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ЛИТЕРАТ.УРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ0

ПЫХОДИТЪ КЖЕПВД'ВЛЬНО 

п о  Ч Е Т В Е Р Г А М Ъ .

Сіііьи я іребоваііія адресуются ві 
ред. СІІІі. ІІояарсяоІІ пер. д. 5, іо. II.

ПОДПИСКА
принимается въ Коніор'Іі~СІІІ!.| 
ИоварсюІІ Вор., д. 5, яв. 17, а 
так;ке въ кпияс. маг., Подъ, 
фа, Пев., Гостиіг. дв. №  18. 
Въ Томскѣ—въ кпиясномъ 

магаяипѣ .Пааушвва.
Въ Иркутскѣ—въ Коігторѣ 
Т’едакціи газеты «Сябврь». 
Въ Омскѣ—въ книжп. ма

газинѣ Алексанщюва.

СОДЕРЗКАШЕс Земская помощь.—Средство охраны отъ «черной банды, въ (Дібири —Хроника.—Коііреснопденціи; изъ Владивостока Ио 
Дутска, Кііасноярска, изъ Томской губерніи, Троицкосавска, села Абаканскаго Минус.' окр.-Отчетъ о дѣ.ятелышсти временнаго комитета нТя 
окашшіц помощи переселенцамъ въ Тіомеми.—«Черная банда, въ Сибири.—Кое-что о (іахалипѣ и сахалинскомъ пирогѣ Очевидца —Хроника

5КИЗИИ за недѣлю.—Библіографія. - Объявленія.
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ЗЕМОІІЛИ п о м о щ ь .

Получит, иадшіхъ ііожертіюианіе въ пользу голодаютцихъ 
въ Куріанском'і. округѣ, мы рѣшительно затруднились, не 
;шал, къ кому и.ѵіенііо ііяпііаішть деньги и есть ли какой 
комитет!, въ Курганѣ для раснорлясенія суммами и хлѣбомъ, 
поступающими въ помощь- Мы сочли нужнымъ телеграфиро
вать чиномпику но кіщсті.лнскимъ дѣлам'ь, чтобы онъ сообщилъ 
намъ, кому доляшы адресошітьсл приношеніи *). Пызваны 
мы были къ атому тѣмъ побужденіемъ, чтобы, ію-нервыхъ, 
помощь достигла скорѣе сноего назначенія, во вторыхъ, чтобы 
опа вѣрнѣе достигла цѣли. Кто не знаетъ сибирскихъ земскихт. 
порядковъ, растратъ общественныхъ суммъ, безпорядковъ въ 
волостяхъ, педовѣііія, kotojioo вйзывает'ъ ігъ себѣ земская 
полиція, крайне пеблагонаделеный состаш. засѣдателей и дру
гіе дѣятели, .заботящіеся болѣе о собствешшхъ ирибыткахт, 
и постоянно попадающіеся подъ судъ. Кто ис знаетъ бумаяс- 
ііыхъ капцеляііскихъ норядкопъ и канцелярской апатіи, между 
т'І'.м'ь какъ населеніе, можетъ бы'і'ь, страдаетъ, гибнетъ и кругомъ 
стонъ и плачъ стоить. Какое блаі'отіюреіііе нозможио нри та
кихъ условінхъ. Попятно, что .здѣсь необходимы нѣкоторыя 
гарантіи и контроль, что, по нашему мнѣнію, можетъ быть 
достигнуто общестнеішымъ и земскимъ участіемъ.

Въ подобныхъ случаяхъ, въ минуты бѣдствій долзкпы орга
низоваться въ Сибири, нри отсутствіи общественныхъ и зем
скихъ учрезкденій, хотя временные комитеты изъ предстапи- 
телей крестьянскихъ учрежденій, купечества, священниковъ, 
медиковъ и избранныхъ изъ кііестьяпъ, такъ какъ лучше ихъ 
пикто не знаетъ мѣстныхъ сельскихъ нуждъ. Конечно,- въ

*) Теперь мы получили уже отвѣтъ, и деньги "будутъ отпраплеиг.г 
m окружное по крестьянскимъ дѣламъ ііриоутстиіѳ.

этихъ комитетахъ можетъ имѣть мѣсто и земскій чинов
никъ, но онъ ужо не будетъ бсзотігіітствеііпымъ и безкон
трольнымъ.

Примѣръ- такого коми'і'ота ужо вызванъ самою лси.зиью 
и обстоятельс'івами. Мы получили извѣстіе, что для помощи 
голодающимъ Тюменскаго oicjiyi'a созданъ комитетъ. Йотъ 
это извѣстіе. і

«Ледатіо въ ТюмеииІ обра.зопялоя съ ра,з)іѣтеіііп губер
натора времеіінглй комитетъ для помощи голодагощему пасолеііію 
Гхомевскаго округа. Иредсѣдателсйгь ві.ібранъ И, .И. Слежцот,. 

Первое яасѣдапіе было 24 Апрѣля. Ііъ числѣ врисутствующнх'ь 
были доктора, учителя, купцы, татары, представители админи
страціи, спящеппикъ, волостной старшина, однимъ слово.мъ ма
ленькое уѣвдпое земское собраніе. Къ концу засѣданія денегъ 
вмѣстѣ съ собраішыми раныіге набралось до ] 000 руб.; изз. шіѵь 
200 р., пожёртвоваішыхъ купцомъ Т. А. Тимооеепковы.мъ на 
обсѣмененіе полей съ вознратомъ в ъ  с л у ч а ѣ  у р о з к а я ,  ))ѣ- 
впшо нтлдать одному наиболѣе нузкдающемуся сельскому обще
ству; остальные рѣшено выдать па посѣвъ особенно нузкдаюіцимся 
семействамъ разныхъ волостей поровну; помощь дойдетъ до 
ісрестьяпъ въ видѣ нерпа. Чиновникъ во крестьянским'!. Д'ѣлам’ь 
и окрузкпой исправникъ'гарантировали комитету; иосл'ѣдній--дос
тавку денегъ по волостямъ, первый— пранильпоо выполненіе во
лостями постяиовлеііія комитета и представленіе ими отчетности. 
Рѣшено продолжат!. подшіС!;у въ !'ородѣ и округѣ !і привлекать 
новыхъ членовъ>.

Комитетъ, какъ видимъ, находится подъ ііродсѣдатоль- 
ствомз. лица, изиѢстіімго образоиаиіемъ, преданнаго кііаю и 
умѣющаго іюстаиить общее гвенііое д-Ьло; здѣсь мы ііидииъ 
и первое участіе земскихъ сословій.

ІОЧШ) также въ Тюмени и для ііѳреселвпцовъ •организо
вана была ПОМОЩЬ, съ кіЛовой ц’Ьлью образовался особый 
комитетъ. Отчетъ о дѣятельности этого комитета мы такзке 
помѣщаещъ. Расширеніе дѣятельности подобныхъ комите
товъ и принятіе въ нихъ участія чиновниками по крестьян 
сеймъ дѣламъ могло бы быть въ высшей стсітопи іі.лодотнорно.
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IlliiiM'liji't, Тюменскаго комитета далъ несьма иажпые ])еаулі.- 
ч аты и докмашиитъ нею иі)актичііоеті. '.гіой мѣ]) і. ]?.омитоты 
дла игрсеелепцеиъ и помощк имъ оргаинауются не пъ одной 
Тюмени; отсюда нидпо, что комитеты—ото жипал нотрсбіюеті. 
U'1'Лой стііаиы. Іі'ь укааинііі нуждъ персселенценъ начала 
принимать жииоо участіе и мѣстная нечаіь.

Оргапиоадін комьтетош,, подобныхъ уже сутцоетнующимъ, 
инъ аемскихъ (нілъ, обывателей и мѣ.стных'ь свѣдущихт, 
люд('й мозкст'ь быть примѣнима и въ другихъ многихъ случа
яхъ, нані)им1 ръ, въ дѣлѣ народнаго одраіня въ округахь, 
въ случаѣ ііриніп'іл мѣі>ъ во время эпидеміи иэпиаоотіГі, когда 
помощь и сродства необходимы, а сибирскій ветеринаръ или 
уѣздный медикъ беэсилыіы одни номочі, дѣлу. Н въ этомъ отно
шеніи есть ужені)нмѣры. ІѴь Иркутскѣ и Омскѣ врачи органиэо- 
вались в'ь общества, но спеціалистамъ не слѣдуетъ іі])енебре- 
і'ать и участіемъ земскихъ людей. Улучшеніе школъ и даже 
самое земское хозяйство въ ігіікогорых'ь случаяхъ .могли бы 
ныні’ішть отъ подобныхъ комитетовъ, а администрація найдти 
въ них'ь готовую помощь. Какъ общественное участіе дорого 
для школьнаго дѣла, оняті. показываетъ примѣръ общества 
для поощренія народныхт. школъ' въ Томскѣ. Па съѣздѣ чи
новников'!. но крестьянскимъ д'Ьламъ въ Томскѣ явилась 
мысліі позаботиться и о сельскихъ школахъ. Здѣсь валено 'го, 
чі'о само общество н])іучалосі. бы заботиться объ обще
ственныхъ д'ѣлах'і. и ізазумѣт!. свою земскую снизь. Подобные 
оні.гі'н были бы очень недаі'огичны и понемногу пі»іучили бы 
общество къ ііеденію земскаго д'ѣла. Извѣстно, что самыя 
земскія учр(‘лсдеиія в'ь Сибири отклоняются подъ н])едлогомъ 
неспособности и неум'ѣнья общества вести свои д’ѣла. Между 
тѣмъ умѣні.е плавать не съ ])азу нріобрѣ'тае'тся и, не вс/гу- 
нив'ь В'Ь воду, ему но выучиться. Во'тъ во имя ііріобр'Ѣтенія 
этого умѣнья и обезпеченія первыхъ шаговъ въ земскомъ 
д'ѣл'ѣ мы и рекомендуем’ь нашимь землякамт, указываемый и 
нам'ѣчаемнй самою лсизні.ю нуі'ь обпр'С'твенігой иниціативы,— 
путь, котоі)і.шъ общество войдетъ навстрѣчу мѣстнымъ на
родным!. НуЗКДаМЪ и ВМ’ІІСТ'Ѣ съ Т'ѢМ'Ь ІШВСТр'Ьчу ЗКИЗІ!И.

СРКДСТІИ) ОХРАНЫ ОТЪ «ЧКР110Й БЛПДЬЬ 1П) 
СИБИРИ.

ЗЗ'Ь Т0М('.Ка о !!ред'1-., !!рі̂ ОСИМОМЪ ССЛ.ІЛ!.!1ЫМИ въ сел!,ской 
ідми!!истраціи, куда они втираются !іо^ ;̂^дщепем'!. волостныхъ

І.'ъ !!ас'гоя!!!,емъ номеігѣ, мы !іом'ІШ!,аомъ коррес!іоііленцііо

_.!исіірей, а статъя о черной ба!ід^!Иі(ініед!!ііія нъ і!астояі!і,ій 
!!ОМ01)Ч., рисустт., какія Д!ОСЛ'Ьдр1%1 0!!!,у!!іаются ОбыК!!0!іеН!!0 
О'П. ссылаемыхъ ЦИВИЛИ.'ІО!ШЯѢ!ЫХ’Ь ЗКуЛИКО!!Ъ.

Зтот'ь ядъ (Ъ'.!.!лк!і іі^‘*разъ О'тмѣ.чался !іъ мѣ.с'тпой печат!! 
и !іъ нашей газет'ѣ; ш№гле!!аюш,ее его влія!!Іе !іъ сибиік'комъ 
чб!!!,ОСТНѢ харак'теу^овалос!. W ВНСТаНЛИС'ГСЯ !!0С'!0ІІ!!!!0 !!!1 
!іидъ и сибирс,ко^дііицис;»!раціей. Бывшій ге!!ерал'і.-!'убериа- 
т()|)!. за!!адной ^бйриигсиерал г. >«.д']^та!!тъ Каз!!ако!!Ъ в'ь 
воей за!!И9к ѣ /) !Н).ліи(гоіііи ссылки въ' кра'І'., !іредставлеі!ИоГ! 
ъ миі!ис,'в6рс'іціо, іфкими красками^ обрисовалъ губительное 

вліяніе ш  тувем^ю нравственпосі^і. ссыльныхъ элементовъ. 
froMCKafl/a.T,Mi№̂ |fcTp*iniH не разъ ііротестовала иротивъ раз- 
[м'ѣіцевіій ссыл!ІІы^ъ Томской !’убериш<’'^ го  молено ви-
Ід'ѣть и;4  отче'гоіуі. і'убернатора Сунруненко, затѣмъ на вредъ

ссылки В'!. Томскѣ такзке укіізывалъ быв!!!ій губернаторъ Mej 
цало!і'ь. Мѣсті!ыя мѣ!!!,аі!скія обищетва и городскія лумы 
разъ і!рел('таиляліі нриічзт.оры, ifjloeH избавить и.чъ о'тъ !!рі- 
численія къ !!имъ ссіальныхъ. Пе смотр̂ іь На то, ес.ыл!.!!Ы

'іакі(!_ ji4)j)^a,|!р!І'ІИСіЦіГИіт'1Г, !І'!ВПІ*ТПП КІІК
рас!!оярскъ, Иркутскъ, іеакъ іігю.м)л.ЯГлсн!!ыіі городъ 'Гомскъ, л 

ра;!ъ’ТдііЮ!!!,се вріднто
ifbfi а,І.МИ!!ИС'!'І)!|!іІИ.!!(ЯИ'Ь WiillAtiTiir," по и иъ о ..........

1!!Ііиі(ііГІ1 ^ гъ '! '0!'о' что самая іЖ;тпи!і;а уі’олон- 
!!!JX'!. ііа№іза!!Ін И угті̂ і(*ь О сс!.іл!.0!.іх'і., создащныѳ 50 Л'ѢТЪ'ГОМУ 
!іазад'ь,'-«с'!'аю'тсл въ^илі; и і!нкаісихъ измѣненій,у,е_ііослѣдоііа.ш. 
Проекты [)сформ|піаказа!!Ія еще разсмат]Ш!Шются. Междутѣмъ 
(;ул'і, 1!0!ірежі/му руководстнуяс!. Цу!!!,еС'!ТіуЮН!,ИМИ е'Г.ТТЫ!МИ, 
раябблачая !!ркое мо!!!епі!ичество, обык!іовеііііо довольствуется 
!іІ)6воз!'лашіА!Іемъ (1*ормулы ^сослать на .леитье !іъ ТомскУкт 
губерніи'*,ре разбиі>ал, ч'го скрывае'і’Сл за этой формаль!!ОСТ!.ю., 
Иіірказ/. dccыльпыx^.^J[)yкoв^дcт!lyя і>^тиі!Ой, также какь' 
экішЧццці иъ^устца ^ л ъ  от'і.рсб я  !К'яко̂ е̂  соображеніе с'Г.’ мѣст-' 
!!ыми' ,^'5іо1й/й7хбг)і и з^роіщу нонимае'гь ихь. Нерѣдко в'ь  ̂
самых^. экснедищвхъ су!у<е^тв2,кт'. даже злоу!!Отрсблеыія !іри

Тш седи Зіікоііода'гельстію но успѣло 0!це і)язр'ѣшить в о - '| 
!іроса вообще о лѣстницѣ !іаказаній, если суды въ Кві)0!!еПской j 
Россіи/ дѣлая.'‘!!і)иговоры, могутъ і!С гн!.атг. о послѣдствіяхъ : 
ихъ для !!рис.уждаома!'о и пе оцѣнитькачеелліа кары, а 'гакже ■ 
степени безопасности, въ которую ставится !Н>л!гоі!равноѳ об- j 
п!;ество на окраи!!ахъ, ѣо ко!і^мн0 этого 'пе можетъ но видѣ'гь ’ 
м'ѣстная администрація і^,Л(а ея  обішаі!ности леж итъ указать 
выходы. Л в!аходы эткь^айдутся

Ирелсде, всего, в!!ііміиііе і!а расліредѣлевіе самыхъ
ис!!орчен!!і.іхъ, са^ х ъ .,о и асп ы х ъ  из^ !!рестуіі!!иковт. и вно- 
сящих'ь болѣе і^го^^,мурр,ааизадіи, мы !іидимъ, что нагихъ долю 
!іію!адао'гъ заЛпое,сді!^йтъо цопад.'іть вѵлучп!^іо і;убериію и въ 
лучшіе гороЖ , не ус'гуі!ДЮ!і!,іо губо]!]|ігскимъ уородамъ Европей
ской Р оесіі^а  ссыльные], гораздо, Л 'аѣ о  исіюрченп!ле и час'го по-|^ 
падаюпиааъссл.тлку за H j) e c 'r ^ 0!iiii;jio случайности, по увлече-| 
НІЮ, 'геш!ятъ несравперіюП’ор!!іую участь въ разныхъ Пары- 
махъ, Ш ревовахъ, Tyj(jpai!CKaxT.,. въ Якутской области и т. !ь

К,(|Г)!а ^ іп и  бѣлагіѣуѴотъ и ч.ант горести Ихъ !іереполпяется, 
пястадіщіо ліу.’іи к ^ п Ч ер н а іі ба!бда“, благодушеіггвуютъ въ си- 1  
бйрских'ь б о л у ^ іх ъ  г(д,)одахъ- ,‘1'раза „мѣс'га оі'даленныя" и
„мѣЗ*і‘а ііо^ отдаленныя*^, им'ѣст'ь .значеніе только въ

1 Россіи и :в'Ь столицахъ но почтовому дорояиіику, 
'еряла см!^слъ въ Сибири; здѣсь „мѣста нс с'голг.

отдя.І!е!И|іыл“ !!с им']ік)'і"ь і!икакого устраніаю!!!,аго значр!!!я.
Сибири улсе'' измѣ!!иля елшй вщ ъ и жизнь. Г)ОЛ!.н!Іе 'торговые 
центріі ки!пашіо лсщшью, іі/якимц удо!!ол!.ствіями и соблаз
нами, !t̂ j^£e^c.'!'aB. î!ioTi, Hii'jjero кауія'пьюлііи'о, Скор'І.е являете*
забо'!'а ĵ cH'!'!. эі'и !v|B'rp!j па зі'.х'ь же !!равахъ, какъ и
Евіюііейскую Россію, а с£(злку !іо к[).'!Й!іей м'ѣрѣ ()'і'0Д!!И!іу'гі, 
и расл!ред'ѣли'Г/. и!іаче. Брто мс!!'і.о ікелателі.!іо людей лоркихъ j; 
!1 !!ро(1)ессій ііредоСуди'рліныхь—інуллеровъ, замоні^ѣнчав-'
!!!ИХСЯ аДВОКіГГОВ'Ь,’ кассир)0въ, оста!!,,1Я'ІЧ. въ !'убе^)}ібкихъ !’0- »,
])одахъ, !'дѣ 0!!и ммгідѣ!іаютъ адмиі!и("гра!і,іей^<р'азс'гавллкітъ
с в о / Д'ѢлО!ІЫі! (;Ѣ'!’И об!!!,еС'!'!іу. .,БлО, ПЦВ'МГІІЯеМЪ, отъ ЭТ0!'0г  . . . . .  L .
неисчислимо.

б^тъ^э'гого Особенно страдаетъ Томскъ, будущій универ- 
етбкГй 'гАро^ъ, затѣмъ Красл!Оярскъ, Иркутскъ и Тюмень, 
орая ско]^ соединится даже съ Россіей желѣзной до-

/
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ji'oti. Памъ кажстсм, что и міістиая администрація ('ъумЬ- 
іа бы расііоіиідиться относительно обенопаіненія «тихъ ссцю- 
опъ, если (JIJ увя

жены министерствомъ. Тстроивать , временами такъ скаваті. 
девинфекцію городоіпГ даже пео^ходимо. Паііомішмъ одну 
мѣру, которая уже проектирована
именно въ виду учрежденія сиб̂ ифскаі'О университета нред- 
полЛга'тоСь съ его основаніемъ Hi)jDK|«liiifti^(^»sy въ Томскъ. 
Въ самомъ д'ѢлІ., время :л’ой м'Бры уже ’ііастунаетъ. 
ТруДнп' ждать добріі для гдѣ буде  ̂ равса^никъ про-
свѣіцепін; гдѣ' б у .^ ь  студенчество, ()тъ сосѣдствѣ 
могущихъ научить в̂сіімъ вщікостямъ вЖиті> , искушенныхь 

' ііъ налснвѣ и_ нракт'ичеснсихъ.
наконецъ, нлсѣваіощихъ въ окружающей средѣ всѣ тонкости 
развііата. ■̂ )ти лидгі легко ,;^ііладѣютъ слабостями, сойдутся и 
наівжвяГгъ свою дѣяте^'пос'іт> на молодыхъ людей, особенно 
съ состояніемъ, і!ОсиО?іп.аовавщись темперймецтомъ юности, 
увлеченіями, искуі^шюстыо и дѣтскимъ невііапІемъ жизни, 
jCci/лыіые ho;i,w ^ .mh или другими предлогами могутъ про- 
крдісті.ся нъ іиіііерситотъ, въ .его кавдедщш* в Л-, Д- Ч™ 

'аЪого ныГр'іуп ? 1Іі)едусмотрѣішая мѣра такимъ образомъ  ̂имѣла 
в|ѣ осноинпія ва себя.

\ Теперь, когда постройка упинсрситета приблизилась къ 
коѣцу и%)еднолагается черезъ годъ его открытіе, пастунаетъ 
время въ ннду ' оіцуіцаемыхъ послѣдствій отъ ссылки осу 
ществ'ить эту мѣру и выселить сснлльпыхъ особеііно предо
судительныхъ проіѣессій въ уѣз і̂уііие т'орода,^ противъ чего 
'томская адмнішстрація едва ли что пибудь будетъ имѣті., 
Ліапротинт. лна~явіГтаГ,’'1 «оиечіщ CTbpoHHWffeTi этого
[расііорялсц^ія, Ішдя все зіГб'отъ ссылки й испытавъ всю труд- 
[ность и,'безуспѣшность бороться съ нею.

\  “ ........................ ■

При ІІміівряторскомъ С.-Петорбургском'ь университотѣ, какъ 
Ш.1 имѣемъ вололсительныя свѣдѣнія, рѣшено основать аптроиоло 
гичсскоѳ общество, независимо отъ общества естествозвавія 
Антропологическое общество имѣетт. цѣлію предпринять изучо 
піе племенъ и народовъ, обитаіощихт> въ Ьироііѳйской и Азіат 
ской Россіи. Нынѣ положено выработать его уставъ. Иъ числѣ 
учредителей находятся профессора Иностранцевъ, Докучаевъ, 
Ііогдановъ, лекторъ но зоологіи Мероясковскій, нѣсколько док
торовъ, археологъ Малаховъ и членъ геограіричсокаго обвщств.і 
Идривцевъ.

Иъ послѣднемъ засѣданіи Императорскаго археологическаго 
общества 18 мая докладывалось о присужденіи с(!ребряпой ме
дали основателю минусинскаго музея II. М. Мартівінову въ виду 
трудовъ его на пользу пауки вообще и въ частпоети археологіи.

Мы привѣтствуемъ отъ дувги извѣстнаго дѣятеля, труды ко
тораго на пользу Сибири оотапутся прекраснымъ памятникомъ въ 
видѣ созданнаго имъ учрелсдсііія.

станскій генералъ-губернаторъ, принимая во ввиманіе, что гене
ралъ Кауфманъ положилъ улсе начало покровительству пауки 
въ этомъ краѣ и труды его останутся пезабвшшыми.

11 мая, какъ извінцали газеты, происходилъ весьма интерест 
пілй докладъ въ і)ус,скомъ ИмператорскуМт. географическомъ об
ществѣ вь отдѣлспіи (ітатистики М. і̂УІ Ирещннскаго «о землв| 
полі.зоиавіи въ А.лтаѣ». Н'Ь доклі этомт. изложены были су; 
ществуіопѵія еис.ІСема землвпольз(>рНнія и способъ хо.зяйства, иімнт 
чемъ док.ііадчикт;іц)бриеоніигь^с(в^ полеводство, какъ ско-
топодческо-земледѣ'м>чсскоо,«^?^жо'і^юмъ земледѣліе играетъ руль
подспорья. Далѣі^ мя <ыі(5оііі<'іііи произпедеппыхъ межепыхъ ра
ботъ іѵь 5 дачахті і-уі^е^ійііскій указалъ ііеранномѣрпость 'Ы 
пользоЕіаніи угоды^й и lJ|юяopцioпaлыlyю разницу въ дувгахъ, 
угодьяхъ, ко.личео|чг{1 скотіі и наконецъ въ иодатнЕЛХъ тягостяхъ 
между обш,ииами/^І,алѣе опъ порешолъ ;̂ь вопросу о переселе
ніяхъ, яодраздѣ^Щнѣ ихт.: I) на ігерйселепіе внѣшнее, т. ѳ. пере
селеніе крестьянъ ^изъ Кврош^ской Россіи; 1 2) па пѳреселепіе 
шіутреііпео, иіні пйредніілсопі^мѣстныхъ кре(і'ьяпъ горнаго ок
руга и iieiiedoaeiiie шЛіродцепъ къ си^ірскимт. деренняи-ь.
Исѣ три ^)0рмы пеіфелепі/заслужинаіотъ каждая особаго из(;іѣ- 
доиапія. 1іиутренпееѣеру<1елвніевъ округѣ превосходитъ внѣшнее, 
по словакъ 'докладчЕша. Ратѣмъ оееъ косЕЕулся впіічеЕіія есолопи- 
наЕЕ,іи па^'рііницахъ Китая ее, сравпЕЕВъ кіізачЕ.ю колопизіщіео; съ 
крестЕ,янской, ІЕЪ заЕиф)Ч(ЩІе оееъ еіоствееилъ ееѢсколъко еесс̂ м̂  
ИЕЕтересЕЕЕИъ воиросоіЕЪ для Иівслѣдовіітолей. ИоЕвросы эти ІС'̂  
СЕШИ ЕЕО себѣ столъ Евалшы для края, что мы ееосееятимъ нкъ 
особое виимішіе.

Въ томъ лее засѣдаЕііи археологическаго обЕЕЕ,естна рѣшевЕО 
оказ.чть іЕсевозмозкііое содѣйстЕвіе зіссееодиее,іи И. А. Вѳселовсліііго, 
отЕЕр;іЕЕляіоЕЕі,агося ЕВЪ ТурісестзвгЕ. длЕЕ раскоЕЕОЕСъ Афросіаба. .)то 
будетъ Еіервая археологичоскаЕЕ 8ксеісдиеі,іеі ев’ь Туркестапъ. Къ 
сожалѣЕвію, средстЕва, отЕЕусііаемЕля г. Веселовскому, ееоесіі слиееіісомъ 
пезначителъны для теіесого дѣла. ІГозтому іірхеологическое об- 
ЕЕЕ,еСТЕВО ЕЕЯДѢеТСЯ, что ІВ'Ь этомъ случаѣ ОЕіаЖОТЪ ЕЕОМОЕЕЕ,Ь турке-

Намъ сообіЕЕ,аіотъ, что недавио упраЕвляЕОЕіЕ,имъ палатою го-^  
СуДіірСТЕВеіІЕЕЕ.ТХЪ ИИуЕН,еСТЕВЪ ЕВЪ .ВаЕІІѴДЕЕОЙ РибирВЕ, г. Вііборовсжямъ, J 
пред ставлен а мивіЕВСтру государствен пыхъ іЕмуЕЕв;естЕіЪ записка о в 
ЕЕоложеиіи мезкеваго дѣла въ Вападпой Сибири. Въ этой запискѣ. 
ЕЕриЕведсЕЕЪ краткій историческій ходъ межевавіія въ Сибири ( еео 
архивнымъ матеріаламъ) и м^ікеѣгтмъ иЕЕЖѳиѳромъ РозаповвЕЛМъ 
изложены: а) сообразкепія і|в' поводу''-, эвеелнемой вЕоставЕОвки мс-. 
зкеваго дѣла въ С ибири;/) соображеніе о возможности исиравв- 
левЕІя суЕцестЕвуЕош,ихт./ъемоЕСЬ и я) въ заключсЕЕІе брошенъ 
о6ее;ій взглядъ па EECjpanEioe прощлйе и укіиавіо всестороЕіЕіее 
ЗЕЕіѵчепіѳ для иауки ^зіш зии, Кі^ое мозкетъ имѣть мезкевашѳ, 
ироизЕводимоѳ чрезъ сиевЕдалисті^тоиографа.

Въ виду того йяійчеііія, е/ ес| с имѣетъ ЕвообЕЕв;е для Еіравпль- 
иой ЕЕ усЕвѣшЕЕОй іЕ^СЕЕлоатаві/ :векелЕ,ЕЕЫхъ угодій точное приве- 
девЕІе въ и;евѢстеі* лъ всѢх^ удобвплхъ земель с у  іЕОДробпымъ хо- 
зяйстЕвеннЕлмъ оЕЕІоапвсмъЛхъ,-гЬСякая сознателЫіая работа еео 
межевводЕу дѣлу, |веякое , і̂зумЕЕ0с предЕЕОложепіе о желаемой по- 
стаповкѣ его доЖзесеео обратЕіть ееів, себя ЕЕЕЕИм.іЕііе, того, кто івъ 
с и с т е м ѣ  па р о д Еі а г о ^  х о з я й с т в а  ввидитъ « а л о г ъ  э ві о- 
Іе о м и ч е с к а г о  и г р ѣ зк дЛ и с к а г о и р е у с Е в ѣ я н і я .  Jice 
это ЕВЪ особевЕЕвости івримѣіЕимо кт. СвЕбирн, которіш, разЕШобраа- 
пал ЕЮ СЕвоей .природѣ и не обиже-іЕпая ея дарами, Евастоятельвіо 
Евузкдаотся ееъ івемельяомъ устройствѣ, чтобы дать соотЕвѣтствую- 
Ецій ходъ все болѣе ее болѣе ЕЕадвигаЕОЕЕЕ;емуся вва нее колони- 
ЗІЩІОЕЕЕЕОМУ движевіію. СлѣдуюЕЕЕ,іе ЕвоЕвросы требуютъ Еіеотлозкнаго 
рѣшепія; а) по техникѣ мезвсеіваяія; б) хозяйстнепная классифві- 
кавЕ,ія угодій; в) о евоввмозкиелхъ ввадѣлахъ въ различныхъ вволо- 
СЕіхъ Сибири и г) о ВОЗМОЗКІЕОЙ колоиизаЕЕ,іи страіЕЫ.

Мелкія кражи и мовЕЕеиЕіичестЕва совервнавотся въ Иркутскѣ 
съ изумителыЕою віаглостыо, сообив;аютъ мѢстееедя еезеіѢстія. Такъ 
8' (})еввраля, вечеромъ въ мелочЕвую лавку вва Казачьей улив;ѣ 
(ГуральЕЕИкоЕва) ввовЕвелъ вЕОкуиатсль и сівросилъ твлсщчу евви- 
чекъ; лаЕЕОчниЕі,а достіівала спички, а покупатель разглаживалъ 
Еіа Еврилавкѣ и;емяте.ей рубль; затѣмъ опа взяла ящикъ съ мѣд
ными деньгіши дать ему сдачи и только что поставила его на 
Еврилавокъ, какъ ввокуиатель быстро и силв.по .ударилъ ее по 
ЕЕиску и вЕдскочилъ ИЗЪ лавки, захвіітивъ съ собою ящикъ съ 
девЕЕ.гами; ошеломлепная лсснЕЕв;иЕЕа упала на полъ. І̂ерезъ нѣ- 
СКОЛЕ.КО миЕвутъ ЕвоЕЕіѳлъ ЕВЪ лаівку бя мужъ; увиданъ только 
’іто очнувшуюся зкену, оввъ узналъ въ чемъ дѣло, сейчасъ же
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вскочилъ па лошадь и кинулся въ погопю аа грабителями, быстро 
ѣхавшими въ кошевѣ. Но лошадь аауіірямилась и тѣмъ самымъ 
дала воаможиость этому вору скрыться. Подобный лее случай 
воровстііа повторился, какъ говорятъ, и еще въ нѣсколькихъ 
лавочкахъ.

Постановленіе иркутской городской думы, чтобы въ іюскрес- 
пые дни торговля въ городѣ изъ магазиновъ и лавокъ произво
дилась только съ 12 часовъ дня до 4 ч. вечера, составлено 
было не совсѣмъ грамотно и повело къ разнымъ весьма груст
нымъ иедоразумѣпіямъ; полиція и излюбленные грзисдапе гонятъ 
съ базара мелкихъ торговцевъ, живущихъ нерѣдко исключи
тельно тѣмъ, что они въ теченіе дня выторгуютъ, гонятъ от
туда и крестьянъ, появляющихся до 12 ч. на базарѣ; дорогъ 
крестьянамъ воскресный день, и поэтому нѣкоторые изъ нихъ 
совсѣмъ не хотятъ ѣхать па базаръ изъ деревни; они увѣрены, 
что скушцики сами пріѣдутъ къ нимъ, скупятъ у нихъ хлѣбъ 
и что главнымъ образомъ въ убыткѣ будутъ въ этомъ случаѣ 
не они, а горолсане.

Какъ па курьезъ изъ иѳдагогическаго мірка, можно ука
зать на пріемы нѣкоего остроумнаго педагога женскаго учеб
наго заведенія. Снрашиваетті онъ однажды дѣз'ей - ученицъ: 
« к а к о й  л ю б и м ы й  н а п и т о к ъ  р у с с к и х ъ ? » —молчаніе,  
затѣмъ одна дѣвочка отвѣтила: « в о д к а » ;  педагогъ приходитъ 
въ негодованіе и кричитъ ей: «вы, вѣрно, сами по себѣ судите»?

И:гь Кироііска пишутъ: «Паши кабатчики при теперешнемъ 
иснраииикѣ совсѣмъ «изі'алилисъ», какъ выралсаются крестьяне, 
т. е. потеряли нослѣднюго совѣсть. 'Гакъ, на-дняхъ первый прі- 
ятсль к  мскаго, довѣренный отъ корпораціи киренскихъ кабат
чиковъ К.ашкадамовъ въ Обалкипскомъ селеніи Макаровской во
лости безъ спроса и согласія общества вглстроилъ рядомъ съ 
экономическимъ магазиномъ кабакъ. Мулсики хотя па подобное 
самоуправство Кашкадамова и подали прошеніе, прося кабакъ 
убрать, по не думаютъ, чтобы выгорѣло,— потому значитъ Каш- 
кадамовъ первѣющій другъ самого-то».

ИО ЧТО ОНХОДИ'ГОЯ ПРОДАЖА ПИНА ПА ПРІИСКАХЪ.

Пъ газетѣ «Сибирь» мы находимъ такое извѣстіе.
«Пъ концѣ декабря мѣсяца 188.̂ } г. на промыслахъ к® База

нова и Сибиііякова одинъ изъ рабочихъ нанесъ смертельный ударъ 
кайлой лсандарму Романову. Натѣмъ убійца намѣренъ былъ на
нести второй ударъ, по онъ былъ во время остановленъ иахо- 
диішіимися вблизи рабочими, которые, любя жапдар.ма, преступ
нику тутъ же нанесли безчеловѣчные побои. Бъ настоящее время 
оба они находятся на излечѳіііи въ промысловой больницѣ. Пре
ступленіе совершено, какъ сообщаютъ, ради мщенія за отобраніе 
первымъ у послѣдняго одной бутылки водки.

Одинъ изъ пріисковыхъ слулсащихъ на Лепѣ высчиталъ, что 
н])омыселъ спиртоносовъ причиняетъ убытку казнѣ и золотопро
мышленникамъ до 3-хъ милл. руб. въ годъ.»

БЗДОХ'Ь УДОБОЛЬСТНШ И БПДОХЪ СОЖАЛЪНШ.

Съ переводомъ изъ Забайкалья на берега Певы одного важ
наго лица замѣчается общее удовольствіе. Благодаря этому Б у
рятское населеніе избавилось отъ материнской заботливости его 
драікайшей половины, отъ которой оно не разъ почесывало за
тылокъ. Солсалѣютъ именитую сунруигницу вслухъ только 
исправники, а еще болѣе тузы изъ jca6an,Karo міра, будущность 
которыхъ покрыта теперь мракомъ неизвѣстности. Одинъ изъ 
исправниковъ въ ея отсутствіе угодилъ улсе въ острогъ. Осиро
тѣлъ также прислулспикъ К. М., устроивавшій ея благотвори
тельныя дѣла, по умѣвшій мелсду прочимъ пристроить своего 
брата и одного родствениика па теплыя мѣстечки. Сей устрои
тель еще па свободѣ.

прохолшхъ сабакъ; эти .заявленія съ настойчивостью повторяются 
въ № №  7, 12, №  13 и въ №  16. Изъ этого видно,
чіо о собакахъ писать можпо невозбранно. По пе всѣ находятся 
и въ такихъ счастливыхъ условіяхъ. Мы имѣемъ свидѣтельство, 
что въ иркутской печати пе могутъ пройдти даже такія извѣ
стія: «Слышно, что коровы и курицы въ городѣ падаютъ отъ 
какихъ то :шокачественпыхъ болѣзней».. Это ужасное обличеніе 
мѣстная цензура не морла допустить. Бъ самомъ дѣлѣ: что еще 
разумѣется подъ коровами и курами, второе— сказано «падаютъ», 
но отчего надаютъ. Значитъ полиція мѣръ не приняла. Пололен- 
ТОЛ1.НО безцензурно! И гдѣ это такой вольности печать наби
рается!

Бъ одной мѣстной газетѣ была напечатана статья о какомъ 
то интернатѣ, но о какомъ именно, въ статьѣ сказано пе было. 
Заправители интерната, впрочѳмт., тотчасъ же узнали себя и 
благодѣтельствуемое ими :шведеніо— и улсасно взбѣленились. «Подъ 
судъ такого-то^ да и только! это онъ писалъ!» Ихъ спраши
ваютъ, почему они думаютъ, что онъ. «ІСакъ-лсе, д:і )’ѣдь мы 
ему пе додали жалованья, а и въ статьѣ толсе написано, что 
недодали». А почему они думаютъ, что въ ст.атьѣ описано имен
но ихъ заведеніе? Да опять таки потому, что тамъ описаны нсѣ 
тѣ безобразія, какія господствуютъ нт, этомт. заведеніи (хотя 
описаны и нѣкоторыя другія). Нечего сказать, прекрасные мо
тивы для обвиненія. На гл;існомъ судѣ о[іи произвели бы пора
зительный :іффокт'ь. Еще раііъ приходится полсалѣть, что въ 
Сибири пѣтъ гласнаго суда.

АНТБОІЮБСКГЙ КАМЕНЬ.

Среди разнообразныхъ минералогическихъ произведеній нашего 
края, на р. Антронѣ Кузнецкаго округа давно обратилъ па 
себя вниманіе особенный камень, которі,ій выве;іенъ извѣстні>імъ 
географическешу обществу миссіонеромъ Бербицкимъ; предполага
лось, что камень этотъ особенно цѣпент, и молсетъ слулсить для 
литографіи. Получивъ этотъ камень и;)ъ алтайской миссіи, мы 
попросили въ Петербургѣ сдѣлать ему анализъ.

Сообщаемъ pe.TjjtbTaTta къ свѣдѣнію любителей. Антроповскій 
камень носитъ нонулярпое названіе «каменнаго мозга», это као- 
линитовіш порода плотнаго слолсснія, огнеупоі)на и молгетъ слу
лсить цѣпнымъ матеріаломъ для металлургическихъ операцій, 
благодаря мягкости камня изъ него могутъ рѣііаться мелкія по
дѣлки, но для литографіи онъ совсѣмъ непригоденъ. Порода 
содѳрлситъ: кромпѳ-кислоты 47"/о— 43®/о, глино;!ема 38®/о— 41"/о, 
остальные 2"/q идутъ на известь, магпе;іію, окись желѣза и др.

'Гаже порода встрѣчается около Бѣрнаго.

БОЛЬПОС'ГЬ ПРОВИНЦІАЛЬНОЙ ПЕЧА'ГИ.

«Сибирская Газета» весьма давно и энергично хлопочетъ о 
необходимости истребленія разгуливающихъ и бросающихся на

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪ'ГКА.

Бъ январскоП книжкѣ «Бѣстнііка Евіюны» ;іа ііыііѣшіГі годъ по
мѣщены шесть с’піхотво|)сній подавно умершаго но;гга Л. К. Ста)юе- 
тнна. Подъ этими стихогвоііспіяміі выставлены 1877—1879 гг., обо.!- 
начающіе, конечно, время паннсанія пьесъ. Редакція, помѣщая эти 
носиортныя стихотворенія умеі)шаго поэта, поясняетъ: «нрн л!н;шіі 
покойный помѣщалъ своп опыты въ ра;(лнчні,іхъ лсурналахъ; мы не- 
чатасм’і, теперь найденное въ ого бумагахъ, н э т о  можетъ, но на
шему мнѣнію, увеличить сожалѣніе о столь раімісй е.чертн таланта, 
вышедшаго іш, самой среды ианінхі, темныхч, народныхъ массъ». 
Между прочимъ здѣсь приведено е.аѣдующое стихотвореніе г. Стаіюс- 
тина.

Хоіюшо-ль норой 
Жить мнѣ, худо ли,
Пе теряю я 
Смѣлой удали.

Надъ лихой бѣдой.
Вражьей злобою.
Надъ нев;и'одою 
Силу пробую.
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и  все мѣрю я 
' 1‘pccKoh мѣркой: 

Не замай меня— 
Исковеркаю и 'г. д.

Доллпю сказать, что ото стихотвореніе иаииствоватю ц ѣ л и 
к о м ъ  изъ нссовсѣмъ удачнаго стихотворенія иоіеоПнато поэта 
Омуловскаі'о «Думу-ль горыгую я задумак)>, ііаіісчатаішато вт, маіі- 
СК0І1 квшжкѣ жуішала «Русское Слово» Шіб г. іі вошедшаго затѣмъ 
В'і. собііаніе его стихотвореиііі, ііоявившсеси въ минувшемъ году подъ 
оГнцимъ ііаглавіемъ «Пѣсни жизни< (въ рубрикѣ Деревенскія иѣс.ми», 
стр. 142). Это стихотвореніе оканчивается у Омулсвсісаго слѣдующею 
с,трофоіі:

Па ту вору я—богатырь себѣ:
Хоть красавицѣ, хоть лихой судьбѣ —
Іісѣмъ отмѣрю русской мѣркою:
Не замай меня—исковерікаю!.,

И. 3.

КОГРЕСІіиіІДЁШІІИ.
Владивостокъ (коррссіі. „Восточіі. Об(ізр.)“ . При умѣніи поль

зоваться матеріаломъ, да при собствоиііоиъ со стороны редактора 
знаніи кр ая  здѣсь всегда возмшкно было бы издавать если не ру
ководящій (этак ія  страш ныя слова и говорить нельзя въ медвѣж ь
ихъ углахъ), то во всякомъ случаѣ иравствеіш о— опрятный органъ. 
Къ сожалѣнію, наша газета „ВладіОшетокъ" пока служитъ лишь ск л а
дочнымъ мѣстомъ для всякихъ писаній, напоминающихъ „смѣсь одеждъ 
и л и ц ъ ", а изъ имѣющагося матеріала не всегда попадала одна 
лишь пшеница,, но и плевелы иногда, а часто ноііадаютъ замѣтки 
но частнымъ просьбамъ о нихъ отдѣльныхъ лицъ, могущихъ по
вліять на газету матеріально. Но частнымъ лее просьбамъ иногда 
статьи не проходятъ. Нельзя в п о л н ѣ  винить г. Соллогуба въ н е
достаткахъ  газеты. Н едостатокъ ея матеріальныхъ средствъ— вотъ 
что заставляетъ  газету быть складочнымъ мѣстомъ. Но между ея 
статьями ііабѣлентъ ігЬеколько десятковъ весьма правдивыхъ и дѣль
ныхъ.

Къ числу ихъ нрнпадлежитъ статья г, В о й н о в а  (исѳвдои.), 
но поводу углубленія р. С^йфуиъ и по предмету моноиолі.наго паро
ходства ІЮ ней, о чемъ хлопоталъ нѣкто г. Оедоровъ (бывшій здѣш 
ній городской голова). I’. О— овъ наш елъ, что статья „бьетъ его 
по карману", и подалъ въ  судъ на газету. Судъ оправдалъ Сол
логуба. Затѣм ъ ноііедъ городскими выборами появился цѣлый ]шдъ 
статей, доказываю щ ій путемъ цифръ несостоятельность прежняго 
городскаго уіі|іавлеііія. Статьи эти, можно сказать, не дѣлаютъ 
чести газетѣ, такъ  онѣ были тенденціозны до степени извращ енія 
фактовъ и, кромѣ того, опѣ, осуждая бывшаго голову въ бездѣй
ствіи и бознолезности, были помѣщены к а к ъ  ] ) а з ъ  передъ вы бо
рами, несомнѣнно на нихъ повліяли и нс дали возмозкности защ и
титься въ той же іазетѣ  противной сторонѣ. Въ одной изъ нихъ, 
гдѣ осуждался голова, было допущено выраженіе, „что тѣмъ по 
менѣе г. О— овъ отлично обдѣлывалъ свои дѣлиш ки". Г. О— овъ 
тотчасъ же въ судъ, и сей послѣдній присудилъ редактора къ  7-ми 
дневному аресту и 10  руб. штрафу. Это были первые „терн іи ", 
сколько извѣстно, іі|ш говоръ еще не .приведенъ въ дѣйствіе, да, 
какъ СЛІ.ІШІЮ, г. Соллогубъ будетъ дѣло аннеллнровать.

Я только что упомянулъ, что газета б ѣ д н а ...  Сколько извѣстію, 
всѣ сотрудники ея работаю тъ безвоЛіездно, редакція имѣетъ но 
приказанію губернатора даровое помѣщеніе, для нея отдана казен
ная типографія въ аренду г. Соллбгубу (за высокую, впрочемъ, с р а в 

нительно плату); газета имѣетъ около 2 5 0 — 2 (і0  подписчиковъ и 
но въ  состояніи еще имѣть до сихъ ііоігь корректора, такъ  что 
иные . W  совсѣмъ безграмотные. По выходѣ каж даго гдѣ затро- 
гивается какой нибудь вопросъ, идутъ нахальнѣйшіе розыски авто
ровъ. Многіе изъ кожи лѣзутъ, ругая какую нибудь замѣтку (н аир ., 
противъ одного мѣстнаго агрономическаго учрозкдснія), въ душѣ 
соглашаясь съ нею и радуясь ея появленію, а  ругаютъ для того, 
чтобы не заподозрили ихъ в ь  авторствѣ. Всякая зам ѣтка, ноявляю- 
нціяся или въ вашемъ, или въ  другихъ сибирскихъ органахъ, а такж е 
отчасти и въ мѣстной газетѣ , клеймится „дѣятелзгаи" публично 
„инсинуаціей"; долго ещ озкдать, пока слово правды будетъ слузкить 
„отрезвленіемъ". Р у б л ь — вотъ тотъ  рычагъ въ медвѣлсьихъ углахъ, 
который мало чувствителенъ къ  гласности. Я  давно узке въ этихъ 
мѣстахъ и примѣровъ видѣлъ немало.

Какого нибудь обществепнаго дѣятеля обличитъ газета , нало
жимъ, столичная, всѣ бурлятъ и шумятъ, какъ  молъ „отхлестали"; 
тѣ  же самыя лица встрѣтзітъ героя корііеснонденціи, который 
прямо спраш иваетъ: „читали вы эту мерзость (читай корресноііденцію 
про него)"? „К акъ  же ч и талъ ", отвѣчаетъ лицо, связанное съ ге- 
іюомъ прямо или косвепііо матеріально.

Газеты— это [іазъѣдаю щ ая насъ язва , онѣ мѣшаютъ развитіи) 
окраины, выразился недавно здѣсь одинъ интеллигентъ-агрономъ.

Эффект’і, послѣ пііочтепія о себѣ статьи въ газетѣ бываетч, 
еще и такой: недавно съ огромной бородою интеллигентъ (другой 
узке) объявилъ, но стѣсняясь, что если онъ узнаетъ , кто коснулся^ 
его дѣятельности (все въ томъ же воеііно-агрономическомъ заведе
ніи), тотъ будетъ высѣченъ въ банѣ, но потомъ уже, находясь въ 
другомъ общ ествѣ, онъ измѣнилъ свое намѣреніе, вы разивъ (серьезно, 
безъ запальчивости), что драть будетъ не въ казенной б ан ѣ , а  на 
кііііюшііѣ собствеііііаго дво|іа! И всѣ его слушаютъ и никто не воз
раж аетъ . Мало, совсѣмъ почти нѣтъ здѣсь независимыхъ людей — 
слузкебныя отношенія можно прнзкать, близость разныхъ „п яти 
лѣтій съ их’ь прогонами", искательство мѣстечекъ съ улучшен
ными ііеіісіямн, искательство |іазныхъ „иосчщосчекъ" и орденовъ, 
вотъ что здѣсь фигурируетъ.

Иркутскъ (корреснондеііція „Восточнаго О бозрѣнія"). И ркут
скій статистическій комитетъ оплакиваетъ смерть своего секре
таря Ларіонова. Да нельзя и но оплакивать: изъ 2 ,0 0 0  руб., 
ассигііованныхъ на содержаніе комитета на 1К81 г., не о к азы 
вается на лицо ни копейки. И зъ нихъ ты сяча рублей была выдана 
самимъ комитетомъ Ларіонову въ вознагразкденіе за  второе изданіе 
его книги о нромыніленііости Иркутской губерніи, но гдѣ это изда
ніе, аллахъ  вѣдаетъ; едва ли далее ііристуіілеііо къ  печатанію его, 
а  другая ты сяча изчезла безслѣдно и теперь пополняется, но не 
можетъ быть ііонолііеііа разными зачетами. Вообяіе оказы вается, 
что к акъ  дѣла, такъ  и денежная отчетность комитета велись са
мымъ халатнымъ образомъ, н суммы его дазке но хранились въ 
казначействѣ, какъ  слѣдуетъ но закону, а  находились на рукахъ 
секретаря и частію отпускались въ его безотчетное распоряженіе. 
Вмѣсто Ларіонова, секретаремъ комитета назначенъ г. Бобровниковъ, 
нреіііідаватель духовной семинаріи и нѣкоторыхъ другихъ учебныхъ 
заведеній. Но закону, секретарь статистическаго комитета можетъ 
имѣть постороннія занятія  не иначе, какъ  съ разрѣш енія комитета; 
но г. Бобровниковъ вопроса о позволеніи имѣть дііугія зан ят ія  па 
разрѣш еніе комитета еще не представилъ, а  продолжаетъ ихъ по 
прежнему безъ всякаго разрѣш енія.

Въ И ркутскѣ идутъ безпрестанныя ііреіінрательстг.а мезкду го
родскимъ общественнымъ управленіемъ и полиціей. Эти препира
тельства особенно обострились въ послѣднее время. С оставляется,

I
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іішірииѣі»ъ, актъ  о незаконной постройкѣ и носылаотся нолиціймей- 
стеру для зависящ ихъ расноряяссній; нолидіймейсторъ отвѣчаетъ, 
что это 'н е  его дѣло, что городская управа сама долж на возбудиті. 
судебное н|)еслѣдованіо. Составляетъ yiijiaBa актъ  о томъ, что ледъ 
на Ангарѣ плохъ и ходить по нему нельзя;— нолидійиейстеръ опять 
отвѣчаетъ, что унрава должна сама караулить, чтобы но рѣкѣ 
никто ПС ходилъ. Заготовляетъ унрава одежду для нолицеіісісой и 

пожарной командъ и проситъ нолиціймеіістера принять е е —опять 
^ ітн ѣтъ . что это не его дѣло, а  пусть ун])ава сдаетъ одежду част

нымъ приставамъ н брантмейстеру, „если онъ согласится принять 
помимо его“ . Нсѣ эти препирательства производятъ длинную, иногда 
очені. щекотливую переписку, а дѣло между тѣмъ стоитъ.

Красноярскъ (коррссн, „Восточн. 0боз]).“ ), Одно изъ .видныхъ 
преимуществъ Сибири, среди многихъ неблагопріятныхъ условій для 
ея ^ ізв и т ія , составляло въ и|)сжнее время, какъ  извѣстно, отсут
ствіе крѣностнаго нрава. За то теперь много находится лицъ, зке- 
лающихъ ввести въ жизнь наиболѣе пріятную для нихъ сторону 
крѣностнаго нрава. Они проявляю тъ свой аннетитъ самымъ без- 
неііемоннымъ образомъ на счетъ вссвозмозкнаго угнетенія трудящ ихся 
въ іготѣ лица для интересовъ своихъ хозяевъ и въ награду за  это 
не только но получающихъ удовлетворенія необходимыхъ своихъ 
нуждъ, а  закрѣпощ аемыхъ еще въ болѣе тяиселос зависимое поло
женіе. 11а такое грустное размышленіе наводитъ способъ экспло
атаціи  человѣческаго труда на одномъ стеклодѣлательномъ заводѣ, 
расноложенпомъ недалеі:о отъ Красноярска. Еще очень недавно 
по нангему городу ходили, обивая пороі’и разныхъ присутственныхъ 
мѣстъ, 8  рабочихъ, потерііѣвнінхъ отъ высокой гуманности и сп р а 
ведливости владѣтеля этого завода г. 0 . Случай съ этими людьми 
ясно показы ваетъ, какія безобразія творится на заводѣ . Въ 1 8 8 0  
году г, 0 ., пользуясь безграмотностію большинства изъ упомянутыхъ 
выше 8  человѣкъ и малограмотностью остальныхъ рабочихъ, поста
вилъ . ихъ по контракту между прочимъ въ слѣдующія обязатель
ства; 1) находиться на заводѣ  въ  работѣ 3  года и производить 
какъ  заводскія, т а к ъ  и другія работы, на какую  кто способенъ, а 
3 а  д о л зк а в III и м ъ  г. О— у —  в с я к у ю  р а б о т у ;  2 )  но отлу
чаться съ завода, а  с е м ь я м ъ  н е  п о с т у п а т ь  п а  р а б о т у  
в ъ  с о с ѣ д н і я  д е  ])е в II и; 3 )  работать во время дѣ йствія  завода 
и в ъ  б у д н и ,  и в ъ  п р а з д н и к ъ ,  исключая 2-хъ  дней Пасхи и 
Розкдества и въ  случаяхъ, но терпящ ихъ отлагательства, в ы \  о- 
д и т ь  н а  р а б о т у  в о  в с я к о е  в р е м я  д н я  и н о ч и  и нахо
диться въ ней, пока не будетъ позволено оставить ее, причемъ за 
неисполненіе этихъ обязательствъ г. О предоставилъ себѣ право 
налагать на рабочихъ штрафы отъ 1 руб. до 3-хъ  по своему усмо- 
трѣнію въ  каждомъ отдѣльномъ случаѣ. По имѣя права нанимать 
этихъ рабочихъ и на 3 года вслѣдствіе годовыхъ насііортовъ ихъ, 
г. 0 .  вздумалъ овладѣть ихъ трудомъ ,и па далыіѣйіііее время и 
ввелъ въ контрактъ пунктъ, но которому р а б о ч і й ,  о с т а  в іп і й- 
с я е м у  д о л ж н ы м ъ  н о  и с т е ч е н і и  к о н т р а к т н а г о  с р о 
к а ,  о б я з ы в а л с я  р а б о т а т ь  н а  з а в о д ѣ ,  п о к а  н е  о т р а 
б о т а е т ъ  в с е г о  д о л г а ;  а если кто уйдетъ съ завода, то бу
детъ  водворенъ въ помъ полиціей съ отнесеніемъ всѣхъ расходовъ 
но этому случаю на счетъ |іабочаго. И зъ излозкенія этихъ обя
зательствъ  для рабочихъ видно, что г. 0 . интересуетъ не стекло
дѣлательное производство и" не увеличеніе своихъ доходовъ путемъ 
улучшенія техники производства, а  исключительно эксплоатація 
труда своихъ рабочихъ. И дѣйствительно, они скоро почувствовали 
ярмо, наложенное на нихъ г. 0 .  Не получивши ничего въ зад а
токъ, въ  силу конт|Такта, они вынулсдепы были брать все необходи
мое для зкизни у г. О со всѣми невыгодами такого способа по

купки. До чего доходила ж ивотная зкадность со' стороны ■ г. 0 . въ 
этомъ отношеніи, видно из'ь того, что онъ не погнушался извлечь 
выгоду и на д|ю вахъ, отпускавш ихся рабочимъ. Т акъ  к а к ъ  о топ
ливѣ въ контрактѣ ничего не упоминалось, то г. 0 . обложилъ к аж 
даго изъ нихъ платою за дрова но 1 р. 5 0  к . въ мѣсяцъ (плата 
но нашимъ цѣнамъ достаточно вн еокаи ); отъ этой платы они не 
избавлялись ни лѣтомъ, ни зимой, далее я  тогда, когда двое трос 
рабочих'!, соединялись въ одно хозяйство и зкили въ одномъ помѣ
щеніи, отапливая всего одну печь.

'Гакъ какъ  нланнльні,ія печи на заводѣ стары и капитально 
не |іомонтируются, то вслѣдствіе частыхъ ііоіі|)анокъ прерывается 
на эго время и производство стеклянных'!, издѣлій. Рабочіе поэтому 
лишаются сравпителыіо хорошаго заработка, ради котораго идутъ 
на заводъ н нринузкдоны исполнять Д)»угія ]іиботы но 4 0  50  к.
въ день. Нее э т о -ухудшало ихъ нолозкеніе и увеличивало долги г. О, 
К0 Т0 1ІЫЙ считалъ себя уже вііранѣ но церемониться въ ііазначеніи 
ихъ, какъ  долзкниковъ своихъ, на к ак ія  угодно работы. Н сякая 
зкалоба на неііравилыіость въ нарядѣ на работу приравнивалась къ 
буйству н неноішновенію, а  жалобщ икъ отправлялся г. 0 . подъ 
конвоемъ въ Заледеевскоо волостное правленіе, гдѣ его садили въ 
чилсовку иногда дней на 10, въ ііродолзкеніе которыхъ рабочій ли
ш ался уліе всякаго заработка. Отсутствіе кого либо и'зъ рабочихъ 
на заработкахъ  даж е но болѣзни наказывалось штрафомъ, кото
рый достигалъ иногда для одного рабочаго до 10 руб. въ м ѣсяцъ. 
Ж ены рабочихъ особенно въ лѣтнее время , выгонялись на рзіботу 
чрезъ казака  и получали плату*но назначенію г. 0 . ниже той, 
какую молаіо было заработать на сторонѣ

Не смотря на разнообразныя стѣсненія, которыми были обстав
лены трудъ и зкизнь рабочихъ на заводѣ, они, нанятые I ноября 
1 8 8 0  г., отработали 3 -х ъ  лѣтній срокъ и .затѣмъ нолгелали осво
бодиться отъ своего въ высшей степени незавиднаго пололсенія. Но 
г. 0 . но пожелалъ съ ними разстаться . Вслѣдствіе его кабальной 
системы на заводѣ, о 'водвореніи которой онъ та къ  старается, р а 
бочіе задолліали ему, и потому г. 0 . въ силу контракта счелъ себя 
шіііав'ѣ требовать отработки долговъ 'у  пего на заводѣ, отказавъ 
имъ въ  выдачѣ паспортовъ.

Къ счастію, хищническимъ вожделѣніямъ заводчика не суждено 
было исполниться. Рабочіе, страш ась , что имъ никогда не выйдти 
изъ подневольнаго и печальнаго нолозкенія, об])атились съ ходатай 
ствомъ о защ итѣ къ  ііодлозкащимъ властямъ, обязуясь при этомъ 
выплатить долги г. 0 .  и’зъ заработковъ  у другихъ лицъ. Дѣло о 
выдачѣ имъ паспортовъ рѣшилось въ их'ь пользу. • 'Гонерь г. ()., 
глубоко проникшись полезностью (конечно для себя лично) своей 
системы, вопіетъ, что при такихъ ноблазккахъ рабочимъ заводское 
(?) дѣло вести нельзя и что онъ совсѣмъ раззорится. И хватаетъ 
у него дерзости говорить объ этомъ людямъ. Замѣчательно, что 
(іабочіе нс скоро добились толку, к ак ъ  эго и слѣдуетъ ожидать въ 
Сибири въ разны хъ присутствіяхъ. Дѣло о невыдач'ѣ. паспортовъ 
г. 0 . могло бы рѣш иться очень быстію административнымъ поряд
комъ, а  между тѣмъ вышло не такъ . Поданная ими на г. 0 . ж а 
лоба г. губернатору была ііренровозкдена послѣднимъ для немедлен
наго разрѣш енія въ окруікное полицейское управленіе, которое и 
постановило обязать г. 0 . вы дать паспорта рабочимъ. Онъ ж е по
далъ жалобу въ окружный судъ , который, пустившись въ  разбира
тельство, призналъ г. 0 . правымъ и 'тѣ м ъ  самымъ слѣдовательно 
вполнѣ законнымъ закрѣпощ еніе свободныхъ людей за  г. 0 . Н ако
нецъ, губернскій судъ, въ который апііеллировали въ свою очередь 
рабочіе, возстановилъ рѣінеіііе окружнаго полицейскаго управленія. 
Нлагодаря хожденію дѣла но инстанціямъ, рабочіе оставались безъ
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«сякой позможііости т|)удолъ спискивять себѣ іі]іппитаміо въ теченіе 
Гіолѣе чѣмъ 3  хъ мѣсяцевъ. Стряппо такж е, что іі|Юкурорскііі над
зоръ ничѣмъ НС проявилъ себя въ этомъ дѣлѣ, хотя, находясь на 
стралсѣ закона, онъ долзкенъ бы позаботиться, чтобы обыватели въ 
такого рода дѣлахъ не испытывали напрасныхъ лишеній. Исли "бы 
нс заботливое отноінеіііѳ г. губернатора къ просьбѣ рабочихъ, дав
шаго ходъ дѣлу, то кто знаетъ , когда окончилось бы ихъ дѣло, 
да н какъ бы окончилось.

Томская губернія (коі)ссііоп. „Восточп. Обозр.“). Ссыльный 
.|іюлъ ищетъ разныхъ ііроіізессій нъ Сибири, но всего опаснѣе 

въ волосччіыхъ ііисарях'ь, при тѣхъ ч'яжсстяхъ, которыя 
іЛтетъ крестьянство, и при тон безісонтрольности, которая здѣсь 
оу шествуетъ. Волостные писаря не столько избиізаются,
сколько навязываются земской полиціей, любящей здѣсь св
одить своихъ людей. И кто только по досчигаетъ этой нро- 
ітекціи. Въ 1872 году, но распоряженію одного том- 
;скаго губернатора, былъ назначенъ въ Вогородскую во- 
лосчъ волостнымъ писаремъ нѣкто ссыльный Иванъ Гав
риловичъ К левенскій, быніній генералъ и ипснеісторъ с.-пе
тербургской унрашл благочинія. Отчего вздумалось та 
кому иіггеллигентному лицу запять доляшость писаря у 
муясиконъ и что понуждало начальника губерніи, вмѣ.

' СТО огізазкдснія законныхь нравъ этихъ мужиков'ь вь отно- 
Іпепіи выбора себѣ писарей, попирать эти нрава и навязывать 
)|срестьяпамчі писаря но своему личному усмо'ір'Іиіію, неиз- 
вѣ<;тно. Знаю только, что одновременно съ назначеніемъ 
Клевенскаго богородскимъ волостнымъ нисаремт. была, разо 
?лапъ всѣмъ исправникамъ циркуляръ, строго-на с.трого имъ 
нодтверзкдающій — нс вмѣшиваться въ выборы кресті.япа- 
ми своихъ писарей... Мояссчъ быть, ігь назначеніи Кле- 
'ненскаго были у губернатора какія либо особыя, глубо- 
|к ія, политическія сообралгепія, не попяччіыя уму простыхъ 
•смертныхъ, толі.ко богородскіе гласники и общественники 
наотрѣзъ отказалисі. отъ навязываемаго имъ его превосхо
дительствомъ волос’Ліаго писаря, вслѣдствіе этого богород
ская волосі'Ь была объявлена чуть не па военномъ положе
ніи. Налетѣло къ намъ, почитай, все губернское начальство— 
и жандармскій нолконник'ь, и губернскій прокуроръ, и стряп
чій, и чиновникъ особыхъ порученій, и какой то совѣтникъ, 
и исіціанникъ, и засі.датель, грозили и увіицевали, увѣще
вали и грозили, собирались призвать рогу солдатъ и всѣхт. 
старыхъ и малыхъ передуть розітіми, по напіи гласники и 
общественники настояли таки на своемъ, и п р е в о с х о д и 
те л і. н ы й писарь отправился въ Тоискь съ носомъ.

Нѣчто подобное произошло у пасъ и теперь. Бъ окгябрѣ 
мѣсяцѣ минувшаго года былъ намъ тоже насильно навязанъ 
волостнымъ писаремъ какой то ссыльный Браилко. До этого 
онъ занѣДывалъ буфетомъ въ гостиницѣ Исаева. Чѣмч» шгь 
заявил'!, себя нередь начальствомъ, какими услугами ноналі. 
къ нему в'і. милость, аллахъ его вѣдаетч.. Доподлинно же 
извѣстію, что онъ въ д'іілопроизводстн'ѣ не смысли.)іъ ни 
аза. По вступленіи на свою рбязанность онъ тотчасъ лее ра- 
зогналч. всѣхъ помощниковъ и остался одинъ. Бумаги, какія 
поступали, опъ вм'іісто исполненія клалъ ві> кучу, нс запи
сывая въ регисч’ііъ. Такимъ об і̂азомт, у пего въ теченіе трехъ 
м'ѣсяцевъ накопилось болѣе 1,000 бумагъ. Что же касается 
жалованья, то Ііраилко старался какъ можно больше за
хватить его впередъ. Кромѣ того, он'і. не прочь быль и 
призанять в'ь счеіъ будущих!. бла!'Ъ у киаедіі!'о всч'р'1'.чна!'о

и ноперечна!'0. Посыпались градомъ со всѣхъ сторонъ под- 
твер5кдс!!іі!. .Ча нодтпержде!ііями стали появляться нарочные 
оди!!ч. за дру!’имъ !!а счетъ ни въ чемъ не нонинныхъ члоі 
!!0!)Ъ волос.тіни'о нравлсі!Ія. Начался донной и !іочной і)а» 
ічшъ бѣдныхъ обывателі.скихъ клячъ. Л Праилко, випов- 
ник'ь этой сумяти!!,ы, И ВЪ усъ собѣ не дуетъ. Только исі- 
лованье загребаетъ. Пыла, значитъ, у пего рука въ г у б е і -  
иі и,  и к])ѣііко опъ па эту руку надѣялся... Думали-і’адаіви 
наши гласники и об!цествепники, что дѣлать съ Браилкою, на
конецъ, въ одинъ прескверный де!н. собрались па сходъ и 'поі 
рѣпіили: избрать себѣ писаремъ своего брата, богородскаго 
крестьянина, а Браилкѣ предложили подобру—ію.здорову уби
раться изъ Богородска и поступить куда !!ибудь вч. бу({|етй.'. 
Пзбѣленился Браилко, началъ строчить доносы. Въ одинъ 
день, говорятъ, десять доносовъ настрочилъ... 2 ,б-!’о я!тіміря 
налетѣлъ къ намъ помощникъ ис!іраішика, а затѣмъ прика
тилъ и самъ исііраішикъ. Олгидали бѣды, благодарс!пе 
Богу, дѣло обон!лось кое-какъ, и мужички отстояли из- 
бі)а!іна!'0 ими писаря, чолько, калсется, ненадолго... Хо
тятъ его не тѣмъ, такъ другимъ доѣхать. Чначитъ, долж
ность !іолостиаг() !іисаря у пасъ пъ Сибири имѣечъ спои осо- 
бі.ія, ноиз!'ла!'Оланпыя нріятечна, о которых!, мечтаютъ и съ 
коч'орыми ч'рудно разстаются не только разные Браилки, по и 
п р е в о с х о д и т е л ь н ы е  Клеі!е!іскіе... И'ѣдь у !іасъ і!0 !ю./го- 
стямъ и безъ этого всѣ !!0читай !іисарскія должности :іаі!яты чи- 
нонниками, но но выбору крестьянъ, а но ! і а з ! ! а ч е н і ю 
с і і ыше  и но вынулідеппымъ нриго!юрамт.. Псдан!!о нъ Спас
скую нолості. былъ назначенъ !гнсаі)емъ нѣкто .і[а!іровъ, служив
шій въ г. Каинскѣ номовиіикомъ исправника и состоя!цій кумом ь 
од!Юго земскаго чи!!0!шика. Ог!Ъ самовочі.но, безъ вѣдома чле- 
иовъ ііолостннго ііравлеі!Ія, ио !!осредствомч. !іриложеі!Ія ихъ 
нечачей, вытребовалъ себѣ !!ередъ і!раздиикомъ 1’ождества 
из'ь казі!ачейства лсалова!!ье, а какъ дѣло обііаііужилось и 
3!і!!ахло чѣмъ то сквернымъ, онъ !іритворился умалиі!!еннымъ. 
Зато отлич!ю і!раздпикъ проводилъ... Деньги, і!Одложно вы- 
требо!іаішыя, разумѣется, пропали... Бѣдныя, несчасччіыя 
депы'и крестья!К'кія, деньги трудовыя, обливаемыя крова
вымъ !іотомъ! Долго ли вами, бѣдныя деньги, будутъ без!іа- 
казанш) !іользоваться раз!іыѳ Браилки, Лавро!н,! и tutti qiiant.i?

Троицкосавскъ (кор^^есн. ,Вос'гочіі. 0 б о зр .“) . М!іогагп, очень 
л!!огаго !!’Іітъ ВЪ !!а!!!емъ мсд!іѣжьемъ уголкѣ, существую!цемъ уже 
СЛИ!!1К0МЪ !!0ЛТ0раСТа лѣтъ (основ, вч. 1 7 2 7  г.; ни столѣтія, !!И сто- 
пятндесятил'Ьтія города w!.i впрочемъ своевр(^мен!!о !іе праздно
вали). Начнемъ ж е !!режде всего хотя съ в о д ы .  Едва ли кто по
вѣритъ тому, что даже съ этимъ даромъ !!риро;!,ы, кото|іымъ сво- 
бод!ш пользуется любой деревенскій житель, мы должны обраі!ьчться 
ОМОН!. ЭШШ0МІ!0. ДѢЛО ВЪ томъ, что рѣки у васъ !!0 І!ітату вовсе 
!!0 положено, чѣмъ мы обязаны графу Оаішѣ Иладислаішчу Е щ у- 
ЗИІІСКОМу, ИМе!!П0 ЗДѢСІ. 0С!!0ВаШ!іему ТрОИНКОСаВСКуіО крѣпость (!!ЫПѢ 
и слѣдо!іЪ ея і!ѣтъ, і!Одоб!іо тому какт. !іе замѣчаетея здѣсі. крѣ- 
МОС'П! Н другаго рода.... въ мѣст!!0й водкѣ); С0СТ0!!!НІа тутъ въ 
должі!ости рѣки, вершины ручьевъ Кяхты и Грязнухи, удобны для 
іірохо:кдеі!Ія чрезъ о!!ыя „яко !іо суху“ !іе только !£урицѣ лнібой, 
!!() дазке и малорослому тарака!!у, ибо временами онѣ вовсе пересы
хаютъ; добываемъ ж е мы себѣ воду, для питья и мытья, обыкно^ 
ве!!ііо изъ ключей, содержимыхъ городомъ. Результатами же такого 
!!оложеі!Ія вещей является слѣдуинцее: развозимая водовозами изъ  
этихъ ключей вода обходится довольно дорого, почему человѣку со 
скромными средствами, могущему покупать ее только ведрами, а не
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бочками, приходится трати ть  воду очень остоі>ои;но, наир., т .  
банѣ или при мытьѣ бѣлья но очень то разойдоінься; з а 
тѣмъ, но изъ всякаго ключа вода оказы вается достаточно чистою, 
иной разъ  она бы ваетъ мутновата; это объясняется тѣм ъ, что около 
этихъ ключей не всегда бы ваетъ чисто, а  потому человѣку, но при
выкшему нить всякую дрянь, приходится употреблять здѣсь воду 
только въ дистиллированномъ видѣ Вообще недостатокъ въ водѣ 
чувствуется большой; говорятъ, что недавно предполагалось здѣсь 
помѣстить пятисотенный казач ій  п о л к !, по мѣстное начальство по
тому именно и отклонило это, что тогда возникъ бы серьезный во
просъ: чѣмъ поить однѣхъ только 5 0 0  лошадей, когда и людямъ 
то надъ питьемъ приходится призадумываться. Отсутствіе воды, 
к ак ъ  освѣжающаго элемента, особенно чувствительно лѣтомъ, когда, 
при чуть не африканскомъ зноѣ и почти при отсутствіи дождя, 
поднявшійся вѣтеръ  (бури здѣсь бываютъ сильныя) засыпаетъ 
вамт. глаза всюду и въ обиліи имѣющимся пескомъ. Л этотъ 
противный песокъ даетъ  вамъ себя знать постоянно и даже зимою, 
ибо снѣгу здѣсь таіике нѣ.тъ, и саней вы тутъ ни у кого по уви
дите. Конечно такж е, но русскому обычаю, вблизи города кругомъ 
лѣсъ весь давно повырубленъ (к а к ъ  лее послѣ этого не пересох
нуть ручьямъ?), а кнутри города общественнаго сада тозке не су
щ ествуетъ. Зн ачи тъ , и зимой, и лѣтомъ вы мозкете одинаково пріятно 
чувствовать себя. Но но менѣе пріятны я чувства долзкпо въ васъ 
возбудить такзке и то обстоятелііство, что здѣсь еще не сущесгііуетъ 
ни извозчиковъ, ни фонарнаго освѣщенія ночью на улицахъ. По
слѣднее, правда, полезно, ибо по причинѣ темноты вы хотя, ночью 
по к|іайнсй мѣрѣ не увидите ничего изъ того, что кругомъ столь 
неприглядно; а  если бы вамъ при этой лее обстановкѣ пришлось 
каш . нибудь споткнуться или поскользнуться и упасть и ирисомъ 
какое либо членовредительство себѣ учинить, то и въ этомъ случаѣ, 
конечно, вы лее сами виноваты: кто лее вамъ велитъ пѣшкомъ хо
дить и какой зке вы послѣ этого порядочный человѣкъ, если у васъ 
нѣ тъ  собственной лошади и „сидѣйки" (туземный легкій экипалеъ)?

С ело А б акан ское, Минусинскаго округа (корресн. ,В о ст . 06озр.“ ). 
Въ настоящ ее время общественное вниманіе здѣсь занято дѣломъ о зло
употребленіяхъ въ абаканскомъ волостномъ правленіи, практиковав
шихся въ продолжительный періодъ съ 1 8 7 4  г. но днесь во
лостными писарями: Ііоловннковымъ, Ііоденниковымъ и Алексѣевымъ. 
Злоупотребленія эти, заклю чаю щ іяся въ  растратѣ  общественныхъ и 
казенныхъ (податны хъ) суммъ, съ нодлоілши но денежнымъ и сну- 
ровымъ книгамъ, и въ сверхсмѣтныхъ (но^утверлсденііыхъ правитель
ствомъ) сборахъ, были признаны губернскимъ совѣтомъ еще въ 1880 
году на столько доказанными и вазкными, что волостной нисарь 
Половниковъ былъ заключенъ подъ стразку, а  исправникъ Н азарет
скій, за  слабый надзо})ъ за его дѣйствіями, удаленъ отъ долзкности; 
доиолнителыіое же слѣдствіе было поручено новому исправнику 
Ж ельветру, котоішій почему то передалъ его земскому засѣдателю 
1 участка, а Половникова собственною властью, вопреки полозкенію 
губернскаго совѣта, освободилъ изъ-подъ страяси и опредѣлилъ пись
моводителемъ къ  тому лее засѣдателю . Само собой разум ѣется, что 
дѣло замолчало и съ того времени занимало пеупустительное го
ризонтальное положеніе па столѣ засѣдателя, пока 11 апрѣля 
прошлаго года, вслѣдствіе новыхъ злоупотребленій волостнаго пи
саря Алексѣева, имѣвшихъ съ этимъ дѣломъ связь, не было пере
дано чиновнику особыхъ порученій Вансродзекому. По и этотъ  слѣ- 
доврітель не только не подвинулъ слѣдствія, но дазке самаго дѣла 
не извлекъ изъ пеуиустительнаго полозкенія, донося губернскому на- 
ч.альству, что возьметъ его для разсмотрѣнія „по спонутности” , когда 
поѣдетъ въ Мвііусинскій округъ. Пакоііецъ, 12  декабря дѣло всту

пило въ  новый фазисъ, т . е. передано губернскому казенныхъ 
дѣлъ стряпчему ІІалабаіідпну— вѣроятно такзке „но снонутности", 
та къ  к ак ъ  этому чиновнику сдѣлано въ Минусинскомъ округѣ 
до 2 0  разныхъ порученій. Теперь озкидаютъ прибытія этого 
слѣдователя, которому вручены такж е документы для производства 
слѣдствія и о болѣе современныхъ злоунот])еблеіііяхъ въ нашемъ 
волостномъ правленіи, въ томъ числѣ „о неправильномъ выборѣ 
новаго волостнаго писаря мѣщ анина М укосѣева“ *). Ві.іборъ этотъ  н а 
столько характеристиченъ, что считаемъ необходимымъ сказать про 
него нѣсколько словъ.

2 5  янваі)я былъ собранъ волостной судъ, на которомъ обще
ственники, мезкду прочимъ, имѣли сузкденіе (конечно подъ вліяніемъ 
агитаціи), что, не смотря на всѣ жалобы на г. Алексѣева, началь
ство „ни тиру ни ііу“ , а  между тѣмъ такого де писаря ненуж но. 
И вотъ составили приговоръ: удалить Алексѣева, а избрать вмѣсто 
него мѣщанина Мукосѣева. Тщетно Алексѣевъ и покровитель его 
„кабацкій  к н я зь “ Равлуш кевичъ старались затормозить приговоръ, 
спаивая нѣкоторыхъ общественниковъ и подстрекая голову не под
писывать приговора— агитація  въ пользу Мукосѣева, веденная м ѣ 
стнымъ кулакомъ Иваномъ Тарховымъ, дерзкащимъ все населеніе въ 
каб алѣ , взяла верхъ и общественники дошли дазке до того, чго 
самого голову посадили въ  карцеръ и т,ткимъ образомъ заставили 
его подписать пригово[іъ. Т акъ  таки  Мукосѣевъ и остался пока 
властителемъ, обѣщ ая передъ крестьянами „не растрачивать болѣе“ . 
Отъ души желаемъ ему успѣха въ  этомъ отношеніи. Ж аль  нашихъ 
крестьянъ: рано или поздно имъ все зке придется заплатить растрату 
волостныхъ писа|)ей (до .5,000 руб.). А тутъ  и безъ того все но
вые и новые нобо[іы. Панримѣръ, придумали какую то подводную 
гоньбу содержать **). Дѣло въ томъ, изволите видѣть, что засѣда
тель и исправникъ отказались ѣздить на мождудворныхъ лош адяхъ, 
а для проѣзда ихъ необходимо содераіать на всѣхъ станц іяхъ  осо
быхъ лошадей. Котъ ямщики очередныхъ селеній и нанимаютъ дли 
их'ь проѣзда особыхъ 'ям щ и ковъ  съ платою но 4 0 0  руб. въ годъ 
за  казкдую пару лошадей, на что н сходитъ съ души по 7 р. 50  к. 
въ  годъ.

ОТЧЕТЪ О ДЪЯТЕЛЫКИГГИ НРЕМЕ1ІІ1ЛГ0 ЕОЙШТЕТА 
Д.1Ш ОКЛЗАИШ  ПОМОЩИ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ'!) И'Ь ТЮ

МЕНИ.
(За нішіігацііо 188.3 года).

Днизкоіііе норесолр.ицовъ ])Оссійскихъ губерній въ (Жбирь 
всегда несі.ма .чамѣтііоо въ Тюмени ио:ірасло лѣтомъ 1883 
года въ особенно .значительныхъ ізазмѣрахъ. Принимая во 
вниманіе крайнюю нужду, которую терпитъ во время пути 
болі.шал часть нереселенцевъ, а также и временное и не
рѣдко прзодолзкительноо н})Оживаніе въ Тюмени многочислен
ныхъ переселенческихъ наі)тій, скучивающихся обыкновенно 
на небольшихъ квартирахъ въ густо пасе.тенныхъ ізабочихъ

*) Этотъ бѣдняга, послѣ того какъ отпаиовалъ 14 лѣтъ въ ІІово- 
селовской волости нашего округа да повалъ подъ слѣдствіе яа недав
нее свое письмоводительство въ Аскияской степной думѣ рМинс. окр.), 
не япалъ, куда дѣться: сунулъ было его исправникъ въ Тесиискую 
волоіть, да не приняли мужики—вотъ онъ теперь и пожаловалъ 
къ намъ.

**) Она существуетъ уже нѣсколько лѣтъ съ раяпыми видоиямѣ- 
неніяии.
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кварталахъ города и щюдставляютцихъ вслѣдствіе приноси
мыхъ ими съ собой болѣзней опасность для здоровья город- 
скаго населенія, нѣкоторыя изъ лицъ тюменскаго общества 
пришли къ мысли о необходимости основанія въ Тюмени 
особаго благотворительнаго общества, которое бы имѣло цѣлью 
оказаніе врачебнаго пособія и матеріальной помощи нуждаю
щимся и бѣднѣйшимъ семьямъ переселенцевъ, посредниче
ство между переселенцами и мѣстными пароходовладѣльцами 
о провозѣ нерѳселепческихъ партій за уменьшенную цѣну и, 
наконецъ, о наиболѣе цѣлесообразном'ь съ интересами го- 
іюдскаго здоровья временномъ -размѣщеніи переселенцевъ въ 
Тюмени.

Проектъ устава подобнаго общества былъ поданъ г. на
чальнику Тобольской губерніи въ проѣздъ его превосходи
тельства черезъ Тюмень въ іюнѣ 1883 года. Въ виду не
отложной необходимости оказать какое пибудь содѣйствіе 
находившимся въ то время въ Тюмени переселенческимъ 
наі)тіямъ, преимущественно изъ выходцевъ Полтавской гу
берніи, г. начальникъ губерніи въ ожиданіи утвержденія 
упомянутаго устава предложилъ лицамъ, подписавшимъ про
ектъ, образовать временный комитетъ для оказанія помощи 
переселенцамъ, который и былъ лично открытъ его прево- 
сходительством'ь 30-го іюня 1883 года. Ьъ составъ комитеіа 
вошли: И. И. Игнатовъ, И. И. Давыдовскій, I. П. Лепехинъ, 
Д. О. Котовскій, И. И. Клериковъ, Г. Т. Молодыхъ, Я. П. 
Махилевъ, Л. С. Гасиловъ, Б. И. Красинъ и Л. И. Ефи
мовъ. Предсѣдателемъ комитета былъ избранъ И. И. Игна
товъ, а дѣлопі)Ои.зводителемъ Л. И. ѣіфимовъ.

Первое вниманіе комитета по открытіи своихъ дѣйствій 
должно было быть обращено къ ознпкомлепію публики съ 
его задачами и на пріобрѣтеніе необходимыхъ для ого діія- 
тельности матеріальныхъ средствъ. Съ этою цѣлью дѣло
производителемъ комитета Л. И. Ефимовымъ была прочита
на 10 іюля 1883 года безплатная публичная лекція о пере
селенческомъ вопросѣ и съ 30 іюля пачагъ былъ сборъ но 
жертвованій. Въ этомъ отношеніи комитетъ встрѣтилъ пол
ное сочувствіе какъ городскаго, такъ и иногороднаго обще
ства: съ 30 іюля по 1 ноября 1883 г., въ кассу комитета 
поступило денегъ, собранныхъ но подписнымъ листамъ 2,070 
руб. 6 к., прислано екатеринбургскимъ комитетомъ Краснаго 
Креста 500 руб., собрано полковникомъ В. И. Винокуровымъ 
па пароходѣ „Косаговскій“ 70 рублей и заработано пересе
ленцами за нагрузку дровъ на пристаняхъ G5 руб. 50 коп., 
всего двѣ тысячи семьсотъ пять рублей пятьдесятъ шесть 
копеекъ (2,705 р. 5G к.); сверхъ того екатеринбургскимъ 
комитетомъ Краснаго Креста было прислано С пудовъ раз
ныхъ вещцвыхъ пожертвованій (чаю, сахару, ситцу, кален- 
кору) и иркутскимъ купцомъ И. Е. (Теменовымъ пожертво
вано 25 фунтовъ чаю.

Дѣятельность комитета въ дѣлѣ оказанія пособія пере
селенцамъ выразилась въ слѣдующемъ:

1) Товарищество Курбатова и Игнатовыхъ понизило но 
просьбѣ комитета плату за ні)Овозъ до Томска съ 6 р. на 
4 р. для лицъ старше 15 лѣтъ, на 2 руб. для лицъ отъ 
3-хъ до 15 лѣтъ, а дѣтей моложе 3 лѣтъ и багажъ пере
возило даромъ. Точно также- пароходовладѣлецъ И. II. Кор
ниловъ не отказался помочь комитету, перевезя въ Іомскъ 
партію переселенцевъ за уменьшенную плату.

2) ^Іленъ комитета городовой врачъ А. С. Гасиловъ по

сѣщалъ каждую изъ приходившихъ въ Тюмень партію пере- 
йелѳнцевъ и" свидѣтельствовалъ ихъ при посадкѣ на паро
ходъ, что въ нѣсколькихъ случаяхъ было исполнено и окруж
нымъ врачомъ И. Е. Черемшанскимъ. По предложенію г. 
Гасилова ні,сколько семей съ больными оспой дѣтьми (всего 
до 30 человѣкъ) были задержаны въ Тюмени и помѣщены 
въ зданіяхъ, находящихся въ саду бывшемъ Дауделя.

3) Какъ имъ, такъ и всѣмъ бѣднѣйшимъ переселенцамъ 
комитетъ отпускалъ пособіе на продовольствіе какъ во время 
нахожденія ихъ въ Тюмени, па что израсходовано 8і р. 42
к., такъ и во время плаванія до Томска, па что израсходо
вано 10 1 р. 45‘/і к.; наконецъ, было выдано па руки по 
прибытіи въ Томскъ 44 р. 32‘/г к.

4) Всѣ безъ исключенія переселенцы, обращавшіеся къ 
содѣйствію комитета, были отправлены въ Томскъ за умен# 
шеппую плату. Вполнѣ сознавая-невозможность помочь сред
ствами одного города нуждамъ всѣхъ переселенцевъ и не
обходимость для успѣха дѣятельности комитета самаго осмо
трительнаго па первыхъ порахъ расходованія суммъ липп, 
па самыхъ бѣднѣйшихъ переселенцевъ, комитетъ былъ вы- 
нуисденъ однако войти въ самомъ началѣ своего существо
ванія въ значительные расходы наплывомъ крайне бѣдныхъ 
выходцевъ Полтавской губерніи, отправ.тяпшихся на Амуръ 
и очутившихся въ Тюмени въ совершенно безвыходномъ по
ложеніи безъ падеяеды получить помощь откуда бы то пи 
было;  ̂отправка этихъ 84 семей и еще 3 семей изъ велико
россійскихъ губерній всего въ количествѣ 463 человѣкъ бы
ла принята комитетомъ на свой счетъ, па что израсходова
но одна тысяча сто сто сорокъ одинъ рубль (1,141 р.).

Заканчивая свою дѣятелміость за истекшую навигацію, 
временный комитетъ съ удовольствіемъ можетт, сказать, что 
на будущій годъ дѣло помощи переселенцамъ является па 
первый разъ обезпеченнымъ остаткомъ въ кассѣ комитета 
1,337 р. ЗС к., помѣщенныхъ въ сибирскомъ торговомъ байкѣ, 
и вещевыми пожертвованіями въ количествѣ G п. 25 ф., а 
временное помѣщеніе переселенцевъ въ Тюмени не будетъ 
оставлять желать ничего лучшаго съ устройствомъ къ весп-ѣ 
будущаго года переселенческой станціи для даронаго помѣ
щенія переселенцевъ, строящейся въ настоящее время на 
средства И. И. Игнатов», И. II. Корнилова и П. П. ПІир- 
кова. Мѣсто для этой станціи безплатно отведено городскимъ 
управленіемъ и выбрано весьма удачно не вдалекѣ отъ при
станей и въ тоже время за городомъ. Сосредоточеніе пере
селенцевъ въ одномъ мѣстѣ должно, по мнѣнію комитета, 
облегчить оказаніе имъ всякаго рода пособій и въ то же 
время обезопасить городское населеніе отъ возможнаго забо
лѣванія занесенными переселенцами болѣзнями.

Въ заключеніе комитетъ позволяетъ себѣ надѣяться, что 
сочувствіе тюменскаго общества къ задачамъ комитета, ясно 
опредѣлившееся минувшимъ лѣтомъ, не ослабѣетъ и въ бу- 
бущемъ, вьфажаясь какъ въ матеріальныхъ поясертвовапіяхъ, 
такъ и въ личномъ участіи въ дѣятельности комитета. Под- 
линый отчетъ за подписами: Предсѣдателя И. Игнатова, дѣ
лопроизводителя А. И. E(j)HMOBa и членовъ.

Изъ вѣдомости о числѣ переселенцевъ, пользовавшихся 
содѣйствіемъ временнаго комитета въ Тюмени, видно, что 
(за время съ 30 іюня по 14 сентября 1883 года) пересе- 
ленцовъ отправлено по уменьшенной цѣпѣ съ половиннымъ 
участіемъ и вполнѣ на счетъ комитета съ 10 іюля но 31
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аш’уста — семей 87, «ъ атомъ числѣ парослыхъ стартіге 1 
лѣтъ 287 чел., малолѣтнихъ моложе 15 лѣтъ — 220, исоа’о 
40.8 человѣка; ватѣмъ ст. 10 іюли по 14 сентября нересс- 
лепцопъ отправлено но уменыненной цѣпѣ на собственныГі 
счетъ: шфослыхъ старше 1.5 лѣтъ— 271 чел., малолѣтнихъ 
моложе 15—219 чел., всеі'о 490 человѣкъ. Число всѣхъ не- 
ресёленцов'ь, получившихъ пособіе и содѣйствіе отъ тюмен
скаго комитета, въ общей сложности представляетъ — 953 
человѣка.

«ЧЕРПАЯ БАНДА» ВЪ СИБИРИ.
Недавно І1етеі)бургъ весьма .ванятъ былъ судебнымъ про- 

^іессомъ, выдвинувшимъ 'іаіет. на:шваейую „черную банду", 
нѣчго въ родѣ не менііе иввѣстпыхъ артистовь, слывшихъ 
подъ именемъ „червонныхъ валетовъ". Это были разные 
промотавшіеся герои и;гі. такь называемаго „благороднаго 
общества", съ нѣкоторымъ і)азнитіемъ и даже образованіемъ, 
съ свѣтскимъ поснитаніемъ, привычками къ комфорту и даже 
роскоши, съ широкими въ смыслѣ матеріальныхъ потребно
стей притязаніями, по извращенные, праздные, промотав 
шіеся и пустившіеся на всѣ средства, чтобы добыть себѣ ком- 
({)ортъ и деньги. Эти люди создали себѣ одну философію 
„пожить въ свое удовольствіе", хапнуть гдѣ бы то пи было, 
не обращая вниманія па страданія другихъ, не разбирая, 
кто будетъ ихъ зкертвон. Среди всевозможныхт. ухищреній 
и средствъ эти развитые люди и продукты цивилизаціи 
бо.ііыних’ь го))одовъ изобрѣли новый способъ грабежа и убій
ства, это— „шантажъ". Этотъ новый способъ пріобрѣтать и 

|наслазкдаться зки;шью достаточно характеризовала нроку{)а- 
'тура. „Если общество возмущается разбойниками, вышедшими 
для извѣстныхъ цѣлей па большую дорогу, и требуетъ кары 
для нихъ, сказалъ прокуроръ, то что же нужно сдѣлать съ 
тѣми разбойниками, которые забираются въ тайники души 
Ііеловѣка и губятъ его жизнь и честь".
I Надо замѣтить, что ни прокуроръ, ни истцы не пожалѣли 
(красок'ь для обрисовки этихъ героевъ, такъ что даже зако
ренѣлыя и довольно равподушпыя къ упрекамъ совѣсти нату- 
іры смутились, даже безстыдные люди, которые могли хлад- 
|нокровпо убивать и безчестить ліепщипъ, не выдержали. Они 
^опчили въ судѣ мелодрамами. Мы не будемъ ничего при
бавлять къ ихъ осуліденію, не наше дѣло касаться и воп
роса, что породило ихъ.

Мы не желаемъ присоединять ничего къ выпавшему па 
ихъ долю осужденію, правосудіе удовлетворено, обществен
ное мнѣніе успокоено, пути къ дальнѣйшимъ преступленіямъ 
их’ь въ Россіи преі'раждены, печать вслѣдъ за приговоромъ 
даже стала на сторону снисхожденія и не была лишена со- 
істраданія къ этимъ лицамъ. Это теперь покойники для рус
скаго общества.

По вотъ бѣда, есть общество и край, которые теперь 
обязаны устроить :)тихъ людей и даже объ нихъ заботиться.

члена изъ этой „черной банды" назначены въ Сибиі)ь, 
"въ Томскую губернію.
} Можетъ быть, русскому обществу и га.зетамъ, столь инте-
j рссовавшимся процессомъ, желательно прослѣдить дальпѣйщуіо 
 ̂ судьбу сосланныхъ хотя изъ романтическаго интереса. Это 
даже интересно сдѣлать не столько для характеристики лич

ной судьбы данныхъ лиц'ь, сколько для оцѣнки того, н̂  
сколько судъ и общественное мнѣніе обезопасили далыіѣі^ 
шее ііі)оявленіе довольно ні)едосудителі.ігой дѣятельност^і 
этихъ лицъ. Мы Аіожемъ успокоить прежде всего тѣхъ состіА- 
дательныхъ людей, которые думаютъ, что всѣ эти лица бу
дутъ обречены въ Сибири на ужасное существованіе. Так|е 
опасеніе есть отчасти порожденіе предразсудковъ, во-вторыіф, 
плодъ слабыхъ нашихъ познаній 
наблюденій и изученій мы мо5К(і 
гі)уп[іамъ, которыя спустило 
всѣмъ героямъ, 
о(’торожныліъ „кассирам, 
зкилось и живется въ Гиб/цЛ иед 
каіи>' тая£ё „^і'ёрная Ш

кое

^еоі'рафіи. Па основаніи 
3>f., что всѣмъ этиуъ 

[вство въ Сцбирь, 
,  бішнмъ валетамъ", ijp- 

(ъ'^аекшимся адвокадішъ 
|і)по! Всё это не что ин^, 

Т
Тіъ ?амбмъ л?ілѣ „чернйя банда" прежде всего очутит|я 

въ прекраснѣйшемъ губернскомъ городѣ Сибири съ бога
тымъ купечествомъ, клубами, гостиницами, съ довольно нест- 
І)ымъ и разнообразным’!, обществомъ, въ город'ѣ, гдѣ есть не
мало развлеченій, занятій для всевозможныхъ профессій. Къ 
сожал'ѣпію, умственный уровень и особенно такъ сказать 
культурная сторопз, какъ то — свѣтскій лоскъ, комфортъ 
и бонъ - виванскій вкусъ, .здѣсь отсутствуютъ, здѣсь „не 
умѣютъ жить", т. е. заказывать гастрономическій столъ, уст» 
роивать увеселенія, ноііровительствовать театі)у и т. д. По 
все это выполняется тѣми „культурными элементами", 
которые сюда являю’і’ся и представителями которыхъ служитъ 
„черпая банда". Почего^;ш№ ^^ ^ішда", т.. ,р..
ссыльные щ’4Шіш„..дііЦ0йаты и касси])ы явля^г>тся такимъ- 
^разомъ въ эту среду jî a,jRo н,.ивилизаторами , HjjjMjjjBH-; 
fcлыro въ сибирскихъ г(фо^ахъ, какъ'вГ'Томскѣ. ~ они зан и-: 
маютъ п ер в^  роль.  ̂ Эти лиіш t o n j ^ b ' ЙУ,̂ слубах'ь, теа-, 
трахъ, сейчасъ же* знакодащі**^ц вс'ѣш. чиновііымъ кругомъ 
и дажё"Д'ѣлаются пр іі™ #^^ (см. оч4)К'ь съ тШуры Орфа-’ 
нона ■’„'Наптй колодішторы" * ’О. _ ^ о ^ м ъ  удостовѣрить,, 
что'іпг ТОхапцеіш'^івивіпійся на вт()р^ * д е ц ъ ^ ъ  сибирскій 
клуб'ь, ііи г-^ііГ Артемовская, проѣ^ж«1і1пгая /по 'волостямъ 

**** ’ • Болян(Жі|^>^^йиіимаюіцій видную долж- 
ность в ъ ^ мск'Ь, нй г. ^  Жакінеевъ, ни і\ Косачъ^
ни г. ̂ Кш'еній К ом ц? 'н^  Mpry'iji* пожаловаться, чтобы они 

гостепршй^о приняты, какъ и десяіжи подобных'ь 
имъ утероеІ!ъ^^і/ШѢ они блаі^депствуютъ, а сенсаціонны^ 
слухи, пусЪігоміііе иногда ^̂ хъ ^иріяте.тями въ печать, со- 

'^иев'Ьрпы. І1ѣкотр]^и^^-^з.ь цихъ, какъ^’г. Полянскій^ііе р ш е і^  ___ ..
Гово^гъ, приіщзли кое ч ^  (тейныхъ, говорятъ, до 380,000 p.)f 
п^это  не мѣшаетъ имъ искать мѣстъ и „службы" въ, Си- 
Сщт. Другіё, успѣвшіе ^зке прожить подтибренное,—эти 
ЛОДИ умѣютъ проживать,^начинаютъ въ Сибирію паживать,^ 
шова. Можіі̂  ̂ насчитать немало лицъ, встущивіінихъ въ тор-  ̂
'овлю (си. дічерки Орфапова вТ’̂ ТТ’УІшіГІіІысли" за 1883 г.),|  

,,)апявш!}ХІпі разными предпріятіями, наконецъ, нашедшихъ да-  ̂
HclnyiyjKe6Hoe поприще.

В’ь печатаемой корреснопдоцціи изъ 'Гомской губерніи раз- j. 
сказынается о бывтігемъ сосланномъ инспекторѣ управы благочи- 
НІЯ дѣйствительномъ статскомъ совѣтникѣ Клевйпскомъ, явив- ' 
шемея въ Томскѣ съ значительнымъ состояніемъ; онъ занялъ

*) Въ атихъ килонизатві|ах'Ы представлены дна героя ВоЙЦовъ |  
(извѣстный Лобковъ) и ДаіуІ!л(іт^ощіігь въ Иркутскѣ, другой за Вай-^ 
к(ПТом4.Т"“"' •'
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роль аристократа, у него бипало псе пажііос чиііопііичестпо 
и сам'г. і’уберііатоі)ъ, оиъ имѣлъ прекрасныхъ лошадей, пре
красный столъ н велъ зпачитслі.ную игру нъ томскихъ го- 
стиншргхъГ Шизв7;стно~іі()ч1Гму,'“ одіи ему пришла мысль 
испробовать занлть должность волостпаі'о нисарл нъ сосѣ.д- 
ией боТатон волости: начали ли истоні,атьсл средства въ игрѣ, 
или собла:шило положеніе волостныхъ писаііеп, которые въ 
Сибири получаю'гь доходы больніе і'еиеральскихъ—тыелчи 
полторы, двѣ и:П) волости да тыелчи три приватныхъ, а 
прежде и болѣе. Однако его постигла тогда неудача, кре
стьяне сосѣдней волости перепугались, что къ нимъ назна
чаютъ бывшаго генерала, и предусмотрѣли, можетъ быть, 
ни безъ основанія, что придется платить тысячъ двѣнадцать 
нъ годъ, они подняли бунтъ и сколько ихъ ни убѣждало 
начальство, оно ничего не могло подѣлать. За то другимъ изъ 
сосланныхъ это удается легче. Какъ видно изъ массы 
корреснондепцій, волостпым^писарями служитъ немало изъ 
„червонныхъ" ссылыіыхъ./ТАіскіе корреспонденты сообща
ютъ о Ііраилкѣ, недавпо/помѣщенномъ въ Богородскую во
лость, куда прочили ІШвенскаго. Браилка, ловкій сосланный 
практикъ, сейчасъ же imxBaTHĴ b волость нъ руки ^  пачалъ 
такіе ноборы, что мужики взволновались. Онъ был̂  ̂ .убранъ, 
ІЮ какъ сообщаютъ слухи, явиціея въ другой ясности. Это 
о’Іпжнястсш ті.мъ, чт» есть ссыльные, которые^-т к ъ  пато- 
рѢ'Д’ въ̂  волостныхъ Іисарях'ь, что само начадьеггво не мо
жетъ ра.зстаться съніми. Правда, это 0бтіяспт)і̂ і'гся ихъ зна- 
иіемт. дѣлонроизводс'жа, ловідастью, удобствоігъ'для земской 
полиціи вести черезті нихъ Дѣло, но это не мѣшаетъ калс- 
лый разъ открыітаті. fпослѣ смѣны ихъ растраты обществен
ныхъ суммъ и безцфсмопныи грабелсъ. (Сибирская волость 
не есть одно поприще длѣ заіш;ій^тг"Ш*,н^)имептовъ въ 
Сибири загнанной ,,Уіерпой̂ 6йіТвдл“. ПѣкОТорые йе желаютъ 
и не имѣютъ пакдонщм і̂щ быть <перцнми въ деревнѣ», 
ТОЧНО также, какъ щссроді^і ихъ духу іастораль, |огда имъ 
всегда находитец/^іятіе и пріемъ въ губернскомъ городѣ.

этихъ ловкихъ 
Довѣрчивомъ и глунова- 

фигуриропа і̂'  ̂ въ концер-

Они даже преі«^іун|ественііо здѣсь о^^'авляются ^для пріи
сканія запятр . в |. городахъ, какъ мы сказали,^,они весьма 
быстро опмшются.^ ІѴѢдь /надо нре/:таііить эти:
•іюдей іл обществѣ ііаиі 
тоК.' ЗТОЙТ'ІГбжи^ ие тб.
тахъ, іг/любите л і|кихъ (эыж'гак.-і̂ ’хт., оказывать массу услугъ 
и нахожть тысячѣ дѣлъ/^мало ’toro „шітсрнѣвшій" рбразо- 
ваиныйі человѣкъ j желать < честно» заработать хл'Цъ и 
вітг^ет^о- усдуМмЛ „ходатайство, ‘но дѣламъ", „адвО|{а- 
тура", „юридичес^Гщшнтія“у  рлузкба въ контролѣ, вт. бціі- 
кѣ (особенно еслДісто изъ этой среды ранѣе былъ знакомъ Съ 
банковыми опо^ц'іямй), ну статистическомъ комитсч'ѣ, въ 

I губерпс^ типогр|(1>ій. Щконецъ, этихт,.,4ицъ при ихъ сно- I собнорчбысь up чужѴсхса и администрація, она дастъ имъ 
! ч т о  въ губернскцкъ учрежденіяхъ и призываетъ доиаш- 

секретарями и юрисконсультами. Скоро гнліяірб ихъ 
стаповитсД^ з̂амѣхцимъ; въ ихъ( рукахъ и губерн|ркШ судъ, и 
** у,>ская. канцелярія, такъ какъ изъ сс^истичсскаго 

I ко.митС'та или у;ть губердскрй танр^афІи - дб т і\ недалеко. 
I Такимъ об])азом'ь участіе въ админислчадіи этихч. лицъ 
§ идетъ отъ Ыілостныхъ писарей, нуюдолли^полиціей и, на- 

кішецъ, кбнчая контролемъ, губернскщ)йГ судомъ и канцелн- 
ернатора. Благодаря ловкоИш и способности этихъ 

[ лицъ играть страстями и слабостями, нліяніе ихъ счановит-

ся громаднымъ. Они ссорясь и смѣняютъ чипонпиконъ^  ̂ пере 
'ддІИ ТІІлрй^^ иу^ощюсту сл^атъ  наушниками, т 
шуть доносы, шіконщі^, отуйдуйи^ кабач
чшебнъ, моііоііолист^^ чю̂рі’Л І^въ^'и^'^ нлш ьй^ъ 0(}в|тц 
алілмахъ~7;((іер;Гх'ь, ;^і(гбмдятъ" -і і^рамо^ая^^ д і̂ла такт 
кШПфбТііГдй.ча ш»^у4акъ-Л ііч'оіш^ . "Оченно искуси 
на 9тЬ" «)слаішуі»^днр.катіл^^ научить нсѣ.мъ тш -
костимъ ішщ#5ф?йі!т>, искріі^ и т. н. Как:.
устчюинаю'Жі iij^ito||ljCo, можетъ сЗіужйть дока;іателі.стіюм , 
сонмѣ’іцёыіо сА і|^щ ихъ До.лжност^іГдоійІінні(і секрета))!. і 
совѣ'ышкъ I’tiPjifiaTopa,расн()ряд"иІель губернской тиногрі- 
(]ІТС|^''|)Одагаръ «Губ^рпщйУ^ь Пѣдомбст'ей",''сл|жанц н ь 
кттродѣ, ^^гнышдажѢреііный, агентъ тізлогрцлра; за ж j 
wCH'iHj^'b годѣ^іомѣ разныхъ слу^й'йнигб^ходонт.. 
,jM?ono нліяніе ̂ тихъ лидъ па адмиііисччіащю и па о :- 

нфствщ'это другой іюнчіосѵ_^Бсѣ іфсі ;-
иихѣ слаббс'і'ей, живутъ комфочітабѳльпо, ведутъ ;ніакомсті о 
со всѣми, к'го имѣетъ деньги, пускаются въ коммерческ я 
дѣла и тяжбы, угощцкдъ чиноввичество^  ̂спаивают^нолиціі і, 
усд)оинаютъ кадііжііш. вр,чсі)_а.. оіш корифеи теа'ціа X J I »: 
вѣреиные женскіілъ тайпъ и сердецъ.

И~вотъ ”̂ къ вопимъ сибирскимъ адвокатамъ—шулсрав т. 
и волбс'пнЖъ’̂ иса))ямъ' присоедиііятся иШанталсисты", и 
шантажъй"1шл^)ы"й осуждеі^джіСГК^ощ с.-ііетербуі I'- 
скимъ судбм'і^иа’дѣвсч’н^тШ  Сибири jt̂ ycTHTT. нов: іо
корни. Ие ,8дна гиб*/іи;кая  ̂купеческая ікена падечъ и ъ 
исертвой, не Ѣдинъ ,и!^печескій карманъ толстѣпузаго _Кондрач|,, 
но^езгрѣпщаг^іп. пьяномъ видѣ, откроется .щ)едъ блаі|)- 
родпыми ,1̂ 1§|(тсл1.мепами уУ'*’'",закрииыми (шидѣтелями", іа 
дверьми и вексельной 'бумагой въ_кармапѣ, )

Кто ^ится ббвииЙслемъ этихъ лицъ въ Сибири и ])а:Ц- 
блачитъДкѣ Дѣла J n  тою ate сцнугостью и бозпощадиымі 
ЙліалиІоі|ь, какъу^ѣлало ііетеі)буруское сліщствіе, кто оцѣ> 

^дъ iJ^TViij^iiia. иго подниметъ голосъ. Можемч)( 
оиАч.-- і̂Екто. Бѣді. cyp j благодари друлсбѣ съ служка 

т  ~щ Уоілъ ліе судіі ихъ собратьями^ будетъ въ ихъ ру-\ 
^іУ^'гомъ это стіурый сибирскій судъ. Развѣ телегршѣ'ь, • 

но oiiW сами"'\‘лужатъ иногда агентами сѣвернаго теле-
!?К“ й литецр.торы й корресііоидеіі;іТ’.і

пѣкоторьГхъ. газетъ;*).
— Мбжф- еабК' 1 іре;у;таішть_^  ̂ ішкъ^печальна и^_оіфашна 

судьбі''(%аны, ко^щ й  ль. мѣегную іііітсллигенцію и 
арйств^іадію вхбдня. интеллигентъ изъ жіликоиъ. При но- 
д о ^ т к ѣ  Шістні/хъ*образованііыхъ силъ, раст.іісішюідее, влія- 

такихъ "лицд. замѣтно и на мѣстной администраціи, и на 
Гбщесті^ѣ. ,1’>ъ/томъ, городѣ, гдѣ жи.чт. Клевенскій, и доселѣ 
іграюТъ рол / подобныя ему лица; они служатъ при видныхъ 

Лицахъ въ >убеі)ніи, выполняютъ і)азпыя порученія, стараются 
выстуіійтѴ^ііа обифствепиое поприще, поучать п даже лите- 

'брстЙІінать. Они обладаютъ такой назойливостью, какъ

*) Томскій пшшціймейстер'і. въ пжі.мѣ къ ^мъ, опровергая раяііы* 
иавѣсПя', сообщилъ, что въ Тшскѣ^ ,̂ і̂М^ЗгТшца изъ лсуликов'і 
видштцій себя ва к()рресііондсггго||^.'<^осту^п^^ -Обоярѣпія». Pxorid 
вѣримъ, что муді)еиаго, это МЖб'о' і)ОішАй^Нта)къ. БѢДЬ" пастояпШ 
коррѳопоядоптъ страшится р<Ищг|5кр*/^сше имя. Нѣкоторые господ 
какъ Враилка, приіимлалИ^па№И|Йтатыі, іга мы ихъ но печатали. «ІЩ- 
точпое Обоярѣиіо»/ умѣст>^^лічать эти эЛвментти. Какъ іш бѣді 
сйбирскія пишущія "силіЯТіУ пупъ првйципъ обойтись повояможно^и 
безъ ссыльныхъ щшили^ор;)! ..V'
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|слоііы, лролѣнающіе вездѣ, и такою паглостыо, съ которой ue- 
1іо:ш6^(Гиочти~боротьс)^. *1 ' і ^ ъ  въ Томскѣ теперь отличаеті'я 
одинъ джентельменъ, крторі̂ й ̂ уѢшитсльн̂ ^̂ мѣста въ хро
никѣ сибирской уі'оловщипі^ и этого человѣка ничто не можетъ 

ладитіТ‘1ТыН"І!кіюмпы хотя на. время смириться и нс 
іірйнимат'ь на себя і>оли цивил з̂̂ >аа>р»-»^цросв1.тителя.

Можно себѣ і^)едставИ'і>і?^ і^кЖ ъ доходитъ
ота интрига и ложь, кот^оХ  ЖтРиТ^^йбйрскій пи-
{^атёлГостаиавд^^ЗтоГ^ и
в'іРмІістіТГю и ставитъ свое клеймо. Т/нъ незамѣтно

I нлетъ и
leiiOHH'rSfb въ столичной печати. **).

л;.-'-
'ѴОдипъ)дипъ jtBb ЗІіл^Вцх'^ИрДОТиР/ь.вт; Томокѣ^^()Т()раго бывшій 

уб/))наторъ|хот'І»іъ_вйа^ т. аа массу плутовскихъ дѣлъ,
| 1Лшлъ іъ^ш мъ. ІРД'и;|Кческ(ій поив¥1Г'важнотулялъ мимо
Ур?г(Гвт,’йубфнско^^лубѣ. Иногда осшыіый тузъІіадйтЫнГстЭісняяеь 

у  губ(^пд5^М^. и лсаидармск|*іГъ МтЮІ№-іб1рЩ въ' ѣбйъ же
ГЖТт і т г . уГ '  /  ■■'* . . . . . . . .

Тіідмѣо мы upo.Wtt, Двѣ обширныя корреспонденціи изъ Томска 
Въ од і»ъ п^ербургсішхъ газетъ. Это былъ о^^азецъ лавированія 

|Ъіё5^}(уТСТіб^илй л і^ ій ш  и патгравл'спГяйи; пбдслуживаіИе и лесть 
ІвтІиііГ'сіГлотаіотся^ е̂ъ обличеніемъ мѣстныхъ злоупотребленШ_ (по кто 
ІтЬ обличиірі і̂ .̂ихъ?), здѣсь^курится и томскимъ властямъ, н новымъ 
^^fncтьянcкI^il'ь учрежденіямъ, и мѣстной газетѣ. Тітео Рапу,il.gt Дона ̂ 
pfereiitcs! Начало статьи молшо^оказать однимъ: «видитеХаше—Дтво, 

васъ похй.лилъ»_, а конецъ другой сторонѣ: «ви і̂;ите|_ і̂г*ващ^сто 
держуѴ/'ІГтотъ пріемъ напоминаетъ т м ъ  остііОяді̂  іпутку оддюго 

і  ссыльнаго техника, который сдѣлавъ транспарантъ па^какр^^о" цразд-
*  иикъ '̂устрй'илъ’ веіізель, въ которомъ два врага одинаково увидѣли

■ ■ ........ '  ■

Можно себѣ ві)едставить, ,59 чего извращаютс^ нонятія 
обиі,ества7 ^  чего падаетъ иравственнос/гь. ■ ‘

ТІонятнгі, послѣ тоі'о, тѣ'^чуветші, которыя питалъ австр 
лійскій колонистъ, протестуя И іір()ся избавить еі’р отъ позор| 
ибдявать руку сосланному мерзавр изъ метрополіи

При такомъ положеніи дѣлъ торазовайный мѣстный урі 
женедъ долженъ бѣжать изъ к{)йя и исддт*'м,’̂ (^га на чу;і 
бипѣ, затая свою грусть, а ссадмпЙГ ингеллигептъ, благе- 
д ^еству я  въ СиЙйі)и, д'Ьл^)г^шсф;гъ, извравріетъ взгля;Ш 
па страну, прСѵі,с/авліій»і^ел ^жасы, чтобы возбудить соч5’| -  
ствіе къ своему іімИкеііію, клевещетъ на туземдевъ, по;* 
ритъ ихъ и, пріуі^іівая это ДиберальпоГі фразой,, проводить 
русскую лите[^уру и т ^ і ^ ю  публику... 1

ТІейего ууяіілятід '̂-'ноэ'і^^му, что иногда образованный си
бирякъ I 
пасть за
руюідймъ ^Мошенникомъ, котораргк' ііредмочтуп, честному 
юношѣ. охота смотрѣть, ісаѣъ его родина осквернена ^
и деморіЖзироваиа этими людьми. П|)аво, для этого онъ 
нредііочтЗ(г\ доброволі.нбо изгнаніе.

Читатель вЬдйтт/и-ть этого, что дѣятельность и подвиги 
„черпой^анды" "кончены,\ ей еще обширное иоле вне- /
реди7 /  пей ‘буд^з^ еще (нюи'.^сертвы, и эта жеіѵгва (уѣдное/
сибитекое общество.

л.,-

би буквы ц'-Ьдинаково были польи;еиы. Это тоже крапленыя кащ 
шуллерсійіго стола перепесеппыя въ литеуіатуру. щ

КОЕ ЧТО О САХАЛИНѢ Н САХАЛИНСКОМЪ ПИРОГѢ.
Недавно пъ петербургскихъ газетахъ и въ томъ числѣ 

въ „Новостяхъ" въ Ш .  116 и 117 помѣщены были обшир
ныя передовыя статьи, трактующія означеніи острова Саха
лина, о его колопизадіи, о весьма раціональной постановкѣ ка- 
тоішшаго труда, о развитіи здѣсь земледѣлія, а также раз
ныхъ паукъ и искусствъ. Такъ какъ публицисты большихъ 
газетъ, но всей вѣроятности, па островѣ Сахалинѣ сами не 
были, то надо полагать, они извлекли это изъ тѣхъ разныхъ 
отчетовъ, записокъ и донесеній, которыя конфиденціально 
посылаются въ редакціи. Не имѣя въ рукахъ столь „досто- 
вѣрпыхъ" матеріаловъ, мы ограничиваемся болѣе скромною 
ролью и помѣщаемъ письмо лица, побывавшаго па Сахалинѣ 
и сообщившаго любопытныя подробности, конечно, уступаю
щій тѣмъ авторитетнымъ и возвыіненнымъ воззрѣніямъ, хотя 
и вз)ітымъ на прокатъ изъ какихъ-то докладовъ, которыми 
проникнуты столбцы нашихъ солидныхъ и независимыхъ га
зетъ.

Не считая себя компетентнымъ въ вопросахъ по колони
заціи, я тѣмъ не мен'Ье считаю своимъ долгомъ подѣлиться 
нѣкоторыми свѣдѣніями но части колонизаціи Сахалина *),

*) Нужно намѣтить, что и на самомъ Сахалинѣ людей знакомыхъ 
съ дѣломъ колонизаціи не имѣется.

Лет.

ручаясь лишь за ихъ истину, а ся то именно и не хватаетъ 
у гг. „суточныхъ" носѣ.тителей и въ тоже время „наблю
дателей" Сахалина. Недалеко идти, разверните книжку 
„Русск. Вѣст." за Majvn, 1883 г.; тамъ есть статья г. Фрид- 
рихса **), касающаяся Сахалина, въ которой трудно найдти 
‘/ю долю правды: авторъ былъ тамъ сутки и свѣдѣнія добывалъ 
отъ утопающаго въ агрономическомъ оптимизмѣ начальства.

Относительно сѣ.вернаго Сахалина существуетъ два мнѣ
нія: одно, что Сахалинъ-Месопотамія: и рожь то «дыбомъ» 
стоитъ, и кукуруза ростетъ, и арбузы удивительные ростуті., 
что чернозему—хоть отбавляй, а урожай па все—самъ 100; 
что вообще сѣверный Сахалинъ плодороднѣе южнаго, и что 
долина рѣки Тыма—Парадисъ. Другое .мнѣніе утверждаетъ, 
что сѣверный Сахалинъ вообще неплодороденъ; что если 
мѣстами и есть черноземъ, то онъ не достигаетъ ч'олщивы 
пальца; что вездѣ по склонамъ горъ г а л ь к а  и г л и н а ,  а 
въ низменностяхъ (но здѣшнему, въ падях-ь) торфяныя 
болота... Не скрою—къ этому мнѣнію и я примыкаю отъ 
глубины моего пекуплеішаго убѣжденія.

Корни деревьевъ стелятся совершенно горпзоііталі.ііо 
п о в е р х ъ  земли, такъ какъ имъ «некуда дііваться» въ 
глинистой или каменистой почвѣ. Урожай весьма малый,

**) Если редакція желаетъ, я пришлю подробный сдѣланный мною 
разборъ этой статьи, кишапщй невѣрностями.
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средній для ржи сямъ ш е с т  ъ, нѣкоторыхъ хл іібояъ и вовсе 
не родится (нанр. овса), остальные хлѣба ростутъ слабо ,  
причемъ яровые лучше овимыхъ, такъ какъ жестокіе вѣтра 
разносятъ сѣмена, а туманы портятъ всходы; огородныя 
овощи (не знаю какъ вчі Тимовѣ) ті)ебуютъ оіипетскаго 
ухода, и картофель, нанр., имѣегь вкусѵь водянистый, лучше 
сказать, картофель—совсѣмъ безч, вкуса. Успѣхи хлѣбопаше
ства далеко ниже таковыхъ же с.редией полосы Россіи. Югъ 
Сахалина, вопреки первому мнѣніи), плодороднѣе сѣвера. 
Отчего пі)оизошелъ расколъ въ мнѣніях'ь о Сахалинѣ и 
какъ примиі)ить оба эти мнѣнія? Почему г.г. наблюда
тели обоихъ лаге[)ой, какъ прожившіе па Сахалинѣ долго, 
такъ и бывшіе на немъ сутки, не нридуть къ какому ни- 
буді. одному выводу, об'і. этомъ судить не намъ; не намъ также 
судить и о томъ, ноче'му колопи.заціл Сахалина началась ранѣе, 
чѣмъ извѣстна стала дѣйствительная ц ѣ п а  острову, и 
ранѣ.о, чѣмъ получилось убѣзкденіе, что островъ м о ж е т ъ  
с а м ъ  питать жителей, которые уясе но будутъ паразитами 
терпѣливаго казеннаго сундука. Памъ да будетъ позволено 
лишь Высказаті. догадки, основанныя правда на продолжи
тельномъ наблюденіи здѣшнихъ медвѣжьихъ угловъ.

Сахалинъ немножко сходеігь съ Уссурійскимъ краемъ; 
оба они пережили на памяти читающей публики нѣсколько 
паі)аллельныхъ мелсду собою фазисовъ. Помните, какъ всѣ 
Га:четы трещали и били въ набатъ о прелестяхъ почвы и 
о поразительномъ блаі'орастворепіи воздуховъ Уссурійскаго 
кря)і? Помните, какъ, уссурійская кислятина стала называться 
виноградомъ? Помните, какъ писали, что и золотые промыслы, 
и угольное дѣло, и винодѣліе, и все прочее нодобнос сдѣлаетъ 
современемъ изъ Владивостока сибирскій Санъ—Франциско. 
Но и на похвалы, какъ на дамскіе костюмы, есть свой сезонъ. 
Мало-но-малу мажорный топъ похвалъ краю сталъ переходить 
въ минорный; и лишь тепері., теперь только понемногу начи
наетъ устанавливаться правильный взглядъ на э готъ край, при
чемъ при оцѣнкѣ его начинаютъ класть навѣсы и его недо
статки. Это новтоі)илось со многими пріобрѣтенными Россіею 
кусочками земли и повторяется въ сильной мѣрѣ съ Саха
линомъ. Послѣ войны 1853 — 1856 гг. было обращено вни
маніе правительства на сахалинскій каменный уголь, но о 
плодородіи осл'рова пикто до 1873 года не сказалъ пи п о л - 
слова. Въ 1873 г. была послана на Сахалинъ коммиссія 
г. Власова; і’лавнымъ дѣятелемъ ея былъ М . С . М и ц у л ь. 
Коммиссіи было поручено опредѣлить степень пригодности 
ост})ова для устройства на немъ каторжныхъ тюремъ. Ком
миссія (или, лучше сказать, г. Мицуль, какъ самый дѣя
тельный членъ ея) до того увлеклась казавшимися ей пре
лестями Сахалина, что въ газетахъ, а слѣдовательно и въ 
обществѣ, установился взглядъ па Сахалинъ, какъ на ваяс- 
иое в’і. естественномъ отношеніи пріобрѣтеніе государства.

Но всетаки большее вниманіе обращалось на уголь. 
Послѣ г. Мицуля слѣдующимъ изслѣдователемъ столь же вни- 
мательным'ь, но болѣе правдивымъ былъ магистръ петербург
скаго университета г. Поляковъ, вынесшій изъ изслѣдованія 
Сахалина мнѣніе, далеіго но сходное съ мнѣніемъ Мицуля. 
Много, кромѣ того, было, такъ - сказать, мелкихъ изслѣдо
вателей, изъ нихъ многіе пріѣзжали, чтобы прослыть уче
ными и‘ получить прогонныя и нод'ьемныя; всѣм'ь имъ, а въ 
томъ числѣ и вновь пар ідившемуся „суточному изслѣдова
телю* г. Фридрихсу, имя же этимъ изслѣдователямъ ле

гіонъ, показывалась одна лицевая сторона да, пожалуй, и 
отчетцы, написанные за полчаса до посѣщенія гг. изслѣдо
вателей, отчетны за то съ цифрами, иногда взятыми, по 
выраженію Лейкина, „изъ головнаго воображенія".

Уѣзжали эти господа въ столицу и докладывали: „Аркадія*. 
Иные пріѣзжали но другимъ причинамъ, оставались на 
берегу суточки (рейдъ здѣсь о т к р ы т ы й ,  съѣдутъ па 
берегъ, подымется буря, па судно не попасть, но—неволѣ 
ночуютъ денекъ—другой) и, узнавъ кое что отъ хлѣбосоль
наго начальства, составляли свой „взі'лядъ и нѣчто* и помѣ
щали вч. какомъ нибудь печатномъ органѣ, не заботясь о томъ, 
вредъ или ноль;зу они ні)иносятъ правительству и обществу, 
сообщая сахалинскую п])авду, или, но нашему, ложь. По
слѣдствіемъ всѣхъ докладовъ о Сахалинѣ сдѣлалось то, 
что теперь отбывшія каторгу лица па материкъ уже не 
возвращаются и остаются навсегда сахалинскими поселен
цами, составляющими въ настоящее ві)емя основной эле
ментъ колонизаціи.

Когда бывшій навѣдывающій ссыльно—каторжными ші 
Сахалинѣ, кн. Ш а х о в с к о й ,  сдалъ бразды правленія 
г. Мицулю, выхвалявшему почвенныя и вообще естествен
ныя качества сѣвернаго Сахалина и «захлебиувніемуся> 
предвкушеніями (па бумагѣ) розовой будущности этого острова; 
когда г. Мицулю самому пришлось па дѣлѣ доказывать 
вѣрность своихъ взглядовъ, тогда только онъ потерялъ 
почву подъ ногами... По съ этихъ ноі)ъ стали про Сахалинъ 
отзываться еще лучше, добывая свѣдѣнія отъ упомянутыхъ 
выше гг. суточныхъ и двухсуточныхъ изслѣдователей. Умѣлъ 
г. Мицуль обойтись съ путешественниками. Примѣры столь 
характерны, что, убѣжденный въ ихъ истинѣ, я сообщу ихъ.

Пріѣзжаетъ тузъ па Сахалинъ, ѣдетъ въ Александровскъ 
изъ Дуэ; осмотрѣвъ тамъ все, что „совали передч, носъ", 
трогается въ Тымово. Показываютъ произведенія природы, 
и, о скандалъ, показываютъ арбузъ, говоря даже, па чьемъ 
огородѣ онъ родился, а на самомъ дѣлѣ арбузъ привезенъ изъ 
Владивостока. Показываютъ снопъ риш, оказывается, онъ 
собранъ но колосу—по два съ десятины!

— Тузъ любуется однообразіемъ мебели на станкахъ 
(станціяхъ); но меболі,... мебель одна и таже ѣздила на 
подводахъ по станкамъ и взята была изъ комнаты г. Мицуля. 
Вѣдь это не выдумка: это я узналъ на мѣстѣ отъ нѣкото
рыхъ дѣйствующихъ лицъ.

— Не высока рожі. то у васъ, говорилъ другой тузъ.
— В—ство, самая высокая, я д р е п а  я (всѣ эти выра

женія они знаютъ) вонъ тамъ, верстахъ въ двухъ; оттуда то 
и вязаны тѣ снопы, что вы видѣли, в—ство.

— Такъ поѣдемте туда.
— В -  ство, напрасно не изводили надѣть длинные сапоги: 

дорога туда болотистая, кочковатая...
— Пу, что дѣлать, говоритъ тузъ, вѣрящій въ то, что 

въ двухъ верстахъ разработанное ноле, а не тайга.
Сообщу вкратцѣ такл;е нѣсколько случаевъ, бывшихъ въ 

бытность мою па сѣвеі)НОмъ Сахалинѣ, повторявшихся еже
дневно.

Приходятъ по ут))анъ къ агроному (врачъ Сунруненко — 
онъ же аіроііомъ) нѣсколько просителей каторжныхъ.

— Ваше превосходительство (хотя до этого званія агро
ному далеко ені,е), деньжонокъ бы мѣсяца на три—рубликовъ 
съ 20, говоритъ хитрый каторжный.
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— Зачѣмъ теб'Н?
— Да, ваше превосходительство, купить кое что надо, 

все ві>емя бьюсь надъ хозяйствомъ (за деньгами обыкновенно 
приходятъ кончающіе сроки, коимъ отведены уже участки), 
надо вотъ „своей" бабѣ кое что справить.

— Не могу.
— Ну уікъ, ваше превосходительство, и урожай же нынче 

у нас'ь! Слава Ногу, почитай, самъ 40 і>жи снимемъ, а опять 
же каі)то())ель въ огородахъ самъ 200 дастъ! Все самъ 
бьюсь.

— Такъ ты говорить,—картофель у васъ самъ 200.
— Точно такъ, ваше нревосходительсгво,—самъ 200.
— Агрономъ записываетъ въ памятной книжкѣ эти самъ 

200, и эти „самъ 200“ попадаютъ въ отчеты и ѣдутъ въ 
Питеръ.

1іатоі)жникамъ спиртъ по продается; онъ—вообще контра
банда (Іе jure. По «для умепі,шенія тайной продажи спир
та" администрація, но почину покойнаго Мицуля, выписы
ваетъ свой спиртъ, который съ „легкой" надбавкой (7 руб
лей на ведро) продаетъ якобы поселенцамъ, по особымь би
летамъ отъ агронома, и свободнымъ людямъ. На самомъ 
же дѣлѣ спиртъ продается кому угодно (но усмотрѣнію агро
нома) но 26 рублей ведро и обыкновенно тутъ же па дворѣ 
майданщиками перепродается но 30 рублей вед])о. Тѣ его 
скупаютъ и хранят'і. до того времени, когда въ „казнѣ" 
спиртъ выйдетъ, тогда и пускаютъ его но б, 7 ііублей за 
бутылку, или по 50 когіеекъ за рюмку.

Приходитъ каторжникъ къ тому же лицу.
— Ваше превосходительство, спиртику бы съ іюлведерка.
— Вѣдь ты еще срока не кончилъ.
— Такъ что, ваше превосходительство! Пожалуйста, сдѣ

лайте божескую милость.
— Мы, любезный, для тебя не станемъ сниуп'ъ разливать; 

бери сразу 2 ведра.
Тотъ ищетъ комнаніоновъ — каторжныхъ и на свое имя 

покупаетъ два ведра спирту.
— Ваше превосходительство, сниі)тику бы. Разрѣшите, 

ваше превосходительство, вотъ и деньги, говоритъ кто пибудь 
изъ нелюбимыхъ имъ арестантовъ.

— Пошелъ вонъ, вотъ я выдрать тебя велк)!
— Ваше превосходительство, спиртику бы отцу два ведер

ка, говоритъ 1 G - 17-лѣтняя дѣвка.
— Хорошо, хорошо, милая,—можно, можно!..
Это каждый день по дюжинамъ примііровъ. Неудиви

тельно, что каторга уваженія къ администраціи но имѣетъ, 
и, угадавъ ея „погоню за урожаями", мѣтко прозвала дуйское 
начальство „министерствомъ і^устыхъ нолей". Слова эти извѣст
ны всѣмъ каторжнымъ. Существовала въ Корсаковской сло
бодѣ (въ двухъ верстахъ отъ Ллексапдровскаі’о сел.) школа, во 
флигелѣ дома, гдѣ живетъ агрономъ и гдѣ въ одной ком
наткѣ помѣщается метеорологическая станція и (|)Ото- 
графическое ателье. Случилась неопрятная метамор(|)оза: 
флигель дома переданъ каторжному Цимбаревичу,  служа
щему лакеемъ у агронома, школу выгнали вонъ, и это 
устроилъ агрономъ; домъ отданъ Цимбаревичу .за тѣ бревна, 
которыя Цимбаревичъ доставилъ для постройки метеоррлоіи- 
ческой станціи, т. е. квартиры агронома. Этотъ же Цимба
ревичъ, затѣмъ кухарка агронома Ирина (V!!) числятся наблю
дателями александровской метеорологической станціи, на

чальникомъ коей состоитъ аг])ономъ Сунрунепко и получаетъ 
ІЮ 15 р. въ мѣсяцъ; отказываемся сказать, имѣетъ ли она 
понятіе, что такое барометръ и чѣмъ онъ отличается отъ
TejiMOMCTiia.

Ппрочемъ надо же отдать и дань необычайной эне|)і'іи и 
трудолюбію врача Сунрунепко. Вота должности и обязанности, 
которыя онъ несетъ: Г) вііачъ александровской тюрьмы, 2) :іа- 
вѣдующій минералогической станціей, 3) главный paciiojia- 
дитель колонизаціоннаго ([юпда, 4) предсѣдатель коммиссіи 
для ра;ідачи пайковъ уволеннымъ оть работъ, 5) редакторъ 
газо'і’ы „Сборникъ свѣдѣній о Сахалинѣ" (еще пока не вы
ходящей), С) предсѣдатель коммиссіи по измѣненію иап|)ав- 
ленія телеграфнаго кабеля, 7) агрономъ о—ва Сахалина, 
Ь) завѣдующій центральнымъ складомъ, центральной библіо
текой, 9) завѣдующій типографіей и 10) завѣдуюіцій фото
графіей *).

Кромѣ того, въ яиму 1882—83 года онъ исправлялъ 
долишость врача Тымской тюрьмы за 70 верстъ и Дуеской 
за 12  верстъ. Сколі.ко тутъ труда, сколько хозяйственныхъ 
распоряженій, разсчетовъ и т. д.

По части процвѣтанія земледѣ.іія мы тоже не желаемъ 
что либо утаивать. Мы удостовѣрились, что ссыльно-каторжный 
Цимбаревичъ богатѣетъ: его поля—образцовыя, онъ много 
продаетъ овощей съ огромныхъ огородовъ, имѣетъ домъ, и 
но слѣдуетъ вѣрить молвѣ, что тутъ фигурируетъ лишь его имя, 
а пріобрѣтенія эти дѣлаются другим'ь лицомъ, служащимъ 
„притчею въ сахалинских'!, языцѣх’ь".

О питаніи мы поговоримъ послѣ, а пожалуй и ношлем'ь 
вамъ сахалинскій паштетъ.

Очевидецъ.

Представьте, этотъ чудакъ выслалъ намъ „сахалинскій 
нироіѴ"7' Дюбителей сахалинскаго вопроса и сочинителе 
ігередоііыхъ статей мы нриглашаеи'ь его .откушать.

Ій у 

1

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.
— Пт. Англіи на первомъ планѣ с/гоигь вопросъ о кон

ференціи но египетскимъ д'Ііламъ. По сігѣдѣніямъ печати, 
конференція эта соберется 11  іюля, если кт. тому времени 
іірои;тойдетъ соглашеніе съ Фраиціею, требующею ограни
ченія исключительнаго вліянія Англіи въ ѣігиіггѣ. Гладстонъ 
и Греннилі. заявили в'ь парламент']!, что программа коніѣе- 
ретіціи будетъ состоять въ ([(инаисовомъ вопросѣ. Но сло
вам!. премьера, относительно переговоровъ съ Франціею д’ѣло 
идет'ъ не о сеііаратив!юмт. соі'лашепіи съ этою страною, а 
о сд'ѣлкѣ общеевропейской, такъ какъ въ дѣлахъ Египта,

Въ передовой статьѣ «Новостей» скаяано: «въ виду расширенія 
сферы дѣятельности въ о—вѣ, здѣсь введены въ 1880 г. должности 
агронома, инженеръ - архитектора, аомлом'ѣра и двухъ акушерокъ» 
(№ 117). Кто исполняетъ должности агронома, архитектора и земле
мѣра, М05КШ) догадываться. Все »то в’ѣроятно лежитъ на врачѣ Сунру- 
пѳігко, об'ь акушедікахъ на Сахалинѣ мы не слыхали; исправляетъ ли 
ихъ долзкность опять ясв доктор'ь или завѣдуіощая метеорологической 
станціей Ирина, намъ неизвѣстно.

Fed.
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служащаго составною частью Турціи, ваинторесоваіги всѣ 
великія державы. Эти валвлепія были вынуждены настой
чивыми вопросами конссрвативігой опновиціи и обвиненіями 
министеі)ства въ недостаточномъ охраненіи интересовъ Ан
гліи въ Египтѣ. Копсеі)ватоі)ы приписывали министерсічіу 
даже намѣреніе доііустить па конференціи обсужденіе об
щаго порядка уіі))авленія и возстановить англо-французскій 
контроль въ ІМ’иптѣ. 1)илль объ избирательной реформѣ усна
щенъ поправками, между которыми встрѣчались направлен
ныя къ из'ьятію^Ирландіи изъ общаго плана і)е({)0і)мы.,Ми 
^ с тр ъ  І^велайнъ выразился, что опт. пи минузы не остался 
Ш і въ составѣ министерства, если бы оно предложило дать 
•еформу Англіи и Шотландіи, а Ирландію оставило бы въ 
Ігоронѣ. Гладстонъ ого ііодде])Л{алъ. Благодаря доводамъ 
министерства поправка въ ущербъ ирландскихъ интересовъ 
выла отверічіута значительнымъ большинствомъ; Извѣстія, 
полученныя англійскимт, нравительстТіомъ изъ юзкнон Африки, 
носяп, тревожный характеръ. Бъ ст))анѣ зулусовъ изгоняютъ 
англійскихъ миссіопеі)овъ. Уулусы вошли въ соглашеніе съ 
португальскимъ правительствомъ- о проведеніи желѣзной до
роги изъ Трансвааля къ бухтѣ Делагоа. Англійское мини
стерство вігрочемъ выразилось, что пока дѣло не касается 
резервной территоріи, охрцняемой Апгліею, то п])авительство 
не считаетъ пузкпымъ вооруженнаго вмѣшательства.

По Франціи вопросомъ дня служитъ вопросъ о пе
ресмотрѣ конституціи. Проектъ переданъ въ коммиссію, со
ставъ кото]юй благопріятенъ для министерства. По см:ыслу 
проекта, мѣста семидесяти пожизненныхъ сенаторовъ, изби
раемыхъ сенатомъ изъ своей сізоды, упізаздпяются. Вмѣсто 
нихъ учреждаются мѣста сена'горовъ, избираемыхъ па де
вять лѣтъ обѣими палатами, соединенными въ копі'рессѣ. 
Кромѣ того, сенатъ будетъ пополняться путемъ выбо- 
j)OBii па основаніи избирательнаго закона, который мо
жетъ быть измѣняемъ, а не на основаніи конституціон
наго закона, который не моягетъ быть измѣняемъ иначе, 
какъ въ случаяхъ нс])есмотра конституціи. Сенатъ утрачи
вает’!. право первенства въ })ѣшепіи финансовыхъ вонросов'ь, 
окончательное разр'ѣшеніо которыхч. нредостав.ляется парла
менту. ІІаконец'ь, палаты, соединенныя въ кош'ресст., не будутъ 
имѣть нрава измѣнять форму правленія. Кромѣ этого законо- 
нроек’іа, не носл'ѣднѳе мѣсто занималъ законопроектъ о но- 
ііолпеніи арміи и введеніи обязательно трехл'ѣтпяго срока 
воинской службы для вс'ѣхт. граждан’!, безъ изъятія. Това- 
|)ищъ миі!истра народнаго просв’ѣщепія Дю])аі!ъ, а .за і!им’ь 
В самъ министръ пас’гаивали па из’ья’гіи въ пользу препо
давательскаго персонала, !)оенный министръ протестовалъ. 
}Іервос мѣсто въ д’Ьлах’ь впѣшней политики .занимаетъ во 

Франціи мадагаскарскій вопросъ. Благода])я догово])у, заклю- 
^іенному съ Китаемъ, военныя за’грудпенія въ Тонкинѣ пре- 
Краіцены н нравительство р'ѣшило обра’гить войска і!ротивъ 
Мадагаскара. Министерство, исп])ашивая па мадагаскарскую 
9кспеди!і,ію кредитъ въ пять милліоновъ, высказалось, что 
военныя д’Ьйствія будутъ поведены эі!ергичпо и окончатся, 
!іо всей в’ѣроятности, къ концу октября. Кром'ѣ тоі’о, (|)рап- 
цузское прави’гельство !іотребовало кредита на расходы въ 
западно-африканскихъ .земляхъ, на рѣкѣ Коанго.

— Бъ Сербіи скунщи!!а, открызая королемъ въ Ииш’Ь, 
приігяла законопроекты о печати, о нравѣ ассоціацій и о 
жандармской с’граж’ѣ. Послѣднее зас’ѣда!ііе оз!!аиеноі!алось 
принятіемъ постановленія объ исключеніи, на время сессіи, 
двухъ радикальныхъ депутатовъ за оскорбительные отзывы 
о скунщип'Ь, причемъ будто бы рѣшено подвергнуть этихъ 
депутатовъ судебному преслѣдованію.

Но св'ѣд’ѣніямъ и.зъ Египта^ 1Іуба])ъ-паша готовитъ 
меморандумъ къ великимъ державамъ, ,въ kotoj)omt. будетъ 
доказываться, ч’го ѣ.гинеі'ъ не може’гъ бол’Ѣе выносить ны- 
н’Ьшнее бремя ііалогов’ь и что поземоль!!ый налогъ во мно
гихъ м'ѣс’гах'ь превыпіае’гъ валовый доходъ отъ жатвы. А 
такое положеніе дѢлі. не можетъ способствовать умиротво
ренію края. Дѣйствительно !іѳдовольство расі!орядками рас- 
,тетъ. Движеніе противъ правительства раснростра!іилось уже

въ Берхнемъ Египтѣ, въ одномъ изъ городовъ котораго нрр- 
исходило собраніе лицъ протестующихъ. Ца это собі>аніе 
былъ нриі’лашсп’ь делеі’пть отзу^аУди, сказавшій бл(!С|?я- 
щуго рѣчі^,о.,миссіи_ iipojmnii. Въ ішйрѣ заня’гы отнріівкою 
войскъ въ Берхшп Кт'инеть, таѣ і/реднолагаетсн увеличи’гь 
численность гарни.зоновъ КерОСко и Бадиі'іільфы, нупкговъ, 
куда приближяю’гся иІГсуріепгы подъ іфодводи'гельствомъ 
Мурада. Магди от.лДлъ приісазаніе зі|,хватить Гордоі!а иси- 
вымъ и невредимымъ. По слухамъ.'это’ть гѳнеііалъ намѣ])епъ 
буд’го бы !!1)ИНЯ’Г$ ислам'Ь, UO Предложенію. Магди. Для 
усмиренія Судана, , Англія іцюдложѴла -Турціи послать 15,000 
войска, ііосл’ѣдпяя изъявила согласіе.

• Испанія выражаетъ желаніе участвовать па конферен
ціи но египетскимъ Д’ѣламъ. Она мотивируетъ свое с’гремле-* 
ніе тѣмъ, что паходи’гся въ числѣ колоніальныхъ носударствъ 
на да'іьнем'ь Босток'ѣ. Французская печ<гі'ь ноддерживае’гъ на- 
м’Ѣрепіѳ испанскаго прави’гельства, давая понять, что вой
ска этого государства, въ силу климатическихъ условій и 
паціопальныхъ привычекъ, могли бы въ дѣлѣ усмиренія Су
дана оказать большія услуги, чѣмъ армія какой либо дру- 
!'ой страны.

СОБЫТІИ РУССКОЙ ж и з н и .
„Моек. Б’Ьд. сообщают'ь, что ііредс’ѣдателю ниже

городскаго ярмарочнаі’о биржеваго комитета II. Б. Осипову 
ирислатул телеграммы съ просьбой разсмотр'ѣть въ ярмароч
номъ биржевомъ комитетѣ и ходатайствовать, гдѣ сл'ѣдует’ь, 
о Высочайше у’гвержденпом’ь направленіи сибирской ліѳл’ѣз- 
ной дороги черезъ Нижній и Казань. Телеграммы получены 
ИЗ'!, сл'ѣдующих’ь м’ѣст'ь; 1) изъ Иркутска, но постановленію 
городской думы, о’гъ городскаго головы Демидова; 2) изъ 
Тюмени, по постановленію городскаго общества, отъ город
скаго головы Подаруева; 3) изъ Ялуторовска, по постанов
ленію городской думы', о’Г’ь городскаі’о головы Ильина; 4) изъ 
Камышлова, о’гь городскаго головы Попова; 5) изъ Іілабуги 
О’ГЪ городскаі'о головы Гирбасова и отъ продс’ѣдателя уѣзд
ной земской управы Ушкова; 6) и,зъ Мензелинска отъ город
ского ГОЛОВЫ Панкова, предводителя дворянства и вредс’ѣ- 
дателя земской управы Останкова, и 7) изъ Казани о’гъ 
исправляющаго должность городскаго головы Хохрякова и 
нредс'ѣда’геля губернской земской управы Перцова.

Пріем’ь въ студен’ты института инисенеровъ путей со
общенія на новыхъ основаніяхъ начнется съ сентября.

— По телегр. „Сѣв. Агентства". Ташкентъ, 16-го мая, 
среда. Па правомъ берегу Аму-Дарьи, близь бухарской кр’Ь- 
іюстцы Устыкъ, на прямомъ пути изъ Бухары въ Мервъ, 
устроивается ’горі'овая факторія.

— Москва. Сегодня ночью скончался извѣстный при- 
сяиспый повѣрешіый А. В. Лохвицкій.

— Мянистерствомъ внутреішихъ Д'ѣлъ, 1 -го мая сего 
года, утвержденъ уставъ общества взаимнаго вспоможенія 
приказчиковъ города Перми.

„Ііікатеринбургская ІІед’ѣля“ сообщаетъ, ч’то по окон
чательной повѣркѣ счетовъ въ михайловскомъ заводѣ, Ека
теринбургскаго уѣзда, оказалось, что четыре волостные стар
шины растратили около 4,000 рублей; одинъ сборщикъ по
датей 6,500 рублей, другой 700 руб.; всего 11,200 рублей; 
теперь народъ не знаетъ, кого и выбирать въ волостные 
старшины.

— „Повое Время" узнало, что берлинскій этнографиче
скій коми’гетъ посылаетъ для ученыхь изсл’ѣдованій въ Бо- 
с’гочпун) Сибирь и на Амуръ капитана Якобсона, изслЬдо- 
нашнаі'о, но порученію того же ученаго общества, бывшія 
рускія владѣнія в’ь С’ѣверной Америкѣ и привезшаго съ со
бою оттуда богатыя коллекціи.

„Повое Б|)емя“ слышало, что Государь Императоръ, 
въ 26-й день минувшаго апрѣля, по всеподданнѣйшему до-
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кладу министра имиераторс-киго діюі)а, Высочайше іювелѣтг. 
соизволилъ: хранившуюся въ архивѣ сего министерства ру
копись „Уложеніе царя Алексѣя Михаиловича" на русскомъ

учрежденію учѳпических'ь библіотекъ. Кромѣ того, коммиссія 
имѣетъ въ виду въ блилсайшемь времени приступить къ 
устройству библіотекъ для взрослыхъ рабочихъ при заводахъ 
и фабрикахъ.

— Но слухамъ какъ сообщаетъ „Новое Время", возбуж-. 
денъ вопросъ объ учрежденіи спеціальныхъ военпо-врачеб- 
ныхъ школъ II особаго санитарнаго отдѣленія при главномъ 
военно-медицинскомъ управленіи.

— „Эхо" слышало, что въ правительственныхъ сферахъ

«ѣшено пеііестроить и исправить существующія тюрьмы.
— Въ ІІетербургѣ, какъ сообщаетъ „Правит. Шіст.“, по 

мысли пастора Дальтона, образуется общество противъ рас
пространенія проституціи, задавшееся цѣлію оказывать со- 
Д'іійствіе іі])явительству въ борьбѣ съ развивающеюся без- 
н])апствеппостію, какъ соціальнымъ недугомъ.

— „Повое Время" слышало, что вслѣдствіе катастро({іы 
на николаевской лселѣзпой дорогѣ, въ министерствѣ путей 
сообщенія выработнваются въ настоящее время обязатель
ныя для всѣхъ ліелѣзпыхъ до])огъ правила о ііад.зорѣ за 
полотномъ желѣзныхъ дорогъ и объ обязательномъ числѣ 
сторожен на пути между станціями.

— Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ проектируется, 
^б словамъ „Нов. Врем.", в>>паі/оящее время выработать 

ядъ мѣііъ, имѣющихъ цѣл|(ю пфдулрид^ть пожары въ се 
ахъ и деііевняхъ, столь кіісстыіп-
комъ хозяйствѣ. II 
ііямъ вмѣнить в 
,е|геіт ѣ  пцотЩ ц

і^дтся ^ c'l.MTĵ  вѳі'лостиымъ правле- 
іст4...иіД^. дшстѳянпо ііъ каждой 

.^адбііожашыя средства, и пр. Для 
ійіи ііредікщі'ается привлечь земства 
і |  о’'собый сборъ съ домохозяевъ въ 

димыхт. расходовъ.

 ̂ бзавеДепія Sthjj 
кромѣ того уі 

гіозмѣщеніе пео(
—• Ѳа послѣднее премія коллекціи нашего зоологическаго 

музея академіи паукъ, по словамъ той же газеты, обогатились 
новыми пріобрѣтеніями. Въ числѣ этихъ пріобрѣтеній обра
щаетъ, между прочимъ, на себя вниманіе своею значительною 
величиною экземпляръ бѣлаго медвѣдя, принесенный въ даііъ 
музею врачемъ полярной станціи на Новой Вемлѣ д-ромъ 
Гриневецкимъ. Нельзя но отмѣтить также черепа вымершей, 
въ данное время, колоссальной породы оленя съ исполин
скими рогами. Кромѣ того, коллекціи млекопитающихъ и 
птицъ также пополнились чрезвычайно большимъ числомъ 
новыхъ экземпляровъ. Нельзя, наконецъ, не упомянуть, что 
музей украсился превосходнымъ мраморнымъ бюстомъ акаде-, 
мика Брандта, работы скульптора Вернштамма.

— Какъ сообпщлъ „Przeglad Bibliograflczny", долзкепъ 
появиться въ Краковѣ обширный трудъ на польскомъ язы
кѣ, подъ заглавіемъ: „Роіасу w Syberyi" (Поляки въ Си
бири), составленный г. Сигизмундомъ Либровичемъ. Книга 
г. Либровича, уже оконченная печатаніемъ, . заключаетъ 
въ себѣ исторію пребыванія поляковъ въ Сибири съ древ
нѣйшихъ временъ до послѣднихъ дней. Въ распоряженіи ав

тора находились источники па русскомъ, іюльскомъ, фран
цузскомъ языкахъ и, какъ увѣряетъ „Przeglad", авторъ ста
рался „писать спокойно и возмолено безпристрастно". Книга 
г. Либровича, безъ сомнѣнія, будетъ представлять интересъ 
и для русской публики, если авторъ, дѣйствительно, разра
боталъ свой предметъ совершенно объективно и воспользо
вался многими, но большей части, разбросанными но журна
ламъ, замѣтками и статьями русскихъ туристовь и ученыхъ 
о зкизііи и дѣятельности поляковъ въ Сибиііи.

|]І1іи іІ0ГРАФіЯ.
Въ подано вілшедпгахъ* Извѣстіяхъ Императорскаго Русскаго Геогра

фическаго Общества (томъ XX, 1884, вып. I. Спб.) помѣщено: Лессара 
М. П. Замѣтки о Закаспійскомъ краѣ: а) Пути изъ Асхабада къ Ге
рату; Ь) Поѣздка въ Персію, южную Туркменію, Мервъ и Чарджуй.— 
Дѣйствія Общества ва время съ 1-го ноября 188,3 г. по 1-ѳ февраля, 
1884 г.—Мелкія извѣстія. Вѣсти съ Усть-Лѳиской полярной станціи,— 
Каразина В. Г.—О населенныхъ пунктахъ на крайнемъ сѣверѣ Верхо
янскаго округа. — Приложеніе: карта путей П. М. Лессара, между 
Мургъ-абомъ и Герирудомъ. ‘

Нами получены также извѣстія восточно-сибирскаго отдѣла ге
ографическаго общества т. ХІѴ„'"2^ 3. Здѣсь обращаютъ вниманіе на 
себя путевыя замѣтки изъ прѣвд’ки въ сѣверо-восточную часть Мину
синскаго округа Г. Мартьянова)' Изслѣдованія древностей Мипусчш- 
скаго округа въ верховьдхъ р. Енисея И. С. Воголюбскаго и замѣтки 
о такъ называемой болѣзни скиоовъ II. Л. Гребницкаго. Авторъ при- 
водитт. фактъ ряспросуграпеппости той же болѣзни среди камчадаловъ 
и алеутовъ. Причины;Нтой болѣзни, выражающейся въ половомъ безси
ліи, заключаются въ физіологическихъ измѣненіяхъ, какъ послѣдствіяхъ 
1)апняго сношенія половъ, различныхъ болѣзней простуды и проч. 
Кромѣ того, въ извѣстіяхъ помѣнщны протоколы общества и сообще
ніе объ обходѣ Ангарскихъ пороговъ съ картою А. Петрова.
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