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Объянлен!е.

ПО 1ЮПГ0СУ о ЛАЙМЪ РАБОЧИХ!) ПА ИРШСКИ.

• Ие такъ давно памъ пришлось сообщать св’Ьл*н1я о чи
тинском* съЪзд’Ь золотопромышлепниковъ и предполагать, 
чт о воп1юнсая безрезультатность его могла скверно отразиться 
на общем* ,р'Ьшеп1и ир1исково-рабочаго вопроса, посодейство
вав* отложить этот* безспорно важный вопрос* в* долг1й 
ящик*; но последняя иркутская почта разсёяла паши сом- 
иев1я, принеся известче, что при тамошнем* главном* упра- 
влеп1и устроено повое совеш,аше по этому вопросу, съ той
1)а.’шицей, что к* участ1ю в* нем* приглашены по одни толь
ко золотопромышленники, но все лица, могущ1я оказать свои
ми познап1ями услугу этому делу. Разница большая. И  мы в* 
силу этой разницы, не предрешая результатов* этого с*езда 
впредь до получегня точных* спеде1пп с* места, и не пред- 
ска;)ывая ему такой печальной участи, какая постигла съёзд* 
Пршмурекаго края, можем* только констатировать тот* важ
ный, по споему значегию, факт*, что пр1ИСково-рабоч1й во
прос* поставлен* па первую очередь изъ дел*, требующих* 
безотлагательпаго разрешешя. Подтверждающ1й факт* подоб- 
паго положен1я этого вопроса мы находим* в* действ1ях* 
самой высшей администра!йи страны, не нашедшей для 
п1)авильпаго решегпя его опоры в* своих* административ
ных* органах* и субцествующих* закононоложен1ях* и обра
тившейся за помощью к* особым* съездам* из* сведу
щих* людей. Факт* в* истор1и этого вопроса знаменатель
ный. До последняго времени адмииистращя все время де 
лала попытки решить вопрос* об* урегулирован1и обоюд
ных* отношеп1й рабочих* и золотопромышленников* путем* 
простой канцелярщины, затем* перешла к* командировкам* 
„особо довереппых* чиновников*" и въ конце концевъ, как* 
бы признав* свое безсил1е, обратилась за совЬтомъ к* част
ным* лицам*. Нельзя не отнестись с* особым* сочувств1ем* 
к'ь последним* меропр1ят1ям* администрац1и и нельзя не поже
лать ей, чтобы она, не останавливаясь на первых* попытках*, 
продолжала свое дело в* том* же паправлетпи. Мы уверены, 
что только этим* путем* можно достигнуть существенных* 
результатов*, в* негодности же прежних* мер* нас* еще
1)а:)ъ убЬасдает* новый циркуляр* забайкальскаго губерпато-
1)а: „о порядке найма рабочих* па золотые промысла и въ 
работу и о правилах* явки договоров* о паймё",отпечатан
ный в* только что полученном* здесь 8— 9 № „Забайкаль- 
ких* Областных* ]И.домостей“. Циркуляр* этот* явился ре- 
зул1.татом* 11реднисан1я пр1амурскаго генералъ-губернатора,

последовавшаго в* ответ*, па ходатайство забайкальскаго 
областпаго совета о возстановлеп1и действ1я циужулярпаго 
предписан1я бывшаго воеппаго губернатора генерал*-лейте 
панта Педашенко от* 20-го декабря 1878 года за Л» 8,370 
воспрещавшаго наем* рабочих* не в* местах* причисле1пя 
а вблизи npincKOB* или на самых* пр1исках*.

„Оспован1ем* к* этому ходатайству,— читаем* мы в* цир 
куляре,— было желагйе областпаго начальства оградить рабо 
чих*, выходящих* съ iip incKO B* въ мЬста оседлаго паселе 
п(я или так* пазываемня резидепщи пр1исков*, какъ-то 
с. Горбицы, Баргузин*, с. Укырское и др., где рабоч!е послЬ 
невольпаго воздержан1я па пр1искахъ, им1'.я в* руках* деньги 
заработапныя тяжелым* трудом*, подвергаются пьянству 
разгулу, картежной игре и обману со стороны' недобросо 
вестных* людей, проматывают*, иногда в* 1— 2 дня, зара 
боток* целаго лета, а часто и послЬдпюю одежду, и, за 
темь, не имея возможности следовать па места причислеи1я 
и даже средств* па пищу и одежду, вынуждены принимать 
вновь певыгодныя нрелложеи1я о новом* найме, со стороны 
золотопромышленников*, зачастую не всегда добросовестно 
относящихся к* печальному ноложен1ю промотавшагося ра- 
бочаго. Нанимаясь, таким* образом*, из* года в* год*, в* 
работы на ир1иски, без* личной явки в* мЬста причислеп1я, 
но просроченным* паспортам*, или отсрочным* свидетель
ствам*, а иногда и вовсе без* видов*, если личносггь нани- 
мающагося хорошо известна нанимателю,— рабоч1е ризстраи- 
вают* окончательно свое домохозяйство, оставленное часто 
на однех* женщих* или малолетних*, и вынуждают* обще
ство, в* силу круговой поруки, платить за отсутствующих* 
подати и нести повинности.

„Между тем*, забайкальская адмииистрац1я предпола
гает*, что, при соблюде1пи в* точности суп]ествующих* на 
паем* рабочих* законоположен1й, достаточно ограждающих* 
панимающагося от* эксплоата1йи нанимателя, а общество в* 
своевремепиом* отпесшпи членами его податей и повинно
стей, подобныя печальныя носледств1я найма рабочих* и 
иромотан1я задаточных* денег*, но неявке в* места при- 
числен1я,— если совершенно не уничтожатся, то значительно 
умалятся".

Помянутый циркуляр*, весьма попятно, ие дастт, ничего 
понаго, а пытается только разъяснить существ’уюнця узако- 
пеп1я и этим* путем* сделать меньшим* то зло, которое 
является результатом* ненормальных* от1Юшен1й между 
золотопромышленниками и их* рабочими. Циркуляр* неро-
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бираетъ T i  статьи X  т., 1 ч. и особаго устава о золотопро- 
мышленпости, которыл отпослтся къ договорамъ съ рабо
чими, начиная съ опред1}лепш срока найма крестьянина и 
поселенца, нолучен1я паспортовъ и кончая значетпемъ от- 
срочныхъ свид4тельствъ. Изъ своихъ толкопап1й аднинистра- 
1ця приходить къ тому заключеп1го, что наёмка рабочихъ мо- 
жетъ быть и допускаема во всЬхъ мЬстахъ, если будутъ со
блюдены всЬ законныя услов1я.

Не знаемъ, на сколько важно опред'Ьлеп1е м'Ьста наемки 
рабочихъ, т. е. на пр1искахъ, въ м^стахъ ли выхода съ 
нр1исковъ или м^стахь жительства: ни отъ кого не тайна, 
что въ одномъ M'bcTi рабоч1й понадаетъ въ силки управляю- 
щаго, въ другомъ спещально нанятаго для закабален1я ра
бочихъ дов'Ьреннаго, а въ третьемъ— угодливаго и подкуп- 
ленпаго волостнаго писаря. Весь актъ найма рабочаго заклю
чается въ закабален1и его носредствомъ задатковъ, совершен1е 
же акта пустая формальность, о которой спъ не думаетъ и 
не зиаетъ. Страшный вредъ задатковъ сознавался администра- 
щей въ начал* золотопромышленности. На сколько памъ пом
нится, до 1836 года разм'Ьръ задатковъ быль ограпнченъ 
7'/г рублями и только поел* этого года сд'Ьлапа б ы т  уступка 
ходатайствамъ гг. золотопромышленниковъ. Обращаясь же къ 
акту ;)аключеп1я до1’оворовъ, можно см*ло сказать, что такъ 
называемый „общ1й коитрактъ“ не бываеть извЬстепъ нани
мающемуся; каасдый рабоч1й, зная, что подъ этимъ коитрак- 
томъ ужо подписались мнопе, не обращаетъ впиман1я па т* 
услов1я, подъ которыми онъ подписывается или подписываются 
за него друг1е. Часто пьяный, съ тяжелой головою поел* 
похм'Ьлья, онъ только жаждетъ поскор'Ье взять задаточпыя 
деньги и погрузиться въ попойки, благодаря искусно на каж- 
домъ шагу разставленнымъ с*тямъ. Что рабоч1е не знаютъ 
своего контракта, это общеизв*стный фактъ. Для подтверж- 
ден1я его мы позволимъ привести пФеколько словъ изъ оф- 
фищальнаго отчета одного горнаго исправника. ,М н *  случа
лось,—  говорить этотъ чиновникъ,— бывать при усмиреши 
безнорядковъ, производимыхъ рабочими, причемъ требова
лось прочитывать имъ контракты, разъяснять ихъ смыслъ и 
выслушивать изъ толпы возгласы: „все для пихъ, ничего 
для насъ!.. что смотритъ начальство, если бы царь зналъ, 
не даль бы насъ въ обиду". А  какъ эта толпа расходится 
и загудитъ, то приходится выслушивать и не так1я вещи, а ка
кое импонирующее вл1ян1е производить эта толпа оборвы
шей, особенно, когда вс* довЬреннне запрячутся по угламъ, 
а хозяева и уполномоченные наблюдаютъ за исходомъ изъ 
прекраснаго далека,— знаетъ всяк1й, кто бывалъ при подоб- 
ныхъ случаяхъ". Видимо даже самъ господинъ исправникъ 
пришелъ въ умилеп1е отъ этой ищущей права толпы о б о р в ы 
ш е й ,  дающей Mipy блестящее золото, и восклицаетъ далЬе, 
что „надо удивляться выносливости пр1исковаго рабочаго, и 
одна эта черта въ его характер* искупаетъ массу другихъ 
недостатковъ".

Вотъ оффиц1альпое свидфтельство, которому нельзя не 
довФрять, гФмъ болФе, что и забайкальская адмипистрап1я 
ниже слФдующими словами разбираемаго нами циркуляра 
подтверждаетъ фактъ Hesnania и невыгоды существующихъ 
контрактовъ для рабочаго.

„Лицо или мФсто, получившее для свидФтельства явочный 
договоръ, обязано удостовфряться въ подлинности акта, раз- 
смотрФть, не противень ли онъ законамъ, взыскать установ
ленный сборъ, записать актъ въ книгу и, засвидФтельство- 
вавъ, возвратить предъявителю; для удостовФрен1я въ под
линности акта требуется, чтобы онъ явленъ былъ самимъ 
дающимъ его, а если, по болФзни, или другимъ причипамъ, 
дающ1й не можетъ явиться лично, то требуется, чтобы сви- 
дФтельствующ1е не иначе утверждали актъ, какъ получипъ 
отъ предъявителя па дому cosiiaiiie въ дфйствительпости 
онаго (878 а  879 ст. зак. гражд.). Газсмотр*1пе подлинности 
акта заключается въ томъ, чтобы даюпцй догово1>ъ зналъ о 
всФхъ включеппыхъ въ оный услов1яхъ, а потому и слфдуетъ 
вычитывать таковой подлинникомъ и разспрашивать, чтобы 
убФдиться, веФ ли услов1я найма, включенный въ договоръ.

усвоены дающимъ опый, дабы впослФдств!и рабоч1й не 
могъ отговариваться пев*д*п1емъ услов1п, включеппыхъ въ 
договоръ. УдостовФрен1е въ подлинности акта, если воз
можно, производится въ присутств1и сторопнихъ свидФтелеП. ■ 
Для удостовФршпя въ самоличности предъявляющихъ актъ 
слфдуетъ принимать вс* мфры предосторожности и употреб
лять къ тому BCflitia средства, закономъ не запрещеппгля, 
ибо всякое злоупотреблен1е, могущее вкрасться отъ недо
статка предосторожностей въ распоряжен1яхъ свид'Ьтельствую- 
щихъ лицъ, остается на непосредствеипой ихъ отвФтствен- 
ности (880 ст. зак. гражд.)".

Дал*е циркуляръ говорить; „Въ услов1яхъ о найм* 
должны быть обязательно означены; 1) пр1искъ, на который 
рабоч1й нанимается; 2) число рабочихъ часовъ въ сутки;
3) родъ работъ, для которыхъ рабоч1й нанимается, а равно 
и разм*ръ особаго возпагражден1я за старательейя работы;
4) праздничные дни, въ которые рабоч1й свободенъ отъ ра
ботъ; 5) услов1е о пом*щеп1и и удовлетворен1и рабочихъ пи
щею и припасами; 6) размЬры пычетовъ съ рабочаго за са
мовольное уклонеп1е отъ работъ и за друпя д*яп1я, клопя- 
щ!яся къ Hapyineniro хозяйственпыхъ иптересовъ золотопро
мышленника; 7) вазмфръ вычета съ рабочаго въ случа* неявки 
на пр1искъ въ условленный срокъ; и 8) разм*ръ наемной 
платы и задатковъ, выдаваемыхъ деньгами и вещами. При 
найм* артелями, долженъ быть опред*лепъ порядокъ внут- 
реппяго упраплен1я артелью и исправное выполпшпе рабо
чими заключеннаго артелью договора можетъ быть обезне- 
чено или ручательствомъ артели, или того общества, къ ко
торому припадлежитъ нанимающаяся артель (п. 4, 5 и 6 пра- 
вилъ о найм* рабочихъ па золотые промысла)".

Все это отлично, по не надо забывать, что это буквы за
кона, а отъ буквы до исполнен1я далеко. РазвФ не было ра- 
пФе же подобпыхъ циркуляровъ? РазвФ ранФе закопъ не да- 
валъ гарант1и рабочему? Въ  томъ-то и вся суть, что вс* 
канцелярск1я м*ропр1ят1я администращи разбивались въ дре
безги при столкновеп1и въ дфйствительпости съ той силой, 
которую представлялъ изъ себя классъ золотопромышлеппи- 
ковъ. Пи для кого не секретъ, что вся низшая администра- 
щя была всегда на откупу и рабоч1й принужденъ былъ искать 
представительства защиты своихъ иптересовъ только въ высшей 
администращи, которая безъ сод*йств1я, или, вФрпФе, при про- 
тивод*йств1я низшей, была пе въ силахъ что либо сдФлать. 
Пепормальность пр1исково-рабочаго вопроса до самаго поелФд- 
няго времени ставилась исключительно въ интересахъ золо
топромышленниковъ, крича1цихъ о неявкФ папявшихся ра
бочихъ и о частыхъ побФгахъ ихъ. Пе такъ давно еще была 
подана министру внутрепнихъ дФлъ уполномочеппымъ золо
топромышленника Асташева, купцомъ Деласье, особая записка 
объ этомъ, въ которой проситель ходатайствуетъ о возста- 
новлеп1и отмФнепной гепералъ-губерпаторомъ Казнаковымъ вы
сылки на npincKH рабочихъ носредствомъ сельской и этапной 
стражи. И  по записк* этой былъ поднять вновь вопросъ, по
сылались чиповпики, собирались св*д*н1я,— но что получилось 
въ результат*, къ сожал*шю, намъ пеизвФстпо.

Ир1амурская и забайкальская администращи предполага- 
ютъ, что путемъ разъяспеп1я закоповъ „умалится" .чло,— мы 
далеки отъ подобныхъ радужпыхъ предположшпй и думаемъ, 
что тамъ, гд* нужна радикальная реформа, легепьше пал1а- 
тивы пе принесутъ пользы, а въ дапномъ случа* это даже и 
не пал1ативъ. Циркуляръ губернатора въ подтверждшйе ука- 
зываетъ па два примфра „педоразум*шй“ па нр1искахъ Краузе 
и Сабашпиковыхъ. Мы см*емъ увФрить, что нФсколько зна
комы также съ этими „педоразум*п1ями", и думаемъ, что они 
были весьма плохаго свойства, доведя рабочихъ до открытаго 
бунта. Востаповлепа ли была тогда справедливость,— вопросъ, 
на который невольно является отрицательный отвЬтъ, точно 
также какъ и па посл*д1нй ипцидептъ въ К® Шапявскаго, 
прозванной рабочими „кишечной К ° “ . Пашимъ читателямъ и:!- 
в*стны подробности этого дФла по здФсь умфегно напомнить 
о пихъ. БолФе ста человФкъ, пе будучи въ состояп1и Фсть 
мясо съ червями, принуждены были уйдти съ пр1иска. Пе-
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медленно было залвлено о бунт4, требовалось насильное 
возвращен1е рабочихъ. Произведенное дознан1е подтвердило 
возмутительный фактъ ко1)мле1пя рабочихъ гнилымъ мясомъ, 
и власть не решилась возвратить рабочихъ, но къ прискор- 
6ijo на этомъ и остановилась. Мы но думаемъ, чтобы спра
ведливость им'1;ла подобный нред4лъ: намъ кажется, что пред
ставляется удобный случай дать почувствовать гг. золопро- 
мышленникамъ, что и у рабочаго есть защитникъ его инте- 
ресовъ, тогда многое могло показаться въ иномъ свЬт4 *).

Нельзя не отнестись съ особой благодарностью къ адми- 
нистращи за всЬ припимаомыя м4ры въ пользу рабочихъ, но 
нельзя и не зам1.тит1., что зд11сь нужны не капцелярск1е 
циркуляры, а капитальная реформа, должны быть приняты 
так1я мЪры, который были бы въ сил'Ь порвать крЬпк1я нр1и- 
сковыя с1’.ти, кото1)ыми опутанъ рабоч1й.

Отчетъ по устройству литературно музынально-танцоваль- 
наго вечера 29-го сего марта, въ пользу Общества содЪй- 
ств1я учавщмся въ С.-ПетербургЬ сибирякамъ.

П р и х о д ъ :  Билетовъ продано па 556 руб. 50 коп.; по
жертвовано за билеты сверхъ стоимости ихъ 246 руб.; выру
чено отъ продажи программъ 24 р. 30 к . Итого 826 р. 80 к.

Р а с х о д ъ :  За зало 175 руб.; хору Архапгольскаго 175 р .; 
aKKOMiiaiiiaTopy 35 руб.; чай, закуска, фрукты и копфекты 
для угощем1я артпстонъ 35 руб.; типограф1и за цапечатан1о 
программъ, афишъ и билетовъ 34 руб.; кареты, прислуга, по- 
лицейск!й парядъ и друпе мелк1е расходы 45 р. Итого 499 р.

Иъ счетъ уплаты за зало 150 рублей принято на себя однимъ 
изъ членовъ распорядптельпаго комитета, расходъ по угощен1ю 
артистовъ въ 35 руб. принять на себя однимъ изъ членовъ 
Общества; такимъ образомъ, за вычетомъ остальныхъ расхо- 
довъ, чистой выручки получилось 512 руб. 80 коп.

Туркестансшй генералъ-губернаторъ, геиералъ - адъютантъ 
И . О. Розенбахъ, уЬзжаетъ въ Туркестанъ 27-го апр1шя.

'Гелеграфъ прииесъ изв4ст1е въ Сибирь, что упиверситетъ 
не будетъ открыть л11томъ. К ъ  намъ поступила по этому поводу 
масса запросовъ съ м’Ьста. М'Ьстпыя городск1я общества хотятъ 
начать ходатайства. Потребность открыт1я этого ваведеп1я, какъ 
намъ нишутъ, чувствуется. Много учащихся лселаютъ переве
стись изъ pocciflcKHXb университетовъ па родину; на м1’>стй окан- 
чиваюпце курсъ колеблются, отправляться ли нмъ въ столичные 
университеты, или ждать открыт1я своего. Мы съ своей стороны 
ничего не зпаемъ объ окопчательномъ рЬшеп1и, хотя имЬть от
веть въ выстой степени любопытно.

Ропер,алъ Черняевъ недавно пом'Ьстилъ въ «Нономъ Времени» 
статью о проводимой закасш'йской железной дорог'Ь, гд^ отнесся 
къ пей крайне скептически.

Въ «Саратовскомъ Дпевник^Ь» заявляются въ то же время 
на счетъ закасн1йской дороги розовый надежды; «Весною иы- 
и1шпяго года будетъ уже готова жел'Ьзп.ая дорога до Мерва, 
откуда не замедлить протянуться чрезъ Аму-р^ку и черезъ го
рода Бухару и Самаркандъ до Тащкепта. Тогда р1жа Аму ожи
вится множествомъ торговыхъ нароходовъ, которые будутъ сооб
щать железную дорогу— па с4веро-заиадъ— съ Хивою и Ара- 
ломъ, а па юго-востокъ — съ верхиимъ течен1емъ Аму до Кимефа 
и далЪе, распространяя свое вл1ян1е па Балхъ и на Кундузъ. 
Тогда для нашихъ мапуфактурныхъ товаровъ откроется путь съ

*) Г. UlaimBfiitift, пе смотря на доказанную неправоту К", пытается 
писать о попранныхъ ея njiaDaxb, а «Московск1я Ведомости» печа- 
таютъ его опровержеп1я противъ пашей газеты въ то в])емя, когда 
(рактъ возмутительпаго поступка пр1исковяго управлеп!я 11Ганявскаго 
опубликованъ даже въ полуоффиц1альномъ орган'Ь «Владивостокъ» и 
подтвержденъ сл'Ьдств1емъ.‘

береговъ Оки, Волги и Камы къ р1ж4 Аму и далЬе къ  Таш 
кенту и Кокапу. Какой обширный рынокъ! Съ другой стороны 
сЬверо-восточная Перс1я, вдоль границъ которой проходить за- 
кашпйская жел'Ьзная дорога, естественно заключается въ области 
того же рынка. Но для того, чтобы все это было такъ— необ
ходимо сооружен1е урало-касн]йской железной дороги!»'— заклю- 
чаетъ «Дпевникъ».

«Новое Время» сообщаетъ: «Одно изъ наиболее устарЬвшихъ 
администр.ативпглхъ учреждеш’й нашихъ подвергнется въ самомъ 
пепродолжительномъ времени коренному преобразовап!ю; мы го- 
воримъ объ управлеп1и горною частью на Урал4, которое было 
устроено въ общихъ чертахъ еще Татищевымъ при Петрй Ве- 
ликомъ, а зат'Ьмъ, преобразованное въ 1806 году Дерябиныиъ, 
съ незначительными переменами просуществовало до настоящаго 
времени, совершенно не соответствуя современпымъ потребно- 
стямъ горной промышленности. Вследъ за Ураломъ предпола
гается преобразовать на техъ же началахъ горныя управлешя 
па Кавказе, въ Восточной Сибири и въ Западной Сибири. Два 
последп1я въ особенности нуждаются въ скорейшей реформе. 
Она задерлсипается потому, что тутъ дело не можетъ обойдтись 
безъ некоторыхъ новыхъ пожертвован1й со стороны государ- 
стнепнаго казначейства».

Здесь по упомянуто еще о горномъ управлен1и на Алтае, 
где, правда, совершено npeo6paaoBaiiie въ области штатовъ и адми- 
пистращи, по горное дело, т.. о. самая сущность, находится въ 
лрежнемъ положои1и.

«Новое Время» сообщаетъ:. «Въ комитетъ министровъ вно
сится мипистромъ путей сообщв1Йя представлен1е о пршбретеп1и 
въ собственность казны уральской горнозаводской железной до
роги. У  общества этой дороги оказалось части ыхъ долговъ не 
сколько милл1оновъ рублей (по слухамъ, будто бы около 8 мил- 
л1оновъ рублей), и оно затрудняется продолжать эксплоатацш 
своего пути въ надлежащемъ виде».

Не знаемъ, какой выводъ изъ этого сделаютъ сторонники 
железныхъ дорогъ въ Сибири!

По представлен1ю министра путей сообще1пя въ комитетъ ми
нистровъ, объ исчислепги срока привиллег1и, предоставленной по
томственному почетному гражданину Александру Сибирякову ва 
буксирное пароходство по реке Ангаре, не со дня утверждшйя 
положеп1я о семь пароходстве, а съ открыНя павигащи 1887 го 
да,— Высочайше утвержденнымъ, 28-го февраля 1886 года, по- 
ложе1пемъ сего комитета определено: означенное представлен1е 
министра путей оообщийя утвердить. («Прав. Вестн.»).

Въ  в ене  съ 27-го сентября по 2-е октября (поваго сти.тя) 
назначены заседап1я 7-го международпаго конгресса ор1ентали- 
стовъ. В се  вопросы и сообщен1я, а также заявлен1я о желании 
записаться въ члены конгресса (съ приложен1емъ взноса въ 7 
гульдеповъ) должны адресоваться распорядительному комитету 
(W ien, Un ivers itilt) пе позже 1-го августа (новаго стиля). («Но
вое Время»).

Когда-то ты, Сибирь, будешь принимать участ1е въ этихъ 
собран1яхъ учепыхъ, а, кажись, кому бы ближе изучен1е Aai- 
атскаго Востока?

«Сибирская Газета» сообщаетъ: «Сведен1я, доходящ!я до насч. 
со всехъ сторонъ, рисуютъ деятельность пынешпяго и. д. ге- 
нералъ-губернатора Восточной Сибири графа Игнатьева въ весьма 
симпатичпомъ свете. Графъ Игиатьевъ во всехъ своихъ дей- 
ств1яхъ искренно заботится о пулсдахъ края. Е го  главное вин 
M auie обращено на вопросы крестьянской жизни, и къ обсужде- 
н1ю этихъ вопросовъ онъ привлекаетъ людей везависимыхъ, 
чуждыхъ бюрократическихъ фантазШ и знакомыхъ съ жизн1ю 
мужицкою близко-практически. Систематически и упорно графъ 
очищаетъ административный нерсоналъ края. При немъ удалены 
были прославивш1еся по Восточной Сибири гг . Стр— ск1й, 
Ы— ск1й и др. мен’Ье видные, но не менее вредные бюрократы, 
слишкомъ долго истощавш1е «вверенные» имъ углы; таковъ.
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паприм., бывш!й балаганск1й исправникъ Ш ип— въ, по поводу 
котораго мы находимъ въ № 7 «Иркут. Губ . В4д.»: «Нала
гается запре1цен1е на недвижимое и арестъ на движимое им'Ь- 
nie, гд'Ь бы таковыя ни оказались, бывшихъ: балаганскаго ок- 
ружпаго исправпнка Ивана Петрова Шипицина, управляющаго 
округомъ Папаева и секретаря Малкова на случай обезпечеп1я 
обнаруженной въ балаганскомъ полицейскомъ управленш рас
траты донежныхъ суммъ въ количеств^ 2 ,218 рублей». Чи- 
тателямъ nanliCTiro, что въ первыхъ числахъ февраля графъ 
Игпатьевъ проивводилъ ревиз1ю въ Палаганскомъ o itpyrt: оче
видно, что и упомянутое объявлеп1е отчасти реаультатъ этой 
ревиз1и. Подобные факты для Восточной Сибири весьма важны, 
такъ какъ  темные «поборы» тамъ н ноныв^ играюгъ весьма 
важную роль. Мы приводили ивъ «Сибири» свЬд’15п1я о бюджегЬ 
одного исправника. Теперь «Сибиры опять раздобыла сл'Ьдуюни’й 
любопытный бюджетъ одного исправника: жалованья, столовыхъ 
н квартирпыхъ отъ пранитсл1.ства— 1,(550 руб., съ трехъ во- 
лостныхъ правле1пй, 2 хъ мЬстныхъ думъ и 1 инородной упра
вы— 3,600 руб. (по 600 руб.), съ одного винокурепнаго завода— 
1,000 руб., съ двухъ крупныхъ кабацкихъ фирмъ — 2,000 руб., 
съ трехъ городскихъ складовъ минимумъ до 3 ,000 руб., а всего 
дв'Ьнадцать тысячъ сто пятьдосятъ ])ублей, не считая даровой 
квартиры, стоющей, по меньшей M 'b p l i ,  350 руб. 'въ годъИ 
Если хорошенько порыться, то, полагаемъ, молено бы найдти 
массу такихъ нриы1фовъ... Во всякомъ случа4, если деятель
ность графа будетъ продолжаться т ,  томъ же паправлен1и, онъ 
моисетъ надеяться, что Сибирь сохранить о немъ так1я же пр1ят- 
ныя воспомипан1я, как1я оставили после себя Синельпиковъ, 
Деспотъ Зоповичъ и др.».

Мы должны прибавить къ  этому, что те лее самыя благо- 
пр1ятныя вести доносятся и къ  памт, изъ Восточной Сибири о 
деятельности графа А . II. Игнатьева. Это одно иаъ самыхъ сча- 
стивыхъ упраплеи1й. Дай Ьогъ успеха графу въ его добрыхъ 
намершйяхъ.

Спец1альпая телеграмма «Владивостока» сообщаетъ, что при 
открыт1и хабаровскаго съезда, по прошлогоднему, баронъ Корфъ 
вновь ааявилъ, что сила не въ силе, а въ любви, и выразилъ 
жела1пе, чтобы члены съезда высказывались вполне правдиво 
но всемъ вонросамъ. Онъ вновь подтвердилъ, что призванные 
члены съезда не суть выбранные, а лишь избранные, такъ ска
зать, столбы (вероятно, опечатка), па которые гепералъ-губер- 
иаторъ можетъ опереться и получить возмолсность высказать 
правильный взглядъ на Пр1амурск)й край, па его нужды и по
требности.

Баронъ Корфъ разрешилъ известному на юге I ’occiii саха
розаводчику Бродскому открыть оптовые склады сахару и муки 
во Владивостоке и некоторыхъ другихъ пунктахъ края.

М. Г . Черпяевъ уволенъ изъ военнаго совета и иеречисленъ 
въ заиасъ.

Общество попечен1я о народномъ образован1и въ Сибири.
Общество попечен1я о народномъ обра8опан1и въ г. Красноярске 
разослало свой отчетъ за 1885 годъ, первый годъ своей деятель
ности. Изъ зтого отчета мы видимъ, что Общество къ  концу 
отчетнаго года состояло изъ 160 членовъ (14 почетныхъ и 14(5 
действнтельпыхъ). Изъ всего числа членовъ на Краспоярскъ при
ходится 138, городъ Минусинскъ 7, на юнспую систему золотыхъ 
иромысловъ 6, на Иркутскъ 3 члена, Енисейскъ и Петер- 
бургъ но 2 члена и на Ачипскъ и Нияснеудинскъ по 1 члену.

На приходе по кассовой книге Общества по 1 декабря 1885 года 
состояло членскихъ взносовъ 1,707 руб. 50 к ., разныхъ пожерт- 
вовап1й 114 р. 70 к . и сборовъ съ двухъ концертовъ и одного 
спектакля 563 руб. .32 к ., всего 2,385 руб. 52 к. Произведено 
расходу на содержан1е вновь открытаго пачальнаго училища и 
канцелярск1е расходы 392 р. 50 к .

Присланный отчетъ намъ свидетельствуетъ, что, не смотря 
на то, что Общество существуетъ первый годъ, оно принесло уже 
заметную пользу. Общество, сознавая потребность въ увеличен1и

числа городскихъ начальныхъ училищъ, открыло на свои сред
ства школу, произведя на нее расходъ въ 700 руб.

Открыт1е школы последовало 22 сентября 1885 года въ при- 
сутств1и лицъ высшей администрацш и членовъ Обнщства, при- 
чемъ самимъ иреосвященнейшимъ Исаак1емъ, епискономъ ени- 
сейскимъ и красноярскииъ, было совершено молебств1е. Преосвя
щенный благословилъ вновь открытую школу и припятыхъ въ 
нее учепиковъ иконою Спасителя и въ простой и задушенной 
беседе указалъ детямъ и присутстнующииъ па зпачен1е школы. 
Председатель Общества г. Шепетковск5й въ своей речи также 
говорилъ о зпачен1и школг« по отпошенПо къ государству, го
роду и семье, указалъ па нужды народнаго образовап1я въ городе 
Красноярске и па необходимость учреждеп1я безплатной народной 
читальни. Последнее пожелан1е председателя увенчалось успЬхомъ, 
такъ какъ обнще собран1е постановило открыть читальню и разре
шило па первое время израсходовать на нее изъ средствъ Общества 
100 руб. Кроме этихъ расходовъ. Общество въ отчетпомъ году 
выдало одному преподавателю нособ1е въ 40 руб., а затемъ на 
общемъ собрап1и въ принципе решило необходимым!, увеличить 
жалованье всемъ учитслямъ начальныхъ школъ Красноярска 
приблизительно па 60 руб. въ годъ. Кто зпаетъ, кзкъ  ничтожно 
жалованье пародпыхъ учителей, тотъ порадуется этому решеп1ю. 
Чтеп1е отчета намъ доставило хороппя минуты. Нельзя не радо
ваться за городскую школу, за ея преподавателя, они въ лице 
этого Общества пр1обрели хорошаго и вернаго друга... Но, 
господа, рядомъ и кругомъ Красноярска стоятъ сиротки, крестх.ян- 
ск1я школы, —  обратите свое дорогое впимап1е и па пнхъ. Не 
бойтесь, что у васъ можетъ не хватить средствъ: светъ не 
безъ добрыхъ людей и па такое дело найдутся они. Бъ  заклю- 
чеп1е обращаемъ впимап1е пашихъ читателей на следующее объ- 
явлеп1е Общества:

«Общее собран1е гг. членовъ «Общества попечеп1я о началь- 
помъ образовании въ Красноярске», въ последнемъ своемъ 
заседап1и, постановило: приступить въ этомъ году къ учрежде- 
niio въ Красноярске безплатной народной читальни, на како
вой предметъ и ассигновано имъ 100 рублей. Советъ Обнщства, 
озабочиваясь со своей стороны скорейшимъ осуществлегйемъ этого 
полезиаго учрежден1я, обращается ко всемъ лицамъ, сочунствую- 
щимъ делу народнаго образовап1я, помочь «Обществу», кто чемъ 
можетъ, кто деньгами, кто книгами. По}кортвовап1я, а равно и 
члепск1е взносы, отъ Зр . ,  принимаются въ кпижномъ магазине 
Комарова, председателемъ совета Н . А . Шепетконскимъ (въ 
банке и па дому), кавначеемъ Б . А . Даниловымъ и секрета- 
ремъ А . С. Елепевымъ (въ д. Бапдаловскаго)».

Къ ПОжертвован1ямъ на Минусинск1й музей. Любимое и ле
леемое дитя, продуктъ обществеппыхъ усил1й и заботъ, Мнну- 
синск1й музей въ настоящую минуту требуетъ постройки вдап1я. 
Нанимаемое иомещеп1е музея отходить отъ пего и не удовлетво ■ 
ряетъ. Между темъ обширныя коллекц5и и значсн1е, получаемое 
музеемъ, вызываетъ необходимость иметь особый снещальный домъ. 
'Гакъ сказать, постоянное 1юмещеп1е унЬковЬчитъ музей, иначе 
коллскщи могутъ подвергаться случайпостямъ.

Помещеи1е ото требуетъ частпыхъ ножертвован1й отъ 10 до 
15 тысячъ руб. Бполпе сочувствуя этому делу, мы обращаемъ вии- 
M anic техъ, кто можетъ содействовать этому прекрасному учреж- 
ден1ю, сделавшему въ короткое время изумительные уснЬхи.

Мы слышали, что Иннокент1й Михайлович!. Сибиряконъ съ 
свойственной ему просвещенной готовностью, уже откликнулся 
на текущую потребность музея и пожертвовалъ 3 ,000 1)ублей. 
Если бы въ другихъ городахъ Сибири, и особенно въ Бостонной, 
нашлись лсертвователи, дело постройки ядан1я было бы близко къ 
осуществлен1ю. Такъ  какъ вся Восточная Сибирь первый по бо
гатству коллекщй Минусинск1й музей доллепа считать своею сла
вою, то мы надеемся, что къ  нему не останутся равнодушны и 
друг1е города. Подписку и полсертвовз1пя охотно примутъ все 
наши сибирск1я газеты и редакщи.

Б ъ  «Туркестанскихъ З^&домостяхъ» опубликованы сведеп1я о 
деятельности Общества нспомов|,естЕован1я учащимся въ городе 
Ташкенте. Изъ этихъ сведЬи1й мы видимъ, что съ 3-го сентября
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по 3-е марта израсходовано въ уплату за ynenie д̂ Ьтей въ гим- 
ная!яхъ и па друг1я пужды б'ЬднМшихъ учепиковъ 534 р. 10 к. 
Всего же поступило 1,000 руб. 33 к . и зат^мъ состоитъ па лицо 
съ прежнимъ остаткомъ 7,174 р. 18 коп. Если Об1цествомъ 
удовлетворены bc4i нужды и япляется остатокъ, то ему по m Ii- 
шало бы обратить 1шиман1е па наше заявлеп1о о томъ, что iili- 
которые туркестапцы, учапцеся зд'14сь пь высшихъ учебпыхъ 
ааведеш'яхъ, крайне нуждаются въ помоп(и.

20 марта, въ зас'Ьдап1и томскаго губерпскаго суда, въ при- 
сутств1и мпогочислеппой публики, какъ говорятъ отчеты, слу
шалось грамсдапское дЬло по иску г. Картамышева къ томско
му общестпепному собрап1ю по поводу исключеп1я ого изъ чле 
повъ собрап1я. И скъ  свой поддерживалъ самъ истецъ, со сторо
ны же собраш’я говорилъ П . И . Фризель. Обстоятельства д'Ьла 
состоять въ сл'11дуюи;емъ. 31 августа 1885 года общее собра- 
nie томскаго обществеппаго собрап1я, болыпипствомъ 55 голо- 
сопъ противъ 15, исключило г. Картамышева изъ числа сво- 
ихъ членовъ за неприличное поиедеп1е и за папесепное собра- 
iiiio оскорблегпе; пеприличпое поведеп1е исключениаго вырази
лось, какъ  объяснено въ постаповлен1и собран1я, въ грубомъ обра- 
щеп1и его съ копторщикомъ собрап1я, заслужеппымъ и поч- 
теппымъ отставпымъ чиновпикомъ, и въ требован1и изъ буфета 
собран1я къ  ce6t па домъ бутылки пива, а оскорблеп1е собра- 
iiiio  панесепо запиской въ члены собрап1я своего кучера. И с
тецъ требовалъ возстапопить его члепомъ собрап1я силою судебпаго 
ptineniH и взыскать въ пользу его съ собран1я 1,001 рубль—  
сумму, которой г. Картамышевъ исчислилъ стоимость утрачеп- 
пыхъ нмъ выгодъ, сопряженныхъ съзван1емъ члена собрап1я. Суть 
слопеспыхъ объяснен1й истца состояла въ сл11дую1цемъ. 1)Встр'Ь- 
тивъ падобпость въ одпомъ изъ №№ газетгл «Сибирь» и зпая, 
что газеты состоять въ зав11довап1и конторщика, олъ прика- 
залъ зтому посл^бдпему подать ему пужпый померь, и въэтомъ 
1|рнказан1и пе видитъ ничего пеприличпаго, такъ какъ коптор- 
щикъ прежде всего— наемный слулситель, обязанный исполнять 
ириказан1я членовъ; личности конторщика опъ не зналъ, а по
тому и пе было ему известно о степени его заслужеппости и 
почтенности. 2) Получая н11сколько разъ изъ собрап1я къ  ce6t 
па домъ столовое бЬлье, посуду, прислугу и пипа, онъ можетъ 
только педоум'Ьвать, почему именно подобное же требован1е имъ 
бутылки пива вм Ь̂нено ему въ вину, какъ неприличный посту- 
покъ. 3) Ла обпипеп1е лее въ оскорблен1и собран1я, иапесепномъ 
запиской въ члены собрап1я кучера, г. Картамышевъ сказалъ:«Я 
записалъ моего кучера въ члены собрап1я— исключительно съ 
n i l  л ь ю  о с в о ж е н !  я т а м о ш п и х ъ  з л е м е н т о в ъ » ;  что 
кучеръ, его Терепий Деписовъ, служить у пего 3 года и ве- 
дстъ себя честно и безукоризненно,— можно ли сл11довательпо 
считать оскорбительнымъ для собрап1я записку въ члены такой 
почтенной личности.

Г . Фриволь возразилъ па первый пунктъ, что коиторщнкъ 
согласно 323 § устава собрап1я является лицомъ равпопраппымъ 
съ членами, и потому ваявлен1е истца, что копторщикъ— наем
ный слуга, которому члены могутъ отдавать приказап1я, пе 
основательно. П унктъ  второй остался пе разъяспенпымъ. Пъ 
стремлен!!! же г. Картамышева ocвt>жить элементы собрап!я по- 
н'Ьренный собраш'я прнзналъ умышленное оскорблеп1е членовъ 
собран1я, такъ какъ, очевидно, истецъ считаетъ всЬхъ членовъ 
собрап1я па столько нравственно испорченными, что только одипъ 
кучеръ его Терепт1й въ состояп1и испрзвить ихъ нравствен
ность.

Губернск1й судъ, по пыслушан1и сторопъ, вынесъ такую 
резолюц1ю: въ искЬ г. Картамышеву отказать, взыскавъ съ 
пего, за неправое вчиней1е иска, установленный закоиомъ 
штрафъ (т. е. съ 1,001 р. по 5 коп. съ рубля, всего 50 р. 5 к .).

Какъ видно изъ процесса, возбудившаго томское любопытство, 
г. Картамышевъ, выводя различные факты, старался всЬми 
способами скомнромептировать собрап1е и еще разъ публично 
поглумиться иадъ нимъ.

Не одно общество возмущено отимъ глумлеп1емъ и нрене- 
брежеп1емъ всякихъ прилич1й. Мы видимъ, что и судъ не могъ

поощрить выходки г. 1{яртамышева, оскорбившаго то собран1е, 
которое сделало ему честь, допустивъ его въ свои члены.

Авторъ «Путевыхъ пабросковъ», початающихен въ газег!. 
«Иладивостокъ», сообпщетъ со словъ атамана Покровской ста
ницы, что пъ 50 ворстахъ отъ Албазипа ниже по Амуру, 
мелсду ст. Пейтановой и Бекетовой, нашли па китайской сто- 
ронЪ золото, и что тамъ работаетъ небольшая парт1я, скргаваю- 
щая эту находку; онъ лее передавалъ, что по pliK li Аргуни, 
въ (Ю перстахъ отъ устья, па китайской лес сторон!!, нашли 
золото, и тамъ работаетъ парт1я бол!>е 500 челов^къ.

КОРРЕСПОПДЫПЦИ.
Екатеринбургъ (корресп. „Воет. Обо8р.“). Въ нослФднсо время, 

KiiKb извФетио, очень много говорилось и писалось на тому о ка- 
бакахъ и кабацкой реформФ, — мало, однако же, обращено било при 
этомъ должнаго внииан!я на тФ изм1;нен!я, который оставила но 
себФ въ привычкахъ народа долго практиковавшаяся имъ си
стема по лучен1я „кабацкихъ" депегъ. Вопросъ въ высшей степени 
важный въ интересахъ самого же народа: если неоспоримо, что 
къ получен1ю этихъ денегъ у него лежали ненлатоничесшя симпатш, 
который съ течен!емъ времени пр1обр'Ьли силу, то утрата имъ 
объекта этихъ симпат1й, несомпФнно, новедетъ къ тому, чтобы 
стремиться отыскать его подъ новыми видами, —  значитъ, очень 
вФроятно, что въ извФстныхъ случаяхъ, когда как1я пибудь 
лица будутъ имФть до общества нужду, даже его лее собственные 
члены, они рискуютъ быть вынуждены платить на пользу общества 
изъ своего кармана ту или другую дань. Раньше обыкновенно вся- 
к1й разъ, когда получались обществами кабация деньги, въ^то лее 
самое время они выряжали съ кабатчиковъ и извФетное количество 
ведеръ вина; нынф этого нФтъ, а наверстать старое > всетаки, какъ 
нибудь надо, благо еще и время какъ разъ совпадало съ прежнимъ 
получщпемъ кабацкихъ денегъ, и вотъ происходит!, въ одной изъ 
волостей Ворхотурскаго уФзда въ январф мФсяцФ настоящаго года 
выборъ старшины. Явился одипъ претендептъ, который, но думая 
долго, сообразилъ сейчасъ же, въ чемъ дФло, и въ качествФ претен
дента на должность волостнаго старшины выставилъ нередъ обще- 
ствомъ пФеколько ведеръ водки, и былъ нрипятъ обществомъ. Во
обще, на сколько выгодна въ настоящее время должность волостнаго 
старшины, по крайней мфрф, въ нашихъ палестинахъ,— это видно 
изъ того, что кандидаты, жолаю1ще стать у кормила сельскаго 
управлен1я, не скупятся даже на подкупы и не стФсняются пер
спективы сидфть на скамьФ подсудимыхъ— случай, недавно ииФвш1й 
мФсто въ Ревдинскомъ заводф. Надо, однако же, правду сказать, 
что теперь доходы волостныхъ старшинъ не могутъ быть такъ 
обширны, какъ прежде: крупныхъ кушей отъ кабатчиковъ имъ ужъ 
не будетъ нынФ перепадать, а потому съ легкост1.ю, достойной 
лршей доли, они будутъ ихъ пополнять изъ кармановъ сельскаго 
Mipa тамъ, гдФ есть возможность его прижать; сельскому м!ру 
такимъ образомъ нредстоитъ въ нерспективФ нонолнмть наличными 
деньгами и:!ъ своего кармана и доходы ближайшаго начальства, и 
этими и:е деньгами расплачиваться за подати, стало быть, во вся- 
комъ случаФ опъ долженъ располагать съ настоящаго времени но
выми лишними заработками, будетъ слФдователыю выдФлять изъ 
своей среды еще большее число рабочихъ рукъ, ищущихъ собФ 
труда. Вотъ, пока, что виднФется на горизонтФ экономической лгизни 
сельскаго м!ра; хотя съ другой стороны нельзя точно также отри
цать и того, что потребность въ новыхъ з:1работкахъ можетъ выз
вать па свФтъ и новые виды ремеслъ или сдФлать производительнФс 
старые. Поэтому, не самое ли теперь подходящее время—-сдФлать что 
либо существенное въ интересахъ кустарной промышленпостн?

Енисейскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“ ). Вонросъ объ образо- 
ван!и женщины въ Сибири сталъ уже на твердую почву, благода1ш 
сознан1ю необходимости образова!пя едва ли не во всФхъ слояхъ 
общества, изъ среды котораго является yate немало жертвователей 
на это благое дФло, выросшее до настоящихъ размФровъ, благодаря 
ноддери(кФ но столько правительства, сколько частныхъ лицъ н
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общественныхъ учрежден^. Въ этомъ женшя учебныя заве- 
ден1я, предоставлонныя саиимъ ce6t, вызвали самодеятельность об- 
ществъ, оказавшихся на высоте этой задачи. Эта громадная обще
ственная самодеятельность всей Poccin была сильнымъ толчкомъ, 
нызнавшимъ ноявлшпе и высшихъ жепскихъ врачебпыхъ курсовъ, 
|'де и Сибирь, въ лице г-л1и Родственной, положила свою немалую 
ленту. С'ь прочною постановкою нашихъ высшихъ женскихъ курсовъ, 
сибирск1я общества доллспы прилолсить более старан1й, чтобы по
ставить свои жепс1пя гимназ1и и прогимназ1и въ лучш1я услов1я, 
чтобы жажда къ образова1пю не оканчивалась среднею школою, а 
шла дальше, чтобъ была тесно связана съ высшею школою, съ выс- 
шимъ образован!емъ; чтобъ женщина, по окопчап1и курса въ сред
ней школе, также жадно стремилась къ высшему образован!ю, какъ 
когда-то мы, въ конце 50-хъ годопъ, стремились въ унивсрситотъ, 
который былъ нашею заветною мечтою, когда наши учителя, про
вожая насъ, горячо, товарищески желали намъ увидеть стены уни
верситета и светъ ихъ науки. Па обязанности попечителышхъ со- 
ветовъ женскихъ средпеучебныхъ заведший лежитъ святая обязан
ность нранильнаго и полнаго обезпечшйя вверенныхъ ихъ попеченш 
школъ, матер1альпая обезпочность которыхъ слул{итъ лучшею гаран- 
т1ей успеха ихъ въ образовательномъ отношен]и. Въ виду этого и 
наша енисейская городская дума всегда ста])ается избирать въ члены 
нонечительнаго совета людей съ матер1альнымъ достаткомъ и не- 
1соторымъ весомъ въ обществе. Къ сожален1ю, только при послед- 
нихъ ныборахъ, бывшихъ въ конце прошлаго года, некоторые изъ 
прежнихъ членовъ совета, люди состоятельные, отказались отъ вы- 
боровъ на новое трехлет1е по причинамъ совершенно пеизвестнымъ, 
вследств1е чего городская дума вынуясденнымъ нашлась увеличить 
число членовъ до довольно значительной цифры— 23-хъ, съ тою 
целью, чтобы при меньшей самостоятельности ихъ, воспользоваться 
тою же суммою взноса ихъ, какъ и въ прошедшемъ трехлетш. Эта 
значительная цифра, при утвержден1и генералъ-губернаторомъ гра- 
([юмъ Игнатьевыиъ, бросилась въ глаза ему и заставила его сделать 
замечан1е, чтобы на будущее время она была ограничена, вероятно, 
въ виду мипистерскихъ указап1й, вызванныхъ по поводу избра1ая въ 
одномъ изъ росс1йскихъ городовъ 4.3 членовъ совета, которые, по 
MHeniro министерства, не принесли существенной пользы заведен1ю, 
нследств1о чего оно и ограничило выборъ ихъ двенадцатью съ темъ, 
чтобы число это распределялось между различными сослов1ями и 
обществами, соответственно пожертвован1ямъ каждаго изъ нихъ. 
Пъ настоящ]й разъ паши выборные члены были все утверждены и 
уже приступили къ своей деятельности. Зная местный обстоятель
ства, я, однако жъ, не могу оставить безъ обсуждон1я замечан1е ува- 
зкаемаго графа Игнатьева. По мненио моему, чемъ больше членовъ 
нонечительнаго совета, темъ связь общества съ учебнымъ заведе- 
1пемъ можетъ быть сильнее, не говоря ужо о матерзальномъ посо- 
б1и ихъ, темъ более, что вся активная деятельность большинства 
изъ нихъ выражается лишь во взносе денегъ и въ заседан1яхъ 
совета нрисутствуютъ весьма немпог1е; такъ что можно ожидать, 
при меньшемъ числе ихъ, недостатка наличнаго числа голосовъ при 
обсулсден1и делъ и вопросовъ въ совете. Такъ, напримеръ, въ пор- 
номъ заседан1и здешняго попечительскаго совета, при 23-хъ его 
членахъ, присутствовало только девять человекъ, а что бы было, 
если бъ было ихъ только 12 человекъ? Изъ пенременпыхъ членовъ 
присутствовала только начальница заведен1я. Председателеиъ поне- 
читольнаго совета на новое трехлет!е былъ единогласно избрапъ 
нреж1цй— Игпат1й Потровичъ Кытмановъ, уважаемый гразкдапинъ 
города, сделавпнй много добра своему родному городу и въ част
ности зкенской гимназ1и. Затемъ на обсужден1е была предложена 
смета на 1886 годъ, съ подробностями которой я считаю обязан- 
пымъ поделиться, чтобы дать понят!е объ участ1и города въ деле 
жепскаго образовшня, которое въ Восточной Сибири нашло пер
вый  пр1ютъ въ Енисейске въ открытомъ въ 1860 году женскомъ 
училище.

П р и х о д ъ .  Пособие отъ города 2,260 руб.; noco6ie отъ казны 
1,100 руб. (Ранее отпускалось по 1,500 руб., а съ увеличен1емъ 
числа женскихъ среднихъ учебныхъ заведен1й цифра нособ1й умень
шается, такъ какъ сметное исчислен1е остается въ прежней мере и 
объ увеличо1пи его никто не заботится). Процентовъ съ 10,000 ка
питала, образовавшагося отъ взноса города на постройку женскаго 
училища, и нроцонтовъ на каниталъ, отдаваемый частнымъ лицамъ

за вернымъ поручительствомъ,— 900 р. *); съ членовъ попечитель- 
наго совета 1,000 р.; взносы эти дёлаются отъ 10 до 150 руб. 
въ годъ, смотря по cocTOHniro каждаго; платы за учен1е 2,000 р.; 
за обучен1е взимается 25 руб. въ годъ въ первыхъ трехъ классахъ, 
а бедные освобождаются отъ взноса платы. Въ следующихъ клас- 
сахъ плата отъ 30 до 100 руб. **); въ приготовительномъ безнлатно. 
Всего приходу 7,260 руб.

Р а с х о д ъ .  Жалованье начальнице 600 р. До настоянщго года 
квартира для ноя полагалась при заведен1и, а въ настоящее время, 
за теснотою номещен1я, она живетъ въ частной квартире, о чемъ 
нельзя не позкалеть. Надзирательницамъ двумъ 360 р.; законоучителю 
720 р.; учителямъ: русскаго языка 1,230 р.; математики 1,350 р.; 
физики 360 р.; косиографш и географ1и 345 р.; исторш 720 р.; есте
ственной истор1и 240 р.; методики 240 р.; дидактики 60 р.; учит, 
приготовитольнаго класса 400 р.; учит, французскаго языка 300 р.; 
учит. чистописан1я 100 р.; рукодел1я 240 р. Учителей-мужчинъ четверо, 
изъ которыхъ двое изъ педагоговъ мужской прогимназ1и, а учителей- 
женщинъ пять человекъ, изъ числа которыхъ одна замужняя. Ви- 
блютекарю— 50 р. Ученическая библштека состоитъ изъ 264 назва- 
1ПЙ въ 529 томахъ на сумму 877 рублей, а учительская библ!отека 
заключаетъ въ себе 197 названШ въ 306 томахъ на сумму 477 руб. 
Физичесшй кабинотъ довольно роскошный, ценностз'ю въ 2,200 руб
лей, такъ что въ пемъ много заведено липшяго, остающагося безъ 
нрииеиен1я; за то отделъ учебныхъ пособзй, весьма необходимый 
для успешности проподаван1я, крайне, крайне беденъ, всего лишь
9 назвазнй въ 56 предметахъ на сумму 96 руб., изъ кото
рыхъ одна только подвижная азбука и одинъ ариометическ1й ящикъ; 
ни хорошихъ картъ, ни счотовъ и другихъ пособ1й нетъ. Секретарю 
педагогическаго совёта 50 р.; делопроизводителю попечительскаго 
совета 180 р.; прислугЬ 408 р.; на библ1отеку и учебныя пособ1я 
200 р.; отоплен1е и освещен1е 200 р.; на мелочные и канцелярск1е 
расходы 130 р. Всего расходу 8,723 рубля; значить, ожидается де- 
фицитъ въ 1,463 рубля, который предполагается покрыть изъ остат- 
ковъ отъ 1)асходовъ прежнихъ летъ. Положен1е, какъ видите, не 
особенно блестящее, и оно было бы еще печальнее, если бы квар
тира, занимаемая гимназ1ей, оплачивалась платою, которую уже 
несколько летъ по беретъ уважаемый председатель нонечительнаго 
совета, который, вероятно, откажется отъ нея и въ 1887 году, до 
какого времени онъ ограничилъ ея безплатное иомещен'ю. Говоря о 
квартире, я долженъ сказать, что помещшйе не удовлетворяетъ 
гиг1сническимъ требован1ямъ и услов1ямъ воснитан1я, такъ какъ ком
наты не высок1я и не имеютъ надлежащихъ вентиляторовъ, ученицы 
помещаются очень тФсно и классы разбросаны не только въ обоихъ 
этажахъ, но и во флигеле. Учащихся въ восьми классахъ гинназ1и 
146 человекъ, изъ которыхъ детой дворянъ— 17 чел., духовенства—
10 чел., купцовъ— 34 чел., мещанъ— 69 чел., крсстьянъ— 13 и 
разночипцовъ— 3 чел. По вероисповедан1ю 134 православпаго и 12 
1удейскаго. По классамъ и по возрасту распределялись такъ: въ при
готовительномъ-3 0  девочекъ, въ во.'фасте отъ 7 до 11 летъ, въ 
первомъ— 21 отъ 9 до 12 летъ, во второмъ— 25 отъ 10 до 16 
летъ, въ тротьемъ— 17 отъ 10 до 16 лётъ, въ четвортомъ— 17 
отъ 10 до 16 лЬтъ, въ пятоиъ— 7 отъ 13 до 18 летъ, въ ше- 
стомъ— 10 отъ 15 до 20 летъ, въ седьмомъ— 6 отъ 14 до 19 летъ 
и въ восьмомъ— 13 человекъ отъ 17 до 21 года. Изъ числа ихъ 
десять перешли изъ красноярской гииназ1и и въ томъ числе пять 
въ восьмой классъ по причинамъ мне пеизвестнымъ. Втечен1е но- 
ваго учебнаго года выбыло почти изъ всехъ классовъ,12 девицъ, 
и въ томъ числе изъ восьмаго 4 ученицы, по причине болезни и 
по нроше1пямъ родителей. Две поступили при открыт1и 8-го класса 
изъ окончившихъ семь классовъ гимназш. По успехамъ за первую 
половину года 9 ученицъ получили одобрен1е и две порица1пе; 40 
учепицъ остались на второй годъ, 4 на трет1й и одна на четвертый 
годъ въ одномъ классе. Уроковъ пропущено въ первую половину 
года въ приготовительномъ— 1,275, въ первомъ— 454, во вто
ромъ— 483, въ тротьемъ— 355, въ четвортомъ— 238, въ пятомъ—

*) Надпяхъ сделанъ вапросъ о причннахъ отдачи этого капитала 
въ частныя руки и прикавъ о преврап;ен1и его на будущее время въ 
процентпыя бумаги.

Въ восьмомъ классе 100 рублей.
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307, въ шестомъ— 401, въ содьиоиъ— 178 и въ восьмом'ь— 490; 
всего 4,187 уроковъ. 1|,ифра громадная въ одно только полу- 
год1е! Болезней никакихъ но бнло, и что за причина этого 
явлен1я,— MU'!! неизвестно, а желательно, чтобы начальство гимна- 
з'|и поделилось этими сведе1пями. Въ виду нснрекращающагося за
проса на первоначальное о6разовап1е, которое не можетъ удовлетво
рить одна наша женская начальная школа, крайне бы желательно 
приготовительный классъ женской гимназ1и, имеющ1й два отделен1я, 
старшее и младшее (|шследпео для безграмотпыхъ), сделать доступ- 
пымъ всемъ детямъ школьнаго возраста съ ненрем’Ьннымъ услов1еиъ 
необязательности ношен1я форменпаго платья, такъ какъ это пра
вило служить одною изъ серьсзныхъ причинъ удален1я бедной мо
лодежи отъ элементарной школы женской гимназ1и, которая въ то же 
время должна публично оповестить о пр1еме съ разъяснен1смъ того, 
что обучающ!яся въ приготовительпомъ классе женской гимпаз1и но 
обязываются на переходъ въ следуюпцй классъ, такъ какъ у мпо- 
гихъ сложилось подобное убежден1е; зате.мъ обучоп1о должно быть 
безплатпое, и Общество попече1Йя о начальномъ образован1и должно 
нргйдти и здесь на помощь; къ сожалегню, только недостатокъ но- 
мЬщегня въ настоящее время, кажется, не дозволяетъ выполнить эту 
благую меру, которая дастъ возможность, при незначительной за
трате на вторую учительницу, сделать грамотными еще 25— 50 че- 
ловекъ. Въ виду скорейшаго осуществлен1я этой благой мысли 
нельзя не пожелать скорейшаго перемещен1я гииназ1и въ здап1е, 
занимаемое въ настоящее время мужскою прогимпаз1ей, которой, какъ 
известно, приготовлено отъ города новое обширное иомещеп1е, кото
рое не принимается казною но весьма незначителышнъ нричинаиъ 
или недостаткамъ, открытымъ губернскимъ архитекторомъ при нр1еме 
этого здан1я въ казну. .Съ устройствомъ элементарной школы при гим- 
паз1и явится возможность для окончившихъ курсъ женской гимназ1и съ 
цел!ю поступлеп1я въ учительницы въ сельсюя и городск1я школы—  
иметь въ ней практическ1я, безнлатныя втечшпе полугод1я, согласно 
уставу, занят1я, причемъ подъ руководствоиъ своей, воспитавшей ихъ 
школы *), оне скорее усвоятъ нр!смы преподаван1я, не говоря уже о 
томъ, что это сбережетъ гимназ1и некоторую сумму, которая нойдетъ 
яа нужды того же класса. Чтобы сделать нашу женскую гинназ1ю 
еще более популярною въ глазахъ общества, нельзя не посоветовать 
ирекращен1я уроковъ фрапцузскаго языка съ заменою его, какЪ не- 
обязательнаго, пренодавап!омъ рисован!я, музыки, пен1я и гимна
стики, въ матергалыюмъ содейств1и которымъ не откажутъ родители 
и правительство, которое можетъ еще увеличить размёръ нособ1я, 
согласно уставу, до 2,000 рублей, те«ъ более, что по смете содер- 
жап1е старшихъ классовъ гимназ1и, на которые себственпо отпус
кается HOCo6ie, стоить городу более двухъ тысячъ рублей. Съ цЬлгю 
нокрып'я дефицита попечительный советь опрсделилъ ходатайство
вать о разрешен1'и гимназ1и аллегри, на которой, кроме другихъ 
вещей, можно было бы сбывать работы учепицъ гимназги. Въ этомъ лее 
вервомъ заседан1и нонечительнаго совета определено просить ся 
с1ятельство графиню Игнатьеву принять anaiiie почетной попечитель
ницы женской гимназ1и, какъ заявившую уже себя глубоко сочув
ствующею делу женскаго образопан1я въ Сибири. Въ уставе мини
стерства и разъясиен1яхъ къ нему есть прекрасная статья, которою 
въ настоящее время решилнс!. воспользоваться члены нонечительнаго 
совета но предложс1цю одного изъ нихъ, чтб можетъ служить однимъ 
изъ призпаковъ серьезнаго отношен1я къ делу женскаго образован1я, 
помимо хозяйственной стороны, его выборныхъ члеповъ. Въ виду того, 
что 21-я статья устава, вероятно, многимъ неизвестна, я сделаю 
выдержки изъ нея. Она говорить следующее: яОпределе1пя пздаго- 
гическаго совета сообщаются для сведен1я попечительному совету, 
который имеетъ право делать спобщен1я педагогическому совету по 
вопросамъ, касающимся учебной и воспитательной части, и въ слу- 
чаяхъ разноглас1я въ мнегняхъ сове.товъ 1)ешаются попечителеиъ 
учебпаго округа". Въ добавлен1е къ этому министерство разъяс- 
няетъ, что точный смыслъ статей 7, 15, 18, 19, 20 и 21 поло- 
же1пл указываетъ на несомиепшая права нонечительнаго совета какъ 
обсуждать учебные и воспитательные вопросы, возбужденные въ са- 
момъ совете, такъ и выражать свое соглас1е или несоглайе съ сооб-

*) Прежде 8ТН я1шят!я происходили въ муясскихъ иачальпыхъ учи- 
лищахъ, где девушка стеснялась, будучи одинокою въ среде незнако» 
ицхъ ей людей.

щенныии ему, хотя бы для сикдепгн, оироделегпями педагогическаго 
совета; въ перномъ случае сузкдеп1я нонечительнаго совета пере
даются въ педагогическ!й, а въ обоихъ, въ случае разноглас!я между 
советами, представляются па окончательное paspeuieHie попечителя 
округа. Это участ1е нонечительнаго совета въ обсузкдшпи учебныхъ 
и носпитательныхъ вонросовъ несомненно еще более свяжетъ обще
ство съ своимъ учебныиъ заведе1псмъ и познакомить его съ учебною 
и воспитательною част!ю, бывшею ранее для него terra iiicof^iiita.

Изъ Семиреченской области (коресп. „Воет. Обозр.“ ). Минув- 
Hiift годъ для бедннхъ обитателей богатой и плодородной Чуйской 
долины быль годомъ тяжкихъ испытангй. Землетрясе1йе, начавшееся 
въ ночь съ 21-го на 22-е 1юля, продолжалось до конца года, хотя 
къ концу года оно стало значительно слабее и реже?, но колебагпя 
почвы, сопровождаемый зпачительныиъ подзеипымъ гуломъ, ощуща
лись и въ конце декабря, но телеграммъ уже объ этомъ мы не 
встречали нъ газетахъ: должно быть, постоянно сообщать одно и 
то зке прискучило какъ тому, кто взялся сообщать, такъ и читате- 
ляиъ газетъ. 11аступающ!й новый годъ напуганные обитатели Чуй
ской долины встретили съ большими опасен1ями и тревогою; между 
крестьянами распространился слухъ, что въ этомъ году будутъ еще 
более разрушительный и страшныя зеилетрясен1я, и почему-то мно- 
rie ожидали такой катастрофы въ ночь на первое января, но эта 
ночь прошла благополучно, и крестьяне легче вздохнули. Какой-то 
французск!й ученый, кажется Делоне, предсказалъ еще задолго, что 
1886 годъ посетятъ страшныя и разрушительныя землетрясен1и; 
по его TCOpiH самыя сильныя землетрясе1Йя должны приходиться на 
месяцы августъ и ноябрь, т. е. когда наиболее бываетъ падав»- 
щихъ звездъ, но ночь 15-го ноября, когда по всей Чуйской до
лине быль дождь падающихъ звездъ, прошла у насъ благополучно, 
хотя, правда, 11-го ноября, въ четверть десятаго часа вечера, быль 
сильный толчекъ, сопровождаемый болыпимъ подземнымъ гуломъ; 
землетряссп1е, бывшее въ этотъ вечерь, было на столько значитель
ное, что было слышно за пределами Чуйской долины, и у насъ въ 
домахъ и печахъ образовались трещины. Суждено ли сбыться гроз
ному предсказаи1ю Делоне и подтвердиться его теор1и, увидимъ или 
услыщимъ, по, независимо отъ предсказап1й вышеозпачепнаго уче- 
наго, въ январе нымешияго года было уже несколько довольно 
порядочпыхъ толчковъ, а въ селенш Беловодскомъ и теперь еще 
продолясаются частыя, то слабил, то зпачптелышя колебан1я земли. 
Конечно, не мешало бы сюда прислать учепаго для изуче1пя пъ 
гоологическомъ oTiioiiienin здешней местности и для разследо11ан1я 
причинъ землетрясе1пя, принявшаго хроническое точен1е, и, гл.чв- 
пымъ образомъ для изучен1я Александровскихъ горъ, откуда по
стоянно шелъ толчекъ и слышался подземный гулъ; дапныя для 
пауки, надо полагать, получились бы весьма интересныя. Но сло- 
вамъ туземцевъ, лснвуащхъ по ту сторону Ллександровскаго хребта, 
тамъ подземный гулъ и колсбан1я почвы по все это время были 
значительно слабее, чемъ у насъ. Благодаря катастрофе, постигшей 
Чуйскую долину, псе обитатели ея жили нослед1пе семь-восемь ме- 
сяцевъ подъ страхомъ смерти, и опасность увеличивалась еще 
более потому, что колеба1ПЛ земли и гулъ въ большинстве слу- 
часвъ происходили ночью отъ часу и до четырехъ, т. е. случались 
въ такое время ночи, когда усталый людъ спить санымъ ир1ят11ымъ 
и К1»е11кимъ сномъ. некоторые изъ обывателей до того напуганы, 
что прекращаютъ свои дела и выселяются въ более сиокойныл 
места. Въ добрый часъ, скажемъ мы имъ!— По слухамъ, до насъ 
дошодшимъ, съ весны иынешияго года начнется иерслетъ „фаза- 
повъ“ съ разныхъ концовъ Семиреченской области. ГреческН! фило- 
софъ Платопъ сказалъ; „человекъ есть существо двуногое, безне- 
рос и вверхъ смотршцео". Фазанами въ напюй местности такясо 
называются „существа двупопя, безперыя и только больипе люби
тели и охотники содсрясимое изъ чужнхъ кармаповъ перекладывать 
въ свои собственные карманы". Я головой ручаюсь за своихъ до- 
бродушныхъ обывателей цЬлой Семиреченской области, что имъ и 
до сего нремени не было известно вышенриводешюе оиределшпе че
ловека Платона, но, какъ видите, наше областное оп[»еделе1пе „фа- 
:шновъ“ въ первой половине вполне согласуется съ определен1о.»гь 
понят!я „человекъ", даниымъ знаменитымъ философомъ древности,—  
разница только въ неболыномъ: „человекъ" Платона смотрелъ 
вверхъ, стараясь, конечно, проникнуть нъ тайну м1роздан1я и пости
гнуть сущность быт1я, наши же фазаны „умнее и практичнее",
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правда, также стараются проникнуть... только въ карманы б^д- 
иыхъ туземцевъ и содержимое чужихъ кариановъ или сущность ихъ 
перенести къ себ'Ь и въ себя. И кто зпаетъ, живи этотъ велик1н муд- 
рриъ въ 70-хъ и 80-хъ гг. нын'Ьшняго стол’Ьт!я у насъ, въ CeMHptHbli, 
внолн'Ь можно ручаться, что онъ ничего неим’Ьлъ бы противъ того, 
если бы мы наше областное оп|)ед'Ёлен1е фазановъ применили бы 
къ человеку, и какъ ни больно было бы его великой душ ,̂ но онъ 
первый подписался бы подъ такииъ опред'Ьлен1емъ. О причинахъ 
зкс такого обширнаго перелета нашихъ фазановъ трудно сейчасъ ска
зать съ положительностью, очень можетъ быть, что и выше приведен
ное грозное нредсказан1е Делоне вынуждаетъ ихъ къ переселезпю, 
правда, съ теплыхъ и доходныхъ м^счечекъ... Если последнее 
нродноложсп1е в^рпо, то невольно приходится сказать, что н^тъ 
худа бсзъ добра!..

РУССКШ . ПОСЕЛЕШ Я ВЪ  ЯЕУТС1ШЙ ОБЛАСТИ.
I.

Хороша картипа рЬкн Лепы около Якутска въ знойный 
Л'Ьтгйй день: угрюмая р'йка мфрно катить свои воды между 
каменистыми берегами, лучи л'Ьтняго солнца золотятъ д4в- 
ственный, н^чно зеленый л'Ьсъ, ростуш,1й на безконечныхъ 
цфняхъ горъ, тянущихся но правому берегу рЪки, вер'стахъ 
въ 30 отъ города блеститъ на солнц'Ь громадная голая 
скала „Кангаласск1й камень", на вершип’Ь котораго, но сло- 
вамъ предангя, погребенъ Войнаровск1й, а за нимъ идутъ 
опять скалы и скалы, лЬсъ и лЬсъ. Дикая, могучая природа! 
По и сюда забрался человФкъ и построилъ себФ жилище—  
городъ Якутскъ.

Якутскъ им'Ьетъ оригинальный видъ, благодаря большому 
количеству сохранившихся старинныхъ домовъ съ высокими 
остроконечными крышами, съ маленькими окнами, высоко 
поднятыми надъ землей и по своей исключительно дере
вянной иостройк*. Въ город’Ь всего одипъ каменный домъ, 
если не считать одпо-этажнаго каменнаго здан1я старинной 
воеводской канцеляр1и, гд'Ь теперь помещается казначей
ство. За редкими исключеп!ями, все дома построены въ 
одинъ этажъ, но на чрезвычайно высокихъ деревянныхъ же 
фундамептахъ, въ которыхъ находятся пеишлые подвалы. 
.1Ц.томъ, въ жары, доходянйо до 25— 28° К, па улицахъ не 
видно почти никого и въ воздухе виситъ ужасное зловон1е, 
потому что дворы мпогихъ домовъ содержатся въ крайней 
нечистоте и возле города павалспы разпыя нечистоты. Въ  
домахъ л Ьтомъ никогда не открываютъ оконъ, и жители пря
чутся въ болЬе прохладпыхъ амбарахъ. Якутскъ, мертвый 
и летомъ, еще мертвеннее зимой, въ сорока-градусные мо
розы.

Едипстиеппо оживленное время въ Якутске— время яр
марки съ 15-го 1юля до 1-го августа. Тогда пристани пере- 
возонъ но оббимъ берегамъ реки полны народомъ, возами 
съ масломъ, стадами скота; по реке плывутъ лодки полныя 
пассажирами и пеуклюж1е каюки, переполнепные скотомъ. 
Въ  протоке, у самаго города, выстраивается рядъ павозковъ 
иркутскихъ купцовъ, которые тутъ же и торгуютъ. Въ  сре
дине города, во всехъ лавкахъ гостипнаго двора также 
идстъ оисинленпая торговля. Въ  каждую ярмарку делается 
более чемъ на миллшнъ рублей торговыхъ оборотовъ. Па 
нее едутъ съ нушнымъ товаромъ за тысячи верстъ колым- 
cicie купцы; подымаются вворхъ но реке Лене съ мамонтовой 
костью, шкурами пссцовъ и соленой рыбой, торговцы изъ 
Верхоянска и Булуна; изъ Вулуна до Якутска они нлывутъ 
около трехъ месяцевъ; нлывутъ изъ Вилюйска и едутъ изъ 
Охотска; съезжаются якуты со всехъ улусовъ Якутскаго 
округа. 11кутскъ— единственный торговый цептръ этой обшир
ной страны. Въ городе нетъ гостинпицъ, и все торговыя 
сделки заключаются на дому, на деньги, по большей же 
части, якутская торговля состоитъ въ обмене пушнины и 
па товары, особенно требуюпцеся у инородцевъ. В ъ  этихъ 
товарахъ нрообладаетъ синяя даба, китайка, кирпичный чай

и листовой, черкасск1й табакъ. Люди состоятельные изъ 
якутовъ, а также писаря и священники изъ улусовъ стара
ются закупить на ярмарке необходимое имъ на цЬлый годъ, 
ибо только ВТ. это время цЬны на товары бываютъ несколько 
спосныя; закупаютъ также и излишекъ для обмЬна съ ино
родцами, среди которыхъ живутъ. На ярмарке покунаютъ 
1 копецъ синей дабы за 2 р. 75 к., много за 3 р., а нро- 
даютъ ее якуту за 10 безменовъ (безменъ=2‘ /г фунтамъ) 
масла, чтб, при стоимости масла отъ 1,0 до 12 р. пудъ, со- 
ставляетъ отъ 6 до 7 р. 50 к. за конецъ дабы. Также кир- 
пичъ чаю, стояний 90 к., много 1 р., продается за 7'/г, ино
гда 10 фун. масла, а 1 фун. черкасскаго табаку, кунлеиир.1й 
на ярмарке за 30— 35 к., продается за 2 и за 3 безмена 
масла и чймъ дальше время отъ ярмарки, тЬмъ цены ста
новятся выше. Точно также все дорожаетъ и въ самомъ 
Якутске, такъ что къ весне простое мыло продается въ 
лавкахъ отъ 50 до 70 к. за фунтъ, по необходимость за- 
ставляетъ давать и такую цену.

Мелше торговцы, живущ1е по якутскимъ улусамъ, кото
рые не имеютъ возможности сами кредитоваться у иркут
скихъ купцовъ, кредитуются у  якутскихъ, которые назпача- 
ютъ имъ за товары чрезвычайныя цены. Папримеръ, за куль 
черкасскаго табаку (около 5 пудовъ весомъ) рублей 90, за 
ситцы, нродаюийеся на ярмарке по 14— 15 к .,— назначаютъ 
25 к., за миткаль, продающШся за 10— 12 к .,— 20 к. К о 
нечно, торговцы, получивш1е товары за такую цЬпу, стара
ются удвоить ее въ якутскихъ улусахъ. Далыпе торговцы, 
такъ называемые, жигансюе купцы, которые живутъ па Бу- 
луне и въ Устьяпске, а также торговцы изъ Охотска, ко
торые исключительно торгуютъ съ тунгусами, вывозять изъ 
Якутска не столько товару, сколько спирту, ибо безъ водки 
они не паходятъ возможиымъ совершать торговыя сделки съ 
инородцемъ. Но тунгусы значительно обеднели нротивъ 
прежняго времени, а добыча ими пупшнхъ зверей упадаетъ 
годъ отъ году, и нотому капиталы жиганскихъ купцовъ уве
личиваются болЬе отъ счастливыхъ находокъ мамонтовой ко
сти на островахъ Ледовитаго океана, куда они, по нослед- 
ней зимней дороге чрезъ ледъ, посылаютъ парПи рабочихъ, 
которые тамъ внродолжеп!е всего лФта разыскиваютъ кость.

"T ib прошедшемъ столЬт!и жигансше купцы были богатые 
люди и торговали бойчее другихъ купцовъ Якутской обла
сти, но Я£иганскъ теперь мертвый городъ. Бъ прошломъ 
столет1и и въ начале настоящаго въ городе Охотске были 
устроены каторжный, солеварепныя и портовыя работы. Бъ 
1804 году парт1я каторжниковъ въ 25 человекъ, нодъ нред- 
водительствомъ какого-то грузинскаго князя, конечно, тоже 
каторжника, бежала изъ Охотска и по рЬке Алдану, кото
рая пересекаетъ путь изъ Охотска въ Якутскъ, выплыла 
въ Лену. Приставши къ Жиганску, въ которомъ тогда было 
особое коммиссарство, каторжники,— какъ говорить нреда- 
nie,— назвались купцами, заманили къ себе на лодку ком- 
миссара и казаковъ, перевязали ихъ и вошли въ городокъ. 
Пачальпикъ шайки запретилъ пасил1е и грубые поступки и 
самъ быль съ жителями очень мягокъ въ обращоп1и, что, 
однако, не помешало разбойникамъ нагрузиться всякой до
бычей. Шайка поплыла внизъ по Лене. Погоня застигла ка- 
торжпиковъ уже у устьевъ Лены и, после отчаяппаго со- 
противле1пя, перебила всехъ до едппаго. Въ  копцЬ 20-хъ 
годовъ 7Киганскъ посетило моровое поветр1е, цЬлыя семьи 
вымирали сплошь, въ иныхъ оставались одни малолетн1я 
дЬти, а немного уцелЬвшихъ взрослыхъ бежало въ уясасе 
въ городъ Якутскъ. Оттуда уже явились родственники и 
знакомые хоронить погибшихъ и пр1ютили осиротевшихъ дЬ- 
тей. Съ тФхъ поръ опустелъ Жиганскъ и, не смотря на бо- 
гатейш1я па Лене рыбпыя ловли въ этомъ мФсте, никто изъ 
русскихъ не селится тутъ. 'Горговля 7Киганска и управлен!е 
этимъ улусомъ теперь перешли въ местечко Булунъ, на нра- 
вомъ берегу Лепы въ 500 ве1Лтахъ отъ ея впаде1пя въ море. 
Въ  ЗЕиганске осталась только церков!., гдЬ живутъ священ- 
никъ съ дьячкомъ, да догпиваютъ старые разрушенные дома, 
за[)остая кругомъ гигантскимъ лепскимъ шиповникомъ.
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Непрочна жизнь и другихъ лкутскихъ городконъ. Не
когда сущестноналъ на ИндигиркЬ Зашиверскъ, и теперь 
еще показываемый папраспо па геогра(})Ическихъ картахь. 
Он'ь сущсетвопалъ только до т’кхъ поръ, пока там'ь еос1)едо- 
точивалось управлс1пе теперешнимъ Верхоянскимъ округом!, 
и пока якутская администрап,!^ доставляла туда казакам'!, 
казенный паекъ; а какъ этотъ паекъ было удобно доставлять 
туда, лучше всего показываетъ сл'1!Дую1Ц1Й случай. Въ цар- 
CTBOnanio Екатерины И  въ Зашиверскъ былъ сослапъ irliiciH 
тайный сов'1'.тник'ь Фикъ .за какую-то придворную провин
ность. Съ '1'икомъ были присланы два солдата, которые, 
какъ его сторожа, должны были неотлучно находиться при 
немъ. Разъ, за нозднимъ разлизтемь jrLit’b, досташш нанка 
запоздала на очеш. долгое время. Несчастные— узникь и 
стража, не CM'bBiiiie отлучиться для какого нибудь промысла, 
до'Ьдали носл'11дп1я крохи. Солдаты, храня <1>ика, какъ ка
зенную собственность, кормили его въ ущербъ себ'Ь и, па- 
конецъ, умерли съ го.!Оду, не дождавшись нанка. Фикъ ка- 
кимъ-то чудомъ остался живъ. —  Среднеколымскъ, самый 
бол1.шой изъ с’Ьвсрныхъ якутскихъ городовъ, еще недавно, 
въ iioH'Ii 1883 года, благодаря затору, чуть не былъ бук
вально стертъ съ лица земли при вскрыНи р’Ьки Колымы. 
Изъ 4.5 домовъ, составллющихъ городъ, 25 были стерты и 
унесены льдомъ.

Го1)Одъ Вилюискъ раснолоясенъ па самомъ берегу Вилюя 
одной улицей и порядокъ домовъ, стоящихъ къ берегу, улсе 
давно лишился части своихъ дворовъ и падворпыхъ строе- 
Н1Й,— ихъ съ кровлями занесло нескомъ. Идя но песчаному 
берегу, вы наталкиваетесь то па трубу юрты, то па верхп1й 
в'1.нецъ бревенъ амбара. Въ ст1)ан’1'. кочевьевъ и города ко- 
чуютъ. Ж игапскъ перекочевалъ въ Булупъ, Зашиверскъ— въ 
Верхоянскъ и Вилюйскъ давно сби1)ается перекочевать въ 
Пюрбипское селен1е, верстъ за 200 отъ пего выше по тече- 
iiiio Вилюя; только хорошгя рыбныя ловли около города, 
единственное сродство пронитан1я вилюнскихъ казаковъ, еще 
остапавливаютъ пту перекочевку. Города Гилшгипскъ и 
Охотскъ, хотя и отд’Ьлепные къ Приморской области, соб
ственно якутск1е города, какими они и были прежде. 11очта 
въ нихъ идетъ чрозъ Лкутскъ, товары идутъ изъ Лкутска, 
въ нихъ служатъ якутск1е казаки п самые чиновники могутъ 
назначаться туда якутской администращен. Охотскъ съ 
унразднен1емъ въ немъ порта потерялъ всякое значеп1е, и 
его торговля съ инородцами перешла на р1жу Пельканъ, 
гд'Ь пароходовлад'Ьлецъ Филиннеусъ учредилъ свою торговую 
(1|актор1ю. Этотъ же Филиннеусъ доставляетъ разъ въ годз. 
л'Ьтомъ въ Охотскъ и Гилсигипскъ соль и хл4бъ для каза
ковъ и ипородцевъ, но въ конецъ обнищавш1е коряки, когда- 
то столь воинственное племя, населяющее гижигипск1й 
Округъ, вымираютъ съ голода. Въ  конц'Ь 70-хъ годовъ ихъ 
постигъ надежъ оленей и неуловъ рыбы, челов'Ькъ до 300 
ихъ тогда умерло съ голода. Доведенные голодомъ до край
ности 0!1и покусились на оленьи стада своихъ соседей чук
чей. Чукчи пошли па нихъ войпон и чуть не добили голод
ное племя; хо1юшо, что во время узналъ объ зтомъ чукот
ском'!. !10ход'11 гижиги!!сшй исправпикъ, вы'Ьхалъ къ чукчамъ 
навстр'Ьчу, умилостивилъ ихъ и уговорилъ возвратиться.

ш.

ПЛИЖЛЙШШ ЗАДАЧИ ИТАЛЬЯНСКОЙ К0Л01ИАЛЫЮЙ 
ПОЛИТИКИ *).

Въ 1!аСТЛ!!!!,ее время КОЛО!!1аЛТ.!!!ЛЙ вопросъ являете!!, 
безс1!орно, во!!)юсомъ !!ервостепепной важности. Въ !!Огоню 
за колон1ями устремились теперь и так1я европейск1я пра
вительства, который ра!1ьше, повидимому, мало заботились

*) 1W. посл'Ьдиихъ га'зетъ оообщаютъ п П])едстоящеЛ войп'Ь между 
Италией и Абиссин1ей. Такт, какъ вд’Ьсь д'1)ло идетъ о коло!|1алыгыхъ 
11лад'||1пяхт. Итал!п, то мы счптаемъ своевремепнымъ пом’!нцен10 настоя
щей статьи.

О НИХЪ, какъ, !!аирим’Ьръ, германское. И Д’Ьйствительно, вь 
большей части европейскихъ государствъ съ особенной силой 
теперь выступили в!!ередъ !!сЬ т'Ь обстоятельства, которыя 
слудштъ глав!1ыми мотивами колопизащи— чрезпычаЙ!!ое уве- 
личев1е !!аселеп1я, громад!юе нако!!лен1е ка!!италовъ, недо
вольство части пасслеп!н сущоствуювщмъ политическим!, и 
со!цаль!!ыиъ строемъ; всЬ эти обстоятельства Ш10Л1!'Ь оврав- 
дываютъ возникш!!*! у евро1!ейскихъ правительствъ интересъ 
къ КОЛО!11аЛ!.ПОМу ВО!!рОСу. Новый св'Ьтъ такт, долго служил г. 
ареной для евронеискон колонизащи, что можно усомниться, 
остали(;ь ли тамъ как1я !!ибудь сопер!пе!!по свобод!!ыя м'Ь- 
ст1!Ости, иное д'Ьло Африка, „темный материкъ“ , до !ЮСЛ'Ьд- 
пяго времени мало изв11ст!!ый евронейцамъ. Съ легкой руки 
Associatio!! i!iternationiile africai!ie е!)ро!!ейск1я !!равительства 
обратили па !iero особенное в!1има!11е, и занято ими афри
канской территор1и пошло быстрыми шагами; европейцы иа- 
нерерывъ начали захватывать зд'Ьсь какую нибудь частицу 
„темиаго материка": 1!'Ьмцы—страну Того, влад11н1я въ Камо- 
руц'Ь, земли !1ъ страп'Ь Памакуа и др., а!!!’личане, не до- 
вол!.ствуясь своими старинными аф[)иканскими колон1ями, 
!!ачали око!!чател!.но утверждаться на Золотомъ 6ej)ery и !!о 
точеп1ю Нигера, н !ip. По нуж1!0 зам’Ьтить, что образован!!! 
коло1!1й !1Ъ Лфрик'Ь удо!1летворитъ евронейсюя государства 
не вйолн'Ь: 'эти колоши послунсатъ только отводнымъ капа- 
ломъ для !'ромад!!ыхъ ка!!италовъ стараго св1!та, а !!е для 
излишка !!аселеп!я. Гермап!язапима-ш Камерупъ и друг!я мЬ- 
ст!!0сти съ надеждою сд'Ьлать и:!ъ нихъ колон1и землед'Ьл!,- 
чесшя, междупарод!!ое государство Конго было задума!!о 
отчасти изъ этихъ жо соображеп1й, но ближайшее буду
щее показало всю призрачность такихъ надеждъ: африкан- 
ск1й климатъ, за исключе!!1емь !!емпогихъ пунктовъ, д'Ьй- 
ствуотъ па енропеЙ!!,епъ чрезвычайно вредонос!!0. Пзв'1!СТ1!ЫЙ 
и'Ьмецк1й писатель Фишерь въ своей книгЬ „МеЬг L ic lit iin 
(lunklen W e ltthe ir, вышедшей въ прошломъ грду, прямо 
отрицаотъ возможность землед'Ьльческой коло!!иза!ЦИ Африки. 
По, т'Ьмъ не ме!!'Ье, М1!0!чя европейск!я дерлсаиы энергично 
стараются захватить земли въ Африк'Ь. Вт. этой !!Огоп'1'. за 
колон!|!ми „Итал1я не М01'ла остаться позади другихъ евро- 
нейскихъ доржавъ и потому ос!!овала свою колон1ю въ АссабГ. 
и съ увлечен!емъ !!риняла а!!гл!йское !!ред.1!ожеп!е за!!ять 
С!юими войсками Массуа, !ia западпомъ берегу Краснаго 
моря. Кажется, что огром!1'Ьйн!1я жертвы людьми и день
гами, которыя самымъ пепроизводительнымъ образомъ были 
!!ОГлощеиы этими двумя итальянскими колон!ями, нисколько 
не охладили коло!!изаторскаго 1!ыла италья!!Скаго !!равитоль- 
ства“ (ст. г. Мартенса „Африканская конфере!!!йя“, В. Е., 
1885, XI). По въ !10сл'Ьд!!ее !)ремя итальяпеше публицисты 
стали смотр'Ьть !!а этотъ вопросъ бол'Ье трезво. Въ про!!!- 
ломъ году въ Милаи'Ь !)Ы!!!ла небольшая бротк)у)а 1.. Гс!1ная/! 
„Птал1я на Крас1!омъ мор'Ь (Italia nel Маг Rosso); авгоръ 
ея горяч1й патрютъ, по опъ ос!!Овательно знакомь съ во- 
!1росомъ, дол1'ое врсм!! жилъ въ Судан'!, (нанисалъ даже К!!и- 
гу „Sudan е Abissinia") и потому относится къ итальянской 
КОЛО!!1аЛЬ!ЮЙ !10ЛИ'1'ИК'11 ЧреЗ!1ЫЧаЙ!!0 трезво и осторожно. Онъ 
!!с увлекается „коло!!изаторским'ь !1ыломъ“ , но и по отрн- 
!щетъ, что Итал1я долж!!а им'Ьть свои колон1й. Птал1я въ 
1!астоя!!1;ее время страна исключительно землед'Ьльческая: */з 
ея 30— миллюп!!аго населеи1я занимается землед1;л1емъ. Всл'Ьд- 
CTBie слабаго развитя торговли, не развита и промышлен
ность, а'потому исключительно на землед'!.л1е обра!це!!а вся 
Э!!ерг1я паселшйя. Это обстоятельство вредно отзывается на 
самихъ землед'1!ль!1,ахъ: предлоя:ен1е земледЬльческихъ !!j)o- 
дуктовъ превншаетъ спросъ, возникаетъ копкуррепщя, i! 
незначительная выгода является результатомъ чрезвычай!!0 
тяяселаго труда. E c.ih бъ всл'Ьдств1е развит1я !Ш'Ь!1!ней I'op- 
говли, часть насело!!1я обратилась къ !!ромышленпости, то 
конкурреп!ця бы ослаб'11ла, между т!.мъ какъ количество по- 
леяпыхъ потребителей осталось бы то же самое. Изъ этого 
яс!Ю вид!1а для Итал1и !!еобходимость получить новые тор
говые пути, npio6plicTH новые рынки. Для этого важно войд 
ти въ С!!оше!!1я СЪ такими народами, которые еще не им'Ь
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ютъ промышленности, не им^ютг т4сп<аго соприкосновен!)! 
съ пародами высшей кул!.ту|)ы; важно ааручиться ихъ друж
бою, нознакомитт.ся съ ихъ потребностями, 1)азвить и по
ощрять въ пихъ вкусъ ко вС'Ьмъ удобствамъ, которыми р]нро- 
на обязана своему умственному и гражданскому развит!ю. 
То :ке самое Леруа-1)олье совТтуетъ Фрашци по отпоше1пю 
къ Сенегалу; „1)аспространитг> пашу торговлю въ ФутЬ, им'Ь- 
ющемъ слнпткомъ 400.000 житилей, въ Буду, Памбук’Ь, Кано — 
такова должна быть главная цТль пашихъ усил!й“ (Колони- 
зац!)! у новыхъ пародовъ, 314). При этомъ итальянское пра- 
ви'1'ельство должно действовать исключительно мирнымъ ну
те мь, отнюдь по увлекаться, не забывать своей главной за
дачи-устройства новыхъ путей для итальянской торговли. 
)!ля ОТОЙ ц'Ьли Итал!я должна обратить особенное нниматт!е 
на Лоррику: это одипъ изъ т4хъ пупктовъ, па которые и па 
(!снован!и историческихъ традищй, и на основа!пи ихъ iit -
1)оятнаго будущаго долзкпа быть обращена торговая д’йя- 
т('лиюсть итальянцевъ. Правительство не должно вступать
ся въ это Д'Ьло 0(1»(|»иц1аль!ю, должно дать широк!й просторъ 
частной ипйтиатив'Ь, оказывая ей свой выснйй нротекто])атъ, 
доллшо .увеличивать богатство страны, пр!обр’Ьтая для нея 
м и р п ьг м ъ н у т с м ъ (creaiidoffli р а с i f  i с н ш е н t- с) новые 
то1>говые рынки съ возмозкпо меньшими жертвами" (Italia 
lU'l Маг Kosso, 11). Для достижеп1я этихъ ц’1'>лей Итал1и мо- 
ясетъ НОМОЧ1. далее то состоян1е анарх1и, въ которомъ h f jh 'Ii 
находится Суданъ. Оту апарх1ю неирем'Ьнпо должно было 
вызвать само египетское правительство: nrenenio всЬхъ 30 
л'Ьтъ, внродолзкшпе копх'ь судапск1я племена были подъ 
управлен1емъ египетскаго вице-короля, системой египетска- 
го правительства были несправедливости и зкестокости вся- 
каго рода, раззорительные налоги, мопопол1н, ношлины па 
ввозъ, на т1)апснортъ, па земли и т. и., за иснолпе1йемъ ад- 
миннсл'ративныхъ носгаповлшпй наблюдали баши-бузуки, чер
кесы, албанцы. Пакопецъ, Baiipemenie торговли певол1.пи
ками, которая сделалась пеобходимымъ услов1смъ существо- 
ван1я суданцевъ, такъ какъ правительство монополизирова
ло BC'li npo4ie рессурсы страны,— было каплей, пе1)еполпив- 
шей чашу ихъ Tcpn'Iiniii. Обществеппое Mirliiiie суданцевъ 
высказалось за оту торговлю, ибо она давала имъ единствен
ную 1!озмозкпость существовать и уплачивать всЬ налоги. 
Недостаточно было силой упичтозкить оту торговлю— нужно 
было предоставить туземцамъ возможность предаваться иной, 
законной, дf.ятeльпocти, че1'о египетское правительство не 
сд'йлало. 1’енералъ Гордонт. высказывает'!, ту зке мысль, что 
возстан!е суданцевъ было вызвано вообще плохимъ управле- 
iiicMb, прит'Ьс1101немъ ту:1емцевъ и нрезрительпым'ь отноше- 
н1емъ КТ. нимт. „Нозстан1е внолп’й оправдывается: Махди—  
в011лоще!Йе общаго недовольства... ото носл'Ьдств1е, которое 
неизб’йлсноделзкиобылоя1:иться“ , — говоритъопъ въ „Га11 M all 
Gazzette", 1884 г., 4 января. Причины возстан1л отнюдь не 
|К'ли1тозный (ранатнзм’ы кто долго жи.)гъ среди суданскихъ 
нлемепъ, тотъ зпакомъ съ ихъ 1)Оли1тозныыъ ипди<11ферсптиз- 
момъ; эти причины чисто соц1альпаго свойства; предоставьте 
насолеи1ю законную свободную д'Ьятелыюсть— он’Ь исчсзпутъ. 
Псче.зпетъ и позорная торговля пег.ольпиками, если паселе- 
н1ю будетъ дана возможность предаваться законной торговой 
д'йятелыюсти, какою могла бы быть торговля съ Птал1сй. 
!)та торговля мозкетъ завзьзаться съ Итал1ей скорее, чЬмъ 
с'ь Лнгл1ей, туземцы до <1)ан.ятизма непавидятъ .янгличапъ, 
какъ СОЮЗНИКОВ!. египетска1'о П11авительства. Для уяснен1я 
отношенШ суданскихъ нлемепъ, бывшихъ подданными Кгин- 
та, къ просктируемымъ нутямъ итальянской торговли, не
лишне будетъ разд'Ьлить эти племена па 3 географическ1я 
группы. 1-ая группа - нильская, занимающая всю страну къ 
югу о'Г'ь Хартума; се состав.!яютъ племена Депка’, Шиллука., 
Паггара, Пуэръ, племена, .чанимаюпр'я Дарфуръ и Кордо(1)анъ, 
те1)ритор1ю П'Ьлаго Пиля, территор1ю р'Фки Газелей до ве- 
ликихъ экпатор1альныхъ озеръ. Вторая— арабо-суданская, де
лящаяся па 2 нодг1)упны и состоящая: а) изъ племенъ Ха- 
ден'1])а, Висхари и Хабабъ, запимающихъ неправильный тре- 
уго.н.никъ Суакимъ Г)е1'беръ-Хассала; затФмъ б) изъ племепъ

lIIyKpie, Дебанп1ахъ, Хомрапи, Такрури, :!анимающнхъ тре- 
уголышкъ Хартумъ-Хассала-Галлабатъ. Третья группа —  
судано-эо1опская, на гтпадныхъ нредТ.лахъ Судана, у гра- 
ницъ абиссинска1'0 нлоскогор1я, а также въ горной стране, 
отделяющей Хассалу отъ Массуа. Оту группу составляют!. 
8 племепъ, менФе значительныхъ но численности и торгов.тЬ, 
чемь 2 первыя, но болЬе воинствепныхъ. Племена 1-й группы 
н.аходлтся въ торговой зависимости отъ Хартума и долзкны 
составить второй фазисъ итальянскихъ операщй. При благо
разумной политике, Ита.пя безъ особетгнаго труда мояютъ 
вывести племена 2-й и 3-й группы I'a путь мирпаго разви- 
т1я, привлекая къ какому пибудь итальянскому порту на 
Краспомъ мор'Ь продукты внутреннихъ частей. Ото нривле- 
чен1о должно совершиться не путемъ какого нибудь принуж- 
детпя, но путемъ торговых!, договоровъ, могущихъ достаточно 
гарантировать интересы об'Ьихъ сторопъ. Земли, лежащ1я 
въ треугольнике мезкду Хартумомъ, Хассалой и Галлабатом!., 
важны въ томъ отпошен1и, что чере:гь нихъ щювозятся то
вары .западной Абисси1пи, направляясь па Хассалу и Галла- 
батъ, а оттуда къ морю. .Эти товары cy i’i.: камедь, слонова!! 
кость, ВОСК!., медъ, тамарипдъ, ко(|»е, цибетопый сокь, козки 
и огромное количество хл’Ьба, которымъ снабжаются какъ 
а(1)риканск1е, такъ и аз1атск1о берега Kpaciia i'c моря. Дш! 
зкителен этихъ страпъ очень вазкно, чтобы имь были обез- 
нечены удобные рынки и безонаспыя сообщен1я, потому что 
перевозка этихъ товаровъ сд’Ьлается тогда всец1'.ло монопо- 
л1ей туземцевъ. Для к.аравановъ, направляющихся къ морю, 
теперь существуютъ .дв'Ь главный и одна второстепенная до
рога. Первая важна для нильской торговли и идетъ отъ Х ар 
тума до Бербера по Пилу, а потом'ь сушею въ Суакимъ. 
Бторая въ пачал'Ь д’Флится па дпФ в'Ьтви: одну, идущую отъ 
Галлабата (продукты южной и запа,'1,ной Лбиссин1и), другую 
отъ Гедярефа; обе опФ соединяются въ ТуматЬ, при внаде- 
н1и 'Гакацы въ Лтбару, затймъ но точен1ю Л'1'ба|)Ы идуть до 
Хассалы, откуда направляются къ Суакиму. Эти два пути 
представляютъ для Италш то неудобство, что оба они ве- 
дутъ къ Суакиму, находящемуся въ рукахъ англичан!., и iii)o- 
ходятъ но территор1и Хадендра-Бисхари, которон пладеетъ 
Османъ-Дигма, заклятый врагъ евроненцевъ. Птакъ, эти дп.а 
пути неудобны длз! Итал1и и долзкны составить узке второй 
фазисъ итальянскихъ операц1Й. Б'ь настоящее время пузкно 
воспользоваться второстепенной дорогой, проходящей но тер- 
ритор!и .Я-й группы племенъ, дорогой, соединяющей Хассалу 
съ Массуа. Бажпо, чтобы вся торговля Пнжняго Судана, со
средоточивающаяся въ Хассал'Ф, панравляласг. па Массуа, а 
не на Суакимъ, принадлежанцй англичанам!.. Третью группу 
с.оставляютъ н.ароды воинственные и главным'ь образомъ за- 
пимающ1еся скотоводствомъ. Б'ь распряхъ между Лбиссип1ен 
и Кгиптомъ они приггимали то ту, то другую^ сторону, смо- 
трз1 по тому, на какую сторону склонялась поо'Ьда. Не смотрз! 
па все это, озпачепннз! племена не имЬютъ недостатка ни 
въ чувств’1. законности, ни въ благородстве, ни въ ум'Ь. П у
тем!. благоразумной политики легко мозкно нрюбр'йсти рас- 
положе1Йе возкдей этихъ племепъ, которые, к'ь тому же, 
весьма враждебно смотрятъ на торговлю невол!.пиками. Да 
они едва ли и могутъ оказать итальянцамъ особенное со- 
нротивлеп1е: ихъ численность неособенно велика, нейз- 
B’l'.CTHO, как!я изъ нихъ приняли сторону 1103ставпгихъ и 
едва ли они устоятъ передъ выгодными услов1ями, который 
будутъ имъ предложены. )(остигнувъ своихъ ц'е.лей но отно- 
шеп{ю къ племенамъ Н-н группы, Итал1я должна обратить 
внима1ые на племена 2-й группы. .Эти носледн1я нмеютт. бо- 
л1'.е мирныя наклонности, за1гимаются землсд'1'.л!омъ и̂ очча- 
сти ско'говодствомъ, ИХ!, численность доходитъ до ' h  мил- 
люна. По мнен1ю г. Pn iiiazz i, который долго зкилъ среди 
нихъ, они присоединились къ Махди но по рели1позному фа
натизму, но по ненависти къ угнетавшему ихъ египетскому 
правительству. Тепе1)ешнео неспокойное cocT03inie стр.апы, 
уменыпинъ ихъ эптуз1азмъ, располагаетъ ихъ желать тако1'о 
порядка вещей, который бы гарантировалъ имъ возможность 
предавяться ихъ обыкповеннымъ мирнымъ запязтямъ. Muorie
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иаъ вождей т),хъ пломеш. блгиосклонпо относлтсл кв евро- 
пейцамъ, какъ, iiaiJiiHMiiri., Лбдулъ-Керимг, шойхъ llIyKpio, 
Г>уцей1ъ, В05КД1. племени Деба1ипахъ и др. Плагодарл мир- 

•нимъ и дружостненпммъ OTiionieiiiiiMr. къ этимь нлеменамъ 
об'йихл. грунт., возможно умиротворен1е этой части страны 
н, какъ результат!, ого, свободный достунъ для караванов'р, 
которые бы изт, Галлабата и Гедарефа нан1>авлялись па Хас- 
галу, а отгуда въ Массуа. И отутъ  является важное затруд- 
HCiiio ВТ. томъ обстоятельств!'., что одинъ весьма важный 
нунктъ, лежаний на этомъ пути, Херенъ, недавно сд'йлался 
влад'1и|1емъ Лбисси1пи, такъ же каиъ и iuocKoroj)ie Манза, 
лежащее неисду Хереномь и Массуа; этотъ путь и 1)аньше 
нредставлялъ больппя неудобс'1'ва всл11дств1е нездороваго кли
мата и илохихъ дорогъ. Итакъ, чтобы нуюбиться къ Хассал!!, 
параллельно съ англ1Г1скими онорац!ями на дорогу Суакимъ- 
l'>ei)6ei)i, или Уаби-Хал1.(1|и-Г>ерберъ, им'Ьющими своей конеч
ной ц!.л1.ю Хартумъ, Итал1и Н1)едстпвляется дилемма: или 
пробиваться къ Хассал’Ь силой, объявивъ Лбисси1пи войну, 
или заключить съ королемъ 1оанномъ ми])ный трактатъ, ко 
торымъ бы онъ далъ право свободнаго т])анснорта черезъ 
его те])ритор1ю. По даже и въ случай занят1я Хассалы 
и’1'ал1,янскимъ гарнизономъ, Птал1и не сл'Ьдуетъ овладевать 
всей этой частью Судана— это значило бы стать завоевате- 
лемъ, 4'j'o нротивор'1'.чило бы коренпымъ природпымъ паклон- 
ностямъ итальянскаго на1)0да— a ll’iiidole della nostra nazioiio,— 
какъ вы1)азкается г. I ’eiiiiazzi. Коли 11тал1я хочетъ только 
умщютворить этотъ К1>ай, то ото умиротво1)еп1о будетъ не
прочно: едва удалится оггуда 11осл!’.дн1й итальянск1й сол-
д.тгъ, какъ снова начнется прежняя ана1»х1я; если же она 
хочетъ утве1)диться здесь прочно, то ой п])идотся занять 
всю терри'|'ор1ю до Лтбары на западъ и до Такады ira югъ 
(.60 километровъ въ ши|)ину и 100 въ длину); на границы 
нужно 10,000 солдатъ, да почти столько же в'ь ук1)еплен1я, 
icoTOjHJH необходимо устроить для ох])апы свободнаго сооб- 
щен1я съ Массуа (9 фо1)товъ, но меныней мере); кроме того, 
между самими укренлеп1ями нужны постоянные ра:зъезды 
летучихъ отрядовъ. Значить, для лучшей ох))аны этой тер- 
;)итор1и нузкно около 20 тысячъ войска, прибавьте къ этому 
крайне нездоровый климатъ этой территоуни, ея небезопас
ность со стороны Лбиссин1и (политика последней легко мо- 
жетъ изм'1'.ниться), и буде'1'Ъ ясно, что такой снособъ де.й- 
сгвЮ невыгоденъ для Итал1и и съ финансовой, и съ воен
ной точки зр'Ьзйя. Г.ъ томъ случа'Ь, если итальянцы овла- 
Л'1'.к1тъ этой ст]шной, на нихъ будетъ обращена та ненависть 
туземцевъ, которую нослед1пе ннтаютъ теперь къ егинтя- 
намъ и англичанамъ; для сохранен1я порядка въ страпЬ 
нузкно содерзкать значителыгоо войско, т1)обующвс больших!, 
издерзкекъ, а вследств1е натянутыхъ отношеш’й къ hoicoi)c h - 
нымъ итальянская то[)говля едва ли мозкетъ 711)Оцветать.
111)и полной неп])игодности военных!. П1)еднр1ят1й, неудобен!, 
и путь динломатичесшй вследелно кранной нодоз1)ител1.ности 
ЭТИХ!, нлемепъ. Единственно удобный путь— это путь, такъ 
сказать, нсо(1)фиц1ал1,по динломатическ1й; нузкно спаряди'п. 
укснедиц1ю нео(|м11иц1альнаго характе1>а, кото])ая бы заклю

чила торговые договоры съ этими племенами. Иеш.ма н1ц)0- 
; ятно, что тогда вся торговля обратится сь Суакима на М ас

суа, такъ какъ туземцы (}пнагично возбузкдепы н1)отивъ ан- 
гличапъ; трудно разечитывать, что въ будущем!, представится 
для этого болЬе удобный случаи. Когда страна умиротво- 
|)И'тся, сношен1я съ Массуа ужо окреннутъ, то для тузем
цевъ явятся новые поводы дорозкить ими. Издержки па это 
ми1)ноо преднр1ят1е ничтожны, а между t Iimt. и :)ъ  пего щзо- 
истекутъ больппя выгоды длз1 итальянской торговли и бла
годаря ему укр'Ьнятся симнат1и туземцевъ къ итальянскому 
имени. Невидимому, зд'йсь является затрудне1пе нолучитз. отъ 
Лбисси1пи нозволен1е проникнуть но ея территор1и къ выше- 
уномянутымъ племенам!.. Для этого одни нредлагають ку
пить территор1ю Богосъ и слЬдовательно до1>огу Херепъ- 
Массуа, друг1е —платить Лбиссип1и ежегодно извЬстную сумму 
за право занят1я этой территор1и, третьи —  вымЬнять ее на 
Лссабъ. По каждое ияъ зтихъ преднр1з1т1й могло бы чолько 
возбудить подозрительность негуса и тЬмъ ном'Ьшать италь
янской торговл'Ь. Паилучшее средство получить это позволе- 
iiie— уб'Ьдить абиссинское щзавительство, что эксиедиц1я эта — 
11редпр1ят1е временное и им^штъ цЬлью заключить торговые 
договоры съ вождями различныхъ племенъ, а вовсе не вы- 
разкаетъ собой нритязазнй Итал1и захватить эту территор1ю; 
для этого даже можно уступить Лбиссин1и Массуа, нредметъ 
ея страстныхъ зкелазпй, обезнечивъ, конечно, оиред'йленными 
договорами итальянскую торговлю и итальянск1е нац1опал1.- 
ные интересы. Тогда Лбиссин1я пеносредствепно будетъ за
интересована въ паилучшемъ и паискор'Ьйшсмъ ycirl.xli этой 
экспеди1ии и потому всячески будетъ нокровигельствовать 
ей; Kj)O.M'Ii того, для пея самой будетъ важно, чтобы торговая 
дорога н])оходила черезъ ея влад'Ьп1я. Экснедиц1я молсетъ 
исполнить все нужное въ два м'1'.сяца. Устунивъ Абиссизпи Мас
суа, Итал1я, посл'Ь умиротвореп1я Судана, совершитъ д'1'.ло, 
достойное ея цивилизаторской миссчи, давъ будущее Лбис- 
сип1и, славной своимъ прошедшим!.. Только такимъ образомъ 
Итал1я мозкетъ разечитывать па друзкбу Лбиссин1и и па ея 
действительную поддержку, такъ какъ невозмозкпо думать, 
чтобы Лбиссин1я осталась въ покое, не им’Ья пи одной га
вани. То1'да и Лссабъ, торговое значеи1е котораго будетъ 
простираться па восточный и цент1)алы1ый Суданъ, сделается 

'цептромъ богатой и дЬятельной то1)говли. Хотя Итал1и и 
следуетъ въ этомъ случае действовать исключительно мир- 
нымъ путемъ, она, всетаки, по долзкна покидать Краснаго 
моря, долзкна стоять па страж!', своихъ пащональныхъ иито- 
1)есовь и быть готовой :защищать орузшемъ соблюдс1пе Bd ix b 
торговыхъ договоровъ. Къ  этой-то скромной, но определенной 
и твердо намеченной цели должно идти итальянское пра
вительство, но смущаясь м1гЬн1емь людей, обвиняющихъ его 
то въ инертности, то въ крайней смелости. Пузкио помнить, 
что ни одно нреднр1я’т1е, клонящееся къ общественной иол1.зе, 
не обходится безъ значительных!, зкертвъ, и что действ1я 
консти'туц1оннаго И1)авительства, всетаки, есть выразкен1е 
MTieiiift большинства.

П. Головачевъ.

ИЗЪ ИСТОРШ ГОНЕНШ НА ЧЕЛОВ'ВЧЕСКОЕ СЛОВО.
(Ф Е  Л I, Е  Т  О II Ъ).

11ст(чшимист1. къ к(1р]1СС1Ш11доптамъ.- Какъ од1шго изъ нихъ вывели изъ «еемоЯмаго засйдаш'я».— «()т]шц,аош1.ся лт1 отъ сатаны?..~Одичавш1я со- 
fiaKB, лошади, В('1тл1оды и люди.—Гд'Ь они водятся.—Завидная участь гг. Мшиевсрде и Молчанова - Ионросъ: топить ли ко11ресш)ндента?— 
Истор1я яакованиаго корреспондента.— Его сверхъестественное избавлешо.—Нравы Лбиссиш'и.—Почему деготь и го1шица не такъ го]1ьки,

какъ ко11респоидепц1я. Отплата врачующему.

День ото дни, все бол!)с и более доносится фактовъ о 
нетерпимости нашихъ местныхъ Конд1)атопъ и Сквозпиковъ- 
Дмухановскихъ къ корреспондентамъ: то изъ co6paiiia дум- 
скаго корреспондента выведутъ, какъ въ Томске:— , наше за-

седан1е— дело семейное",— такт. и1)онозгласилъ даже староста 
мещанской управы Лвершевъ въ Томске (см. Л'; !2 „Сиб. 1’а-  ̂
зеты“),— а т о  и в1)осто кому нибудь уг])Озкаютъ ноленомъ ноги 
переломать. Пакопецъ, мы спловп. и рядомъ получаемь письма
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такого сорта: „сделайте Пожескую милость, заявите, что я 
никогда корроснопдеитомъ у васъ не бывалъ“ . Смотримъ па 
П0 Д11ИС1,: действительно имя незнакомое. Охотно готовы сде
лать это, но позвольте— ведь тогда придется весч'и особые 
списки для тЬхъ, кто не состоита корреснондентомъ, а ведь 
такихъ явятся цЬлыя тысячи. Но такова ужъ паника!

Недавно подобную просьбу мы получили еще изъ М ину
синского oKjiyra отъ г. Иванчина Писарева, который къ намъ 
действительно ко1)респонденщГ1 не нисалъ, и мы охотно это 
заивляемъ; по каково же нослЬ этого положе1не Минусип- 
скаго ок1)уга, думаемъ мы, когда нужно брать, кроме сви
детельства па жительство, еще свидетел1.ство о томъ, что въ 
газетах'ь но участвуешь, а то человеческой м;изни будетъ 
„нредГ.лъ ноложонъ“ . Почему же это не требуется нъ Госс1и, 
а понадобилось въ Минусинске? Л вед|>, кажись, тамъ и му
зей, и наклонность къ просвещен1ю, а вотъ подите— около 
города волки ходятъ. Скоро у насъ при креще1пи будутъ 
говорит!., вместо „отрицаешься ли отъ сатаны?",—  „отрицаешь
ся ли отъ учасття въ газетЬ?". >

Недавно хроникеръ одной петербургской большой газеты, 
извлекая изт. местпыхъ газетъ H B iiic r ie , что кого-то въ ката- 
.ншку засадили и угрожали жизни корреспондента,— восклик
нул!,: „да как1о же это эскимосы и дикари въ Сибири до- 
ходятъ до этого!" Дикари-то— дикари, только не изъ эски- 
люсовъ и тупгусовъ,— скромно заметили мы. Вт. !!ашей сто- 
ли!!,'!'. 3!1бы!)аютъ, что на нашей окраине жизнь следуетъ не 
совсемъ обыкновеппнмъ порядкомъ. Здесь просве!цеп1е дй- 
лаеть своимъ чередомъ свое дело, и изъ обывателя выра
ботался и народился челов’Ькъ грамотный, который и нъ га
зету захочет'ъ иногда о своихъ скорбяхъ слово сказать; естч. 
люди, нолучивш1в образован1е, и изъ тупгусовъ, которые гра
мотны, по вотъ что удивительно: ])ядомъ иные pyccK ie  
люди дичаютъ па Востоке. Зтотъ фактъ признается и нату
ралистами: ест!. одичавш1я лошади, одичавш1е верблюды и 
одичанпия собаки*). Поя!1Ляется одичан!е и среди людей, и 
странно: чемъ.болЬо въ другихъ проявляется C 03ua!iie  и вос- 
ниты!1ается человеческое чувство достоинства и желап!е со
хранить себя отъ обидъ, аннеллировать къ просвещеп!юму 
об!!!,еству, темъ болЬе другая часть съ потерею человеческихъ 
инстипктовъ исполняется злобы и превращается въ волковъ 
и стремится загрызть первыхъ. Вотъ въ чемъ ;шключается 
д])ама настоя!!i,ai’o сущсствован1я обывателя па Востоке, у 
KOTopai'o !!робудилась !!Отреб!шсть человеческой !!равды и 
человеческой жиЗ!!и. Петъ-!!е'и,, да въ отдаленномъ, глухомъ, 
несчастномъ углу проснется искан1е этой правды, раздастся 
какой-то 1)обк1й голосъ, вздохъ: ед!!а в!.1 увидите как1я-то 
простерты)! къ !1амъ за С1!асеп1смъ руки, какъ !!Другъ узке 
слыпште !1следъ за темъ какой-то К1>икъ, не то стонъ, 
не то сдавленный возгласъ о номо!ци, оканчиваю1!Цйся на 
первомъ слоге, а тамъ что-то булькнуло, и ношли тол!.ко !iy- 
;1Ы1)И. Вотъ те и копецъ ко1)ресиопдепту, вотъ и вЬкъ его 
!!ес!,! ведь холодъ ино!'да подеретъ но козке за такое су!це- 
cTB O iianie. Представьте себе, что корреснонде!1Тъ на Восто
ке не есть какой пибудь г. Моптеверде или г. Молчанов’!,, 
который и н’ь itaperli сь лордомч, Де[)би '1'.:!дитъ, и завт1)аки

*) См. о дикихъ собакахт,-путешестш'е къ  устьямъ Оби Полякова, 
о лошадяхъ и дикихъ лерблюдахъ— Прн!евальскаго, а объ одичавтихъ 
ЛЮДЯХ!.—фельетоны «Босточнаго UOoap’lmiH».

посольствамъ задаетъ. (Помилуйте, гд’Ь же намъ такихъ заве
сти!) П1)едставьте себ'й, что это — честный грамотный, но ма- 
ленькШ человЬкъ, ищ у1!Цй просто !!равды, „закона". Скажите, 
неузкели же съ этимъ ребенкомъ, этимъ невичтым'ьдитятей, 
цщущимъ правды и ис1!олненнымъ наивной в'йры въ людей, 
въ закоп!л человеческ1е, въ „печать" (какъ ни иронически 
звучитъ, читатель, это слово тенер!.), которую опт. хпчивялъ 
за спасителя своего, вч, нросве!ценпое общество, в'ь учаелче 
собршчй,— неузкели, неузкели за эту наивность следуетъ !!осту- 
!!ать съ ним’ь какъ съ мышепкомъ, 110!!ав!1!им'ь въ за!!адню, или 
тО!!ить егокак'1, сл енаго Щ(Ч1к а  въ рек1,!?  У  насъ m iio i 'o нарозк- 
дается валишхъ вонросовъ, кото|!ые но мФр'!; ycii'bxo!i'b 1!рессы 
и ея соверн1еиствован!я об!!имаютъ все бол1.ш1я с((шры зки- 
зпи (приномнимъ темы: о вскрыт!и рФкъ, течен1и льдо!С],, 
дуновен!и в й̂тра, нроисхожден1и Европы, впушен!и мыслен 
и чревове!!1,ател1,иомъ исц'Ьлен1и), — но вогъ !!ъ :!аключен1е вы- 
нлываетъ въ русской же ж!1зни во!!рос'1., в!лдвипутый тоже 
пашимъ нрш’рессомъ: „тО!!ить ли корреспондента какъ ко
тенка", или, снисходя и изъ жалости къ нему, !гу, хоть на 
двадцат!, Л'1>Т1, въ „траво форсе", что ли, забарабанит!.?

Молсетъ быть, вы думаете, что все это (риктиччные во- 
!!росы и что этого Х1ИЧСГО не бываетъ.— Давайте факты!—  
скажете вы.— Извольте!

Во'гь вамъ маленькая истор1я, присланная ххамъобыватслемъ 
о ВОЙН’!) сч, коррес!10!!дептом'!. въ одномъ желе:юделател1>номъ 
завод'Ь въ Сибири. Заводъ, конечно, съ 1!ятр1архальпыми и до1!0- 
тонпыми порядками. Сидитъ въ 1!емь какой-то Глотовъ (|!севдо- 
!!ИМЪ) и За!!равЛЯОТЪ !ге4!!0 ньяпый его помощникъ. „Правовь 
тамъ,— какъ выразчсается обыватель,— никакихъ н’Ьтъ", и обхзва- 
тель самъсебя „оберегаетъ"; драки въ этомъ завод’й вещь ;iay- 
рядная. „Тако!'0-то числа чюлучивъ затрещи1!у, я !!ыпулсденъ 
былъ г-ну П. отплатить ударомъ по ходулямъ",— такт, ччрозчдва- 
ются ноги па местчюм'ь нар'еч1и. Къ  одному изъ приказчи- 
ковъ,— далее гласитъ дпевникъ,— въ квартиру явился !!])иказ- 
чикъ Л — Д'Ьев'ь съ урядпикомъ и чхотребовалъ уччлаты долга 
17 р. 66 к.; тотъ имелъ дер:юсть отказать, тогда истцы взяли 
у nei'o „стенные часы, столовую лампу, галоши" и ушли. 
Такое !!зыскаи1е за долги, какъ видно изъ приводимыхъ фак- 
товъ, обычное. Другой ччриказчикъ С. является тоже къ долж- 
!!ИКу и СНЯЛЪ со СТе!!!.! ДВуХСТВОЛЬНОО руЖЬе, а !!ОТОМ Ь позвалъ 
къ себе долж!!ика якобы въ гости и оставилъ у себя еч’о но- 
!!ый тулунъ. Тоже хорошо! Обилсепный !1рипоситъ жалобы, !Ю- 
сылаютъ отобрать не!!1,и назадъ сельскаго старосту, по онъ 
встречаотъ 1!0М0!!!,пика заводоупрН!1Ителя, который обрачцаегъ 
его э!!ер!чей счюихь дланей въ бегство. „По прика;!ан1ю 
у!1равляю!цаго :!аводомъ, у насъ з а  д о л г ъ  даже сняли сь 
детей долнепика к р е с т и к и  съ нчеи",— расказ!.!ваетъ обыва
тель.

Но это, всетаки, быяМ обыдечтыя вечци, чшкъ ччичнетъ 
обыватель. Но въ 1юр)|дкахъ это1'0 завода явились цф.лыя 
д1',ла, 140 которчлмъ начали во:!буждаться следст!11я. Мезкду 
ччрочимъ, ччаччримеръ, на завод'Ь бч̂ ли фальшивые вЬсы, держа
лись люди съ фальшиш.1ми насчюртами и рас!1ространялисч. 
фалыппвыя бумажки; псе это, ччовидимому, шло :чд’есь и;чъ 
в'Ька въ в’йкъ, и никто не задавался мыслью и во1!росомъ: такъ 
ли это подобаетъ, действительно ли есть другой снособъ 
нзыскап1я дол1'овъ и бываютъ ли па свет!,, кроме (ральши- 
выхъ в'Ьсовъ и бумажекъ, настоящ1е? Но вдругъ эта мысль 
пришла какому ■ то несчастному, и начали изъ захолуст-
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наго завода молвлятьсл корреспоиден1йи (см. газету „Си
бирь", Л» 9, Л» 40 и № 47 за 1885 г.). Па грГ.хъ начались 
сд'Ьдств1л. А  рлдомъ сь этммъ иодиллся гвалт'ь и розыскъ 
злочсстипаго корреспондента. Это опъ — виною всему! Волки 
1)ыскали около завода. Паконецг» оподозр’Ьнпый малеш.к1н 
н|)нжавш!нся челов'Ькъ былъ открытъ. Раздалось сладостра
стное лаянье, а зат'Ь.чь и щелканье зубовъ. Нужно было ма- 
ленькаго человЬка залучить и подтянуть(повторяю, отрЬши- 
тесь оп я ть -та ки  отъ мысли, что это былъ кор11еснондентъ. 
который с^лъ „въ карету съ лордомъ Дебри да и уЬхалъ, у 
насъ не уйдешь), и вотъ на сцен'Ь старосты, урядники, и кор- 
рсспондентъ „нривлеченъ" (д’Ьйств1е do у насъ им'Ьетъ осо
бый смыслъ и свое прим'Ьпеше онять-таки) у р я д н и к а м и  
и с т а р о с т а м и ,  опъ предсталъ 1М1Къ виновникъ нредатель- 
скаго слов!1, нредсталъ въ хламид'Ь, въ терновомъ вЬпц'Ь. 
Корреспондептъ стоялъ П1)едъ Титомъ Титычемъ.

—  Что попался?! По-нал-ся!!
Л зат'Ьмъ вогь что съ нимъ было, какъ описываетъ нашъ 

корреспондептъ: „II— нъ (Титъ Титычъ) топалъ ногами, кри
чала: какъ см'Ьлъ Л— к1и съ Г — мъ писать корреспопдешри, 
грозилъ в к а т  и ть,  :шюрить, заковать въ кандалы, но только 
распорядился посадить .Я— го па гауптвахту со старшиноп 
BM’bcrli, что и было исполнено, и заметьте— старшина, д о л ж 
н о с т н о е  л и ц о ,  с и д - Ь л ъ  д в о е  с у т о  к ъ н а  г а у п т 
в а х т  i  с ъ а р е с т о в а IIII ы м ъ п о д ъ з а м к о м ъ, даже 
около шайки для печистотъ... Вотъ у насъ, въ Сибири, какое 
право! Втсчеи1е ареста старшина отпросился сходить ку
пить себ'й о м у л я  (обоимт. 4сть не давали): его подъ кон- 

' воемъ казака отправили въ лавку, но только-что онъ скрылся 
за угломъ, какъ въ гауптвахту влегйлъ пьяный II— нъ, уда- 
рилъ Л— го кулакомъ и нриказалъ казакамъ бить... Несчаст
ному зажали ротъ, повалили на землю и били но спинЪ 
кандалами, самъ II— нъ тыкалъ палкой нодъ бока... Но ду
майте, читатель, чтобы'это могло выясниться нутемъ сл4’,дст1пя, 
у насъ этого по водится. Чрезъ двое сутокъ I I— нъ явился, 
нриказалъ заковать въ кандалы Л— го (ранЬе гулявш1е на 
спин’Ь); у несчастнаго была л'Ьвая нога въ ранахъ... но это 
не спасло, п вотъ Л— го, закованнаго, бе.чъ всякаго ностанов- 
леп1я, гонятъ, вм^стЬ со старшиной отиравляютъ подъ кон- 
воемъ казаковъ до Долоповой, отку’да злополучный коррес- 
пондонтъ нросл’Ьдовалъ только 100 верстч, въ село К — ; у 
пего (у литератора) отъ сильно т^сныхт, капдаловъ (морозъ 
35°) распухла больная нога; тутъ сельсшй писарь К — иц- 
к1й и крестьяне, зная хорошее рас1юложе1нв своего засЬда- 
теля къ Л — му, сжалились падъ нимъ и расковали его. Въ  
Тулун!’, (230 верстъ), но телеграмм! г. Г — ловскаго и но 
ходатайству въ И ркутск ! редакщи м!стной газеты. Л — к1й, 
распоряжен1емъ г. начальника губерн1и былъ освобожденъ"... 
Какъ видите, только вм!шательство губернскаго начальства 
освободило несчастнаго корреспондента, по в!дь не везд! же 
приходитъ эта сверхъестественная сила ' на помощь стра
дальцу- Л до т !х ъ  порч., можетъ быть, ни одного ребра не 
ун!л!етъ . Засв!тятъ камнемъ чрезъ окно въ голову, а тамъ и 
разбирайтесь, да еще озорника улыбочкой подарятъ. Л тутъ 
еще Вулюбашевская печать восторжествуетъ. „Такъ ихъ и 
надо!" *). Ну, а если сверхъестественная рука не явится.

*) Гскомендуем'ь обратить внима1йо па выходку отлнчающагося 
«Гибирскаго Б'Ьстш 1ка>, по поводу вынужденцой поправки г. Папова

если она напротивъ... О!сколько, сколько этихъ малепькихъ 
грамотныхъ людей нронадаетъ и страдаегь но весямь и горо- 
дамъ, нЬсть числа инъ, н!сть числа ихъ страдан1ямъ Л в!дь 
это также борцы за правду, за истину, по виноваты ли они, что 
у нихъ очи открылись? „Дымъ,— говорить пословица,— глаза 
ны!стъ, пока солнце взойдетъ". Вспомнишь ли ты, литература 
будущаго, когда нибудь зти жертвы, принесениыя для ве- 
ликаго д !л а  создан1я печати и литературы! Помянешь ли 
ихъ усоншихъ въ часъ твоего во;1рожде1пя, въ день ирише- 
ств1я правды на землю! Скажите: гд !, въ какихъ страиахъ, 
крем ! Лбисси1пи и 11атагоп1и, можетъ все это случаться? 
Да н !тъ , в !дь и тамъ у абиссинскаго влад!льца, говорлтъ, 
Миклуха-Маклай былъ съ почетомъ принять. 11 за что же это 
достается литератору отъ обывателей? Неужели уже печатное 
слово такое зло, нротивъ KOToiiaro самыя ужасныя казни 
можно прим!ш 1ть! Неужели писать и печатать есть только 
привилле1чя одного „нашего собствепнаго коррсспоидшп'а'^ 
столичныхъ газотъ, а какъ только завелся свой малсньк1й 
челов!къ, такъ его надо душить? Почему обыватель готовь 
у насъ со всякой гадостью примириться: и съ фальшивыми 
в!сами, и ассигнащями, даже съ сиимаи1омъ креста, но но 
можетъ примириться съ корреснондентомъ? Но скажите, 
что же это за причина такой ненависти къ слову, когда 
этотъ же челов!къ мирится часто съ плюхой, съ насил1смъ, 
съ житейскими гадостями и всей тухлой обстановкой своей 
жизни? Почему этотъ обыватель дружится и лобзается и съ 
Сквозникомъ, и Булюбашемъ, выносить воспитанниковъ школы 
Струсберга и шулеровъ, почему онъ нредпочитаетъ кляузу 
Рисположенскаго, лагушку дегтя, гнилую рыбу, сивуху, палку, 
мордобит1е и горчицу на лиц !, щедро налагаемую проевЬ- 
щенной рукой цивилизатора Балалайкина, но не выносить 
печатиаго листа, боясь его, какъ чортъ ладана? П !тъ , Кон- 
дратъ, н !тъ , любезный обыватель, в!дь объ этомъ надо сго
вориться съ тобою досконально! Разв ! великодушно за раз
облачаемый язвы и ст1)омле1пе исц!лить ихъ платить язвами 
на т ! л !  писателя, то есть врача?...

Добродушный СибирЯЕЪ.

Н Е К Р О Л О Г Ъ .

Е. М. ЧЕРЕЛППАИСКП!
Ю -го апреля, въ Ирбити скончался па 77 году жианн масти- 

тый и уважаемый врачъ, бол4с .50 л4тъ служивпйй па поприщЬ 
обществепномъ, Евграфъ Макаровичъ Чсремшанск1й. Мы упоми- 
н:ия когда-то въ своей газет! о 50-л!тнемъ юбиле!, праздво- 
вавшемся въ честь этого почтеппаго труженика. 50 л !тъ  слу- 
жеи1л па пользу челов!чества, ciiaccuin его отъ недугонъ и бо- 
л11япей, полв!ка безустанпаго труда —  что пибудь значить! 
К . М. ЧеремшанскШ хорошо изв!стенъ и памятенъ своею д!я- 
тольпостыо въ Сибири. Окончив!, курсъ въ Казапскомъ универ- 
еитеа'!, онъ долго состоялъ врачемъ въ Тюмени, спасалъ масе- 
Леп1е въ фатальный 1848 годъ во время холеры. Зам!чатель- 
ная доброта, челов!колюб1е, готовность помочь ближнему въ каж 
дую нужную минуту отличали его. Окончивъ коронную службу, 
Евгр;1фъ Макаровичъ поступилъ въ земскую службу въ Екате- 
ринбургскомъ у !зд ! и зат!мъ былъ земскимъ врачемъ въ Ирбитн.

Евграфъ Макаровичъ мало того что умЬлъ служить самъ, но 
паучилъ слуясен1ючелоп!честву и своихъ д!тсй. Онъ даль блестящее

и посланной имъ телеграммы въ газету «Владивостокъ>. Зти господа 
какъ будто пе попили сути д!ла и начали глумиться падъ честиымъ 
чодов!комъ.
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iiOKoJi’I i i i ie  и МОП. гордиться подъ стярость сынопьяыи. Старш1й синь 
его Ллексаидр'ь Р^нграфоиичт. Черемшапск1й яыи'Ь состоитъ дирек- 
торомъ больницы Jk liX ’b Скорбящих!, близь Петербурга, 2-й сынъ 
Ивам'ь Енг]1афоничъ медикомъвъ Тюмени, 3-й учителемъ естест- 
иенной истор1и и 4-й готонится быть медикомъ, слушая курсъ 
11ъ носнпо-медицинской академ1и. НынЬшнимъ лЬтомъ почтенный 
деятель готовился праздновать 25-Л'Ьти1Й юбилей обществеинаго 
служе1пя СВОИХ!, двухъ старшихъ сыновей. ГЬдкому отцу при
ходится съ гордостью долсдаться такого празднества. Этотъ юби
лей долженъ былъ быть 18-го 1юня, и мы получили недавно 
по зтому поводу отъ увалсаемаго старца письмо, выразившее 
всю любовь, всю заботу его и отцовскую гордость по случаю 
нредстоящаго семейнаго праздника. Старикъ обЬщался iipi-fexaTi. 
въ Петербургъ, какъ вдругъ болЬзнь, внезапно атаковавшая, 
отняла радость носл’Ьдпяго свида1мя съ детьми.

Лбизпь этого иочтенпаго деятеля дорога не для однихъ близко 
знав1пихъ его превосходныя качества, по она поучительна какъ 
неустанное, бодрое, терпеливое служен1е ближнимъ болЬе полу
века. '1'акая лсизнь поучительна въ нашъ векъ нетерпеливыхъ, 
кратких!., эфемерныхъ лсизней, нолпыхъ часто петерпен1я и разо- 
чаровагпя.

'Грудиться целглй вЬкъ съ мужествомъ, настойчивостью, со
храняя бодрость, вбру въ людей, призван1е къ своему делу, со 
ставляетъ редк1й уделъ истипныхъ друзей человечества!

н. я .

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ.
ЗЛГРЛШ14ПЫЯ ИЗВ'Г.СТ1Я.

—  ]'лавное мЬсто занилалъ въ политической сфере вомросъ о 
рззоруиачпи Грец1и и о ея ответе )ia дружественное обращен1о къ 
ней Франц1и и на ультиматумъ державъ. 14-го ан|)елл телеграмму 
фрейенне фра1щузск!й посолъ Муй передалъ Дел1аннсу, где говорится, 
что вся Кврона будетъ признательна Грещи, если она исполнит!, 
Ж(‘лан1е де]1лсавъ и приготовитъ лучнпе дни для эллинизма Dio 
обеща1пе сопровождалось сочувственными заявлс1пями Фрсйсине, нри- 
глашавшаго/(ел1аниса сообразоваться съ советами Франц1и. Такъ какъ 
эвентуалыюсть войны устранена, благодаря ф|)анцузскому посредни
честву, то Грс10я значительно уменынитъ численность армш. Газета 
Standard утверждаетъ,что дружественный советъ Ф1)анц1и былъ посланъ 
въ Лопни съ одобрен1я другихъ державъ, который хорошо знали о 
содержшпи дененш Фрейсине, и Фрапщя была единственною дер
жавою, имевшею возможность принять такой образъ действ1й, такъ 
какъ все дру1чя дерясавы до11жали свои военные корабли въ бухте 
Суде, угроясая Грец1и. 14-го (26 го) апреля, между двумя и тремя 
часами вечера, Дел!анисъ сообщилъ нредстнвителямъ Лнгл1и, Гер- 
ман1и, Лвстр1и, Итал1и и Госс1и телеграмму Фрейсине и ответъ гре- 
ческаго правительства, въ коемъ оно изъявляетъ соглас1е принять 
советы Франц1и касательно демобилизад1н сухопутпыхъ и морскихъ 
силъ. Темъ но менее, но получен1н сказанныхъ докумептовъ, пред
ставители иазианныхъ пяти державъ, держали советъ и къ восьми 
часамъ вечера послали Дел1аиису ультиматумъ, въ коемъ заявили, 
что отвЬтъ гроческаго правительства на телеграмму Фрейсине не 
соответствуетъ ихъ ипструкц'|ям1>. Въ виду этого, представители 
дс11лсавъ требуютъ, чтобы Грец1я разоружилась въ восьмидневный 
срокъ, такъ какъ дерясавы не могутъ более терпеть враждебное 
иоложен1е Грещи относительно Турц1и,— иоложе1це, котораго Грец1я 
не нокндаетъ, не смотря на все сделанпыя ей доселе представлшйя 
касательно разоружен1я. Если Грец1я,— заключаетъ ультиматумъ,—  
откажется исполнить Т11ебован1я державъ, носледн1я возложатъ на 
нее ответственность за нрискорбныя для нея последств'ш. Де- 
л1анисъ разослалъ г|юческимъ агентамъ при иностранныхъ дворахъ 
циркулярную ноту, въ коей заявлено, что следуя совЬтаиъ Фран- 
ц1и, Г)цц1я отказалась отъ политики вооружен1й. Въ надежде, что 
Европа будетъ иризнателыи Грец1и за такое peuieiiie, Грец!я го
товилась уже къ разо11ужен1ю, съ соблюдеспемъ предосторожностей, 
кои т]1ебуются обществеииыиъ иорядкомъ и поенными соображе1пяии, 
какъ вдругъ получила ультиматумъ, лишивш'1й ее свободы действ1я. 
Ультиматумъ изменяетъ положшпе делъ. Ответъ на ультиматумъ 
иередаиъ 17-го апреля вечеромъ. Дел1анисъ ссылается на поту, 
извещающую, что Гршця приняла советы Фраиц1и касательно разо-

руясеи'щ, безъ 011ределе1мя срока,— йоту, которую онъ, Дел1;шисъ, со
общилъ державамъ до вручо1пя ультиматума. 11олоясеи1о становится 
гораздо мсиее напряженное. Иолагаютъ, что державы удовольству
ются объяспе1пям11, данными Грец!ей, которая твердо решила честно 
в1.шолнить принятия относительно Фрашйи обязательства.

—  Па|1ламентск1я ирен1я въ Лнгл1и, предшествовавяйя при- 
ият1ю въ иервомъ чтеиш Гладстоповскаго билля объ ирланд- 
скомъ саиоунравлен'ш и дливнпяся четыре заседа1пя, отлича
лись чрезвычайпымъ ожиплеп1емъ и ингересомъ. Въ первые два дин, 
крше самого Гладстона, въ завгиту билля говорили только Пар- 
нель, нзрнелистъ Гили и Морлей. Но дна носледнихъ дня въ за
щиту ]’ладстоповской мйры высказались несколько видныхъ лнбера- 
ловъ и радикалов!., въ томъ числе представитель отъ сельскнхъ ра- 
бочихъ, Лрчъ, и Врадло. Арчъ въ своей рЬчи выскаэаль твердую 
уперенность, что аигл1йск1о крестьяне, въ случае раснущен1я то- 
перстней палаты и 11азпаче1пя иовыхъ выб)ровъ, иыскажутся иъ 
пользу Гладстоповской меры. Врадло, выразивъ свое полное сочув- 
cruie да1юва1пю Ирлапд1и особаго парламента, сожалЬлъ, однако, о 
томъ, что ирландск1е депутаты совсемъ исключаются изъ аигл1й- 
скаго парламента. Кроме Врадло, то же сожален1е выразили и не
которые друг1е радикалы, говорнвице въ пользу билля. Въ отв1;тъ 
на эти замечан1я Гладстонъ въ конце iipcuift нроизнесъ речь, въ 
въ которой, опровергая аргументы своихъ противнигсовъ, заявнлъ, 
между прочимъ, что иолиое исключеи10 ирландскихъ дспутатовъ изъ 
аигл1йскаго парламента не составляетъ существенной стороны билля 
и можетъ подвергнуться изиеие1пю при далыгЬйшеиъ обсужде1пи 
билля. Изъ Лондона сообщаютъ, отъ 9 -го апреля, въ газету „ 'rc in iis “ , 
что Чемберлэнъ, въ речи, произнесенной имъ въ этотъ день нъ 
Вирмингеме, заявнлъ, что онъ решительно противится биллю о вы
купе ирландскихъ земель, ио что его сопротивлен1о биллю объ ир- 
ландскомъ самоуправлен1и условно. Если правительство обяясется 
принять поправки, имеющ1я целью донущен!е въ британск1й вар- 
лаиентъ ирландскихъ представителей и дать улыугорской провинц1и 
с11ец1алыюо соб])а1по, то Чемберлэнъ будетъ съ радостью поддержи
вать билль;-иначе, онъ решительно воспротивится ему. Въ 11ью- 
КестлЬ, въ городской [щтуше, нроисходилъ 9-го апреля большой 
иитингъ съ целью поддержать ирландскую политику правительства. 
На митинге присутствовало около четырехъ тысячъ человекъ; вь 
числе ораторовъ находился Джоиъ Морлей, статсъ-сскретарь но 
ирлавдекимъ деламъ. Лордъ Снеисеръ хвалилъ политику Гладстона 
и горячо иоддерживалъ его ирландск1е проекты. Онъ заявилъ, что 
единствеппымъ способомъ возстановить мнръ было ирипят1е прими
рительной политики къ ирландцамъ и отказъ отъ прииудительиыхъ 
иеръ. Отвечая на утворждегйе, будто проекты Гладстона отдаютъ 
ирландское управле|йе въ руки людей, которые восхваляли иару- 
шен1я закона, лордъ Спепсеръ заявилъ, что во время своего вице- 
королевства онъ имелъ случай убедиться, что ирландск1о депутаты 
нисколько не ответственны за совершенный нрсстунлен'щ. Онъ но- 
лагаетъ, что ирлаидск!е депутаты добросовестно иснолнятъ свои 
полномоч1я. Затемъ говорилъ Джонъ Морлей, сказавпйй, что все 
бедств1я Ирланд1и происходятъ отъ того, что ирландцы никогда 
не имели на себе ответственности. Гладстонъ, предоставляя ниъ 
власть, хочетъ возложить на пихъ ответственность. Для иснолно- 
н'|я этой задачи некоторый рпскъ необходимъ. Ио словамъ апгл1й- 
скихъ газетъ, более 3,000 либераловъ участвовали на сходке, 
происходившей 19-го апреля въ Гавардеие, резидеищи Гладстона. 
Иремьеръ, вызванный толпою, ограничился тЬмъ, что выехалъ въ 
экипаже и приветствовалъ своихъ [восторженныхъ приверм;с1щсвъ, 
которымъ его сынъ, Гербертъ Гладстонъ, затемъ объяснилъ, что 
его отецъ, въ виду тяжелыхъ работъ, ожидающихъ его после ва- 
кащй, нуждается въ покое; что, кроме того, онъ получилъ извест1с 
о горестной потере, понесенной его семействоиъ, и что, следова
тельно, онъ не можетъ говорить нередъ собран1емъ. Co6paiiie воти
ровало затемъ резолющю, одобряющую ирландскую политику премьера.

—  Габочее движшйе въ Вольг1и, выразившееся въ маргоэскихъ 
безпорядкахъ, не утихаотъ, а нрииимаетъ все бпльнГю и болын'ю 
размеры. Почти ежедневно газеты приносятъ извест1я о иовыхъ 
стачкахъ рабочихъ, сопровождасмыхъ кровавыми столкнове1Йями. 
Вельг1йск1е соц'1алисты, невидимому, намереваются воспользоваться 
этими безморядкаии въ своихъ видахъ; они оргапизуютъ безчислен- 
ные митинги и нриглашаютъ рабочихъ съ оруж'юмъ нъ рукахъ от
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стаивать свои права. 13-го апрели въ Гент^ состоялся даже 
большой с01иалнстическ1й конгрессъ, па кото)1ый собрались соц1али- 
сти изъ вс1;хъ окрестпыхъ мЬстпостей. Они расхаживали по ули- 
цамъ города съ красными знаменами, увлекая за собою огромпыя 
толпы парода. Местными властями были приняты самыя эпергиче- 
ск1я Mlipij предосторожности, въ видахъ предупреждшпя повыхъ без- 
порядковъ.

—  По сообщен!ю львовскихъ газстъ, краковск1я воопныя вла
сти разослали пебольш!е кавалср1йск!е отряды по различнымъ се- 
ламъ западпоЦ Гали1ии, гд'Ь происходить брожшпо среди паселен!я. 
Пзъ Пирча передаютъ, что тамошнее паселеп1в сильно взволнова
лось, благодаря пущенному к1;мъ-то слуху, будто бы шляхтичи на- 
м’Ьреваются напасть па крестьянъ. Въ УлучЬ крестьяне оргапизу- 
ютъ отрядъ, чтобы оказать въ случа’Ь нужды вооруженное сопро- 
тивлегпо. То же самое происходить въ Добримил!;, Вабов'Ь и дру- 
гих.ъ м̂ Ьстахъ. „Reforma* и друг!я львовск1я газеты считаютъ 
крест1,япск1я волнеи1я сл’Ьдств1емъ тайпыхъ нроисковъ ипостран- 
цеиъ, встр1;тившихъ благодарную почву въ легков'Ьр!и .крестьянъ и 
нхъ недовольств’!) настоящимъ своимъ положси1емъ.

сопытш псгкой жизни.
—  13-го сего анр-бля, въ ночь па праздникъ св. Пасхи, 

|.ъ Липалй), въ придворной церкви, протонресвитеромъ Янышевымъ 
была совершена заутреня, а зат1)мъ божественная литург]я; 1Н;л’1. 
хорь придворныхъ н’1)вчихъ. Па богослужеп!и присутствовали Ихъ 
Имиераторск1я Величества Государь Пмнераторъ и Государыня Им
ператрица съ Его Императорскимъ Высочествомъ Пасл'Ьдникомъ 
Цесаревичемъ и другими Лвгуст'Мншми Своими ДФ.тьмн и Вы
сочайшими Особами, а также министры: Имнераторскаго Двора 
граф). Воронцовъ-Дашковъ, ипостранныхъ д'Ьлъ д'!;йствителы1ый 
статск1й сов'Ьтникъ статсъ-секретарь Гирсъ, управляющ!й морскнмь 
мипистсрствомъ гспоралъ-адъютантъ Шестаконъ.— 1.5-го числа npi- 
1;халъ въ Ялту бывнпй велик1й визирь Эдхсмъ-паша, посланный 
султаномъ нрив'Ьтствовать Ихъ Импсрагорск1я Величеств)1. Посолъ 
былъ встр'Ьченъ съ подобающими почестями. 1(5-го числа въ лнва- 
д||1скомъ дворц'Ь чрезвычайный посолъ султана Эдхемъ-паша былъ 
нрипя'п, Государсмъ Имнераторомъ въ торжественной ауд1ен1ии и 
вручилъ Его Вел1,чоству собственноручное письмо султана. Государь 
Имнерп'горъ былъ въ турецкомъ орден’Ь Имт1ади, а носолъ им’Ьлъ на 
ссб'Ь орденъ В'Ьлаго Орла. Ват'кмъ посолъ былъ представленъ Госу
дарю Пасл’1:днику Цесаревичу и принять Государыней Императрицей. 
Посолъ былъ нриглашепъ къ Высочайшему обЬду. Посл'1) Высочай- 
шаго об'Ьда, турецкому послу пояхалованъ орденъ св. Александра 
Певскаго. Лицамъ его свиты тоже пожалованы ордена. Эдхемъ- 
наша 'Ьздилъ въ Ливад1ю благодарить Государя Императора п сд’Ь- 
лалъ прощальный внзитъ министру ипостранныхъ Д'Ьлъ и другимъ 
высокопоставленныиъ лицамъ. Обратный отъ’Ьздъ посла состоялся
18-го анр’Ьля.

—  Членъ сов’Ьта министерства пароднаго нросв'Ьщсн!я тайный 
сов'Ьтникъ Вышнеградск1й ипзначенъ членомъ государствзннаго совЬта 
съ назначен1емъ присутствовать въ департаиентЬ государственной 
эконом1и.

—  По слов, мъ „Виржевыхъ ВЬдомостей“ , мипистсрствомъ фи- 
нансовъ совершенъ надняхъ новый вынускъ 25 мил. руб. 4 нроц. 
краткосрочныхъ обязательствъ государственнаго казначейства для 
нодкрЬнлшпя кассовой наличности. Указанныя обязательства iijii- 
обрЬтены государственпымъ банкомъ.

—  ЛЬтомъ нынЬшняго года, какъ сообщаютъ „Нов. Времени", 
главное тюремное унравлен!е преднолагпетъ предпринять ц'Ьлый рядъ 
мЬръ къ переустройству мЬстныхъ тюремныхъ учреждсн’н“| и способа 
унравлен1ями. Проектъ уч1ежде1пя долясностей губернскнхъ инспек- 
торов'ь но тюремной части, въ вЬдЬн1н которыхъ будутъ состоять 
всЬ тюремныя дЬла данной губер1Ни, имЬетъ быть осуществленъ въ 
ведрлекомъ будущемъ, п]1ичемъ губерпсю’я правления передадут!, 
часть своихъ дЬлъ но тюремной части инснекторамъ.

— При министерствЬ государственныхъ имуществъ существуетъ 
уже нЬсколько лЬтъ коммисс1я о пересмотрЬ унравлен1я калмыцкимъ 
народомъ. Въ настоящее время возникло, но гловамъ той же газеты, 
нреднолоя.ен1е о введен1и калмыковъ въ существуюниП въ Астра

ханской губсрн1н общ1й строй административнаго, судебнаго и об- 
щественнаго унравлен1я, съ тЬми, конечно, измЬнен1ями, который 
вызываются особенностями кочеваго быта и съ передачею этого на
рода въ вЬдЬн1е министерства внутреннихъ д'Ьлъ. ВмЬстЬ съ разрЬ- 
1пен!емъ этого вопроса должно послЬдовать освобожден!е калмыковъ- 
простолюдиповъ отъ обязательныхъ отноше1пй нхъ къ нойонамъ, 
владЬльцамъ и зайсангамъ.

—  Въ Донской области носятся слухи, что нрекративпПнея на 
Дону въ 1882 году земсю'я учрежден!я будутъ вновь введены 
здЬсь и откроютъ свои дЬйств1я съ будущаго 1887 года, по вновь 
выработанной, спещально для Донской области, нрограммЬ. ЗамЬ 
нившге же ихъ „распорядительные комитеты" будутъ упразднены. 
Донское населенге, прежде протестовавп1ее нротивъ введен1я на Дону 
земской реформы, вслЬдств1е чего собственно земск1я учрежден1я и 
были упра'зднены здЬсь правительствомъ въ 1882 году, теперь 
очень сочувственно пачинаетъ относиться къ этой полезной реформЬ 
и уже ходатайствуотъ объ открыт1и вновь на Дону земскихъ учреж- 
ден!й. („Гусск1я ВЬдомости").

—  Единствениымъ реальпымъ училищемъ, имЬющнмъ при себЬ 
сельско хозяйственное отдЬлето и учебно опытную ферму, является 
красноуфимское реальное училище (Оренбургскаго учебного округа). 
Распоряжон1емъ г. министра пароднаго нросвЬще1ня красноуфимскому 
училищу разрЬшено съ нынЬшняго года принимать въ сельско-хо
зяйственное отд'Ьлен1е лицъ, окончившихъ 6 и 7 классы другихъ 
реальныхъ училищъ. Плата за право учен1я взимается 15 рублей, 
взпосимыхъ въ два срока. Окопчивппе въ отдЬло1ни курсъ носту- 
паютъ безъ экзамена въ Петровскую ак.адем1ю и Пово-Алоксандр1|1- 
ск'|й ипститутъ сельскаго хозяйства.

—  „Новому Времени" изъ Москвы сообщаютъ, что тамъ до
вольно серьезно начинаютъ поговаривать объ учрежден1и частнаго 
ясенскаго университета. Мысль эта, какъ слышно; идетъ изъ круж- 
ковъ, близкихъ къ женской классической гимпа’з1и г-жи Фишеръ. 
Въ предполагаемомъ упиверситетЬ намЬчаются три факультета: ма-

■ тематический, естественный и филологическ1й. Естественный факуль- 
тетъ.будетъ, конечно, имЬгь Н1ш себЬ и медицинс1пе курсы, а фа- 
культетъ юридическ1й откроется, вЬроятно, лишь впосл'Ьдств1и.

—  1С-Г0 апрЬля, свирЬнствовавшая па ВолгЬ у Пияспяго Нов
города страшная буря потопила пароходъ Кейне. Опасность была 
такъ велика, что губернаторъ, отправиЕш1йся на нароходЬ „Герой* 
спасать людей, не могъ достигнуть ногибающаго парохода. Кани- 
танъ „Курбатова" крестьянинъ Вогдаповъ на баркасЬ въ двЬнад- 
цать силъ спасъ всЬхъ людей. Многочисленная публика встрЬтила 
вернувшагося Гюгданова восторженно.

—  Въ городЬ ВЬломъ, Смоленской губери1и, 5-го анрЬля, вече- 
ромъ, б|ллъ страшный пожаръ, уничгоя1ивш1й до 300 домом, и въ 
томъ числЬ казармы. Miiorio и'зъ пого1»Ьльцевъ лишились всего и 
стали нищими. РазмЬстилнсь они въ уцЬлЬвшихъ Д(рнахъ. Убытокъ 
очень болг.шой. Изъ сгорЬвшихъ домовъ и имущества застрахован- 
наго было мало. (,М . В .“ ).

—  12-го ап|)’Ьля, на нароходЬ „Цесаревичъ", прибылъ въ 
Одессу извЬстпый нутешественникъ Миклуха-Маклай и привезъ бо
гатую коллекц1ю разнообразных!, экземнляровъ фауны и флоры изъ 
Повой-Гвинеи, съ береговъ Маклая и нрилежащихъ острововъ. Между 
представителями фауны есть экземпляръ заспиртованной акулы, нЬ
сколько рыбъ, ящерицъ, н.асЬкомыхъ, змЬй и проч., а также рЬд- 
Kie экземпляры и пернатыхъ. Коллекц1я, помЬщающаяся въ 22-хъ 
ящикахъ, отправлена съ парохода въ накгаузъ. По слухамъ. Ми- 
клуха-Маклай останется въ Росс1и около года. („II. Т .“).

—  Редакц1я,журнала „Начальный Народный Учитель* получила 
отъ многихъ народныхъ учителей :!яявлеи1е объ ихъ жолан1и со- 
дЬйствовать цЬлямъ разных!, ученыхъ обществъ; они просили ука
зать имъ, чтб именно долясны они дЬлать въ интересахъ этихъ 
обществъ. Редакц1я названнаго журнала разослала въ разпыя не- 
тербургск1я учепыя общества настоянщо заявлен1е учителей. ЛЬсноо 
Общество, получивъ это заявлен1е и признавая несомнЬнную пользу 
содЬйств1я и сот|1удпичества народныхъ учителей въ предЬлахъ 
своей программы, постановило: передать предложен1е учителей на 
разсмотрЬн1е совЬта Общества, который и долженъ будетъ предста
вить Обществу свое заключен1е по этому предмету.

—  Газета „Современныя ПзвЬст1я“ получила воснрещеп1е роз
ничной продажи.
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О  Б П Ь Я : В Л Е Н 1 К .
С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

на 1-е декабря: 1SS5 года.

.А . к :  O ’ и :  В  ъ .
Касса (государстпмшыр кредитные Оилеты и раям^Ьнная м онета ) ..............
Токущ1е счеты;
1. Ьъ государстпешшмъ OaiiK'Ii, его коиторахъ и отд'11леи1лх’ь .....................
2. ill- частпыхъ бапковыхъ учреясден!яхъ:

а) ВТ. волжско-камскомт. коммерческомъ f ia n K li...................................
б) > с -пб. учетиомъ и ссудпомъ e a H K ii..............................................
в) » » мелгдународн. коммерч. б а ш с Ь ...........................................
г) • » 1)усскомъ для вн'Ьш. торг. бапк'Ь .......................................

Учетъ векселей, имllIOн^иxъ не менЬе двухъ подписей...................................
Учетъ вышедшихъ въ ти11ажъ цйнвыхъ бумагъ и текущихъ купопонъ . .
('п(п|,1'ал1.пие счеты * ) ........................................................................................
Ссуды подъ залогъ; ■
1. Государствен, и правительствен, га))анти1)ов. ц’ЬиВыхъ б у м а п . ..............
2. Паевъ, акд|'й, облигац. и вакладн. листовъ, правит, не гарантп])..............
3. Товаровъ, а также коносам., вар])авт., книтапц. т])апс110))Т1[ыхъ ковторъ,

жел1 '.я11ыхъ дорогъ и пароходвыхъ обществъ на товары .........................
4. Драгоц4чшыхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правле1Г1Й ..................
1 1)шнадлежащ1я балку ассигновки горныхъ правлен1‘й, золото и серебро въ

слиткахъ и ввопкая монета...........................................................................
К^нныв бумаги, принадлежащ1я банку;
J . Г(JcyдaJ)cтвeнпыя и правительствомъ гарантированный.............................
2. Паи, акц1и, облигад!и и накладные листы, правит, neraii.........................
Счетъ банка съ отд1;лен1ями...........................................................................
Корреспонденты банка;
1. Ио нхъ счетамъ ( lo ro ) ..................................................................................
2. По счетамъ банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . .

Протестовапные векселя......................................................................................
Протестоваииыя торговыя обязательства.........................................................
11110срочеш1ыя с с у д ы .........................................................................................
Teicymie расходы 1885 г....................................................................................
Расходы, подлежанде вовврату...........................................................................
Обяаведе1пе и устройство..................................................................................
Педвиясимое имущество.....................................................................................
Переходяпдя суммы ............................................................................................

И т о г о .............................................................

XI -А. С С И  В гь.

Складочный капиталъ ..................................................................................
Яапасный капиталъ ................................ ............................................................
Вклады;

( а) обыкновенные ..................................................
1. Па текупие счеты у ___ ____'  (б )  условные........................................... .................
2. Безерочные.......................................................................................................
3. Срочные. ...........................................................................................................
Счетъ банка съ отд'йлеш'ями..............................................................................
Корреспонденты банка;
1. По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распорялс. ко1)респоп.............
2. По счетамъ банка (nostro) суммы, остаюндяся за б а н к о м ъ ......................
Лкдептованныя т р а т т ы ...........................................................................’. . .
Невыплаченный но ак1дяиъ банка дивидендъ за 18’ ’'/*, г о д ъ .....................
Продепты, подлежанде уплат* по вкладамъ и обявателъствамъ..................
„  . 1Й85 г .....................................................Полученные проценты и коммиссш**))
П ереходяпдя суммы; .........................................................................................

------------------------------- -------------------- •-----------
И т о г о .............................................................

Ц*ш 1остей па храпон1я..............................................................................
Векселей на коммнсс1и ..............................................................................

*) Въ томъ числ*; подъ ®/о бумаги гараптиров.............................................
— — пегараптиров...........................................
— — векселя съ 2 подпис..............................
— — товар ы .......................... ........................

**) Для вывода чистой прибыли исключается, кром* расходовъ и проте-
стовъ, п))ичитаюидеся “/о ®/о съ Банка, за вычетомъ сл*дующихъ ему . . . .  
н "/о "/о переходяпде за 1-е декабря 1885 г. по 1 января 188Б г ..................

Въ Екатерин
бург*.

Въ прочнхъ 
отд*лен1яхъ. В с е г о .

Руб. 1К. Руб. К. Руб К.
24,706 9! 121,7а5 25 146,492 16

62,995 02 667,645 12 7.30,640 14

99,.500 - ( — _
— 400 

1.5, КЮ
— 1 230,500 —

— 115,.500 — 1 — _
1.9.59,821 18 2.114.441 .57 4.074,262 75

29,2.54 25 11,110 — 40,364 25
261,086 «1 .3.351,676 И 3.612,762 91

1.53,996 _ 1.510,8.56 - - 1.664,а52
18,938 — 523,!НЮ — .542,838 —

2,988 42 137,885 ___ 140,873 42
14,870 — 194,704 а5 209,574 05

157,417 01 1.744,813 19 1.902,21Ю 20

61,825 82 779,.375 27 841,201 09
— 402,662 56 402,662 .56

6,220,344 29 — 6.220,344 29
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