни было денежныхъ затрать, со
ставить Д0В0.1ЫЮ значител!.!1ую коллск1Цю каталогов'!, другихъ му
зеев'!. I! биб.’но'гск'ь, указателей къ издан1ямч. учен1лхъ обществ'!, 
отчетов'! о д !ятелы 10стн носл'Ьдннхъ, мелкихч. статей и зам'Ьтокъ, 
касающихся вопроса о м!стныхч. музеяхч. или входящих'!, въ лите
ратуру с!веро-пос'гока Аз1н, нро1'рамм1. для изсл!дован10 но различ- 
!1ЫМЪ отраслям'! 3Iia!!iH и, МОЛСОТЬ быть, Н!КОТОрЫХЪ Ц!ЛЫ1ЫХ'Ь мо-
!10граф1й, гораздо бол!е сод!йстнующих'ь ус н !ху  и полнот! изел!- 
дова1Нй, неа:ели cyxie перечни вопросов'! въ различных'! про- 
граммахъ.

Все перечисле!1Ное было-бы чрезвычайно паленымъ н|)1обр!тен]смъ 
для музея само но-себ!. Но гораздо валсн!е было-бы при этомъ то, 
что въ д! я 'голь!10сти музея i!e существовало-бы никшда застоя (т. е. 
!1С нриходилось-бы его зак|)ываг! по м'Ьсяцамъ для публики), 
что сюда внесено было-бы ол:ивлс1не, которое и слули1Ло-бы в !р - 
н!йшимъ ноказ.тгелемъ лал!н!йщаго развит1я, а !ютому самому и 
lapaHTiefl лучшаго будунщ!'о. Современное нолол;е!11е д !л ъ  музея р ! -  
ши'гелыю не способно внуш ит! в !ру в'!. возможность наступлен1я для 
музея такого будущаго.

Но 1!е!10длежитъ никакому сомн!н1ю, что вс !хъ  этихъ хороших'!, 
результатов'! молшо достигнуть лишь нодъ услов1емъ отр!н!ен1Я, разъ 
!ia всш'да, отъ мертвящей формалистики и казе!1щины. Живое д!.ю  
требует'! и челов!ческаго отноше!ня къ себ!, а !ie канцелярска!'о. 
Необходимо удержать формализм! лин!! въ той стене!!и, в'ь которой 
имч. гарантируется coxpa!!ciiie для будущих'! нокол!и1й всего, что 
характо))изуетъ iicropiio развит1я учрелце!ня и его д!ятельность. Про
вести теоретически !'ра!1ицу мел:ду ме1пвя!цей казенщиной и необхо
димой долей формализма— !1евозмолсио. Практически она установится 
чутьем'! нро,|аннаго дЬлу зав'йдующаго и его будущаго помощника.

Н'Ь заключен1е !1ельзя не уномя!1у т ! ,  что комитетъ могъ-бы со 
спокойною СОВ!СТЫО Н0д!литься со СВОИМ'! д'Ьтищемъ своими кни
гами. Если-бы админнстра!ця согласилась оставить при комитет! 
исключительно статистическ1я издан1я, а остальныя книги передать 
въ музей, то едва-ли это не было-бы наибод!е разумным'! употре-
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f).ipiii(’M'b 6 иГи1оточ111ЛХ1 . кпигь комикти. Даже аатрудиителмю ска
зать, кто II каиъ имТ.ст'ь прапо in. настоящее время позьноваться 
книгами н:гь finft.iioTCKii комитета. Ксли одни лишь почтенные ч.1сиы 
итого учргждс1пя, то едиа-ли сироп, на книги Гн.1пает'ь пс.1ИК'ь,так'ь 
как'ь гт. члены— но большей чагтн народч. cii.ibiio обремененный 
(■.|ужеГ||1ымн обязанностями и нерсходянпй «кч. перу отч. каргь, и кч. 
картамч. оч'ь пера». Ич. этомч. случай смГ.ло можно сказать, что 
книжный «каннталч.» комитета не приносить никакого «процента». 
Само собою jiaayMt.eTCii, ччо ee.iii, при нередачт. книгч. комитета ич. 
i(t.,it.iiie музейной бнб.мочеки, сохранится сушестие11Н1.1Й (и едиипвен
ный, нозтому) § иреасняго упаиа, r.iaeaiuin, что книги нредназна- 
ЧС1П.1 для того, чтобы их'ь никому не выданать для чте1пя, то очч. 
этого iio.ioiKeiiic д Ъ п  нс выиграеп..

До сихч. иорч. я говорплч. о недостаткахч. музея, находящихся вч. 
аависимоечн оть нснравилыюсги вч. ностановк!. ведс|пя его д'1..ть и 
отчасти отч. характера лпць, огь копфыхч. зависитч. его судьба. 
Справедливость чребуетч. отм’Ьтить и т 1 . нсвыгодныя внЬнипя обстоя- 
тел1.ства, вч. i:oTopi.ix4. музею до сихч. порч, приходилось жить и 
развиваться.

Общее больное мГ.счо B ct.xi. наишхч. музеевч.— недостатокч. сред
ства оказывалч. и нродо.икаетч. оказывать до сихч. порч, задераси- 
вающее B .iia iiie  на разпичче этого иолезнаго учреягдшпя. Ич. эч'омч. 
OTHOiiieiiiii нангь музей носч'авлсн1. чуть-лп не вч. самыя худш1я 
услшня, чГ.мч. какой либо другой изч. его сибирскпхч. co6paiii(l. Изч. 
единственнаго источника, указаннаго ныше («Л к у т . Енарх. Г)1;дом » 
1891 г. № К ), стр. 200 и 2 0 1J, мы узнаемч., что рсмонтч. номй- 
meiiia нодч. музей и iipio6plrreHie необходимой мебели, реактивовч. и 
нр. отнесено на остатки on. штатныхч. суммч. комитета, и безч. 
того сильно нулсдающемся вч. средстиах'ь, а на текуице 11асходы (ото- 
H.ieiiic, ocBiiiueiiie, наемч. прислуги и ир.) ])асходуются проценты с/ь 
капитала вч. 2 , 0 0 0  р (сверхштатная сумма»), нринадлежащаго ко
митету, что составить вч. годч., за вычетомч. 5”/о нодоходнаго на
лога, всего 95 руб. Недосчагочность этихч. с|)едствч. бросается калс- 
дому вч. глаза. Нельзя не вспомнить, поэтому, что на соде])Л!ан1е 
олоиецкаго губернскаго музея, 1;аходящпгося таклсо вч. irliA t.iiiii ста- 
тистическаго комитета, ассигновываемо было ио 300 руб. вч. годъ 
изч. суммч. губернскаго зенскаго сбора, независимо огч. ассигнуемыхч., 
также сл;егодно, изъ тйхч.-л{о суммч., но общему iipa itii.iy 2 , 0 0 0  |i. 
(за силою 2 1  ст. иол. о i y 6 . и обл. комит.), а остатокч. отъ штат- 
ныхч. суммч. комитета (20(> р. 54 к.) былч. выданч. цйликомч. секре
тарю комитеча вч. видй вознагралсден1я за его труды вч. особенности 
но устройству музея. Но берусь судип., насколько законно было-бы 
со стороны якутскаго областного нравлен1я такого рода amuHOBaiiie 
В'ь пользу нашего музея.

KpoMt недост.чтка средствч., на разшпче музея вредно отзывается 
iieiiMt.Hie для него сшчцальнаго и внол1гй нодходящаго iiOMt.iueiii4i. 
Сч. бол1.Н1имч. трудомч. удалось админпстра1ци отвоевать у городской 
думы одну изъ лавокч. въ госчинномъ дво1)'Ь. Зала эта нынЬ ока
зывается для музея В'Ь высшей степени т 11снымч. цомЬше1цемъ: 
едва-едва молено разставить вч. ней нм'Ьюицеся въ pacHopHHteiiiii 
музея предметы, а для лабораторных'!, и н1)енарач'орскихъ работъ 
м'Ьста совершенно невозмолено выбрать. KpoMt. того, крыша надъ но- 
M'fciueiiicM’b въ сильные дожди даетъ сильную течь и во время про- 
ливныхъ долсдей л 11томъ 1890 i'. ото обстоятельство иослулшло 
причиной порчи нШоторыхъ нредиотовъ музея, гибели части лабо- 
paT0 |iiii и неудачи работъ лаборанта, г. Зубрилова, кочорому бук
вально Н11ИХ0ДИЛ0С1, б'Ьгать изъ yr.ia въ уго.гь, спасая реактивы и 
онредЪляемыо минералы. Приходится ноаеал'Ьть, что дума наша не 
находится на iiucoTt своего нризван1я и сильно не нохолса на ми
нусинскую и нсрчинскую думы. Пудто-бы на см'Ьхъ въ нын'1’.и1нем'ь 
году она .теенгновала на ремонть крыши надъ залою музея пять 
рублей. Этого едва-ли было-бы достаточно, чтобы только разобрать 
крышу *).

•) Намь удплось увпать иаъ достонУчшыхъ истичшпсовъ, что ныц-Ь коми 
теть асенгновалт. до 200 j). на нмписку книгъ (естественно-нсторическиго 
характера), реактивов’ь и химнчеекоА посуды. Но, по раясчету, всего этого 
можно ждать въ г. Якутск'Ь не рпвьшс 1803 годя. Слабое 1юощрен1в для 
лаборанта! КромЪ T oi'o , говорить, адмииистрац1я муаен съ новаго годя не на 
шутку принимается аа классификац1ю и регистрирован!о предиетовъ музея. 
Дай Богъ нашему теленку волка съ'Ьсть.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

«Иъ Правит. Н'Встн.» напечатапи: « П ь №  233 «Правит. В'Всти.», 
от'Ь 1 2 -го  октнбрн, была об'ьпвлепы во вгообщ ую извЪе'гвостг. 
itpaTicifi cali^lioia о згЬрах'ь, п р в ш п ы х ь  к'ь 06031104011110 ип1)однаго 
продовольотв1а в'ь 11остридав11П1Х'1. оть  воурожан губери!пх'ь 
iiM iiopiii. Пъ вомниутоыъ coo6 iuon iii было указаш» на усп'Вшпое 
обс1>мо11ов!е ОЗИМЫХ'!. 1голой н па ноол'Вдовнвипи рао110|)а-жо1ми 
ОТ11О011Т0ЛЫ1О o6e3iie4(*iiia 11у ж д !1Ю т.п го е а  наоолои!)! ородотнамн 
П р о Н В  TillliH, ИрИЧОМ'1. было уНОЛШ ПуТ!», что уДОНЛ0ТИО1)01П0 этнхч. 
нотробаоотой вызвало надобность п'ь зппчп'гол1.мыхь дс'пеяшых'ь 
позаммствонтмих'ь нз'ь обгцихч. 1'ооударствеиг]ых'ь средствь, па 
что II было отпущено въ 11одкр'1шло1пе к'ь 7,3.51,000 р. общаго 
нмворскаго продовольствоииаго капитала 2 4 ,5 0 0 ,0 0 0  рублей. 
A ociiriionaniH  эти, однако, но могли бы ть разсчнтаиы coonrliT - 
стненно общему разм'Вру всей продовольствоппой нужды неурожай
ных'!. м'11ст!1оотей, потому-что таковаи опред'Влитои только по раз- 
CMoTp'Iini!! нсВх'ь пм'Вющихои по этому предмету св'1!Д'Вп1й въ 
губернских'!, земских'ь собран ia x i ., пропоходящпх'ь в'ь большей 
части н'Ьстпостей в'ь T oaenin  дрк1»брн. Т'Вм'ь пе мепИо, m .incnen ie  
продовольстпевпыхъ потребностей на м'Ьстах'ь въ течен!!! мипув- 
шпх'ь двух'ь лгВсацсв'ь пастол1.ко подвппулось впередь, что прп- 
зпапо уыло возможпым'ь, не 1!релр'1ш!нп вопроса об'ь окопча- 
трльпом'ь разм'Вр'Ь продовольстветю й ссуд!.! во той плп другой 
губери'п!, удовлетнорить M'iMvnn.iii ходш'айстна о аовых'ь отпусках'ь 
пз'ь государствоиваго казиачейстаа частью для продовольств1а 
паселои!!!, Ч!1СТЫО для закупки сНмяи'ь па будупОй провой поейвъ. 
Псого разр'Ишетк» в'ь октабр'Н п поябрЪ продовольсгнепных'ь 
ссуд'ь па сумму 23,0  1 7,7(55 руб., которые с'ь ассигнованными 
рап'Во 3 1 ,8 5 1 ,5 0 0  р. распред'Ьлепы между отд’Ьльпыми ry 6ep iiiiis in , 
В'Ь соразм’Ирпостп С'ь их'ь 1!отр(!б1!Остямп, слЪдующпм'ь образоыъ:

На в роди- 
На ояимьте вольстп!е и

носЪвы, яриные по- 
с’Ьвы.

В се го .

По губервшм’ь: 
Спмбщюкой 
Самарской . .
Казанской . .
Пензенской 
Ни'жогородск. . 
Саратовской . 
Тамбовской 
Тобольской 
Уфимской . .
Пермской . .
Оренбургской . 
Рязанской . .
Норопежской .

1.300.000 3,700,000 5,000,000
1,308,(504 5,031,396 6,400,000
1.700.000 4,900,000 6,(500,000
1.400.000 .1,600,000 5,000,000
1.378.000 2,122,000 3,500,000
1.500.000 4,500.000 6,ООО,ООО
1.1150.000 3,570,000 4,700,000

345,675 2,360,825 2,70(5,500
—  1,300,000 1,300,000

350.000 1,150,000 1,500,000
300.000 2,700,000 3,000,000

—  1,900,000 1,900,000
2,000,000 2,000,000

В я т с к о й ..............................  534,755 2,229,245 2,764,000
Т у л ь с к о й .............................. 500,000 1,080,000 1,580,000

и 1,818,765 р. въ губерн!и Курскую, Олонецкую, Таврическую, 
Орловскую II Херсонскую.

И зъ  общей суммы 55,7 69,2(55 руб., разасснгповаппыхь въ 
распори•жеи1е мЪстпыхъ учреждеи1й, вЪдающихъ народное про- 
довольств1е, пъ указанпы хь 20-ти губер1|1яхь 11,967,034 р. из
расходованы па озимый посИв'ь, а 43,812,231 руб. предназначены 
па покупку хл ’Ьба для продовольств5н, а частью и на яровыя сЬ- 
мяпа.

Закупки хл'Ъба па обсЪменен1е озимыхъ полей производились 
большею частью въ иредЪлахъ нсурожайпаго района и только въ 
незначительиом'ь сравнительно количеств'И— внЪ его, по пре
имуществу В'Ь Донской области; закупки-же продопольственнаго 
хл'Иба (продолжающ!яоя до настоящнго времени) д'Илались, глав- 
иым'ь образомъ, па Кавказ'И, в'ь райоп'Ь курско-к1ввской, либаво- 
роиенской и юго-западныхъ жел'Ьзиыхъ дорогь, а для Пермской 
и Тобольской губерп1й— въ иограпичныхъ с/ь посл'Иднею уВздахъ 
Томской губерп1п и въ областяхъ Семипалатинской и Акмолин
ской. Всего прн)бр’1!тено на !!родовольств1е но губерн5ям'ь: 
Симбирской 2,280,000 п., Самарской 3,647,617 и., Казанской 
3,046,915 п.. Пензенской 1,428,210 п., Нижегородской 1,686,000 п.. 
Саратовской 1,782,865 п., Тамбовской 1,620,000 и., Тобольской 
217,000 п.. Уфимской 782,505 н., Пермской 1,650,093 п., Орен
бургской 1,538,640 пуд.. Рязанской 900,503 нуд., Воронежской 
1,692,495 п.. Курской 386,936 п., Вятской 1,703,000 п., Тульской 
1,107,360 II. И того 25,470,139 пуд.

Выдача продовольственнаго 1шсоб1я нуждающемусн иаселен1Ю 
почти повсеы'Ьстни производится хл ’Ьбоыъ а исвдючеы1в въ атоиъ
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oTHonieniu допущено только въ Тобольской ry6epiiiii, гд11 оно 
выдается частью деньгами. За оспован1н для вазиачея1я выдачь, 
согласно данныиъ указа1пямъ, должны бы ть принимаемы, въ ни- 
дах'ь устранен1я поголовной раздачи ссудъ, онред'11ляеиой нер11дко 
приговорами сельскихъ общества, не эти приговоры, а д'Ьйствп- 
тельная нужда, выясненная точными м1 1стиыми разсл^дова1пямп. 
1’аздача хл 1 1ба производится уполномоченными отъ земства лицами 
при сод1)йстн1п MlicTHi.ix'b земскихъ начальипковъ, а гд-li нЬтъ 
зеискихъ учрея{де1мй— лицами, принадлежащими къ составу mI ic t - 
иы хъ учрождои1й по крестьянскнмъ дЬламъ.

Ие смотря на значительность ны ш еисчпслениы хъ ассигнован'1Й, 
вос 11особлен!я нуждаю щ имся м^ц.тностямъ изъ  государствеииаго  
казначейства втимч> не ограиичинаю тся. 28-го ноября текущ а го  
года состоялось И ы со ча й те е  повел1щ!е объ отпуск'Ь, въ дополне- 
nie к ъ  прежде отпущ еины м ъ 1,445,000 р., еще 10,000,000 руб. 
на устройство  въ губер 1п н хъ , пострадавш ихъ о т ь неурожая, общ е- 
полезны хъ работъ , съ  зачислен!емъ этого  ш)СЛ'11дияго отпуска  
безпозвратнымъ расходомъ казны , а еще pa iilio  ассигновано на 
iipio6p1iTCHie жм ы хонъ для прокорма скота въ м11стностяхъ, гд* 
представлялась въ том ъ настоятельная надобность, нъ общей 
сумм* 000,000 руб. и на подкр'1щлеи1е ослаблеииы хъ стр а ховы хъ  
средстнъ по н1шоторымъ губери1яиъ, гд* введены земск1я учреж- 
де1пн, нъ количеств* 1,900,000 руб.

Телеграммы CteepHaro телеграфнаго агентства.
Н ЕТЕГИ УР ГЪ , 4-го января. Мипистсрстно гое. имутостит. внесло иа 

утне11Жде1мо въ закоподателыюмъ норядк* нрозктъ ;ioiio,;iiteiiij! заиоиа 
1 Н-Г0 мал 1880 г. о производств* горпопромышлеииикамн водзем- 
ныхъ работъ; ностановллстсл, что работами долли1ы заведовать 
отвив* лица, обладаювйл нзвбствой техвическоП водготовкой, а въ 
Привисллвскомъ кра*, крон* того, в изч> русскихъ воддаввыхъ; 
вм*ст* съ т*мъ горвымъ увравлсв1лм'ь врсдоставллетсл издавать 
въ OTBomcBiii раз1>аботки числящихся ваибо.гбо овасвыми особыя 
востав(»влсв1я и мивистерству назначить ва бол*о звачительвые и:гь 
овасвыхъ |1азработокъ горвыхъ вадсмотрвцпювч,, предоставляется 
волезвымч. усилить взыскав1я за всисволвев1е завова; лред- 
волагастся сд'Ьлать его обязятсльвымъ чрезч. годъ во расвубликовави!. 
а для Царства Иольскаго чрезъ пять л*чъ. —  По случаю иоичивы 
rcpuoi'a Кларевсиаго валоясевь ври русскомъ двор* траура, ва три 
вод*лв.— Сегодня вышелъ вервий вомерч. юридической газеты.—  
Журвалъ «Петербург*» говорит*, что руспОй Имвераторск1й двор* 
вривимаегь живое учаечче къ гор*, постигшем* авгл1йскую коро
левскую семью, съ которою он* связан* т*свими узами родства и 
искренней Д1>у5кбы. —  За 30 и 31 декабря поступило in. особый 
комитет* воя:ертвова|цй бол*е 30,000 ру(5.

ТИФЛПСЪ. «Новому 0бозр*в1ю» сообщают* изъ Тегерана, что 
воло:кен1е хрисччавч. весьма овасво, озлобле1пе вротивъ авгличавь
1)асвространилось и ва других* ивостравцевъ; онасаючея изб1ев1я 
хрисччавъ; Н1»авительство потеряло голову; въ Пазбвк* яигголи, 
вроднодптельствуемыс духовенством*, избили до сме|»ти губсрнач'ора, 
то:ке было и в* Камов*; ва с т 1’.вахч. Тегерана ваклесвы были об*- 
явле1пя, что всяк1й, кто ставечт. бздичч. на конк*, ии*ть свовюв1я 
сч. авгл1йеким* банком* и продавать табак* осуткдается на смерть. 
Народный комитет* открыл* громадный заговор*, ц*.1ь котораго 
ниевровергвуть всликаго визиря.

П ЕТЕРП УРГП , 5-го января. «Страховое 0бозр*в1е» онровер- 
гает* газетное сообщсв1е о внесев1и в* государственный сов*тч. ми
нистерством* финавсов* нроекч'а государствеииаго страховав1я ра
бочих* от* несчастных* случаев*. Одно время предполагалось под
вергнуть эточт. вовросч. обгул;дс1пю в* министерств* финансов*, но 
опыт* введеннаго в* PepMaiiiii государствеииаго страхова1НЯ и об- 
cyjKAeiiie такого законопроекта во Фравц1и выяснили, что казна но 
может* выдерзкать расходов* на государственное страховазио рабо
чих*.— Проку1юрь нетербургскаго воонно-окрузкнаго суда, гене|)ал*- 
Maiop* Маслов* назначен* исправляющим* долзквость главваго воен- 
наго проку|)ора и начальника главваго военво-суднаго управлсн1я.

П Е ТЕ Р Б УР ГЪ , 6-го января. Вели1Йо Князья Владим1р* и Алек- 
с*й Александровичи назначены членами комитета министров*.—  
«Новости» сообщают*, что находящихся без* работы крестьян* 
предполагается, мезкду прочим*, занимать при устройств* молитвен
ных* домов* и школ*, которых* должно быть устроено в* провин- 
niii около 1 0 0 .

ВОРОНЕЖЪ. В* пострадавшем* от* неурожая сел* Верхотитанк* 
Бобровскаго у*зда влад*лица Ш лихтпнг* открыла для бывших* ея

кр*ностныхч. безнлатную кухню, снабзкает* с*менами и кормом* для 
скота.

КАЗАНЬ, М*ствый отд’Ьл* общества вок|)овительства ишвотных* 
рекомендует* вузкдающимся вь рабочих* лошадяхч. нр1обр*тать та- 
ковыя нредночтительво кулывгнвской породы; ц*.ва обозной лошади 
въ Барнаул* до 50 руб., в* Каинск*— от* 30 до 50 руб., в* Казани 
эти лошади вч. урозкайвые зоды зрЬззятся св1.ззззе ста рублей.

КАЗАНЬ, 6-го января. Сегодня утромч., вч. ззр1емвой ззачалз.ззика 
губерзми один* из* ззросителей, м*зз1аззн13ч. Кучурихиззь, шздавазз 
311юизезз1е, выстр'Ьлил* зз* губерзззггора пзь реззолз.вера и раззилч. его 
зп. л*вую руку, ззуля остаззовилась вч. мязеоти; 11очурвхззззч. сд*лал з. 
сзз(е дзза выстр*ла, однзз* зз* зкнззоть, ззенрззчззззивш1й ззиказюзчз 
вреда: ззуля ззоззала зз* ззуговиз;у сзортузсзз, а друзчзя мззмо; для ззо- 
мозци раззеззвому зземедлеззззо был* ззризлазпезз* ззрофессоръ, хирурз’з. 
Лзонзпззч.. Кочурихизз* арестоваззз. и доззразнивастся сл*довг1Тслемч. 
330 особо вазкззз.змч. д*лам*.

ТИФЛИС1», 6-го декарп. Сез'одззя, зво время нзсств1я ззрозщсс1и 
из* Вавз1сз1аз’о армяззеказо собора зза Ьзрдаззч., устросззззый зза нра
вом* рузнзв* Курзл времсззззый мост* ззровалззлсзз: мззоз’О ззарззду ззо- 
падало вч. ззоду, мззого убито и изувЬчеззо; чис.зо ззеертв* еззщ ззе 
изв*стззо.

ТЛМИОИЪ, 7-го января. Цирзсулярзззлм* ззредззш'азз1емъ губз'рззатора 
оГзьявлеззо вс*мч. ззолостзззлмч. правлсзз1яыч. губернзи, что крестьяззамъ зззз- 
зсазеозо квиеззззаз'о ззродоволз.стзз'зя ззе зюласзются, ззо зза каззсдаз’о ззуззздазо- 
зззагос.я дастся вч. долз'ч. ззо 30 фуззтозз* хл*ба вч. мбсяззч., что ни одизз з. 
крсстз.яззиззч. нс ззолучит* .чтоб земеззой (’.суды безч. ззров*|)зсзз зза »з*ст* 
члеззом* земской уззривы илзз земским* ззачзиз.пикомч. сззисковч. нуззедазо- 
зззихся.

НЕТЕРПУIT I) ,  7-го января. Оззублизсоззаззз.з изм*нсзз!я узазювезз1я о 
зсазздзздатахч. зза долзкззос.ти ззо судебззому ведомству: судебными слИдозззз- 
тслями могут* быть состояззз'зе ззри судззбззых'ь ыТ.стахз. зеазздидаты зза 
должности ЗЗО судебззому зз*домству, достизззз1е дззадцатиззятил'бтнязо ззоз- 
раста; казздидаты разд*ляюзся на старзззнх* и младзззнхь; ззрнсвоивазотоз 
ззразза и ззрсимузззестзза старзнимч. ззомоззцзика сеззретаря оззруязнаго суда, 
а азладззшмч.— ззомозззнзззза ссзз1»старя при мировом* з'.ъТ.зд*; ззван1е старзззазо 
казздидата ззрисвонвастся ззрослуяззззвзззимч. не мснТ.е ззолутора года и ззо- 
лучнзззззимч. уд()стов*резз1с въ ззрш6р*тозз1и достаточззой подготовки зкзел* 
двухл'бтззяз'о соетояи1я младззпзмзз кандидатами, отчисляются за ззолезззую 
слуязбу ззри судах* старзззиззъ; старзззимч. ззазздпдатзизч. ззрисвоиваются 
зззтатиыс оззлады; старззз1е зззпздилаты ззомазздируются зз* исззолиезз1зо 
обязанностей судебных* сл*дователен и городских* судей; на ззих* таззлзе воз
лагается иеззравлензе должности товззриззза ззрокурора суди; CTui)3iiie кан
дидаты, з1робывззз1е не мси*е ззолутора годп, могут* ззроситз. о с.взздВтель- 
стзз*, что ОЗЗИ доказали сззои зззаз|1я, могут* быть ззрсдставлсззы к* 
ззазззачсзз1ю зза доллзззостз. судебззых* сл*дователей, тонариизей прокурора, 
зородскззхч. судей. Образуется с* 1-го яззззаря 1802 года для старзззнхч. 
кандидатозз*, кром* судей тнфлисскаго оззруза, сто цосем1.дссятч. оклид(11вз, 
зззтатззаго содсржа1з1и ззо зззестззсоть рублей каяздый, а для звыдачи едиззо- 
времспззых* 33oco6iii казздидатам* зз* рзшз*р* ззе свызззс четырехсотч. 
рублей 3!Ч, годч.; особая сумма тридзззпч. тзасячч. рублей сжегодззо.

КЛАДИliOCTOK'l). Из* ззохизззенззыхч. зз* мбстззодзч. казззачсйстззТ. денег* 
найдено нч. кззартир* ссылз.ззаз'о ззоселезззза ззоляка 258,000 руб.; денз.зи 
храззилззсь вч. кероснззззыхч. банках*, замураззлсзшз.зми звч. русской ззечк*.

ТПФЛИСЪ. Но сообзвзеиззо «Тиз{злисскиго Листка», близз. Ас.трабада 
веззыхнуло ззозстазз!е, возбуззздасмое лзксззророчествомч.; зз1)отнзз* мятежззи- 
ковч. астрабадск1в губерззаторъ отззраззил* войска, ззо вх* разбили; въ 
ззодззр*з1лсз|1е выслаззо было из* Тегерана зз*хота и 200 кавалеристоззч. 
ззри двух* оруд1яхь. 3-го ззнззаря мятежники разбиты, лясеззророкз. со 
своими ззриззерзкенцами сззасся бТ.гс/гвомч.; убитых* со стороззз.1 мятозк- 
аикоззъ до 200, со стороны нраззител1.ства убито 30 солдат*, до 90 
раззеззых*.

ХАРЬКОВ!). Выигрызззъ въ 75 тысяч* ззалч. на билет* зд1.зззняго, иа- 
ходящаз'ося без* м1.ста, ззриказзщка Вогдаиова.

ТИФЛИС'Ь. Ш.сколз.ко лсертвз. катастрофы на Ьрдани найдеззы зз* 
5 верстах* от* Тифлиса. Народ* требует* немедленззаго 31ресл1.довазз1я 
ззиноззззикозв*. Строитель моста— армяззск1й священник*. Вчера толпа два 
раза покушвзлась ворваться в* дом* ез1арх1алз.ззаго начальника, но была 
удержана ззолизз!ей; наззндезз1я ограничились нисколькими выбитыми стек
лами въ квартир* снискозза.

МОСКВА. Зд*сь ззредстоитч. открыт1с товарищеззтзза мсл1орац1и; ц*ль —  
ввести зюреззнызз улучзззен1я в* сельсзсос хозяйство осузз1ен1емъ болот* 
и орозззен1ем* луз'овъ, организазз1ей с*пообо1зотозз* и т. зз.

ПЕНЗА, 8-го января. Сегодня в* Засурской дач*, в* 7 верстах* от* 
, города, сд*лан* ззочин* общественным* работам*, норучезшым* генералу 

Анненкову.
ПЕТЕРБУРГ!), 9-го января. Вчера Их* В е л и ч к с т в а  ззрисутствовали в ъ  

Англиканской зщркви на зауззокобиомъ богослужен1и ззо repi;or* Кларен-
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скомь.— «Новое Время» кообщаетъ, что oprawHoauifl yiipaiijenia общест- 
пенными работами узко устаноплеиа ш. казвдой пострадавшей губер1пи; 
для яав11дыван1я работами наяначается особый уполномоченный ия'ь.лннъ, 
желашщшъ беявоямеядно нослулсить д'блу; bei Kaaaiicitofl, Ирняснсесой, 
ТульгЕсой, Тамбовской, Рязанской и ОрлоЕвской Е'у6ерЕЕ1я1ъ таклсе уЕюл- 
номочеиЕЕые узке назначены; евъ другип. будуть назначены ЕвскорТ.. Форми- 
рован!е рабочихъ артелей возлагается на техЕЕНКОЕвь, вври участ!и зсмскихь 
ЕЕачалЕ|НЕЕК01в’Е> и исЕвраЕвниковь; та-лсе газета слыввЕала, что ptHEBeEio 
НемеДЛеНЕЕО ВЕрИСТуЕЕИТЕ. ВСЕ) СОСДЕ1НСЕе1ео ураЛЕ.СКОЙ дороги СЕ, y(J)EEMCKoii.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.

И ъ ГЕРМАН1И и АВСТР1И, кавв'ь въ парламевЕтскЕЕХъ сф ерахъ, 
та к ъ  ЕЕ ЕВ'Ь ПОЧаТЕЕ, Еводнергавотся ДФвВТеЛЕ.ВЕОМу ()бсуЖДОЕв!ЕО ЕЕ()ПЕ,Ев 
ToproBE.ie договорвл, вЕредложенЕЕЕле въ ecoeeeiI b вврошлаго года в’ер- 
ЕВЕаНСКЕЕМ'Ь ЕЕраВЕЕТеЛЬСТВОМ'Ь ЕЕ ЕЕрЯЕЕЯТЫе въ ЕЕаСТОЕЕЕЕЕ,ее время правп- 
тельствам и AiecTpiEE, И т я л 1ее ее Гю лелчее . СувЕЕЕВоеть этввхъ догоно- 
ропъ завЕЛЕОчается въ том ъ, что казв.дое еезъ договорвЕВЕЦВЕХся го с у 
дарство, зиачителЕ.ВЕо ЕЕОЕЕЕЕЗКаеП. ВВОЗЕЕЕЛЯ ЕЕОЕЕЕЛИЕЕЫ EESV-Tll ЕВрОДуЕЕТЕЛ, 
ЕЕоторвле служ ат”ь глнееееелмъ предметомъ ВЕЛЕВоза длее друв’ого в с ту -  
ЕЕИВЕЕЕНЕ'О ВЪ ДОГОВО])Ъ ГОСуда])СТПЕ1. 15сл1ЕДСТв1е этого , TopMaEBiEE, 
СЪ (ECyEEieCTBXeEEioM'E, ЕЕОВОЙ ТорГОЕЕоН 1ЕОЛЕЕТЕЕЕЕЕЕ, ТСрЯОТЪ ЧаСТЕ, СВ(Е- 
ЕЕХЪ ТаМОЗКеВЕЕЕЕЛХЪ ДЕЕХОДОЕЕЪ, ЕЕО ЗН ТЕЕ ОЕЕЕ1 ВЕЛЕЕГрГЛВЕГСТЪ ГвоЛФв 
ДОСТуЕЕЕЕЫЙ сбЕЛТЬ ДЛЕЕ ЕЕродуВЕТОЕВЪ РВЕеОЙ оГ)рЕЕб(ЕТЕЛЕ<ПЕОЕЦСЙ ЕВро- 
МЕ.ЕШЛОЕЕЕЕЕЕСТЕЕ. С'Ь ДруГОЙ СТОроЕЕЕЛ, ЛВЕСТр1ЕЕ, облСГЧаЕЕ ДЕЕСТуЕЕЕ, Е'Ср- 
МаВЕСКЕЕХЪ фЕЕбриКаТЕЕЕЕТ, EEEEyTJEE. СТ]ЕЕ1ЕЕЕЛ, ЕВаВЕЕЕСЕЕТЕ. ЭТЕЕМЪ ЕЕ'НКееТЕЕ- 
РЬЕЙ уВЕГербъ своему -̂ЕЕбсТВРЕЕЕЕОМу фаб]ЕЕЕ'ЕЕЕЕЕМу ЕВрЕЕЕВЗЕЕЕЕДСТЕВу ЕЕЕЕ, 
КВЕЕЕТ. бвл ЕЕЗЕЕН'ЬеЕЪ ТЕЕГЕЕ, ОЕВа EECTp'lBEESEOT'E. бвЕЛИве бЛЕ1ГЕЕЕЕр!ЕЕТЕЕЕЛЕЕ уСЛЕЕ- 
в1я ДЛЯ сбвлта СВЕЕЕЕХ'Е, ССЛЕ>СКЕ)-ХЕЕЗЯЙСТЕВеЕЕЕЕЕЛХЪ ЕВрОДуКТЕЕЕЕЪ ВЕЯ ГСр- 
МаВЕСКЕЕМЪ рЕЛЕЕК1в. ТаКЕЕМЪ (ЕбраЗЕЕМЪ, ЕВрЕЕЕЕЕЕСЯ EEllKEETEEpbEIE ЕЕТЕЕрО- 
СТеЕЕСЕЕЕЕЕЛЕЕ ЗКСрТВЕЛ, КЕЕЗКДаВЕ ЕЕЗЪ ДЕЕГ(ЕЕВЕЕрЕЕЕЕЕЕЕЕЕХСЕЕ СТЕЕрЕЕЕЕЪ ВЪ рСЗуЛЕ,- 
TEirh бвЕЛЬВЕЕС ВЫЕЕГрЕЛЕЕЕЕСТЬ, Ч’ЕВМЪ ЕЕрЕЕЕЕГ[ЕЕЛВаеТЪ, ВТ. уДЕЕЕЕЛеТЕЕЕЕ])0- 
EeI eE СВееЕЕХЪ ТЕЕрГЕЕЕЕО-ЕЕ])ЕЕМЕЛИЕЛРЕЕЕЕ1ЛХТ> ЕЕЕЕТОрОСЕЕВЪ. ОтСЕОДЯ СТЕ1ЕЕЕЕ- 
ВЕЕТСЕЕ ПОЕЕЯТЕЕЕЛМЪ, ЕЕЕЕЧеМу ЕЕЕЕВЬЕС ТЕЕрГЕЕЕЕЕЛС ТраКТаТЕЛ, lEOpE.EEEaEOEEEio 
СЪ КрайЕЕеЕСТЯМЕЕ EEpOTCKEEiEEEEnCTEEEECCKOtt СЕЕСТСМЕЛ, ИСТр1ЕТЕЕЛЕЕ BeEBEOEEIC 
СОЧуВСТВОГЕЕЕЕЕС КЪ ССбТ) (ETEBEEBEECEEie КаКЪ ЕЕЪ ГврНаЕЕ1и, ТЯКЪ ЕЕ ЕВЪ 
ABCTpiu, ЕЕ только  (ЕДЕЕЕЕ EEpyCCKio КЕЕЕЕСерНЕЕТЕЕрЬЕ-aE’papiEE ЕВеГЕЕДуВОТЪ 
Ева НЕЕвую ТЕЕрв'ЕЕвую еееелеетееку, КЕвтЕЕрая увЕЕЕчтоишетъ еет'евестее, на- 
ЕЕрЕЕМ1врЪ ЕЕЕЕ EETBEOBEECEEiEO КЪ ЛвСТр1ЕЕ, ВЕЛСЕЕк 1еЕ ТаМЕЕЗЕЕСЕЕЕЕЕЛО ЕЕЕЕЕЕЕ- 
ЛВЕЕЕЕЛ ЕВа ХЛТвбъ, ЕЕ ЛЕЕЕЕЕЕЕСТЪ ИХЪ, ТаКЕЕМЪ ЕвбрВЕЗОМЪ, МЕЕЕЕЕЕЕЕОЛ1еЕ ВЕЯ 
ХЛ1е6 еЕОМЪ рЕЛЕЕКФ. llpyCCEtic ЗеМЛ0ВЛад'11ЛЬЕЕ,ЬЕ раЗеЧЕЕТЕЛЕВаЛЕЕ ЕВаЙТЕЕ 
дТвЯТеЛЬЕВаГО и ВЕЛДаЕОЕЕГВЕЕ’ЕЕСИ ЗаВЕДЕЕТЕЕЕЕКа СВЕЕЕЕХЪ уЗКЕЕХЪ ЕВрОД- 
ЕЕрВЕЕЕЕЕМЕП'еЛЕ.СКЕЕХЪ ЕЕЕЕТерРСЕЕЕВЪ ЕВЪ ЛЕЕЕДФ КЕЕНЗЕЕ ПиСМНрка, ВССГДа 
благЕЕВЕЕЛЕЕВЕЕваЕЧЕ КЪ ЕЕрусскЕЕмъ— arpsipisEM'b, ЕЕЕЕ 6 елевеее1й КаВЕЕЕЛерЪ, 
ВЕС ЕЕДЕе6])ЕЕЕЕ BBEEBBEEpEETSl ЕВЪ меЖДуЕВарЕЕДЕЕЕЕЙ ТЕЕрГЕЕВЕЕЙ ЕЕЕЕЛЕЕТЕЕК’ЕВ, укЛЕЕ- 
ЕЕЯеТСЯ ОДЕВаКЕЕ ЕЕТЪ ЕЕСЕЕОСрРДСТЕВеЕЕЕВаЕ’ЕЕ уЧЕЕСЛТЕЕ ЕВТ. ЕЕарЛамеВЕТЕ-.КЕЕМЪ 
0бсуЖДСЕв1ЕЕ ЕЕРДЕЕЕВЕЕЕ) ЗЕЕКЛЕОЧСЕЕЕЕЕЛХЪ ТЕЕрГЕЕЕВЕЛХЪ ТрВЕЕЕТЕГГЕЕПЪ. ТвЕрГЕЕ- 
ВЕЛЙ ДЕЕГЕЕВВЕЕрЪ, ЗаЕЕЛЕОЧСЕВЕЕЕЛЙ МСЯВДу 4-МЯ ПЬЕиЕСуЕЕЕЕМЯЕВуТЕЛМЕЕ ГЕЕСу- 
ДЕврСТЕВаМЕЕ, ВСТуЕВаеТЪ въ СЕВЛу СЪ 1-ГЕЕ феВрвЕЛЯ ЕВаСТуВЕЕЕЕВЕЕВаГЕЕ 
ПЕда и СЕЕхравЕяегь севеес д'1вйств1е дее 1 У 0 И г . , т . с. ЕвътечсЕЕ1ЕЕ 1 2 -тее 
Л’ЬГЬ. ПреДЕЕЕЕЛаГаеТСЕЕ ЕВрЕЕЕВЛеЧЬ КЪ уЧЕЕСТЁВО ЕВЪ ЕЕЕЕЕВЕЕЙ ТЕЕрГЕЕВОЙ 
систем!) епдо Г ееллеееедёне, [ИвеЙЕдарЁво, и мелкЁя ГЕвсударстЕва бвЕлкавЕ- 
СКаГЕЕ ЕЕЕЕЛуЕЕСТрЕЕВа.

ФРАНЦ1Я. Е  ВЕде т а к ъ  введавЕЕЕЕ ЕррнЕВЕдузскЁо ЕЕлерЕввеальЕ, в ъ  лееед!)  
НФКЕЕТЕЕрВЛХЪ КардВЕЕЕЯЛЕЕВЪ И еВЕИСКЕЕЕЕЕЕЕВТ., СТарВЕЛЕЕСЬ ДЕЕКаЗЯТЬ ЕЕ 
уВ1врЕЕТЬ, ЧТЕЕ реСЕЕубЛЕЕЕВаВЕСКЁЙ реЖ И М Ъ  ЕЕ1ЕСКЕЕЛЕ.КЕЕ ЕВе ВВрЕЕТЕВВЕЕрЪЧЕЕТЪ 
ЕВраЕВЕЕЛЬЕЕЕЕ ПЕЕЕЕЯТЕЛМЪ ЕЕЕЕТереСаМЪ Едеркви , ЕЕ ЧТЕЕ МЕЕЗКЕВЕЕ бьЕТЕ. 
ЕЕСТИЕЕЕЕЕЛМЪ реСЕВублИКаВЕЕДемЪ, о с т а в а я с ь  в ъ  ТЕЕ-3,0 ЕВреМЕЕ уб1)ЖДеЕЕ-
ЕЕЕЛМЪ КЛерИКаЛЕЕМЪ ее ДЕВбрВЛМЪ КЕЕТЕЕЛЕЕКЕЕМЪ,--- ЕЕ ВДруЕ’Ъ ЭТЕЕ EEJEEE-
мЕЕрителЕ.ЕЕЕве сближевЕЁе eecjekbee с ъ  ГЕЕсударстввЕМЪ разЕЕмъ рувЕЕилЕЕСь, 
ЕЕ СТарЕЕЕЕЕВаЯ ВрЯНЕДа МеЗЕЕДу КЛерИКЕЕЛаМЕ) ЕЕ реСЕВубЛЕЕКаВЕЕДаМИ ЕВОЗЕЧЕ- 
р1влась съ ЕЕ1ЕЕ1ЕЕЙ СИЛЕЕЕО. Т еЕЛЧСКЪ КЪ ЭТЕЕМу бвЛЛЪ ДЯЕЕЪ МЕЕЛЬЧЕЕЕЕЕО- 
ской вьехеедкеей ееЧвскеелькеехъ  Е{ЕрцЕ)Едузскихъ еееелеемеееекеепъ ДВЕ. C eemIb, 
ЕЕ КЕЕТЕЕроЙ МЕЛ СОЕЕбцдаЛЕЕ ВЪ СЕВЕве ЕВреМЕЕ. ЖеЛЕЕН ЕВрекрЕЕТИТЬ ЕВЪ 
будуидемъ ВЕЕЗМОЖЕЕЕЕСТЬ ЕЕЕЕДЕвбЕЕЫХЪ Е̂ЕЕЕКТЕЕЕВЪ, EjEpaEEEEy3CKOC ЕЕрЯЕВЕЕ- 
ТеЛЬСТВЕЕ ВВеЛЕЕ ЕЕТВКЕЕТЕЕРЕЛЯ СТ'ЬОЕвЕЕЁЕВ ДЛЕЕ ЕЕЕЕЛЕЕМЕЕЕЕКЕЕВЪ, ЕЕТВВраВ- 
ЛЯЕВВПИХСЯ въ 1’ еЕМЪ. и  ВЕЕТЪ с ъ  леГКЕЕЙ ]ЕуКЕЕ eiEEECKEEEEa НСКаГЕЕ 
Гутъ -С уля р а , НаВЕЕЕСаШЕЕЕЕГЕЕ ЕЕСКЕЕрбителЬЕЕЕЕе ЕЕЕЕСЬМЕЕ вея ЕЕМЯ MEEIE1E- 
стра Фальера и ЕЕриЕвлечевЕЕЕЕЕГЕЕ за этее к ъ  судобвЕЕЕЙ еетев1)т с т п п )е- 
ЕЕЕЕСТИ, НаЧНЕЕЕЕеТСЯ ВЕВ фЕраНЕДЁВЕ рВЕДЪ КЛерЕЕКПЛЬЕЕЕЛХЪ ДвМЕЕЕЕСТрНЕДЁЙ, 
ЕЕаЕЕраВВЛеЕЕЕЕЫХЪ ЕВрЕЕТЕЕЕВЪ реСЕВублЕЕКЕЕЕЕСКЕЕЕЧЕ ЕВраВЕЕТелЬСТВЕЕ. ГеЛЕЕЕЧе-  
даря ЭТЕЕМЪ СЕвбЕЛТЁЯМЪ, вопросъ (ЕОЪ (ЕТЕЕОЕЕЕОЕЕЁЕЕ ЕДСрКЕВВЕ КЪ ГЕЕСу- 
дарству обЕЕСТрИЛСЯ ДЕЕ ТаКЕЕЙ СТеЕВеВЕИ, ЧТЕЕ ЕЕСТЕЕРЕЕЖЕВЕЛЙ и ЕЕЗбФГЕЕЕО- 
Е1ДЁЙ р1)ЗКЕЕХЪ м!връ ФзреЙСЕЕЕВе ВеДаВЕЕЕЕ ЕВЪ ЭЕВерГИЧЕЕЕЕЙ р!)ЧВ) ЗЕЕЯ- 
ВЕЕЛЪ, ЧТЕЕ НраВЕЗТеЛЬСТВЕ), если это ЕЕЕЕТрЕвбуСТСЯ, ЕВе ЕЕСТаВЕЕЕЕВИТСЯ 
ЕЕреДЪ крутыми МФраМЕЕ для ЕЕЕЕДЯЕВЛеНЕЯ ЕВЛерИКЕЕЛЬЕЕОЙ аГЕЕТаВДЁЕЕ, ЕЕ 
что, ХОТЕВ въ вастЕЕНЕЕдее время «кабиЕветъ вве имФетъ ЕЕЕвручевЕЁн 
НИ о тъ  страны, ееи о г ь  ЕварламевЕта ЕЕрпстунЕЕТь даже къ еееедгеетее-

ВЕЕтелыЕымъ м1врамъ для отдФленЁя Едерквн ееть государства, ееее 
если ЕЕНЕЕ ЕЕказкется неизбНзкЕВЕлмъ тее мы  (̂ т . е. ввравительствЕЕ) 
съумФемъ исеееелееееть снеею обязанность, оетавлЕВЯ )ЕТЕв1)тстненЕЕ0Сть 
за такое рНЕнеЕЕЁе гЬмъ, ктее егЕв вЕлзоветь». ИрвЕ такЕВмъ ввастрое- 
нЁи правмтельстЕва можееее еезкеедять, что старвлй вовврЕЕСЪ ее6ъ  евтд! ) -  
левЕЁи ЕдеркЕВЕЕ ЕЕТЪ ГЕЕсударства будетъ разрФвнеЕЕъ во ФранЕДЁи, 
быть может-ь въ недалекомъ будувЕдемъ.

Б0ЛГАР1Я. 1ЁЕЕ ВЕвФЕННеЙ ЕЕЕЕЛЕЕТЕЕК!) БвЕЛГарЁП ВЪ ЕЕослФдЕвео время 
веезеееееслее ЕЕЕЕВое ЕЕСлозкЕвенЁе, вва этеегь разъ— евъ сЕЕОЕнеЕЕЁяхъ съ 
'НранЕДЁей. 1>ЕЕЛЕ’арское правительствЕЕ недавнЕв удалилЕВ̂  ввасилыш 
ЕЕЗЪ БвЕлгарЁи (рравЕвдузскаго НЕЕддавЕнагЕЕ, нФкеесгее ШадурЕва, сее- 
стовЕВЕнаЕЧЕ КЕ)[ЕресЕЕЕЕНдентЕЕМъ въ агевЕТСТв!) ГаввЕса. Пысылку эту 
бвЕЛГарСКЕВе НрвЕВЕЕТеЛЬСТВО объясняетъ Тфмъ, что ШвЕДурЕЕЪ СЕДСТе- 
матЕЕческЕЕ завЕЕЕмался СЕЕЕвбЕЦОВЕЁемъ ВЕЕ франЕдузскЁя газеты завЬ-
ДОМЕЕ ЛОЖЕЕЫХЪ И КЛевеТЕЕЕЕЧеСКЫХЪ СЕЕ!)Д!)НЁЙ ОТЕЕЕЕСИТелЬЕЕЕ) БеЕЛГЯ-
рЁи и ея правительства. О девякее вее ФраввЕДЁн не удЕЕЕЕлетвЕврилвЕСь 
ЭТЕЕМЪ объЕЕСНеЕЕЁеМЪ, ЕЕ фраВЕЕДуЗСКЕЕв НраВЕЕТеЛЬСТЕЕЕЕ, СЧИТаЗЕ ЕЕЕЕДоб- 
ЕЕЕЛЙ случай ЕЕарувиеЕЕЁемЪ МеЖДунарЕЕДНЫХЪ ТраКТаТЕЕЕЕЪ, ВЕЛраЗИЛЕЕ 
ТЕвердЕве ЕЕамНреЕЕЁе вврекратить съ БолгвфЁей всякЁя ЕволитическЁя 
СЕЕЕЕЕнеЕЕЁя, ЕЕТЕЕЗвявъ СВЕЕЕЕХЪ КЕЕНсулЕЕВЪ И ДЕЕпломатичссквЕГЕЕ аЕ'внта. 
Н ее этЕЕму ЕЕЕЕВЕЕду авЕЕ’лЁйекЁй е)Фе5евеедёеезееелй ЕЕргавЕ Е. StamlarEl вееолее!) 
сирвЕЕедлЕЕЕЕЕЕ зам'Нчаетъ, чтее едва-лн деестеейееее вслеекеей державы 
ЕЕриб'ЬгЕГЕЪ къ тякЕЕМъ рФзкЕЕМъ м!врам h изъ-зн еееедее6еееей еееечтееж-
ЕЕЕ1Й ЕЕрнЧЕЕЕЕЕЛ, Т1’,МЪ бЕЕЛ1)е, ЧТЕЕ ЕЕЕЕ ЕЧЕСЕЕЕЕДСТНуЕОЕ1ДЕЕМЪ ВЕЯ КЕЕЕЕТЕЕ- 
НеВЕТ!) ЕЕЗЕ’ЛЕЕДаМЪ ЕЕСЯКЕВе ЕЕрЕЕВИТеЛЬСТНЕЕ ЕЕМ'ЙеТЪ ЕВраВЕЕЕ удаЛЕЕТЬ ЕЕЗЪ 
СЕЕЕвей террЕЕТЕврЁЕв ЕЕЕЕЕЕСтравЕВда, если ОЕЕЕЕ ЕваХЕЕдитъ ЕЕребвлЕЕанЁе егЕЕ 
ЕЕЪ стравв!) ЕЕЕЕ'ЕЕ'Му-ЛВЕбЕЕ ВреДЕЕВЛИЪ. П ри ЭТЕЕМЪ газета ЕЕрИЕЕОМИЕЕаОТЪ, 
ЧТЕЕ сама '^ рееееедёве вес разъ ЕЕЕвльзЕввалась этввмъ нрЕШЕвмъ и eejeh- 
ТЕ.мъ безъ ЕвредварЕЕтельЕЕЫхъ ЕвредЕЕстережевЕЁй. ГермавЕскЕВЕ и анстрЁй- 
скЁя газетЕл такж е ЕЕсуждавотъ к ъ  давЕНЕЕМъ случа!) фравЕЕдузскЕво 
ПраВЕЕТеЛЬСТВЕЕ ее беЗуСЛЕЕВЕЕЕВ ЕВИраЕЕДВЛЕВаЮТЪ ЕЕрВЕНЯТуВО боЛГарСКЕЕМЕЕ 
ЕвравЕЕтелями мНру.

РУМЫН1Я. 1ЁЪ РуМЕЛЕЕЁЕЕ СОНерЕИЕЕЛаСЬ ИеремФЕЕН МЕЕЕЕИСТерСТВа. 
Б еЛВЕЕЕЁЙ ЕЕреЗИДеВЕТЪ МИВВЕЕСТрЕЕНЪ 'ФлЕВреСКО ВЕЛЕВуЗКДеНЪ бвЛЛЪ ПЕЕ- 
дать въ ЕЕТставку вслФдствЁе ЕвесЕЕД’ласЁй, веезеееекееееехъ мезведу сече 
ТЕЕвариндамЕ) ееее мивЕистерству, и ЕвеудачнЕЕЙ пееееыткее ввривлечь вт, 
мнЕЕпстерствЕЕ ЕЕредставЕЕтелей либеральнЕЕЙ ввартЁи. НЕЕШве мееееп- 
стерствЕЕ ЕЕЕвру'ЕеЕЕЕЕ СЕЕставЕЕТь вонЕДЕО КЕЕнсервятикЕЕЕЕЙ пяртЕи Лас- 
кару Квп'арджЕ). Б еееевь составлевЕНЕлй кабвЕЕветъ будетъ Евтличаться 
ЧЕЕСТЕЕ КОЕЕСерЕЕаТЕЕВЕЕЫМЪ ХарЯЕЕТерОМЪ, и еДЧЕ ВЕЕФЕИЕЕЕЕЯ ПЕЕЛПТПКа, 
ееее мееФнёео австрЁйскЕЕХъ газетъ, СЕЕхраввить дружествевЕЕВЕЕе ЕЕТНЕвпЕе- 
ЕЕЁе РуМЫЕЕЁЕЕ КЪ ТроЙСТВеВЕЕЕЕЕМу СЕЕЮЗу.

ТелеграмЕЕЕы С%вернаго телеграфнаго агентства.

ЛОПДОИЪ, 4 го января. Изъ Уэлв.зала телеграфирувогЕ., что ввредъ
ТаМОЕЕЕЕЕИМ'Ь ЕЕОЛИЕДеЙГКЕЕМ Ег СУДОМ'Ь ЕВрСДСТЕЕЛИ ЕЕВССТЕ, ЕЕЕЕДСуДИМЫХЪ, Н Е. ТОМ').
чЕЕСЛ'б ф|)а)))дузЕЛ Келесъ и бЕвивмачвЕИЕП. Бортоло вво обвнЕЕеЕЕЁЕо ЕЕЪ храневЕЁи 
))OC))pe))ie))ii),)X'E, ЗЕЕЕДОЕЕОМ’Е, взрывчатых'), веЕЕдеств').; уэльзальевдЁй 1'лав- 
Е1ЫЙ ЕЮНСТЭбЛЕ, описалъ ЕЕрОИЗВеДеИЕЕиЙ ЕЕЪ EUyOt. СОЕДЁаЛИСТОВ'Е. ОбЕЛСЕДЪ; 
В'), клуб!. ЕЕаЙДСЕЕЕЛ бЫЛИ МОДСЛЕ) бомбъ, уЕДаЗанН) ЕВа фраЕЕЕДуЗСНОМЪ 
нзык'Ь для изЕЧЕТовлевЕЁВЕ бомбъ, ЕЕЗЕЕисавЕнь))) руноЕО Колсса, ЕВрОЕДЛа- 
мавдЁв), ЕвредлававовЕДЁл фвЕбриЕдавдЁво бомбъ ее двивамЕЕта вп. вдФллхъ
об))дестве)1иа)’о ВЕеревЕорота и ипструЕДЕДЁн для взрыва обдЕдествеиныхъ 
здаЕдЁй. ПроЕдуроръ нредлолдпл'Е, отсрочдд'гь судебное разбнратсл1,ство, 
для Т0 10 , чтЕвбъ дать нолнддёи возможедость ПЕЕвеоти СЕврапЕдп о нахо- 
ДЯЕДДеМСЯ В'Е, связи съ ЭТЕЕМЪ Д'1'.ЛОМЪ весьма раС1ЕрОСТраЕЕеЕ1Е1Е,1МЪ въ 
Л еее’лёи заЕЧЗЕЕор!',; разбиратолв.стЕво отлозЕдено; судъ отЕдаззлея освобо
дить подсудимых'!. Еюдъ условЁсм'!. внесеЕЕЁя ими ЗаЛОЕ'а.

1Ш11*Ъ. Сегодня утромъ хсднегь ныивелъ вва берсЕЪ не. АлеЕдсавЕД- 
рЁЕО, въ 10 часовъ отнраЕшлея въ Каиръ и EipEiMO i!po’I'.X!i.i'b въ 
ЛбДИНСКЁЙ ДВОрСЕДЪ, ЕЕСредЪ Едоторымъ въ !1|)ИСуТСТВЁ11 МЕЕОЕ'ОЧЕЕСЛеН- 
ЕДаВ’О ДЕОЙСЕДа ЕЕрОЧИ'ГаВЕЪ бВЛЛ'Ь фнрМаЕЕ'Ь султадва о ЕЕрОВОЗЕ'ЛаЕЕЕеЕЕЁН 
АббаСЪ-EiaiEEE! хедивомъ, lipij ЭТОМЪ ЕВрВЕСу'ГСТВОВаЛИ ДДДЕЕЛОМаТДДЧеСЕДЁЙ Едор- 
Eiyc'b, мнЕЕИстрЕЛ И служавЕДЁя ЛИЕДа.

НАРИЖ'Г). Сегодня Ф;илЁеръ внссъ въ ддалату заддодюЕЕроеддтъ, 
устадЕавлинадодЕДЁй свободу ассоддЁаддЁй па ддзвФстедыхъ условЁяхъ; еес- 
соддЁаддЁи, членами ддоторыхъ coctoeit'i. также Е1!10СТ])П!!Дды, мое'У'гъ быть 
закры'ГЕЛ декретом'!,. —  Но извбпЁямъ изъ Танжера, туда  нрнбЕллд! еезъ 
Февда четЕ,Е|)е всадЕвидда съ вдрнказомъ вЕроводить тавЕжсрскаво в'убер- 
Ева'гора къ  султану, всл'йдствЁе тавдого рФдвенЁя султана ЕЕОлоЕкенЁе 
улуЧЕЕЕИЛОСЬ.

Н'БНА. По ДЕЗЕЕ'ЬстЁям'Ь «Р оГ11Ё8г,1ес Korrespond.», В'Ьееседос миЕВИСтер- 
ство ИЕюетраЕЕЕЕЫХЪ д1'.л'ь сд'Ьлало ЕвредставлеЕЕЁе вво поводу д'Ьятель- 
1Е0СТИ болЕ'арскнх'ь эмигравЕ'говъ; два этее иродс'гавлевЕЁя сорбевдое нра- 
вительство отв'Ьчало, что оно далеко отъ мысли ноовдрять болгар-
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с к и х г  эмнграитов'ь и д.аже вы ш л еть и хъ  немедленно и зь Cep6iu, 
если будутъ  представлены достаточиыл док азательства н хъ мятежной 
д'Ьятелы ю сти, при этомъ о сн ар и васгь изв1;ст1е, что болгарское п ра
вительство обратило BHUMaiiie тройствеинаго сою за па нроя5ива- 
ю щ и хъ в ъ  CepCiii болгарских!, эм игрантовъ.

ПАРИЖЪ. В'ь палатТ. депутатов!, на вопросъ о сыутахъ въ Марокко 
Рибо отв^тиль, что нТ.сколько государств!, послали суда въ воды Тан
жера и что представителю Франц1и приказано высадить на берегъ 
французск1е вкинажи въ случа'Ь еслн-бъ евронейцамъ грозила опасность 
или если-бъ произошла высадка войска, другихъ иностранныхъ державъ. 
Рибо, однако, надбется, что iicicopt. иорадокъ будетъ возстановленъ и что 
судам!, представится возможность оставить воды Танжера (руконлеска- 
н1я). Инцидент!, исчерпан!..

ПАРПЖЪ. Въ палатТ. депутатов!. Лоръ Плессенъ требовалъ разъ- 
яснеш'я гра.чных!. обниненШ, взводиыыхъ на министра внутреннихъ дТ.лъ 
Констана. Министръ даль пощечину Лору; среди перебранки раздалось 
еще нВсколько иощечинъ мсясду другими; ссоры эти кончатся ду.члями; 
самый вопросъ забаллотирован!..

ВКРНЪ. СовТ.тъ сослов1й единогласно иринялъ законъ о выдачй ноли- 
тическихъ нрестуиниковъ.

Справочный отд-Ьлъ.
Ц%ны на ирнутскомъ pbiHKt къ 12-му января.

Мука )1жанан
« пшеничная —

Крупчатка I ft сортъ
< а-ft оортъ
< 3-ft еортъ

ХлЪб'ь печеный —
Ki.yiia нчменпая '

t гречневая.
Мяео — — —
Омули сотня — —•
Рыба сн'Ьжая — —
Чай кирпичный м'Ьсто 
Сахаръ головной —

« пиленый —
< леденецъ —

Картофель м^нюнъ —
Овесъ нудъ — —
СДшо пудъ 25 к.. —
СвЬчи стоарннон. —

< еальныя —
Кероеннъ ■ —
Табакъ ЛИСТОН ой —
Дрова береяов. саж. — 
Масло КОНОПЛИН. —  
Масло лсреняппое пудъ 
Масло коровье —

—  (нозъ)

Олтов. Розничн.

2
6
4

51
8
R

10

4 
11
5 
4 
3 
2 
!

14
10

К.

30
Г.5
10

60
50
70
70
50

20
80

80
30

80

р. [ к-
35 
70 
40 
80 
80 
60 
80 
80 
20

11
6
4
3
3
8

18
10

85
80
20
20
00
35

20

80
50

I  80

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
1>10КО.И1<;||Д>И»Т€1и I I O T r U b l l T f V I f l H 'b

и  о и А  го И Ы 1 1 У С К Л  Т  А Б А К И  <D А  Б Р  И  К  И

иВ О  С  Т  О  К Ъ ‘‘
х т о  .2S.Е ^ К С -ч :хз : 1=1 ълЕ-ТЕэ 1 л;'Ьы :.а.з^£Т=

HptOHIIB и выше-средше, путаввые и волонвистые

I  сор. № ■:( MliTa it р. — к. ЗА СКИДКОЮ I  р. вО к. фун.
> > > 15 > it р. 40 к. > it р. —  к. >
. > . itO » it р. —  к. » it р. 55 к. »

Остальные пысппе сорта нзготовлнютсн по заказу 
II по вкусу потребителей, продаются за скидкою 

15®/о с'ь м'Вты.

«  сор. № I I  и'йта 1 р. « «  к. ЗА СКИДКОЮ 1 р. « «  к. фун.
. » № t o  » I  р. StO к. > I  р. 4 к. «

С Т А Р А  Г О  В Ы П У С К А :
1 сор. № 1 » мЬта »  р. —  к. ЗА СКИДКОЮ I  р. 50 к. фун.

Продажа: па у глу  Большой п Котелышковской, домъ Ямпольскаго 
(Амурское подворье) п па углу  Преображенской и Саломатов- 
ской фабричный магазинъ (домъ Семенова). (3 ) 2.

3=
> .
е

■<
со

ш

J=
ot
зс
>
со

е»<

О ТЪ  О Т К РЫ Т А ГО  М А Г А З И Н А
МАНУФАКТУРНЫХЪ ТОВАРОВЪ

и при немъ модной мастерской дамскихъ нарядовь

д .  ш д .  г Р Е Ж м к е н м ж . ъ .
ИмФю честь увФдомить иркутскую  и ппогородпую публику, 

что съ 1-го январи 1892 года мною откры тъ въ г. И ркутска 
магазинъ мапуфактурны хъ тонпровъ епшиалыю дли верхняго 
дамскаго платья, какъ-то : плюша фасонпаго и гладкаго разныхъ 
цв’йтовъ, бархата, брокара, драпа-плюша, драпа фасонпаго, трико, 
д1агоиалн, шсв1ота, камгара, твипа, и проч. и проч. Отд'Ьлка 
изъ перьепъ разныхъ цвЬтовъ для дипломнтовъ, матине и кофтъ. 
Ленты , перья, шапочки мФховыя и кастороныя, всевозможный 
формы дли ш лииъ и шапикъ, матер1н лино для формъ черпан и 
ОВлая, самой лучш ей доброты каркасъ, шелковын матер1я дли 
покладни подъ ш ляпы п пр. пр.

При магазпнФ имЬетси модная мастерская дамских!, парндовъ. 
Магазинъ прииимаетъ заказы какъ изъ своего M arepiiua, а также 
изъ M iiiepiii, купленной въ другихъ магазииахъ. Мастерская вы - 
иолпнетъ работу; дипломаты, ротонды, шубки, натеръ-пруффы, 
накидки, матине, кофты , платья выФздиын, вИпчальиын, для 
прогулокъ п амозонкп. ЦФны на тонаръ п работу очень и очень 
умФреинын; кром'Н этого, покупатель-закащинъ нполи!) гараитиро- 
ванъ ОТЪ пеннихъ случайностей, могуш нхъ произойти вь iimtpo'h, 
фасопФ или плохомъ шитьФ: магазинъ безпрекословио выдаетъ 
въ мастерскую другой матер1алъ но выбору за ка ти ка , а испорчен
ную вещь оставлиетъ у себи. Я -ж е  съ своей стороны привесу 
псе мое старшие, чтобы угодить почтеппФйшой публикФ какъ 
новизною товара п полпымъ выборомь, такъ  и сопремеииыип 
фасонами. Г г . ипогородиыо заказщики, обращаясь вт. мой магазинъ 
съ своими требошиинми, могутъ бы ть вполпФ унФрепы въ ско- 
ромъ 11 точпомъ выполнен!!! заказа и немедленной отпранкФ 
по почт'Ь ст. наложсииымъ платежемъ по укнзапиому адресу.

Магазинъ п М1у;терснан пои’Ьщаютсн по Б-й Солдатской ул ., 
домъ Ш точекъ, второй д. о тъ  Большой улицы .

А. Грсмикинь.
СГ.) 2.

Р о м у а л ь д ъ  И в а п о в и ч ъ  
БМ БАШ ЕВСК1Й

принимает!, на себи: неде1ие уголовных!, п гражданекпх!. дЬл!. 
во вс'1'.xi. судебных!. HiicTaiiii,iiixb, cocraiueiiie всиваго рода 
д1.ловых1. бумаг!., веде1пе и ировФрку копто|1Скнх!. и бухгал
терских!. кпигь, а также, но особымь ннсьмспным!. согла- 
iiieiiiiiM'b, исполняет!. коммисс1п торговый, фабрнч1ю-заводск1я 

Н .!0Л0Т011р0МЫ111Ле11НЫЯ.

IlpioMi. ОТ!. 8 до К) ч. утра и отъ 5 до 7 ч. нонолудпи 
ежедневно, а по праздникам!, и въ дни воскресные отв 1 2  
час. до 2  ч. по полудни.
(10) 10. Адрес!.: Харлам1певская ул., домъ Полякова.

ГОРНОЕ УПРЛВЛЕН1Е
обънвлнетъ, что съ будущаго года шпуровын книги на записку 
добываемаго па пр!искахъ золота должны вестись по повой 
формФ, утвержденной г. М иппстроиъ Государстнонпыхъ пмуществъ.

Повын формы разосланы горнымъ упранле 1пемъ во веФ ти п о - 
граф!и Иркутска, за11имающ!ясн приготовле 1Йемъ золотозаписныхъ 
книгъ.

Н ачалы ш къ иркутскаго горпаго управлен!я Л. Карпинскш.
(10) 8.

ДонФреаиымъ торговаго дома Максъ Брпкъ п К® и иосков- 
скаго 1-й гильд!п купца Б. X .  Руморъ пынф состою я, поэтому 
покорнФйше прошу лпцъ , пмФющихъ торговын отношен!!! съ 
этими фирмами по покупкФ моржапа, бобровъ, выдръ п проч. п 
имФющихъ производить разечеты обращаться ко мнФ. Ам урская 
улица, домъ Бониова. (3 ) 2.

Потомственный почетный гражданииъ
Анисииъ Яковлевъ Првйсманъ.
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Сим'ь объянлиетон иркутского городского управою конкурсъ па 
cocTaiupiiie проекта ядан1й иркутскаго воспитатолы1о-ремеслопмаго 
занрдгопя почетпаго гражданина Никанора Петровича Трапезникова.

Общ1я услон1я конкурса на cocraiuenie проекта здан1й иркут
скаго воспитательно-ремеслениаго занеден1я почетпаго гражданина 
Никанора Петровича Трапезникова.

1)
Проекты здалпй должны быть составлены но нижеизложенной 

iiporpatnili и нанесены на нланъ м'Ьста, нринадлежащаго заведензю.
2)

Проекты, составленные на объявленный конкурсъ, должны быть 
предстанлены въ иркутскую городскую думу не позже 1-го 1юня 
1892 года.

Н)
Лицамъ, желаютимъ принять участте въ конкурс'Ь предлагается 

заянить объ этом'Ь иркутской городской унрав’Ь въ январ* Mlicaivb 
1892 года.

4)
Пысшая прем1я назначается въ три тысячи рублей, вторая— 

въ тысячу пятьсоть ])ублей, третья въ восемьсотъ рублей и чет
вертая—въ ссмьсотъ ])ублей.

<>)
Для присун;де1мя прем1й иркутскою городского думою будутъ 

выбраны судьи.
С)

Пренировашпле проекты поступаютъ въ собственность иркут
ской городской думы, которая но своему выбору назначаотъ про
изводителя работъ но этимъ нроектамъ.

7)
Стоимость кубической сажени каменной нострг)йки, принимая 

pascTOHiiie отъ поверхности земли до кровли за высоту он, должно 
считать въ сто рублей, а деревянную въ сорокъ рублей.

Остальныя обнОя услов'1Я конкурса опред15ляются лицами, со- 
гласишнимися принять па себя Bimiiie судей.

9)
Программа здант.

Зда 1пн должны удовлетворять сл'Цдующимъ общимъ услов1ямъ:
а) долз>ны быть раснолоясени ппченичио по отношен1ю къ ocbIi- 

1цен!го и странамъ CBlwa;
б) вс* iioH'liiueiiia въ здап!я1 ъ должны быть гипеничяы во 

вс/1)хъ oTHomeiiiHX'b;
в) oToiueiiie здан1й должно быть производимо обыкновенными 

голландскими печами, причемъ н1»котч»рыя изъ нихъ должны быть 
съ притокомъ св11жаго воздуха. Пептпля1ин должна удовлетворять 
законамъ гиг1еиы и соотв'Втстновать принятому типу oToiuenia. 
Пъ здалпяхъ должны быть устроены водопроводы изъ баковъ надч. 
ними и водостоки самымъ удобпыиъ и сопертеннымъ образомъ; 
вода должна накачиваться въ баки изъ колодцевъ;

г) фасады зда1мй, выходнпце окнами на улицу, должны быть 
отнесены отъ лпн1и ея и передъ ними устроены небольппе садики-,

д) фасады зда1Йй, обращенные па улицы, должны быть просты 
и ИЗЯП1 НЫ;

е) здан1я должны быть такъ расположены, чтобы между ними 
получился дворъ, достаточный для пгръ всЬхъ носпитанпиковъ 
одновременно и по фигур-Ь удобный для наблюден!я за д-йтьми;

ж) Bch здан1Я дол-жны быть каменными и оштукатуренными, 
толщина наружныхъ ст”6нь коихъ, по климатпческимъ услов!ямъ, 
доллена быть не мен-йе трехъ кирпичей;

з) вей здагпя не должны быть болйе трехъ этажей.
Такъ какъ въ заведен1п предполагается воспитывать и обучать 

триста человйкъ огь 8 до 20 лйтняго возраста, то въ гдавномъ 
здан1и А) должны помйщаться:

1") церковь па пятьсотъ человйкъ,
2) пять класспыхъ комнатъ, ка-ждая на 40 челоп-1шъ,
9) пять класспыхъ комнатъ, каждая на 30 человйкъ,
4) дна чертежныхъ зала, на 40 человйкъ каждый,
5) рисовальный залъ на 40 челонйкъ, съ комнатою для хране- 

1пя пособ1й по pucoBaiiiro,
0) помйстительная библ1отека в'ь двй комнаты,
7) помйстительный музей для моделей машинъ и образцовъ 

издйл1й,
8) большая комната для хранен1я учебныхъ пособ1й, которую 

можгю было-бы раздйлить барьеромъ на помйщен1е для учебныхъ 
пособ1й и классъ для уроковъ физики,

9) залъ совйта на 20 человйкъ,
10) канцеляр1я въ о^ну комнату и при ней кабинетъ для 

инспектора.

11) учительская на 15 человйкъ,
12) комната де<курнымъ воспитателям-ь нрп классахъ,
13) рек])еа1ионный залъ на 300 челонйкъ съ т 1 1 мъ, чтобы онъ 

мог'ь служить актовымъ заломъ на 500 человйкъ,
14) гимнастическ1й залъ па 120 человйкъ,
15) дортуары на 300 человйкъ должны бы ть устроены та къ , 

чтобы въ нихъ легко было наблюдать за воспитанниками,
16) воспитательская при спальпяхъ,
17) три умывальныхъ,
18) столовая на 300 человйкъ,
19) буфетъ и при немъ квартира дли буфетчика,
20) вестибюль,
21) швейцарская,
22) пр)емпая,
23) шинельная воспптанниковъ у черпаго хода,
24) достаточное число удобныхъ переднихъ,
25) достаточное число удобно расположенпыхъ для наблюден!» 

II гиг1снпчио устроенныхъ ватеръ-клозетовъ для воспптанниковъ,
26) достаточное число ватеръ-клозетовъ для служащ ихъ,
27) достаточное число удобныхъ лйстницъ,
28) с н й т л ы е  и n in p o K ie  к о р р и д о р ы ,
29) квартира семейному инспектору, состоящая изъ: гостиной, 

столовой, кабинета, спальни, двухъ дйтскихъ, комнаты для при
слуги и кухни.

30) квартира кастелянп1й съ бйльевою комнатою и гардеробною 
при ней,

31) квартира эконому въ три комнаты с'ь отдйлыюю кухнею и 
кладовою,

32) пять квартиръ для прислуги, а именно: одному сторожу при 
столовой, двумъ класснымъ сторожамъ, двумъ сторожамъ при 
спальпяхъ.

Прпмйчан!е. Дортуары и вей припадлежащ!я къ пимъ помй- 
щен!я могутъ бы ть устроены въ отдйлыюмъ здан!и.

1>) два отдйльныя зди1пя для мастерскихъ.

Т а к ъ  какъ ремеслаиъ будутъ  обучаться одновременно двйсти 
иальчиковъ, то  размйры мастерскихъ съ непосредственно связан
ными съ ними помйщппями (магазиномъ готоны хъ издйл!й, кла- 
довою, квартирами низш ихъ служителей при мастерскихъ, ватеръ- 
клозетами и проч.) и оборудова1пе их-ь должны бы ть въ два раза 
больппе тй хъ , кон указаны въ журиалй министерства иароднаго 
просвйщен)я за а ьгустъ  мйсяцъ 1891 года въ статьй  «объ устрой- 
ствй рсмесленн1.1 хъ  училищ ъ и объ организап!и въ нихъ учеб- 
наго дйла».

15) отд'йльное здан'ш, состоящее изъ:
1) бани на 50 человйкъ,
2) прачешной,
Г )  отдйлыюе здаи'ю, состоящее изъ:
1) кухни, соединенной со столовою теплымъ ходомъ,
2) хлйбопекарни съ кладовою при ней для печенаго хлйба,
3) квартиръ для 3 -хъ  кухарокъ, 3 -хъ  хлйбопечекъ, 2 -хъ двор- 

никовъ, 2 -хъ  ночныхъ наружныхъ караульпыхъ, 3 -хъ  почныхъ 
караульны хъ при снальняхъ и 1-го депнаго.

Д) отдйлыюе здан!е для помйще1ия 4 -хъ лошадей и 5 -ти коровъ 
съ сйноваломъ для годичной пропорц1п сйна и завозней для эки 
пажей.

Е ) отдйлыюе деревянное зда1пе для хранен!я хлйба въ мукй и 
ово1цей.

Ж )  подвалъ для мяса и масла.

11риийчан1о. Планъ мйста земли, нринадлежащаго заведен1 ю, 
выдается иркутской городской управой безнлатно.

И ркутск!й  городской голова Владимгръ Сукпчсиь, члены управы: 
Я . Чорныхъ^Л. Куркугповь, Ив. Исцгьлснновъ, И. 11овицкШ, секре
тарь 11. Филатовъ. (3 ) 2.

Z — B o a a u E T .  i z—д  у х и .
Новые, очень ценные, но и очень изящные духи

I  фабрики Р. КЁЛЕРЪ и К", въ МосквЪ,
0  рекомендуются какъ

1 образецъ русскаго парфюмернаго искусства.
Iq  Продажа в-ь п р о в и тй и  во вейхъ лучш и хъ  мага

(5) 3.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1 8 9 2  г. 
Н А  г Я З Ш Т  W

) )
С и Б И Р С К 1 Й  Л и С Т 0 К 1 ь

а

Выходить два раза въ нед%лю, по Четвергамъ и Воскрессньямъ.

" ■ '#  П  о  Д  I I  и  с  I I  А  I I  Ц  Ъ  I I  А .  #

Сь Сь Бевъ
лервс.въ дост. въ перес. м 
др. гор. Тобод. дост.

На 1 годъ 5 р. {- 
«  полгода 2— 75 2-

к. 1 р. 

к. 2 р.

Съ Съ ПС8Ь
керес.въ дост. въ порее, и 
др. гор. Тобол. дост.

На З м к  1— 50 к. 1— 50 к. 1 -25 
« 1 « 60 к. 60 к. 15

ВсЬмъ нопымъ год«>1 1 ЫМ'ь подписчикнмъ ня 1892 годъ предостя- 
,  -вляется, по желянГю ихъ, получять беяплатпо газету до конца теку-

щяго 1891 годя.
хЭУчителя и учительницы городскихъ и ссльскихь ■■a<ia.ii.iii.ixLi.vS/
^ училищъ могутъ получять газету по умеиыненной ntuli, именно; съЯЧ 

пересылкой и доствпкой за годъ 4 р., за полгода 2 р., безъ пе11есылки^/ 
и доставки за годъ 3 р., за подгода 1 р. бО к.

Для годовыхъ подписчнковъ допускается разерочка; nim подписк!! 1 р. 
50 к., 1-го Марта I р. 60 к., 1-го Мая 1 р. и 1-го Сентября I р.

Въ текущемъ году въ raseTt ирнпимали участ1е с.111дую1ц1я лица: 
Адр1аповъ А. В., Астыревъ Н. М., Завадешй А. (А. Карымск!й), Зуб- 
ковсюй А. А., Знаменешй М. С., Мамииъ Д. Н. (Сибиряиъ), Новиковъ 
Н. Н., Остроумовъ И. Г., Тарновск1й А. К., ЧукмалдиЕ1ъ Н. М., Чуд- 
повсюй С. Л., Швецовъ С. II. (С. Марусинъ), Штильке В. 1C,, Фло- 

piaiiOB'b Е. и ми. др.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕ'1'СЯ въ г. Тобольск*, въ контор* родякцш 
и библ!отек* Суханова. Въ г. Тюмени, у г. Пономарева, въ д. Кобя- 
ковой, Текутьевская ул., въ фотографш г. Кядышъ и въ контор* II. 
М. Давыдовской. Въ г. Екатеринбург*, въ контор* Эрламгера и кпиж- 
ноиъ маг. Вабинова. Въ г. Томск*, въ книжномъ магаяни* Михай
лова и Макушныа. Въ г. Омск*, въ книжномъ магазин* Александрова. 
Въ г. Иркутск*, въ книжномъ магазин* Гавриловича. Въ г. Мину
синск*, въ обв;ествениой библ1отек*. Въ Москв*, у г. Чукмалдииа, 
Мясницкая улица, д. Художест. Музея и въ ЦеитрЕЕЛьной контор* 

объявлен1й бывш. Л. Метцль. *

_  Вновь прибывш1й изъ Btны фортеп!анный мастеря, и на- 
стройщикъ предлагаетъ услуги . Адресъ: гостинпида Дэко, № 17-й.

Ф ранщ  вланакъ. 18 ) 5.

Меблированныя комнаты, магазины, кладовыя и п о д п е ы ы  

отдаются В'Ь наем'ь въ дом* Сукачева па мелочной площади. За 
услон1нми обращаться къ зав*дующему домомь С. Сладковскому.

(6 ) 5.

Вновь откры та торговля М. А. ЖБАНОВА мужской и дамской 
ОБУВЬЮ въ болывомъ выбор* лучш аго качества. М агазипъ пом*- 
щаетсн но Ивановской улиц* рпдоиъ съ магазиномъ г. Бобкова.

(10) Ю .

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

нл 1892 годъ

н А

Е Ж Е Н Е Д 'В Л Ь Н ¥ ’К>

■iiEpm Pira
Г А З Е Т У

П

44

{ \Щ Ъ  Д Е С Я Т Ы Й ).

Газета вы ходитъ по воскресеиьямъ но прежней про
грамм*, въ которой заключаются телеграммы, прави
тельственный расноряжен1я, сн*д*1пн о мнрскомъ д*л* 
на восток*, экономическ1й отд*лъ, хроника о явлен!яхъ 
текущей жизни, корреснонденд'ш нзъ разны хъ м*стъ, 
К()ммериеск1н нзв*ст1я, фельетопъ, объявле1пя.

ПОДПИСНАЯ Ц *НА
На годъ 4 i  на 3 м. 
Ю р . —  6 р. 3 р. .50 к. 
11 р. 50 к. 7 р. 4 р.

HOHTOptвъ

Безъ доставки —  —  —
Съ доставкой н пересылкой —  11 р. . .

Подписка принимается во Владивосток%
редак111и.

Иногородпые адресуются: Владивостокъ (Приморской 
обл.) Редактору— издателю Н. И. Соллогубъ. (3) 1.

ЕДИНСТВЕННАЯ СПЕЦШЕЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ж Е Л Ъ З Н Ы Х Ъ  И З Д -Б Л 1Й

Щ Ъ  I I  1 »  к  ^  т  с  к  ъ

к. Н .  К А Р П О Б С К А Г О  8

принимаетъ заказы на несгораемые шкафы и нсевозможныхъ жел*зныхъ изд*л1й, во- 
допроводовъ, ватеръ-клозетовъ, умывальвпковъ, кроватей, матрацовъ, велоеннедовъ, 
д*тскихъ тел*жекъ, а также принимается ночника разнаго 1)ода машпнъ; дли б*диых'ь, 
болыпщъ, богад*ленъ, пр1ют(жъ, учебныхъ заведший д*лиетсн ус туп 1;а и раасрочка де- 
Н(>гъ. При мастерской им*ется большой выборъ гчтовы хъ складных'ь !кел*зных'ь кро
ватей всевозможныхъ еортпвъ нов*йии1хъ фасоновъ, прочной конструк 1ин, отъ 11 р. до 
200 руб., а также им*ртсн большой выборъ готовы хъ матрацовъ: мочадьныхъ, волося-

ны хъ и нруишяныхъ.
ripMMtMaHie. Никакая зд*шпяя торговая фирма съ своими выписанными кроватнмп не 
иожетъ съ моей мастерской конкурриропать, ибо я нъ 2‘ /з года продалъ бол*е 2000 
кроватей, ч*мъ и зарокомендовалъ спою мастерскую. Мастерская ном*щается въ дом* 

Кузнецова, уголъ Арсенальской и Зв*ревской.

♦  Въ пятницу 24-го января 1892 г., ♦
^  съ 10 часовъ утра, ^

^  В Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С 'Ь  ♦
^  В а ,с и л 1 я  Х Х з а к о в к 'х а .  ф

♦ К О Т О В А ,  ♦
Ф  1 1 0 м*щающейся на у гл у  Большой и 5-й ^  
ф  Солдатской ули цъ , въ дом* Понтовича, ^
♦  им*етъ бы ть произведена аунц'юнная ♦  
J  продажа вс*хъ нросроченпыхъ вещей. ♦
♦  ( 2 )  1 . X

♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

И ркутская городская управа доподитъ до 
всеобшаго св*д*1пн, что въ o6mejM'b ея прп- 
сутств1и им*ютъ бы ть торги 22-го, 23-го 
II 24-го 'числа сего января м*с. на отдачу 
нъ аренду м*стъ подъ разнаго рода торго
вое производство въ 1892 году. Коидшии, 
относяш1яся до торгонъ, желающ1е м огутъ 
разематривать въ городской уирав* ежед
невно во вс* присутственные дни отъ  10-тп 
часовъ утра до 2 -хъ  часовъ дня. Января 
10-го дня 1892 г.

Члена управы Н. Черныть.

WCTPn Молоковой. Почтамтская
С И л  улица, № 15. (3) 2.
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Въ четверги 23 и 30-го января 1892 г. Ш  
съ 10 часовъ утра^ ^

Щ  П Ъ  К О Н Т О Р Ъ  С С У Д Н О Й  К А С С Ы  | t

Bacunin Евгеньевича
Е Ж Ь  Д Е Ш Т Е Й Н

находищойо! пи Большой улиц1) пъ 
дом11 Котельникона, 

имФетъ бы ть произведена ayitnioniiaii 
продажа всЬхъ просроченпых'ь бол1)в
3 -хъ  м'Ьсяцев'ь вещей, какъ -то : золо- 
ты х ъ  н серебриныхъ, пошебпаго 
платья, разнаго оруж1я, ш вейпыхъ 

машипъ п прочаго.
Изв'Ьщая объ этомъ, ссудная касса 
прпглашает'ь гг. залогодателей к'Ь 
назначенному времени плн вы купить 
свои заклады, или возобновить би
леты , т . е. отсрочить на сл11дуюиие 
месяцы.

Ельдештейнъ. (3) 2.

т

Опытный капельмейстеръ желаетъ занять 
MtcTO въ полку, HMteTb аттестац!и и Высочдйиий 
подарокъ отъ Его Ииператорсклго  Высочества 
Г осударя Наследника Ц есаревича Николая Алек
сандровича, а также имеется нотная библ1отека.

Адресъ: Иркутскъ. Шимановск!й, собст. домъ, 
или часов, магаз. Розенъ. (10) G.

Иркутская городская управа, въ видахъ 
иравильнаго составле1пя иосемейнныхъ и 
нризы пны хъ сиисковъ и на o c h o b u h I h 10.5 ст. 
У с т . о воин, новин., ириглаш аетъ псКхъ 
лицъ  кунеческаго, ы'Ьщанскаго и цеховаго 
соолов1й г. И ркутска ныи1)-жо письменно 
заявить yiipaB li о своемъ семейномъ ноло- 
жен!и II представить документы, удосто- 
в4ряю1ц1е возрастъ всЕхъ членовъ семей
ства.

При этомъ управа считаетъ иеобходимымъ 
разъяснить молодыиъ людяиъ, обязаннымъ 
на ociioBaiiiii 97 ст. У с т ., при писаться къ 
призывнымъ участкамъ, что:

1) въ случай непс11олнс1пя ими до истече- 
н1я того года, въ которомъ имъ миногь 
20 л1п'ъ, указанны хъ въ означенной стать!) 
обязательстнъ,—  они подвергаются отвйт- 
ственпости но 348 ст. того-же устава, т . е., 
денежному взыскан 1ю въ размйр’Ь до ста 
рублей;

2) Л и ц а , не внесепныя въ призывные 
списки по собственной вин1), подлежатъ, на 
ociioBaiiiii 158 ст. устава, — зачислюпю въ 
военную службу, съ лишщпемъ права на 
жреб)й, причемъ

3) оказавш1еся не способными къ служб!) 
подвергаются, согласно 507 ст. улож. о 
наказ., заключе1пю въ тюрьм!) гражданскаго 
ведомства на срокъ отч. двух'ь до четырехъ 
мЪсяцевъ или аресту на время но свыше 
тр е хъ  мЕсяцевъ.

Членъ управы Ив. Исцгьленновъ.
(3 ) 1.

еПРОДАЕТСЯе
домъ съ надворными службами и землею. 
У го л ъ  Харинской, нротивъ алтаря Нлади- 
м)рской церкви. О  ц'йн’Ь узнать въ д. С тар 

цева, по 1-й Солд. ул., 12.
(2) ] .

Продается домъ Оглоблиной. У го л ъ  Дегтен- 
ской и Почтамтской, № 14. (0) 1.

дв!) siiM iiiii повозки, одна 
пзъ нихъ съ дормезомъ, 
бывш1я Хаминова, въ 

ссудной касс!) Ельдештейна. (3) 1.

ПРОДАЮТСЯ
дв’1) зимнихъ повозки казанской работы. 
У го л ъ  Арсенальской и 5-й Солдатской, д.

Коганъ. (3) 1.

По Баснипской ул. въ верхнемъ этаж!), 
дома Усенкова, рядоиъ съ домомъ Бйлоголо- 
ваго, распродается движимость: рояль Бек- 
кв|)а, мебель, посуда и проч. Пид'Ьть можно 
ежедневно съ 9 до 12 час. дня. (5 j 1.

ВНИМАН1Ю ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ч К Р И И Л Ъ .

До сихъ поръ вы были введены въ за- 
блул{ден1е и покупали, вместо настоящей 
чернильной бумаги, фальсификац1ю, а по
тому и перестали покупать оную. Теперь 
продается настоящая чернильная бумага 
нодъ иазва1пемъ сАнкриженъ» Плато Paris, 
очень удобная для отправки на далыпя 
разстошпя; необходимо для путеш ественни- 
ковъ, та к ъ -ка къ  товаръ легк1й и но подвер
гается морозу; содержитъ въ себ’Ь лучипя 
качества прочихъ черннлъ.

Продается пъ Москв!) во пс!)хъ аптекар- 
скихъ и москательныхъ магазннахъ; глав
ный складъ у А . C iy  и К -о  Москва, Твер
ская, д. Баргина.

Р. S. Остерегаться поддЕлокъ и требо
вать обязательно на каждомъ лпстк!) под
пись изобрЕтателя Е . Plateau.

(52) 10.

О п ы т н у н  н о м м е р ч е п ю - л р о м у ш к н н у й

БУХГАЛТЕРЪ,
11м1 )ющ 1 й свидетельство, съ правомъ ссы
латься на личную рекомендац1ю п руча
тельство на своего преподавателя коммер- 
ческихъ наукъ Стефана Яковлевича г. Л п - 
л1энталь (въ Москве, Долгоруковская улица, 
домъ № 23, ‘Финогеновой), въ oTHouiOHin 
основательнаго aiiaiiiii двойной итальянской 
бухгалтер!!!, при нсякомъ безъ исключен!!! 
торговомъ и промышлепномъ деле, ищ етъ 
места бухгалтера въбанкахъ , въ конторахъ: 
промысловыхъ, фабричныхъ, заводскихъ, а 
также согласенъ занять место главнаго кон
торщ ика въ торговыхъ фпрмахъ и домахъ.

Адресъ: чрезъ Перчинск1й заводъ, въ ста
ницу ApK liiiiCKyio, Забайкальской области, 
Гаврилу Ивановичу Х а р и н у, учителю.

(7) 7.

К О М Н А Т Н Ы Е
иудеръ-кло- 
зеты раз- 
ны хъ сор- 
тонъ II пуд
ра, унпчто - 
жашщ1е мо

ментально 
зловон!е, 
имеются 

въ И р к у т
ске, про- 

ти в ъ  церк
ви Успен1я

'Рельдшеръ хорошо знаетъ свое дело; 
ищ етъ службы фельдшера, матер1алы 1аго. 
Квартира: Знаменское предместье, по Зна
менской улиц!), нъ доме Старцева.

(6) 2.

Кандидатъ правъ М. А .  Пескпиъ прпни- 
маетъ на себя справки по делаиъ, пропзво- 
дящимся въ правительстпующемъ сенате. 
Адресъ: уголъ  Арсенальской и Саломатов- 
ской ул ., д. Петрова. (4) 4.

и въ лавк% моей на Пестеревской ул. про- 
тивъ магазина Самсонова.

К упецъ I I .  I I .  ‘Фауштейнъ. (24) 17.

ПЙРФЮМЕР1Н ВЫСШАГО;КАЧЕСТВЙ.

ЗНБНЫН СРЕДСТВА
ЗщОЙ911ЕКСйРЪ( A.SIO'J,)...отъ Л5к.
Зубная' паста Одонтинъ. . . . . . .  ВО"
З убная ласта  глицериновая . , .  7 5 "

'/РОЗОВЫЙ съ хиной,,отъ 20>'

МЯТН0Е0ЧИ1Ц.М1ЬЛЪ.2 0 »

A . C I V m K L
|ПР0ДА1НАВ0,ВС1ЬАЪ гл а в н ы х ъ  

Парфшмер. й а  лтекар . Ма г а з н н а х ъ .

(12) 9.

Л1АН0 МЕЛОДИКО
^  НО В Ъ Й Ш |Й  М Е Х А Н .  ^  

М У Э Ы К .  И Н С Т Р У М Е Н Т ЪСо СТРАНАМИ utHA SOpvs. 
Серафимы !5р. Аристоны 2Up. 
Герофоны 3 0 р  с ъ  Ю -п ь з с а м и .1ЕРОФОНЫ >3^ съ

р Ш е т Б П
^ ^ А ристонъ-Малютка

СЬ to ПЬЗСАМИ о R
Тр ке с т ръ -М а н о п а н ъ

большой САЛОННЫЙ орга 'нь~съ ЮпьзсЮр. 
Мехдническ1е Таперы вь80ри170р 
KpoMt того act СТРУННЫЕ мДтВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ рекой, въ ВОЛЬШ. ВЫВОРВ 

ИУЗЫКННСТРУИЕНТАЛЪН. ТОРГОВ Н ФАВРИНА

1.Ф.МЮЛЛЕРЪ
М О С К В А ,  П Е Т Р О В Н А  д  В О Л К О В АМЛЛЮСТРНРОВ. ПРЕИЛ-куранты высылаются 

____  ___ БЕЭПЛАТНО, rmuomt'.iглмтf

(10) 1.

ьЩ освъ)||ит:й6ченьдушкстая>. i. >.ц\
ПЩРИСОВАЯДЮШЕССЪ. .о тъ 1 ! 
ПЩРИООВАЯ В'ЮЛЕТЪ . . , ОТЪ А
1КЙРНАЯ ПУДРА. . . . .  . отъ 21 

■rlSiixpB. 75 К;- съ пуховкТр,

А.С1УиК?
<|П РОД А ЖА В0;,ВС1ЬХЪ ГДАВНЬГХХ 
Парфю м ер, и А птекар . Мага'2(й ш ъ

(12) 9.
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„O iB iiP C K iii
И8даю1п,1йс11 в'ь Томск*, съ 1-го пипарм 1892 
года будетъ выходить ш пь разъ въ иед'Ьдю, 
считан II прибавле1пн. Подписка припи- 
маетсн въ кпиитом ъ иагазипЬ I .  М. Гаври

ловича. (3 ) 2.

(30) 10.

П Е Р С И Д С Н Щ  
CMiPEHb 

н а с т о я щ 1е ^
д у х и ^

САМАГО А 
ВЫСОКАГО-^ 

C O P T A ^ U ^ w

Я

I
( 12) 10.

«Новый прейсъ-нурантъ въ 80 стр. вы
сылается безплатно».

С ъ 1.^-го нпварн 1892 г. ОТДАЕТСЯ ВЪ 
КОРТОМЪ ЛАВКА въ камешюыъ дом* па- 
сл*д11Пковъ И . И . иазапона, по Лрсеиаль- 
ской улиц*, иротивъ базара. (3) 3.

ш г  Н О В О С Т Ь
СВИФТЪ № 1 съ ДУТЫМИ РЕЗИНОВЫМИ ШИНАМИ.

(2.5) 18.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
X  Книжный магазин* I. М. Таврило- X
♦ вича въ Иркутск^ ♦
^  им*етъ въ продаж* книги по разпым'ь ^
♦  отд*ламъ, ноты , а также учебнын по- ♦  
Т  соб1я, капп,елирск1н, конторс1пн при- ^  
J  падлежности п отд*лъ пгруш екъ. П а - ^  
ф  родиый и д*тс 1пй отд*лы им*ютсн въ ф
♦  болыпомъ количеств*; для городскихъ ♦

и народаыхъ у ч и л т ц ъ  спец 1алы 1о за-
^  готовлены; портреты Ц арстную пш хъ ф  
ф  Особъ, бланки журналовъ, свнд*- ф  
♦  тельствъ, папки и вс* письмепныя ♦  
^  принадлежности по весьма ум*реннымъ ▼

ц*намъ и хорошаго качества; для учеб-
ф  ны хъ заведший, изв*стивп1и хъ  зарав*е ф  
♦  магазинъ о количеств* учебппковъ, не- ♦  
^  обходимыхъ для учебнаго года, д*лается ^  
ф  уступка  съ сущ ествую щ ихъ въ мага- ф  
ф  ЗИН* ц*нъ 10®/о; при требован1и при- ф  

лагается не меп*е трети стоимости, а ♦X на остальныя налагается платежъ. 
Книги и ноты, но оказавпияся на

ф  лицо, выписываются чрезъ своихъ ком- ф
♦  MiiccionepoB’b изъ Tocciii (если въ тре- ♦  
^  бова1ии не оговорено). М агазинъ при- ^  
ф  нпмаетъ подписку на вс* газеты и ф  
ф  журналы. Адрес'ь для писемъ: И ркутскъ , ф
♦  книжный магазинъ Гавриловича; для ♦  
^  телеграммъ: И р кутскъ  Гавриловичу. ^

(52) 48.

ВЪ МАГАЗИНЪ

И'ь г . ll| > i:yT c iif i,
М ’ на Баснинской улиц%, въ соб. дои*,

(^’им’Иются въ продаж* суконные то-.> 
Ж'нары русскихъ и ааграпичн1.1хъ ф аб-^  
W'piiK'b, большой ныборъ: трико и драпа, 
1̂ матер!алы для ноенпаго и ученическаго‘̂ ,  
Щпла'п.я, полный ныборъ военно-офицер-|Ш 
^СКИХЪ и гражданскихъ вещей, модные ‘М  
,0 мануфакту[)пые и м*хопые товары.^  
'Л< мужское б*льо и готовое платье.
^  При магазин* им'Ьется обшпрнаи'Ал 

портняжная и шапочная мастерская, 
^И|згот(1нляюшая нсенозможиое офицер-|  ̂

'0 СКО6 и партикулярное платье.
Ж Тов!1])ы н знказынаемое платье 

^^требонанпо нысылаютсн нпложепнымъ^ 
^нлатежрмъ; также нысылаютсн прейсъ-f  

^^куранты и нранпла ciiiiMaHiii м*рки. |
заказчнкопъ,|

йрежелиюшпхъ ш.1нисывать пзъ нашего^
Жмагазнно, платье, предлагаемъ вглсылать^ 
^ ’н*ркн, спитын ел*дуго1цнмъ порядкомъ:,^ 
Ш 1 ) длина сзади отъ  поротппка до тал1п1$ 
Ш ,2) > съ юбкой; %
^ 3 )  ширина полспинки отъ  средин, шва'^ 

до рукава;
>4) длина сърукавомъ;

длина борта спереди отъ  воротника,^ 
Щ  до тал1и; I »

6) ширина груди спереди о тъ  проймы*^ 
до проймы;
объемъ груди подъ проймами 
рубашки или жилета;

8) объемъ живота; ^
ШЮ длина воротника; Ш
Ш  К р ю к н :  Ш
ж 1 )  длина по боку о тъ  пояска; ж
w 2 )  » нъ ш агу; Щ
^^3) ширина въ живот*; О

f4) » > ляжк*; щ
5) » » кол*в*; Ш

б) » > пизк*. Ж
Дли верхпнго платья порядокъ с н я -®  

но пъ груди и гкивот*Ш
Шллл то тъ -ж е .

Щ;11ужно снимать по-верхъ сюртука.
Щ Дли шипели синмаетси только длина,'^ 
Ж д ля  фуражки длина вокругъ голоиы.

(52) 34.

К. М. Ш РЕДЕРЪ,
Р ОЯ Л И С.-Петербургъ, Невск1й, 52. П1АНИН0
отъ 550 р. ПОСТАВЩИКЪ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ отъ 4оо р.

Императора BcepocciBckaro, Императора Гврманскаго, Императора Австр10скаго, Короля Датскаго и Короля Баварскаго.
11ш"Г|)ум(‘иты (Jmfi|HiKii «К. М. Шредеръ> съ 187.3 года ш)лучи.1и высшую награду на нс*хъ 
iiccMipiibiX'b ныстаиках'ь, всл1'.дст1но чего п iipiniiiaiibi международными зкюрн нс толысо наилуч

шими въ РосФи, но II 1шо.11г1'э ранмымя но сносму достошнтну съ 11;!дГ.л1нм11 нервыхь амсриканскнхъ и 11*мсцкихъ (jiafipiiiti).
I I |M‘ ii«* 'b -i;yp i t н ы « ' 1>1.1п г т « ‘и  O ra ii . i i iT n o . ('ЯО) 9.

Дояволеяо неняурою. Иркутскъ. 11-го января 1892 года. Тинограф1я К. I .  Витковской, Харлаип. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ. 

Редакторъ В. А. Ошурномь.
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