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0ТК1*ЫТА 110ДНИСУ III „КОСТОЧНОБ 0Б03РМ1ё ‘ на Ш7 г.

ОТМТ.ПЛ С(11>1.111Ш КЛ1П) БЛАГОД'ЫППЕ ДЛЯ СИБИРИ 
И УПОРЯДОЧЕН 1Е ИЛКЛЛАШЯ.

Ми соопщили иъ пгошлом’ь Л“ слухъ о движ ш пи вопроса 
по отм'Ьп’Ь ссылки и лам’Г.и'Ь ея въ главны хъ видахъ тю- 
ромпымъ .чаклг()чен1емъ. Бопросъ этотъ, сколько извЬстио, 
былъ зад(!1 )жнпъ и тормозился неим 11и 1емъ средствъ для по
стройки ДОЛ1'ОСрОЧ1 1ЫХЪ тюромъ, могущ ихъ зам енить ссылку 
па 1 10 село1 Йо, па ж итье и па водворсн1е. По дезорганизап,1л 
ССЫ.1КИ, песущ 1яся жалобы съ мД.стъ и предстаплон1я главны хъ 
адмиписч'раторовъ Сибири, какъ i'pa)|)a А . II ,  И гнатьева и 
барона Корфа, нрсдстаииишихъ, какъ мы слыш али, безут'1 ни- 
нук) кар тину края нодъ вл 1я и 1 емъ безпорядковъ ссылки, не 
могли не произвести своего 1шечатл'1ипя. Государь Импера- 
то))ъ давно обращалъ вниман1е на печальное 1Юложеи1е С и 
бири и пожелалъ, чтобы были приняты  мГ.ры къ  устрансп 1 ю 
зла и облегмс1йю края, близкаго его сердцу. Главное тюремное 
у п 1 )авле1пе, какъ изв'Ьстпо, сд'Ьлало пад няхь реш ительны й 
ш агъ и представило блестящ 1 н обзоръ всЬхъ итогопъ ссылки, 
нам'Ьтинъ преобразовательную реформу.

Иолучииъ уже самый достовфрныя ск'ЬдФн1я объ этоыъ и 
ж елая о'ръ душ и какъ генералъ-губернаторамъ, такъ  и М и
хаилу Николаевичу Галкипу-В р аско м у довершить великое и 
благое д'Ьло для Сибири, которая никогда не забудетъ этого 
благод'Ьягпя, мы позиолимъ себЬвъ немногихъ очеркахъ напо 
мнить и обрисовать тотъ ){)азисъ, въ какомъ находится пыпф 
ссыльный вонросъ, а также постараемся показать, чтб будетъ 
достигнуто этой рс(|)ормой, имГ.Ю1цей столь ясе важное зпаче- 
iiie  для Сибири, какъ и въ преобразован1и къ  лучшему испра- 
вительнаго наказа 1п я  вообще въ Госс 1 и.

Газстронство ссылки и печальное положе1по ея на отда- 
лепномъ Восток’Ь, безнрестанпый нритокъ въ губсрн1и бездо- 
мовныхъ ссы л ы ш х ъ , которыхъ не можетъ никуда пристроить 
администрац 1 и, ноб'1.ги п бродяжничество ссыльнихъ, а такж е 
то Н1 )естунлен 1е и раявратъ, который выосятъ они въ общество и 
страну, начинаю щ ую  нын'Ь гражданскую ж изн ь,— все это побу
ждало какъ м естную  администрац 1 ю, такъ  и общество постоянно 
указывать п а  вредъ, приносимый ссылкой, и полную несостоя
тельность ея, какъ мёры накязан1я. Сибирь более чем ъ кто

либо чунствовала и несла все тяж к 1 я последств 1я безпоряд- 
конъ ссыльной системы. Е сл и  кто наказывался за пс1'. грехи 
и преступлен1я, совершенныл въ Европейской 1’осс1и, то не 
столько иреступникъ, пользо1т в ш 1 йся въ Сибири иногда все- 
иозможнымъ комфортомъ и нродолжавийй необузданную ж изнь, 
а Сибирь к  ея ж ители. Э та  незаслуженная кара, эта тяж кая 
повинность должна была когда нибудь кончиться. .1 1учппо пред
ставители адмипистращ и и государственные люди давно со
знавали все песоответс'лне существующей системы иаказагпя 
ссылкою и недостия1 е 1пе ею исправительныхъ цЬлей. В ъ  наук!', 
и на ученыхъ конгрессахъ Вападпой E biiohu  это паказа 1 не безу
словно осуждено. Защ итникам и этого наказан 1я являлись у 
насъ только исклю чительные теоретики, которые подтасовы
вали здесь гадательныя выгоды, нимало не обращая внииан 1я, 
чем ъ выражается это наказан 1е на пр актик!;. Напротивъ, л учш 1 е 
юристы и профессора усоловнаго нрава, какъ Спасовичъ, Ф ой- 
п и ц и й , давно отказались видеть как 1я либо выгоды этого па- 
казан1я. Вся русская печать со времени разработки этого 
вопроса и обнаружеп1 я безпорядковъ ссылки относилась къ 
этому вопросу вполне отрицательно. Сибирская печать болЬе 
десяти л е тъ  деятельно разработывала близк1 й ей вонросъ о 
ссылке и открыла ту  бездну горя, несчаеччй и ст 1)ада1пй, ко- 
торыя нричиняетт. ссылка местному населен1ю. Здесь безу
словно сходились все местные 0 1 )ганы и 1ю казан 1я  местной 
адмиаистрацн! *). Что ссыльный вонросъ далеко не случайный 
вонросъ и требуетъ очень сер1 .ёзиаго вниман1я въ смысле 
государственпомъ, иозволимъ себе указать на т у  роль, ка
кую онъ заннмалъ въ системе паказан1я. Изъ историче
ских'!. дапныхъ обнаруживается, что ссылка росла у  насъ  
не по днямъ, а по часамъ. Применяемая со времени уло- 
ж сн1я А лексея М ихайловича 1648 года, она расш ири
лась съ 16 9 1 года, когда смертная казнь была пр е кр а
щена за 11реступлен 1я . По iioKasaiiiro М анш тейна, въ X V I I I  
сто леП и въ Сибирь в т е ч е т е  1 0 лЬтъ было выслано до 2 0 , 0 0 0  
одпихъ дворянъ. П р и  р]лисавете съ уничтожщйемъ казни вы 
слано было въ Сибирь до 80,000. При Е к а те р и н е  I I  число

’•') Только одип'ь органъ уголовныхъ пр)?(;туппиковъ, созданш1йся вч. 
СиО)»ри въ лиц'Ь «Оибирскаго В-Ьстника», пробуотъ отстаивать ссылку 
какъ naKaoauie очень удобное и мягкое. Конеч))о, вта защити. .)уч)ш.' 
всего покааыиаетъ, кому ссылка н)и)'од))а.
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гш л ь п ы х ъ  еще бол'Ье уполичилосъ. Во премм и иослЬ Н у га - 
ченщ иин скопилось иъ Кааани до 5,000 ссыльпыхъ и каторж- 
пыхъ *). Общ ихъ итогопъ ссилки пъ Х У И 1  столГ/пп ио оста
лось, по iiecoMirliiiiio, что она практикоиалась in. самой ш иро
кой степени. При I l a ia l i  предположено было выслать для аа- 
(•елшйя за П айкалъ до 10,000 челов'ккъ. Отправленные пт. 
Сибирь, какъ их'ь .застал'ь д'Ьйствительный статск!й сов'Ьтпикь 
Лаба, они нищенствовали и б'1'.дствовали по сибиуюкимъ до
рогами, и высылку нужно было п 1)ократить. Споранск1Г| п[)и 
в'Ь'Ьзд'!; въ Сиб и 1 н. въ 1 8 1 9  году застаетъ полпЬппнй хаосъ 
въ области ссылки. Люди ш ли безъ списковъ пеизв'Ьстпо куда, 
(1)амил1 и пе])ем'1ш 1ивплись, вм'Ьсто однихъ попадали друЛе. 
„См'1 лне1 не явное, можно сказать, В0 1 пю щ ая песпу)аводливост1. 
найдена вт. распред'1а е 1 пи ссыльпыхъ до 1 8 1 9  года",— говоритт. 
CnepancKin **). Это побудило прежде всего создать „Уставъ о 
ссы льпы хъ " 18 2 2  года.

Х 1 Х -е  стол’Ь а е  продставляеть новую картину широкаго 
прим'1ш еп 1 я ссылки. Кю пол1.зуются какъ м^.рою строго-ка
рательной и какъ исправительною за самыя пичтожпыя вины 
и просто за дурную нравственность; она П1 )актикуется по 
суду и безт. суда. Х о тя мы видимъ въ нашемъ законодателт.- 
с.тв'Ь параллелизм’!. паказап 1 в, или сосуществовап1 е тюрьмы и 
сс.ылки ст. полпымъ правом'1 . зам енять посл’Ьднюю первой, 
1 10  ссылка наобо])отъ ростетъ у насъ насчетъ всЛ.хъ формъ 
гюремпаго заклю чеп1я. С ъ  18 0 7 по 1 8 1 0  годъ.ссылка въ Сибирт. 
равнялась 2,О.0.5 челоп'1.к'ь на годъ, по въ 18 23  году она дости- 
гастъ  узко 6,607 челов'Ькъ, въ 18 24  году она узко поднялась 
до 1 1 , 1 1 0 . Такое неимон'1'.рпо быстрое во'зростан1е ссылки 
является неожиданностью для самаго законодательства. Э па - 
чител 1.пое распрострапеп 1 е ссылки па маловажпыхъ престун- 
ппковъ вызывалось не столько юридическою справедливостью 
и необходимостью, но прямо было ])е.зультатомъ всякаго от- 
CJ гств 1я тю ремпо-дисциплипарной и исщ завителыю й системы. 
Эам’Ьчателыю , что самый указъ 18 2 2  года лселалъ поставить 
ссылку въ опред'1'.ленпук) |’рапицу и щзим’йнять се по суду. 
„Дабы прес'Ьчь безпорядки и злоупотроблен1я въ самыхъ пхъ 
началахъ, псобходимымъ предстояло издать закоп'ы, которззй 
бы оиред’Г.лялъ пол ж еп 1е каждаго ссыльнаго с ь  самаго того 
времени, какъ  утверзкдепъ о н е м ъ  с у д е б н ы й  п р и  r o 
ll о 1 )ъ,  до времени окопчательнаго его водворезня въ С и 
бири". C iie p aiicK in  предполагалъ но уставу о ссыльпыхъ, что 
ссылка будетъ практиковаться только по суду. П р актика лее 
шла паоборотъ. Че 1 )езъ два года посл 1 '. издан 1 я указа 18 2 2  
года ссылка распрострапиласл. на такое г]юмадиое число лиць, 
большая часть которыхъ за свои проступки могла быть под
вергнута только обыкновепиымъ полицейскимъ взыскан1ямъ, 
что законъ пр ипузкдет. былъ снова ограничить ее, дон'йкото- 
рой степени обративъ, между прочимъ, внимаше на точное 
еоп1 )Д'11ле 1не п])еступпости бродязкества, нричомъ отм'Ьнепа 
ссылка ув'Ьчпых'ь, разр'Ьшено о тдаваты гйкотор ы хъ въ солдат!.!. 
Посл’1'. этого начинается н'1.которое умеп!.шен1е п|)илива ссыль- 
ных'ь. Пт. то зке время правительс'тво, чтобы создать хотт. ка- 
к !я  нибуд!. начала равпом'Ьрносги и постепенности иъ д 1 .л’11 
наказан 1 я , задумало систему пост]юнки арестантскихъ I'pa- 
зкданских'!. ротъ, 1 1абочихъ домовъ для маловаленыхъ преступ- 
никовъ. Словомт. начала было создаваться исправительная 
система. У ж е  съ А л е к са н д р а ! нам'1,чается нлант. п орга!!изац1я 
понечительныхъ !1»илаптроническихъ обществъ. Систем 11 этой, 
однако, несузкдено было осущ ествиться внолн'!. и быть доведен
ной до конца. Отсу rcTBie нас тойчивости, недостатокъ средствъ 
и зат 1 »удпен1е осущ ествить указанные иснравителе.ные дома 
снова отбросили наказан 1е въ презкнШ водоворотъ, и ссылка ‘

'') Постоянная ссылка па престутт1еп1я па посслеп1с и въ каторзкную 
работу сущсстиуетъ съ 17.54 года.

**) Какъ практиковалась п нрим’Ьнялась сс1.1лка къ людямъ до 
1819 года, слуяситъ ярквмъ врвм’Вроиъ ф.актъ, укапанный Операнскимъ 
въ его объяснении къ уставу о ссыльвыхъ. Крестьянин'!. Костромской 
губерн1и, сосланный на иоселеп1в яа покупку краденой лошади въ .38 р., 
находился въ беревовскихъ рудникахъ 23 года и тогда уже былъ осво- 
боигдепъ отъ работы, когда ивув’Ьченъ былъ въ шахтахъ (Ивъ отно
шен i« министра духовныхъ д'Ьлъ, отъ 10-го мая 1821 г., Лй 1,394).

внош. стала ирим'1’.пяться к'ь маловажным!, нресгунникамъ 
бо.ть всякаго разбора, а кон тингентъ ссыльныхт. увеличивается 
изъ !’ода въ го дъ ... По изсл'Ьдов!1 !! 1ю тобольскаго статистика 
А и учи иа , на ос!!оваи1и циф|)ъ тобол!.ска!'о приказа вы ясни 
лось, ч'!'о въ 20 л'Фт'!., съ 1827 по 184G, прошло въ Сибирь 
престунииковъ 195,755 челон’Ькъ, н ъ  т о м  ь ч и с л ' Ь  79,846 
челов'1;кь,сос.даш!ыхъ посуду, и 79,909 с о с л а н н ы х ' ! ,  б е з ъ  
с у д а ,  а д м и и и с т р а т и  в и о *). Одно это узко показываотъ, 
какъ у)аз1 юслась ссылка, нрим'Ьпяемая безъ границъ и вред'Ь- 
ловъ. В ъ  сл'Ьдующее двадцатил’1'.т1е она д’йлаетъ так1о же 
усп'йхи. С о с т а в и т , зяблины по пятил'Ьтчямъ, мы уб(.ждаемся, 
что съ 18 17  года въ четве])тое нятил'Ьзчо ссылка у ч е т в е р и 
л а с ь  (1822 — 1827 =  46,682 челшгЬка), съ 1862 но 1867 
ГОД'!, она увеличилась до 51,276 челов'Ькъ и въ посл'1'.дпео 
д 1адн,атил 11т 1 е удвоиласъ. Во всЬ зке 70 л'1'.тъ она у д е с я 
т е р и л а  с ъ. •

Въ 1860-хъ годахъ среди вемкихъ иачипахпй иоднимаотся 
и ТЮрОМПО-!!СН1)аНИТСЛ!.!!ЫИ ноиросъ, или воиросъ объ иенра- 
нительпомъ паказан1и. 11равител!.ством'ь командируются вы- 
дающ1еся но' способностямъ чиновники, съ ныешимъ образова- 
1 ! 1емъ, для изучен!)! тюромныхъ системъ заграницею: Пассекъ, 
М. I I .  Галкипъ-Враскш, Юферовь. Командируются лица въСи- 
бир!. длз! изсл’1'.довап1я гюремъ, какъ С. В. Максимов'ь, съ талан- 
томъ даровитаго нисателя-Э!Ч!0!'1)афа даввпй ярк!з! картины 
ссылки и каторги. Въ министерств'!. виутреннихъд'Ьлъ сосредо
точены были С!!'1!Д'!.н !я о состоян1и тюрсмъ и тюремнаго д'Ьла 
въ Г осс! и. В ь :!анискахъ, иечатаемыхъ министсрствомъ, въ 
литерату))'!;, какъ и въ !!0 !!ечи'!'ел!.иыхъ о тюръмахъ общо- 
ствахъ, идетъ разговор!, и обсужден!е объ исправительных'!, 
системах!.. Обсузкде!1 !е тюремнаго вопроса и задачъ иенра- 
витольнаго иаказап!я нродолзкается и въ 1870-хъ годах'ь. Само 
собою понятно, что ноиросъ нравильнаго иснравитсльнаго на- 
казан!я въ яамЬнъ нреишяго хаотичесюи’о !!рии'Ьпон!я уго
ловной ссылки но вс’Ьмъ категор!ямъ является зкизвенпымъ 
очереднимъ вон1 юсомъ русской зкизни и истор1и. Зд’Ьсь д'Ьло 
шло не об г. исключительпыхъ системахъ ненитонц!ар1 !Ых ь 
с'ь ИХ’Ь одиночными кел!.ями, или системою мюэти:1ма, какъ 
думаютъ н'Ькоторыо, предуб'Ьзкденные нротииъ тюремной ре
формы, но ОН'!, касалез! прим'Ьнен!!! д'1'.истиительныхъ нран- 
стнепных'ь и недагогическихъ вл!ян1й на нреступпиковъ и 
лицъ, инавшихъ нъ нростунки и нрестунлс!!!я, въ силу недо
статка 1 )азвит1 я, непривычки къ труду, ра:!нуздап!юсти воли и 
т. !!. Эти эксперименты исправлеп!я должны были бы явиться 
въ внд'Ь !1 рим'!.пеи!я труда, обучен1я ремесламъ, изв'Ьстиой прап- 
ствешюй дисциплины, въ ра:шит!и умственномъ и^правствеп- 
номъ, сохранен!!! челов!.ка отъ искушен!!”!, страстен и нодго- 
’!'овлен!и его вновь для жизни въ обществ!! съ окр'Ьпшими 
силами и сиособиос'п.ю добывать себ'й средства существова!!!я.

Что можетъ быть приписываемо жестокое такой систем’ЬУ 
Пазв'й она сама не олицет1юрсн!е 1 'ума!!на!’о и челов'йколю- 
бива!'о !шчала'|’ Дома для малол'1'.тнихъ нрестунниковь и цЬ- 
лая педагогическая система, нронеденпая въ пихъ, доказали 
блестящее начало и принципы гумапно-иснравителйиой систе
мы. Русская ис!1 1 )авигел!.паз1 система ум'йла в;шт!. веб лучвгее 
и.зъ иснрапител].!!о-нсдаго!’ическихъ системъ Запада и ис
ключить веб излишнее жестокое и педантичное. Что можно 
сказат!. нротивъ такой ре(|юрмы и мозкио ли сравнивать се 
С'Ь ПО!’ОЛО!ШЫМЪ !!рИМ’Ь1!ен1е.М'Ь уголовной В!.!('ЫЛКИ ЛИЦ'Ь даже 
за маловазкпые проступки иа н'йчиое носелон1е? Отр:1зкал<1сь 
ли ссылка иенравительпо па ирестунпик'!.?— это мы разсыо- 
тримъ В!, особой стат!.!..

Указав'!, на выдвинутый новый принцинъ въ наказап!и, 
принцинъ, обусловлеш ш й ис!'0 1 )ичоскимъ ходомъ вещей и 
стремлен!емъ зам'Фиить нрелсн!я формы лучши.'ии, мы долзкпы 
ска.зать, къ созкал'!.н!ю, что принцинъ  исправительной ре- 
([юрмы въ русскомъ обществ!, не встр'Ьтилъ н'Ьсколько л'!.ть 
назад'1. долж па ! '0  воодушевлсп!я. К ъ  нему не приш ли на

*) Пранпльпая разработка ссыльной статпетнки по даппымъ при
каза о ссыл1.11ыхъ была начата вч. Тобольск!) во время управлшпя гу- 
Oeimieft А. И. Деспот Веповича, подъ редакцией г. Анучииаа.
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помощь ни лучпмя общоствоппыя силы, какъ иъ Л и 1’л 1 и, ш . 
|)ид1 ’. чело11'1 '.колюбииыхъ общестиъ, пи люди пауки, какъ 
Иентамъ, и CM'luue экспериментаторы, какъ Гопардъ, К р ау- 
(1)ордъ, Россель, Джеббъ, ОбермеПеръ, Мокопчи, Токмил!., 
Лрасо и др. Ясно, что самое русское общестпо не было 
ещ е 1юспр 1 имчипо и подготонлепо для попима1йя зпачеи 1 я 
этой реформы. Когда гуманисты отказывались такимъ образомъ 
огь всякаго участ 1 м въ обсужде1пи вопроса исправле!пя чело- 
в'Ька,— правительство и ю риспрудеш ця, им ^впая блиясе д'Ьло 
с'ь способами карательпаго правосуд!я, должны были двигать 
этогь вопросх. Д Ьйствителы ю  съ 70 -хъ  годовь мы видимъ 
цЬлый рядъ коммисс1й по тюремному iii)oo6pa30i!aiiiro; ком- 
мисс1я гра(})а Сологуба, коммисстя 1'рота, коммисс1я тай - 
паго советника Ф риш а, пакоиецъ, коммисс1я по пересмотру 
у 1’оловпаго *уложе1пя. Благодаря собранному матер1 алу, вс 1) 
oirh одинаково приходятъ къ созпа1пю, что паказап 1е ссыл
кою есть отж ивш ая и самая неудобная (|»орма паказан 1я, 
вносившая нолн'Ьйнпй безпо])ядокъ во всю систему, нри- 
M’hnenie его было 'огульное, оно не удовлетворяло ни ц Ь - 
лямъ нравосуд1я, ни иснравле 1пю, ни 1 'умаиности. Мало 
'i'0 1 'о, практика ссылки, какъ  у|щдимъ, тормозила все, задер
ж ивала исправительную  реформу и задерживаетъ ее досел!'., 
увеличивая го д ъ .отъ  года безнорядокъ ссылки и ставя госу
дарство и адм ипистрац 1 Ю въ безвыходное нолозкшйе.

Въ самомъ д’1’>л']'., въ то вреизг, когда теоретики час го 
колебались въ OTMlnili этого наказа 1йя, когда выставлялся 
iipciuiTCTBii'MX или н 1 )едлогомъ для того, чтобы отлозкить нре- 
образювазне исправительной системы, недостатокъ средствъ, 
когДа юристы обсузкдали изъ года въ года, вопросъ уго
ловной коди(1»икац1 и, взгляните, чтб совершается со ссылкою.

Благодаря тому простору, который она получила вь уго
ловной систом'1;, она, Tait'b сказать, заполонила вс'Ь формы п а - 
казап 1 я и неудорзкимымт. нотокомь льетъ узко черезъ край. 
ВазмФъ ся такъ увеличивается, что трудно предугадать з д 1зсь 
нред’йлы, мы видимъ, что съ начала H unliiH itiiro  стол’Ьтчя 
ссылка съ 2 , 0 0 0  въ годъ нрогрессируетъ на 1 0 ,0 0 0 — 1 1 , 0 0 0  
въ годъ; пока обсуждается тюремная 1)е(1юрма, она растет'Ъ 
на 10,000 къ 18G0 году. Когда тюремная коммисс1я остано
вилась въ критическую  м инуту предъ реформою, въ 18 70  году 
ссылка дала сразу 20 ,48 2 нрошедшихъ чрезъ тюменскую ц ен
тральную  тюрьму ссыльныхъ. Т епер ь посмотрите ея стати- 
стичесю й ростъ въ десятилЬтчо. Н а осповап1 и свйдТлйй А н у 
чина, извлечеппыхъ изъ докумептовъ приказа, и наш ихъ ра- 
ботъ но статистикТ, на осповазпи мато1)1 аловъ, представлен- 
ны хънам и въОтд'йлезпе статистики Имиераторскаго русскаго 
географическаго Общества, можно вид'Ьть, что съ 18 0 7 года до 
1880 года ссылка дала 058,8 52 челов'Ька въ 70 лЬтъ. Она 
почти удесятерилась во все зло время, удвоилась въ по- 
сл’йднее днадн,атилЬт1о и провосходитъ въ 7 разгь суммы ш ‘р- 
ваго пятил'Ь'пя. Публикуемый нами цифры но отчотамъ ипспек- 
'1'ора Тю м енско-Лчипскаго тракта о не])0 двизкеп1 и партШ чрезъ 
тюменскую центральную  тюрьму, только-что нолученныя 
нами *), довершаютъ эту картину. С ъ  18 70  года до 1880 года, 
какъ видимъ, коптипгентъ ссыльныхъ и нерссыльныхъ въ 
этой тюрьмЪ достигалъ 2 18 ,5 7 8 , тоз’да какъ к о п тп тч ч п 'ь  
ссыльны хъ въ предшествовавшее десятил'й’п е , съ 18 0 7 года по 
18 77 годъ, равняется по паш имъ таблицамъ толз.ко 1 5 1 ,5 1 i l .  
Недавно по отчетамт, показывалось идущ ими до 17 ,0 0 0 —
18,000 ссыльныхъ съ семьями въ годъ. Теперь тюменская 
тн)1 )ьма должна приним ать въ некоторые года, какъ  въ 
18 8 5 году, 2 2 ,0 10  и 2 1 , 0 1 4  нерес.ыльиыхъ арестантовъ. С пр а
ш ивается, чЬмъ зке ото к о н чи тся ? Н е представляются ли эти 
циф 1 )та достаточно внуш ительным и, чтобы задуматься о роегЬ 
наш ей ссылки и угрозкающихъ ея ])азм1 .рах'ь?

Есл и  мы нредставимъ соб1'., что нреступлезня и проступки
1)0 -м илл 1о1111аго населен!)! долзкны рости съ годами, что все- 
возмозкиыл случайности и кризисы всегда оч'разкаются на

*) К,ъ атому ?1М'1ш въ виду допумопталг.иую догеазателышетъ, мы 
в|М1.1олсилв двЪ таОлпцьг о дввзкоши ссылки за послЪдзии десять л'Ьтъ, 
см. стр, 10 11 L1.

увеличен1 и нрестунлш пй и проступковъ, мы поймемъ, что 
ссылка при остаплен1 и этого паказап 1я должна возрости до 
чудовищ пыхъ размТ.ровъ. ЗагЬм ъ , если мы сознаемъ, что, 
Н1 )и необыкповенпомъ увеличеп 1 и нреступниковъ, паш а ссылка 
представляетъ полный безнорядокъ, нимало не огразкдаетъ 
безопасности, а, нанротивч., слузкитъ вторжезпемъ па окраинЬ 
самыхъ онаспыхъ змементовъ, разнратипш ихъ окружающее 
паселсп 1 е, извративш ихъ быть и сдЬлавш ихъ адм ипистрац 1 ю 
безеильною исжоренич'ь разливаю щ ееся страш ны иъ нотокомь 
зло и нрестунлеш е,— мы ноймемъ, но что превратитс.я гр а - 
зкдапская ж изнь па окраин'1',. Ссы лка сд’Ьлаетъ пзъ ноя ад ь. 
Мы нидимъ, какъ окупается езкегодпо всякое промедлеп1о 
тю ремпо-исправительной ])еформы, оно отразкается крова- 
вымъ рядомъ пресгуплеп 1 й па окраипЬ. Сибир ск 1 е го 1 )ода 
заполонены уголовными ссыльными, для которыхъ кара по- 
слузкила новой ступенью  къ продолжшпю и хъ  злод’Ьян1й. 
Контингентъ нреступниковъ за 1гялъ въ Сибири видныя 
м'йста, пробрался нъ правительственпы я у ч 1)сзкде1п я ; пъ 
Томск!), напримТ.ръ, эти ссыльные господствуютъ въ кон
трольной налачТ), они опутывали не разъ адмипистращ ю  и 
теперь создаютъ общественное M iiii i ie . Такое ш)ложои1е д'Ьлч. 
но мозкетъ быть нормалышмъ и оно сулитъ безчислеппыя б'Ьд- 
ств1 я окраин!'., которая ждетъ облегчен 1 я судьбы и сп ят 1 я 
съ нея в’Ьковаго позора.

П о этого мало, нросторъ, предоставляемый С(;ылк1;, и ч'а 
неудержимая сила, съ которой она стремится къ расши[юн1 ю, 
изъ года нъ годъ, пр ичин яя безчисленныя зач'рудиеп1 я, въ то же 
время, какъ видимъ, разруш или вс!) планы но созд)и|1 ю нра- 
вильпаго карательпаго и иснравитеЛ 1,наго наказан1я и своимъ 
нотокомъ, такъ сказать, оц[юкидывали всЬ зародыши и hcxo.uj 
тюремно-иенравительиаго дЬла. Ссы лка но позволяла никогда 
русскому обществу остановить вниман 1е па преступник'!'., за
няться шшечен1емъ и исправлойем ъ падш аго челов'Ька, она 
устраняла всякШ нрогрессъ въ паказан 1 и и парализовала 
самый уголовный кодексъ и всякую  юридическую класси(|)и- 
к а ц 1 ю н])остуиковъ.

Понятно носл'Ь этого, ч'Ьмъ долзкна являться отм Ьпасс 1ллки. 
О на должна тюслузкить добрымъ нредзнамеповат'ем'ь какъ для
р]вропейской Госс1и, такъ  еще бол'Ье для Сибири. Мы будемъ 
радоватьезг отмЬн'Ь ссылки, казсъ собыч1ю, которое освободитъ 
забытый край отъ ссыльнаго рабства, отъ нрестунлен 1 й, анар- 
х1и ссылки и зал’Ьчитъ вЬковыя раны и п с с ч а с п я , и сп ы та н - 
ны я этой ст])аною. Мы будемъ считать этотъ актъ величай- 
шимъ событ1емь, который иам’Ьтит’ь' наш ей 1 )одии'1 ) новые 
пути ми 1 )и;и'о Г1 »а;кданска1'0  разви'Ня и благосостоян1я.

Телеграмма «О. .Лгептства» изъ Ирбита изнЬщастъ отч.
J.'l го февраля, что таи'ь я])марка вч. полиом’ь раш'арЬ. Ману
фактурными и галантерейными товарами и обувью торгуютъ очень 
хорошо, благодаря усилеппому требоваи1ю. Бъ Сибирь и Среднюю 
Лз1ю иренмущеетвсиио идутъ иизие сорта, котор|.1ми Miiorie узко 
расторговались. Иривоз'ь меи'Ье прошлогодняго, цКшы отчасти 
выше. Иушиииа, вообще, въ большомъ сиросЬ, б'Ьлки всЬх'ь 
сортовч. около трех'ь миллшиоит. ткурокъ, спросъ Х01юш1й; чаев'ь 
привезено байковыхъ 4 9 ,9 9 0  ящикоиъ, кириичиыхъ— 17,090 , 
сиросъ xopoiuifl; сахаръ въ слабом’ь ciipocli; зкировыхъ товаров!. 
меи'Ье, спрос'ь оживлепиый, цЬиы выше средиихъ. Бообще по 
сбыту това])оиъ ярмарка считается удонлетворптелыюю.

Телегр)1миа изъ Ореибура извЬщаетъ отъ 14-го февр.аля, 
что тамъ погода стояла за иосл'Ьдпоо время тихая и морозная, 
отъ 0° до 18°. 14-го феираля былъ ивей и 7° мороза, дороги 
хороши. Д'11пы на хл'Ьбъ пеопред'Ьленныя.

Начальникъ лифляидскаго губернскаго жапдармскаго уира- 
|!лен1я, геяоралъ-ма1оръ Лаксъ, цазпачевъ томскимъ губерпато- 
ромъ вмЬсто д'Ьйстлительпаго статскаго сон'Ьтиика Аписьипа, ко
торый вазиачепъ нятским'ь губериаторомъ.
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Дирокторъ сибирскаго кадетскаго корпуса, числящ1йся по 
полевой иЬшей артиллер1 и, геиералъ-ма1 оръ Цытовичъ проиаве- 
денъ въ гепералъ-лейтенапты, съ увольпеп1емъ отъ службы, съ 
мупдиромъ и съ nenciero.

]]атал1 онпый комапдиръ 2 -го  воеппаго Копстантиновскаго 
училища, лейбъ-гвард1и Семеновскаго полка полковпикъ Поро- 
ховщиковъ павпачепъ директоромъ сибирскаго кадетскаго корпуса.

Особая коммисс!я, образованная при министерств'Ь впутрен- 
нихъ д'Ьлъ для обсужде1ПЯ составлеппаго на Miicrb объединитель- 
паго проекта уВравле1пя степными областями, въ пенродоллш- 
тельпомъ времени оканчиваетъ свои ванпт1я. Ближайшими по- 
сл'1’,дств!ями ея работъ будутъ, какъ  сообщаютъ «Московсшя 
В'11Домости >, обширныя адмипистративныя реформы въ Тургайской 
и Семир'Ьченской областяхъ. Б ъ  виду того, что до сихъ иоръ 
обширная Тургайская область находится въ исключительномъ 
нлaд'Ьпiи кочевыхъ киргивовъ, съ которыми местная адмипистра- 
Uifl ничего не могла поделать, при всемъ желан1 и прикрЬнить 
ихъ къ осФдлой жизни, предполагается присоединить къ Орен
бургской губерн1и два уФвда Тургайской области и самую губер- 
uiio разделить на двй.

Б ъ  воскресенье, В го сего февраля, имЬли счаст1е предста
вляться Его  Беличеству Государю Императору; японск1й морской 
мииистръ графъ Сайго, состоянце при пемъ: канитанъ 1 ранга 
Сибаяма, ипжеперъ Харада и лейтенанты Ф упаки , Тонпи, Хидака 
и Катаока. Находяпийся въ настоящее время въ Петербург!! 
яш)нск1й морской мипистръ графъ Сайго прибылъ въ Pocciio 
для изуче1пя военпаго д!1ла. Надпяхъ японское посольство въ 
ЛетербургФ устроиваетт. об'Ьдъ въ честь своего министра. Графъ 
Сайго въ Poccin въ первый разъ. Надпяхъ опъ 'йдетъ въ Москву 
для осмотра достоирим!1чательпостей нашей Белокаменной. Б ъ  этой 

’ поездке его будетъ сопроволсдать одипъ изъ attacli6 s японскаго 
посольства при русскомъ дворе, зпающ1й обстоятельно русскШ 
языкъ. («Новое Бремя»).

«Сибирская Газета» сообщаетъ о iipe6 unaniH Г .  Н . По
танина въ Томске; « 1В -Г 0  января состоялось, въ думской зале, 
сообще1ме Григор1я Николаевича изъ его нутешеств1я въ Китай. 
Не смотря па то, что въ этотъ вечеръ былъ спектакль въ те
атре, не смотря на довольно слабую у  томичей потребность къ 
посещеи!ю публичныхъ лекщй, это сообщшае привлекло значи
тельную публику. Бсего было продано 1 1 1  билетовъ, за кото
рые, вместе съ полсертвоваииыми 7 рублями, выручено 13 5  руб. 
'1 'акъ какъ  никакихъ расходовъ по устройству чтсн1я не про- 
и:!водилось, помещсн1 е и освещеп1 е было отдано городской упра
вой безвозмездно, то все 1 3 5  руб. пошли на составлеп1е капи
тала для выдачи нрем1й за местные учебники». Затемъ газета 
сообщаетъ, что «Григо 1 )1й Николаевичъ выехалъ изъ Томска 
утроит. 20-го  января. Сначала онъ проедотъ въ Омскъ, где 
с.делаетъ сообщшпе о своемъ путешеств1 и, затемъ черсзъ Орен- 
бургъ нроедетъ въ Самару, тамъ остановится на неделю и, на- 
lionen'i., отправится въ 'Гверь и Москву (также предполагаются 
(1с,тановки для нообходимыхъ свидан1 й съ людьми пауки) и въ 
|.онце февраля или вт. начале марта будетъ въ Петербурге. 
Десять дней, проведенныхъ Г .  Н . Ноталинымъ въ Томске, были 
ЛИЯМИ чествован1я учепаго и симпатичпаго человека, пользую- 
щагося всеобщими увалсеи1емъ и любовью. Почти каждый день 
устроивались разными лицами званые обеды или иече1)ипки, па 
которыхъ собиралось отъ 1 0  до 60 человекъ-, интересовавшихся 
побеседовать съ Г .  Н . или познакомиться съ нимъ. Изъ нихъ 
нельзя не упомянуть о вечере у  11. И . М акушина, самомъ мно- 
голюдномъ, где присутствовали учителя, врачи, строители Обь- 
сннсейскаго канала, сотрудники «Сибирской Газеты », лица изъ 
дирекц!!! местнаго Отделен1я музыкальпаго Общества, лица, со- 
стоящ1я при Сибирскомъ университете, чины судебнаго ведом
ства; некоторые были съ семьями. Бечеръ провели въ оживлеп- 
1п.1 хъ разговорахъ, а подъ копецъ въ веп 1 и, музыке и тапцахъ. 
Отличительною чертою какъ этого, такъ и всехъ другихъ вече- 
])овъ было отсутств1е тостовъ^ и застольныхъ речей. Mnorie, 
вместе съ нами,— говоритъ газета,— пожелаютъ, конечно, доро
гому человеку счастливаго пути и успеха въ его трудахъ. Б ъ

Омске, какъ  той же газете пиш утъ, съ петорпеп1емъ ждутъ Г . 
Н . Адмипистращя и Отделъ географическаго Общества готовятъ 
ему торнсественпую встречу. Гепералъ-губериато1)ъ Колнаковск1й 
даетъ г. Потанину обедъ, въ воеппомъ собран1и устроивается 
торжественное 8аседап1е Отдела, па которомъ предполагается чте- 
н1е г. Потанина».

Пр 1 емъ почтеппаго путешественника, трузкеника пауки, какъ 
видимъ, везде по Сибири вызывает!, радушный пр1емъ общества 
и ученыхъ учрежден1 й. 'Голько одипъ оргапъ ссылы 1 г.1 хъ про
светителей «Сибирск1й Пестпнк'ь» отличился; Г . П . Потанин'ь ему 
не поправился, и означенный оргапъ нроявилъ себя разными выход
ками. Этому «Иестнику* суждено несимнатизировать всему чест 
пому, увазкаемому и почитаемому всеми порядочными люд1.ми.

Изъ Омска отъ 10 -го  февраля телеграфируютъ, что туда 
прибгллъ начальпикъ устьлеиской и повосибирской экснедиц1 и 
докторъ Бунге и имЬлъ беейду въ 1'еогра(1)ическомъ Отделе.

«Сибирская Газета» передаетъ, что, по предлозкеи1ш свя
щенника А. Мисюрева, преосвященный Исаак1й учрезкдаетъ въ 
Томске археологическ1й комнтотъ. Б ъ составь :)того коми
тета входятъ свищ. А . Мисюревъ, директор’!, реалт.иаго учи
лища Г .  К . Тюмепцевъ, учитель семинар1и ДОповидовь, учи
тель гимна;пи Щепетовъ и др., всего человекъ 7, но ме- 
зкду ними мы не встр'Ьтили имени Ст. К . Кузнецова, кото
рый был'ь бы въ подобпомъ д’бле весьма полезным'!, сотрудии- 
комъ,— замечастъ при этомъ «Сибирская Газета». Комитету пред
полагается поручить nepecMOTj)b bc Iixt. церковных'!, архивов!, 
епарх1 и, съ тЬмъ, чтобы все замечательное извлечь и:!ъ !1ихъ и 
напечатать. Т акъ  какъ здесь нетъ спец1алисто!!ъ,— говорить та зке 
газета,— которые могли бы долзкпымъ образоиъ разобрать этотъ 
цепп!лй матер1 алъ, то близкай!!1 ей задачей такого комитета, памъ 
казкется, долзкно бы б!лть собиран1е матер1ала, coxpa!!Cuie !! 
сортировка, дальп'Ьйшее зке изсл’едовап1е ■ и обработку его сле- 
дуетъ предоставить спе!^1 алистамъ, которые, съ открыт1 емъ уни
верситета въ близкайшемъ будупщмъ, копечпо, будутъ въ Томске.

Пояиляю!!1,1яся все ча!!!,с и ча!!1,е въ сибирск!!Х'ь raiierax'b от- 
радныя извест1я объ устройстве !!ублнч!1!лх’ь чтеи1й в'Ь различ- 
пыхъ городахъ Сибири продолжаютъ выходить изъ caMi.ix'i. огда- 
ленныхъ местностей. Такъ газета «Бладивосток'!.» въ 0Л1!0мъ изъ 
последн!1Хъ №№ !1оместил!1 извест1е о целомъ ряде такихъ ч'!'ен1й 
въ городеБладивостоке;«П1)ограмма чтеп1й ут!!ерзкде!!а гос!!од1шомъ 
и. д. военнаго губернатор:! г. Бладивостока. Сооб!цен1я будут’!, 
делать: подполковпикъ генераль!!аго штаба И . 11. Падаровъ— 16 
декабря— о воорузкенныхъ силахъ Китая и 23 декабря о поору- 
зкенн!лхъ силах’ь Яно!|1и; Г. Т. Курочкннъ— 13 ян!1аря—о д'1'.я- 
тельности Петра 1 !!0 !!реобразо!!ан1ямъ !ы. I’occiii; !1а!1нта!1ъ 2 
ранга П. М. Токаревск1й— 20 января— объ электромагнитной 
Teopii! света; 1!ол!10лковникъ Л. А. Экстен!.—27 января— оба. 
атак'й и обороп'е нолевых'ь укре!1лен1й; !!одноручик'ь А. Ф. Со- 
коловск1й— 3 февраля— объ индикаторе и о д1аграм.махъ; !!ору- 
чикъ Б. А. Пановъ— 17 февраля—о тече1!1ях'ь морей; канитан’ь 
2 ранга Б. А. Терентьенъ— 24 февраля— о !!р1емах'ь аттакн 
флотомъ; докторъ Б. Д, 4epeiiK0B'i.— 3 марта— о аара:штсл!.ных’1. 
болезпяхъ; !!0Д!1оручик’ь Я. Е. Козл)!ни!10нъ 10 м:1рта -о !10Д0- 
лазпомъ д'Ьле. Кроме поимеповап!1ыхъ ли!1,ъ, будеть читать !юл- 
ковникъ Б. 11. Широковъ и друг1е. Темы е!це i!e сооб!цены. 
Чтен1я будутъ съ 6'/'л часов'ь вечера въ морскомъ co6pai!in, 
куда па ото время будетъ открыть свободный вход'!, и для I'i’. 
011)ицеровъ, !ie состоя!цихъ гостями собра!!1я».

Б ъ  газете «Сибирь» читаемъ; «}Кела!1 1с водворит!, хоть !сакую 
нибудь правду въ крестьяискомъ у!!равле1!1 и, одушевля!0 !!Щс вы с
шую администр:1 ц 1 ю, кром'Ь педомысл1я, встречаетъ !!еодолимое 
!фепятств1е еще въ кабацкомъ д'Ьле. Много летъ вошло въ обы- 
ч;1Й со стороны кабатчико!!Ъ платить сельскимъ об!!1,ествамъ за 
!1риговоры объ открыт1 и кабаковъ въ селеи1яхъиз!)'естныя суммы — 
отъ 50 до 1,0 0 0  руб. за одипъ кабакъ; кромб того, въ во- 
лостныя правлен1я за свид’Ьтельствовап1о этихъ !1 риго!!оровъ (сов- 
с'ймъ не узакопеппре) платится до 25  руб. за приговоръ, да еще
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тр(!буются удостон’Ьреи]я пъ 1юведон1и, ва что тоже платится. 
Сельск1е старосты и писаря, въ свою очередь, ва coBBanie схода 
ввимаютъ п ita свою долю малую толику. И вотъ передъ по- 
вымъ годомъ агенты г-лси Осокипой, гг. Домбровскихъ, Л— чей, 
Г — пыхъ и прочихъ разсыпаются по селеи1ямъ и торгуются па 
приговора, подкупая и спаивая крестьяпт., йхъ пачальпиковъ и 
писарей... Попробуйте бороться съ пими или попытайтесь упи- 
чтолиш, net вти неправые сборы! Попробуйте внушить крссть- 
япамъ правила чести и справедливости! Если еще и отыщутся 
десятки честпыхъ мулсиковъ, то они уклоняются отъ втихъ сбо- 
рищъ пьяпаго сброда, имепующаго себя полнымъ сходомъ, собра
вшимся для выдачи приговоровъ объ открьгпи у себя кабаковъ. 
Нечего тутъ винить крестьяпъ. Не ихъ пипа, что ваведепъ такой 
порядокъ открыПя питейныхъ ваведеп1й. Если мы хотимъ бороться 
ст. ложью и неправдами, надо начинать съ самаго корпя, съ 
И8м1;пен1я иорядковъ, перавлучпыхъ съ алоу1ютрсблеи1ями>.

Газета «Бладивостокъ> сообщаетъ, что 4-го и 11-го ноября 
188G года распорядительный комитетъ Общества изучеп1я Амур 
скаго края выввалъ къ участчю въ своихъ сов11щап1яхъ лицъ, 
подписавшихъ вопрпсъ о постройк'Ь мувея и OTiiycKli для втой 
ц’Ьли ивъ средствъ Общества 3 ,0 0 0  рублей. Для интересующихся 
газета сообщаетъ результаты, къ которымъ пришелъ распоряди
тельный комитетъ при обсулсде1пи вопроса съ лицами, его возбуди
вшими. Пренсде всего выяснилось, что Общество им’Ьетъ въ своем!. 
рас11орялсеп1и свободпыхъ средствъ не бол1ю 2 ,0 0 0  рублей. Заг1шъ 
признано, что сродства эти могутъ быть расходуемы только въ 
случа'Ь, если oKoiinanie постройки будетъ гарантировано наличностью 
вс'1'.хъ пулепыхъ для того средствъ. Въ виду того, что пикакихъ 
опред'Ьлеппыхъ плаповъ и равечетовъ досихъ поръ не выработано, 
комитетъ не нашелъ возмолепымъ созвать общее co6paiiie теперь лее, 
т'1'.мъ бол'Ье, что по устану оиъ молсетъ быть созвапъ по paiitc 
т|)ехъ м11сяцовъ, со дня равсылки повесток!., къ которымъ доллепо 
быть приложено предлолсеп1е.

«Сибирская Газета» подводитъ итогъ опубликоваппымъ св'Ь- 
д1ипямъ о ч у м н о й  в II и в о о т i и въ Иркутской губсри1и, откуда 
видно, что равыпе нсЬхъ обпарулсилась бол’Ьзпь въ город'Ь Иркут- 
ск'Ь, идЬ она началась съ февраля прошлаго 1880 года. До 1юпя 
месяца, если св1'.д1ш1я точны, бол'Ьзпь ограничивалась одиимъ 
И]1кутскомъ. Въ ]юл'11 мФсяц’б появились случаи забол'1ша1йя въ 
(тл'Ь Оекскомъ и Вуяновскид^ родахъ Капсальскаго в'11Домства, 
Пркутскаго округа. Въ 1юл'Ь и август!! зараза перешла нъ Г>а- 
лаг.чпск1й округъ, причемъ она постепенно вахватывала одну во
лость ва другой. Въ август!! и септябр!! скотъ пачалъ падать 
въ Нилснеудиискомъ округ'Ь. Ивъ 17 м!1стпостей Иркутскаго 
округа болЬвпь прекратилась въ двухъ. Meirlie иострадаетъ, n!i- 
роятпо, Г>алага11С1ий округъ, гдЪ ивъ 39 де1)свепь и сслъ, за- 
хвачеипыхъ заразой, болйзиь прекратилась въ 13 м'Ьстахъ. Въ 
Пилспеудипскомъ округ!! о прекращсп1и чумы св!1д!!п1й п'Ьтъ. 
1Съ 1-му сентября больпаго скота оставалось въ ryOcpiiiii 479 штукъ, 
вновь заболФло ii,27G, пало 2 ,9 4 0 . Убито во всей губерп1и, ивъ 
числа заболЬншихъ, 15 штукъ (V); осталось больныхъ къ 1-му 
октября 194. О выздоров'Ьвших'ь снйдйиШ п!ггъ. Относительно 
Томской губерн1и посл!1дп1я св!!д!'.н1я о чумФ рогатаго скота 
имГ.ются за время съ 23-го августа по 1-е ceii!4i6jm 1880 года. 
Чумная эинвоо'пя констатирована въ 3 м'Ьстахъ; въ дерешгЬ Кув- 
ноцопой Каинскаго округа, въ деревп!! Выструхипой, Владнм1р- 
ской волости BiflcKaro округа и въ город’Ь Варпаул'Ь. Ивъ де- 
IicBiiii Выструхипой св!1д!ш1н иЬтъ сч. мая прошлаго года. Въ
К.увпецовой разм!1ры зпизоотчи иевиачнтельиы: осталось больныхъ 
кь 23-му августа 14, заболФло 37 , вывдороп!|ло 8, пало 43. Вт. 
Варнаул'Ь въ т!1хъ лее чнслахъ оставалось больиыхъ 90, забо
лело 59, выздоровело 5, пало 59.

Бъ то время, когда въ Красноярск'!! И. II. Кузнецовъ лсер- 
твует’ь 300 р. на постройку лечебницы, а И. К. Иореплетчн- 
ковъ внесъ 1 ,000 р. на ^iionauie псприкосновенпаго капитала 
лечебницы,— въ Томске раздается критика существующей тамъ 
лечебницы. Конечно, реформы всегда можно предлагать, а ука
зывать на недостатки общественпаго учрсждсп1я далее молено счоечч.

за общественную обязаппость, по реформы, предлагаемый г. Тель- 
пыхъ въ Томске, а всл'ед'ь занимъ и пресловутымъ «Сибирским'!. 
В'Ьстпикомъ», напоминают'ь неприличную ипсипуащю и реформу 
<у11разднеп1я», или, по крайней M'lipe, дискредитирован1я въ гла- 
вахъ общества подобпыхъ учреждшпй. «В'Ьстпикъ» говорить, что 
и дешевле бы можно обойдтись при устройств'Ь лечебницы, и лучше 
бы д’Ьло поставить. При втомъ онъ, конечно, въ своихъ средствахъ 
неособенно разборчивъ, онъ всегда готовъ преувеличить цифры 
расходов!., «тонко» намекнуть о возмолености (лишь о возмож
ности) злоупотреблеп1й при пастоящихъ услов1яхъ и въ копц'1! 
подорп.ать дов'1!р1е къ честпыиъ работникам’ь. Конечно, все это 
будетъ обработано в’ь прод'Ьлахъ умеренности и аккуратности при 
соотв’1!Тствующемъ тумане мпогозпачительпых'ь памеков'ь. Ува- 
лсасмый А. И. Макушинъ въ № 4 «Сибирской Газеты» даль д’ель- 
пую отпов'едь пецеремоппому «В'йстнику». Но лучше всего при
вести цифры о деятельности лиц’ь, заведующпх'ь теперь лечебни
цей. Вотъ оне (изъ доклада городской управы сообщенный «Си
бирской Газете» врачемъ Макушипымъ);

Въ 1886 году посещало лечебницу 9 ,0 0 6  человекъ, прихо
дили опи за советами, в'ь совокупности, 19,050 раз’ь, так’ь что 
калсдый больной, въ среднеиъ выводе, сделалъ около двухъ по- 
с'Ьщшйй. Приведенныя цифры и'Ьсколысо выше соответствующих'ь 
цифръ за прежп1е годы. Точно также и число тялсело больиыхъ, 
посещавшихся врачемъ Макушипымъ в'ь m I i c t I !  и х ь  лсительства, 
нъ отчетпомъ году было больше, а именно такихт. iiocliineiiiii 
сд'Ьлано бол'Ье 3 ,0 0 0 . Акушерка лечебницы занималась, главнымъ 
образомъ, больными лсенскнми бол'езнячи. Родовъ было только 
17 случаев!.; въ аптекЬ лЬчебницы за отчетный годъ исполнено 
3 1 ,1 0 2  рецепта; оценка их'ь по таксЬ, существующей въ воль- 
иыхъ аптекахъ, равна 15,982 р. 60 к. Изъ общей цифры ре- 
центовъ (3 1 ,1 0 2 ) 0 ,326 рецептовъ приходится па долю другихъ 
врачей города Томска, помогавших!, заведующему лечебницей' 
Макушину. Содерлсан1е лечебницы и аптеки при ней въ 1886 году 
городу обошлось въ 6 ,065  р. 73 к ., изч. пихъ собственно па л'1!- 
чебницу приходится 3 ,091  р. 25Va к. и на аптеку — 3 ,5 7 4  р. 
47V2K. Кроме приведенныхърасходовъ, издерлсапо еще отдельно на 
ос11опрививап1о 30 р. Прививапье предохранительной оспы про
изводилось въ 1880 году исключительно телячьим'ь детритом'!.; 
всего привита оспа 180 человекамъ.

Изъ сопоставлен1я различпыхъ приведеипыхъ выше цифръ 
молено сд'1!лать следующ1е выводы: 1) Стоимость лечен1я отд'Ьль- 
наго лица, лЬчившагося въ лечебнице, считая вторичныя носе- 
щен1я, съ выдачей громадному большинству изъ пихъ лекарствъ, 
обошлась городу въ 61,44 к.; изъ нихъ; расходов!, по аптеке 
29,46 к., платы врачу— 15,52 к.-, расходов'!, по обстапошее вра- 
чебпаго сов'Ьта: пом'1!щен1е, oToiuieiiie, ocueineiiie и прислуга— 
2,9 к., помощь фельдшерская и акушерки— 11,17 к., перевязоч
ные маТер1алы, порча инструмептовь и нроч.— 2,39 к. 2) От- 
д'ельпый coB'IiTb врача, считая и посещен!!! па дому ( |111нблизи - 
телыю до 3 ,0 0 0  въ годъ), обошелся городу въ 6,8 к. и выше-, 
упомянутая обстановка такого сов'1'.та— 7,21 к . 3) Стоимость 
одного рецепта, считая матер1алъ, рабо'ту, !!оме!цен1о и все во
обще расходы, равна 11,49 к ., тогда как'ь в'ь вол!.пой аптеке 
рецепт'!, стоилъ бы 51,38 к. 4) Стоимость рецепта (11 ,49  к .) 
получается из'ь следующихъ слагае!ных!.: а) медикамент!.!, аптеч
ные припасы и все вообще матер1алы, расходуемые при приго- 
товлен1и лекарств'ь— 0,05 к.; б)порча аптсчпыхъ принадлежно
стей; в'есов'ь, ступокъ, мензурок'!, и проч.— 0 ,00 к.; в) по.'чеще- 
п1е, o'TOHJieuie, освеш,еи1в и прислуга— 1,09 к.; г) мелочные ра
сходы— 0,22 к.; д) жалованье служащимъ— 3,47 к.

Общая сумма расхода за 1880 год'ь по л'ечебпиц!! й aiiTeidi 
(0 ,065 р. 73 к .) равна 4 1 ,7 “/о оценки по аптекарской таксЬ 
рецептовъ, исполненныхъ въ лечебнице.

21 -го января состоялись выборы на должность томскаго го- 
родскаго головы. Изъ пяти баллотировавшихся лицъ большин
ством'!. ГОЛОСОВ!, городским!, головой избрапъ Е . И. Королев!., 
KOTOjHjtt и вступить въ от!!равлен!е своихъ обяз!Шностей по ут- 
верждеп1и его въ этой долясности „ г. мипистромъ впутрепнихъ делъ, 
т. е. по-раньше апрЬля. («Сиб. Г аз.»).
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Ачинская дума ходатайстповала о разделен!!! набирательнаго 
списка лиц'ь не па три, а на два разряда, въ виду малочислев- 
пости ЛИЦ'Ь, составляющих!, первый разряда., Подоб1гое 5ке хода
тайство, какъ слышала «Сибирская Газета», внесено и минусин
ской городской думой. Гюдлсетъ города Ачинска на 18 8 7 год’ь—  
3il,'J4G руб. 3 1  коп. Изъ этой суммы— па содержап1е м'Ьстъ и 
лицъ городскаго унравлеи1я 1 2 , 3 4 8  руб. “/ « коп. ;  па содержан1е 
городскихъ имуществ'ь 1 ,0 0 2  руб. 1 3 ’ /« коп.; па наружное благо
устройство города 10 ,3 2 6  руб. 64 коп.; па содерзкаи1е пижпихт. 
ЧИПОВ!, воинской команды и расходы по воинской повинности 
1 ,2 0 7  руб. 80 коп. ;  па содсрзкап1е учебныхъ и благотворитель
ных!. учрелгдепШ 2 , 0 7 2  руб. 35 коп.; мелочные расходы— 955 руб. 
89 коп.; еднновремеппые— 4 ,8 3 3  руб. 49 коп.

Слушавшееся 3 1 - г о  января въ с.-петербургской судебной па- 
лат’й д'1'.ло по иску Мар1и Трапезниковой 720 ,0 0 0  р. съ братьевъ 
и опекунов!, ея умалишеппаго мумса, Серг'Ья и Оедора Трапез
никовых!., окончилось въ пользу посл'Ьдпихъ. П алата утвердила 
P 'b n ie ii ie  окрузкпаго суда по этому д'Ьлу и апелляцшппую зкалобу 
n o B 'l ip e iiH a ro  Мар1и Трапезниковой, присямспаго i io B 'I ip e n u a ro  П а - 
влнпова, оставила безъ посл'Ьдств1Й. («Судебп. Г а з .» ).

Вотъ что мы читасмъ въ «Сибирской Газет'Ь», в!. отд'Ьл'Ь о 
прсступлшпях’ь за пед'Ьлю:

«Минувшая згед’йля ознаменовалась ц'йлымъ рядомь преступле- 
п1й, и притом'ь чрезвычайно дерзких!.. Ночью па 2 1 - е  января 
ог])абле1Г1. магазинъ Кальмеера, паходппцйся въ цептр'Ь города, 
как'ь разъ против'Ь аптеки бр. Вот!.. В ъ  воскресенье, 18 -го  января, 
въ 6  верстахъ отъ 'J’oMcica, по дорш”!! въ Калтай, найдепъ трупъ 
убитаго, пеизв'йстпаго муисчипы, съ затянутой веревкой па ше'й. 
Въ ночь на 20-е  января совершено уб1йство па дорог'Ь между 
Томском'!, и Калтаемъ. М. О. Васильевъ сообщилъ намъ, что 
въ театр'Ь, въ воскресенье, 18  го января, выкрадепъ у пего изъ 
боконаго кармана сюртука бумазкпикъ, въ которомъ было 37 руб. 
кредитными билетами, платежная росниска дов'Ьрителя Губкина, 
Т — па, па 10 ,0 0 0  рублей и квитапщя Чевелева въ iipieM'h па 
отправку 1 ,2 2 5  пудопъ товаровъ. Въ i ia ' ia a ii  педали взломали 
лавочку, которая стонтъ па мосту у извозчичьей бирзки противъ 
дома Вяткина, и ш.1 кралн почти весь паходивш1 йся тамъ товаръ, 
рублей па 2 5 . Несчастпаго торговца, который только т'Ьмь и 
зкилъ, почти разорили. Въ почь па 22  е января, на Воскресен
ской Bop'll, в'ь дом'Ь смозкпомъ съ домом'ь Фуксмана, произведена 
также дерзкая кразка. У  прожинавшей внизу вдовы (фамилии не 
зпаемъ), воры, выстапивъ окно, унесли чуть но вое ея нмузцество, 
всего рублей на 300. В ъ  злополучную почь па 2 1 -е  января едва 
не убили помощника пристава Воскресенской части, г. Пушкарева. 
Чаеов'ь около 9 вечера, 20-го  января, у  воротъ дома В . Ко- 
]юлева (гд'Ь ном'Ьщастся ссудная касса Ельдештейпа) стояла ло
шадь г . Гяб — па, здКюь зке и зкивущаго, занрз1 зкенцая въ сани. 
'1’олько-что Г .  вошелъ во двор'ь, как'ь лошадь была пеизв'Ьстно 
к'Ьм'ь угнана. Кразка эта, впрочемъ, по удалась, хотя похити
тель остался неизв'Ьстиым'ь. На другой день кран:и, около Ер лы - 
конской церкви пайдены были сани, а лошадь доставлена въ 
Юрточпую часть. Грабитель хот'Ьлъ, в'Ьроятпо, воспользоваться 
только лошадью и когда вынрягъ ее и сталъ снимать хомутъ, 
то лошадь вырвалась и уб'Ьзкала. По словамъ 1 ’ ., она была ди
кая, да къ тому зке оголовокъ съ трудомъ снимался съ головы. 
Отравно, что презкде доставлен1я лошади хозяину, на ней разъ- 
'Ьззкали ц'йлый день чипы частной управы».

И  т. д., и т. д. включительно до того, что паконецъ и обхо
ди ымъ стало завидно ворамъ, и они нодчасъ стали снимать съ 
нрохозкихъ п[убы, а когда ихъ ловили на м'Ьст'Ь прсстунлен1я, 
оии наивно сознавались, что они «пад'Ьвали шубы па проходя- 
Ш ихъ ».Н е прививается ли, судя по этому, въ Томска лицем'Ьр- 
ная цивилизащя банкокрадовъ, которые обуваютъ томичей «изъ 
санш'ъ въ лапти» и въ стран'Ь холода пагр'йваютъ itajiManu. 
Вгн цивилизаторы, издавая газету въ Томск'Ь, тозке ув'Ьряютъ, 
ч'1'о они пе снимаютъ, а пад'йнаютъ шубу па обывателя.

Нъ одной русской газет'Ь мы находима, лаконическую перепе
чатку изъ газеты «Сибирь», Пъ Якутской области страшный

у н а д о к ъ  вс'Ьхъ вообще д ' й л ъ  и къ довсршен1 ю зла— голод!.. 
Экая редкость! Досел'й въ Сиби])и былъ унадокь не только д'Ьл ь, 
но и т'Ьл'ь. (См. уголовную хронику, отчет1.т о падезках'ь скота и 
коррес11опденц1и о клубных'ь торжоствах'ь и м'Ьстных'ь имеиинахъ).

ЛИТЕРЛТУРНЫЯ И ИЛУЧИЬШ 1К)15{)(УГИ.
Паконецъ появилась рецена1я объ изданномь описапзи Мину- 

сннскихъ древностей и въ ПаризкЪ, въ Revue Ceogi'aphiiiue, 18 8 7, 
liv r . 3. Ока нринадлезкитъ перу нашего соотечестветшка М. 14. 
Иепюкова. Потъ рекомепдащя этого труда, получающаго значен1 е 
В'Ь устах'ь ош.ггпаго и авторитотпаго критика:

«Nous pouvons гесошшапЛег я ces savants le xce lle iit ouvrago 
de Ы. Cleiiieiit/., avec la ferine conviction qu’ils  у  troiiveront nne 
fonle de faits interessants ju sq u ’ic i inconnus. Les goographos 
proprement dits, e’est-a dire les topographes, liront avec p la isir 
I ’esquisse topograpliique du basain de hors Yenissey».

Oiiucaiiie Минусинскаго музея и атласъ предс'1мвлены в!. П а- 
]шзкское географическое Общество.

Изъ Парпзка зке сообщаютъ, что известный любитель аптро- 
нолог1 и и собиратель антропологическихъ коллекщй князь Го - 
лапдъ Попапартъ сбирается на Екатеринбургскую выставку, а 
затГмъ им'Ьетъ въ виду иро'Ьхать въ Сибирь, будет!, въ Мину-  
синск'Ь и потомъ чрезъ Янон1ю возвратится въ Европу.

Ilocbineiiie такимъ гоетемъ Минусинскаго музея будетъ т4.мъ 
болЬе ц'Ьнно, что пяп41стпый ученый узналъ о Ыинуснискомъ 
музе!) но трудамъ его еще въ Паризк'Ь.

Мы имЬемъ пе1)сдать и еще npinruyio новость. Пъ начал'Ь 
марта, какъ получено изв'ЬсПе, въ Петербургъ об'Ьщаотся при
быть бернехПй npoijieocop!. Петри, изв'Ьстный географъ и аптропо- 
логъ и лучш 1 й зпатокъ по русской географ1 и и этпограф1 и въ 
Гормап1и. Профессор!. Петри пам'Ьронъ запяться п'Ькоторыми 
научными работами, а такзке совершить по'йздку па гогъ Poccin 
и В'Ь Крымъ съ ученой ц'Ьлыо. Иашимъ читателямъ изв'Ьстпо, 
что профессоръ Петри пе мен'Ье заинтересованъ и географ1ей 
Сибири.

Въ попом'ь выпускЬ труда: «Nouveau Dictionnairo de Geo- 
graphie U niverselle», издающагося въ ПаризкЬ, нодъ буквою М  
мы встр'Ьчаем'ь oiiHcauie Минусинска и его музея. П'Ьско.'п.ко за- 
М'Ьчателыгыхъ и полныхъ богатыхъ содерзкап1емъ страниц'ь такзке 
посвящено въ этомъ nunycid i Мопгол1и и монголам!.. Авторъ пе 
только коснулся географ1 и и топограф1 и страны, но и ея зки- 
телей, ихъ истор1 и, правовъ, обычаев'ь, занят1 й. Онь переимс- 
повываетъ всЬ наблюден1я посл'Ьдпихъ путешествепиикопъ. Это 
одна нз'ь самыхъ иодробныхъ и обстоятельных!, статей геогра- 
фическаго словаря. Она нринадлезкитъ изв'Ьстпому антропологу 
Г .  Депикеру, который давно зпакомитъ фрапцу.зскпхъ ученыхъ 
по части нашей географ1 и и аптронолог1 и.

Надпяхъ вышло въ ПетербургЬ онисан1е Сыръ-Дарышской 
области, составленное но оффищальньтмъ источпнкамъ Г .  Е .  Смн- 
рповым'Ь. К нига заключает'ь 3 5 5  страпиць, X I I  главь и нрило- 
Hceuie. Она довольно полно зпакомитъ съ населшаемь области, 
ого промыслами, занят1ями, съ торговлей, санитарнымь состо- 
яи1емъ округа, съ распростраиеи1 емъ образоваи1 я среди туземцевь 
и нр. Псе naceaeuie области раснредЬляется па русскихъ и ту - 
земцевъ. Среди русских'ь въ 1885 году было 3 , 1 2 1  дворянъ, 
8 6  почетпыхъ граждан!., 3 10  кунцовъ, 5 , 0 1 8  м'Ьщапъ, 5 ,7 4 8  
крестьянъ, 4 ,8 9 7 отставпыхъ и занаспыхъ пизкнихъ чиповъ и 
1 , 193, 420 туземцевъ. По св'Ьд'1ш1ямъ 18 8 5 года, въ области 
было 5 6 7,6 0 0  чолов'Ькъ осЬдлаго uacejieniu и 645,30 0  кочеваго.

Пъ озкидагпи пргЬзда Г .  Н . Поташша въ газет'Ь «Новости», 
въ №.Ne 43 н 46, появились статьи «Странств1я и ученые труды 
Г . Н . Цотапииа». Зд'Ьсь пом’Ьщспо иЬсколько интереспых'ь Oio-
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к. 7 ВОСТОЧНОЕ 0 B 0 8 P M IE -1 8 8 7  г.

графииескпхъ сн'11д1и11й о пашемъ путешествсппик'Ь п сд11лаиа 
(>ц(и1аа его ученыхъ ааслугъ.

«1 Гоппе Время > сооПщаетт., что сийироко-уралт.ская паучпо- 
промышлеппая пыставка (Гудетъ заключать пъ ceGf. сл'1(дуюш,Ге от- 
д'Ьлн: куста1шый (по атому отд'Г’.лу уже имеется пъ виду 355 окспо- 
иентовъ), фабричпо-промышлеппый (П 1  эксповептовъ), сельско- 
хозяйствевпый и садоводства (85 акспояептовтО, научный и от- 
д’Ьлъ коллекцГй (74  экспонента), горпозаводскГй (34 эксиопепта) 
и отд'Г’.ла. ввозныхт. товаровт. (21 оксионептъ). Выставка нашла 
себ’Й отклнкъ не только вт. разныхъ мГютностяхъ РоссГи, по и 
за границей. Изъ вриводнмаго «Екатеринбургской Нед’Ьлей» спи
ска видно, что заявленГя отъ экспоиентов'ь получались какт. 
и.ч'ь 1)а:шыхъ уГюдовъ Пермской губерпГи, такъ и изъ Петербургской, 
Московской, Нижегородской и другнхъ губерпГй Европейской 
Г’оссГи, а также изъ Сибири, съ Кавказа и изъ-заграницы: изъ 
1>е11лина, Лондона, 'Г'улузы, Иыо-1о])ка и даже изъ АвстралГн 
( нз'г. Сиднея). Комитетъ выставки нредставилъ па утверлсденГе 
правительства улсе выработанный нроектъ медали.

Отчетъ распорядительнаго комитета Общества coAtftCTBiH уча
щимся въ C .-neTep 6 y p rt  сибирякамъ съ 1-го января по 1-е 

февраля 1887 года.
Къ 1-иу янв.чря 1887 года пт. кассй Общества было:

Л) пъ* основ номъ капнтал’1) въ бумагахъ. 10,089 р. 14 к.
> » креднтпымн билетами. 044 » I 8V2 »

10,733 р. 32V2 к.
B) въ с н е ц 1 а л ь п о м ъ  капитал)! . . . . 937 р. к.
C) ВТ, р а с х о д п о м ъ  » . . . .  300 > 23 »

Л всего па сумму . . . .  1 1, 970 ]). 84 к.
Втечен1е января месяца поступило на приходъ:

О'п, 17 Д'11йствителы1ыхъ членовт. 120 р. —  к.
"/«“/о по купопамъ съ государственных'!, про-

центныхъ бумагъ................................... 302 » 50 >
11ожертвован1я отъ 55 лнцт, * * ) ....................  373 » 80 »
Куплено "/о"/о бумагъ 5"/« лсел'йзпо-дорожной 

ренты 2 билета ст, купонами 1 1тня
1887 г о д а ................................................  597 « 45 »
Псего за япачрь м'Ьсяцъ поступило. . 1,393 j). 75 к.

И:|ъ поступившихъ суммъ было отчислено:
Пъ о с н о в н о й  капиталъ *’/о бумагами. . . 597 р. 45  к.
Кредитными билетами. .........................................  39 > 81 »

037 р. 20 к.
Пт. с п е ц 1 а л ы т ы й ....................................  138 р. 57 к.
Пт. ) ) а с х о д п ы й ..........................................  017 > , 92 »

Птечегпе января м'йсяца было израсходовано:
Изъ о СП он н а г о  к.чпитала— куплено "/«“/о

бумагъ......................................................... 597 р. 45 к.
Изъ с н е ц Г а л ь н а г о  каннт;1л,ч 41 е:кем11-

сячныхъ ссудъ 37 л н ц ам ъ ............. 589 » —  »
Изт. р а с X о д п а г о 13 едииоврсменпых'ь ссудъ

13 лицамъ................................................  280 » — »
Па капцелярск1е расход!л..........................  15 » —  >

301 р. —  к.
Псего израсходовано................. 1 ,487 р. 45  к.

*) Отъ гг. Л. О. Зисмашч, В. 11. Вороаипа, г. Кораблева, г. Хаова, 
г. Варанова, Л. К. Завиткова, М. Л. Ливенцопя, Л. Л. Сыромятникова, 
П. И. 11с1|фил1.ева, П. В. Вльцова, И. Ф. Петрова, В. А. Левашова, 
11. <Р. '1'у)(чанинова, И. В. Артамонова, И. И. Верелсвева, г. Войц'ехо- 
вича, Л. it. Смирнова.

**) Отъ гг. J’oroBcKaro 15 ]i,, С. Я. И.—25 р., И. И. Голдобипа— 
К) р. 45 к , Л. Е. Селиванова—10 р., С. Ф. Верхоланцева—О р., И. И. 
Т'1,л1,иыхъ—10 р., 11. В. Ыльцона Юр., г. NN—5 5 к., чрезъ А. И. Кузне
цову—133 р., отъ пстровавловской городской думы—.50 р., ч])езъ г. ачин- 
скаго окружпаго исправника—31 р. 00 к., отъ семишаатипскаго убадиаго 
нолнцейскаго унранлен1я- -43 р, чрезъ омскаго уйяднаго начальника по- 
жертвова1ПЯ яснтелей ст. Омской—ОI). К) к., чрезт, каинскую городскую 
управу пожертвова|пя 10 лицъ—Юр., отъ жителей Шешунекой волости 
Минуеннскаго округа чрезъ Шешунское волостное правлен1е-4 р. 10 к.

Къ l -M y  февраля 1887 года, за вглчетомъ произпедепныхъ
р.чсходовъ, въ Kacct О бщ ества состоитъ:
Л) въ о с н о в в о м ъ  к:шитал’11 "/,) бумагами

по покупной стоимости................................10.080 р. 59 к.
Кредитными билетами..............................................  80 > 54'/2  »

10, 773 р. 131/2 к.
И) въ с п е ц 1 а л ь п о м ъ ...................................  480 р. 85'/2  к.
0 ) въ р а с X о д и о м ъ .......................................  023 > 15 >

А всего па сумму . . . 11, 883 р. 14 к.
Капиталы Общества находятся: ®/о бумагами по покулпой 

стоимости на сумму 10,(580 руб. 59 кои., на текущемъ счет1! 
въ государстневпомъ банк)!— 90 р. 01 it., въ С.-Петербургской 
сберег.чтельпой касей государетвеппаго банка— 949 р. 87 коп., 
у г. казначея Общества— 131 р. 07 к. и у г. предс’11Д.чтеля — 
25 рублей.

ПредеЛдатель Л . О. Кононовичг,. 
Това))ищъ Председателя Н . М . Я()ргтг(,Рвг.

Казначей И, М. СиСшряковъ. 
Секретарь В. И. Федченко. 

Члены: О. Л . Дейхманк, У/. М. Иаилиновг.
Л . (■}. Лдринцева.

Я. Л. Макеровъ.

Г.чсиорядвтсльпый комитетъ Общества сод'ййствГя учащимся 
въ С.-Пстербург'11 сибирякамъз.чявляетъ, что въ число 104 р. 87 к ., 
поступившихъ въ Общество въ сеитябр'Ь 1880 года, какъ пока- 
запо ВТ, ГОДОВОМ'!, отчет)! Общества за мипувш1й годъ, черезт. 
Якутскую сберегательную кассу государетвеппаго байка, вошли 
110лсертвовап1я также и сл’Ьдующихъ лицъ:

Копопыгииа и Москвина— 2  р ., П . П . Ш итова— 1 р ., И . 
Харитопопа— 1 р., К . М. Ра:!0 0 хип.ч— 1 р ., А . П . Ц им аку- 
ридзе— 1 р., П. П . Пабикова— 1 р., М. П . Пйлопогова— 1 р., 
А . С. Мадачи — 3 р., С . Е .  Парыш ева— 1 р., Д . Т . Расто])- 
гуева— 3 р., Р . 3 . Расторгуевой— 1 р ., С. Г .  Олсигова— 1 р., 
М. Г .  Игумнова— 1 р., 0 . I I .  Котляръ— 5 р., А . И . Безпроз- 
наипаго— 3 р ., Н . П . Могилева— .3 р., Т .  М. Шахурдиной— 1 р., 
II. С . Ш ахурднпа— 3 р., О. А . Пуш уева— 3 р., С . М. Гол 1.- 
мчиъ— 1 р., Арбатскаго— 3 р., О. П . Астраханцева— 20 р.

Прнсемъ комитетъ считаетъ долгомъ выразить свою глубокую 
нрнзиателыюсть Якутской городской управ'Ь за внимател1,1юс 
oTBOTirenie и лсивое сод'1!Йств1е ея цЬлямъ Общества.

Председатель В . О. Кононовнчъ.
Члепъ-сокретарь В . Федченко.

КОРРЕСПОНДЕНЦШ.
СодЕГЯСМнк. Изъ Омска: Лекц1н Г. И. Потапипа и сочувств1е, выра
женное при птомъ миогочисдениыми слушателями нутешестноннику.— 
Пзъ Мар1инска: Косность и пев'йжеотво месигаго общества. Частння 
библ1()тока въ город'й какъ от])адпоо явлеп1е среди ца1)Я!цаго мрака въ 
местной зкняни. — Изъ Енисейска: Отчетъ о состоя1пи публичной бн- 
бл1отски при M'hcTiiuM'b музее за истекнпй годъ. Краткая сведеп1я о 
музей въ город'й. Ф1аско, постигшее нъ думе вопросъ о л'йчеОциц’Ь.— 
Изъ Успенскаго завода: Новая'aeciran такса, какъ одиш. изъ торма- 
зовъ къ развитию вновь основавшейся Успенской ннечебумажной (ра- 
брикн. Паленое значеи1в зтой (раб1)ики какъ трудоваго подспорья для 
м'йстнаго населен1я.—Изъ Читы: Колоссальное ограблеше почты, сопро- 
нолсдашнсеся уб1йстпомъ двухъ ямнцисовъ н по1)анвп1емъ почтальона. 
Паника, вызванная въ общеотв'й зтимъ ужпспымъ разбоемъ.

Омснъ (коррссп. „Восточпаго Обозрен1я“). 28-го января, въ 
7 часовъ вечера, в'ь кнзачьемъ клубе состоялась лек1ця Г . Н. По
танина. Иутешествешшкъ познакомилъ м'йстиую публику съ природою 
носещенныхъ имъ странъ Китая (отъ Пекина до восточнаго скло|щ 
Тибетскаго плоского])1я), съ народностями этихъ странъ, съ ихъ 
нравами и обычаями, съ ихъ бытомъ. Особенно интересно было они- 
Ciiiiio праздника въ честь и память Чингизъ-хапа. Muoria м);ста 
разсказа были любопытны не для одного только спещалиста-географа; 
такова, панрииеръ, картина озеръ, отд'йленпыхъ другъ отъ друга 
валами изпестковаго туфа и представляющихъ какъ бы исполинскую 
лестницу, затопле1гную водою, картина реки, возвышающей свое 
дно и стрнющей береговыя плотины путеиъ осаждоп1я туфа. Перодъ
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слушателями била выставлена карта путешеств1я и нисколько фото- 
графичоскихъ спимковъ зaм’tчaтeль^lыxъ местностей и обитателей 
ихъ. Леюця продолжалась 2 часа. Недостатокъ времени, конечно, 
м'Ьшалъ вдаваться въ больш1я подробности, а потому било бы 
весьма аселательнымъ 110явлсн1е бол-Ьо подробнаго разсказа и, 
конечно, не въ сиещальноиъ ученомъ журнале, а на страницахъ 
газеты, издан1я более раснрострапеннаго и более доступнаго массе. 
Друясныя рукоплеска1ПЯ слушателей, въ финале разсказа, выразили ихъ 
благодарность и нриветъ почтенному лекто]>у. Народу было много: 
занята была не только зала, но и хоры. Въ числе публики было 
много дамъ, местная администращя, военные и педагоги; изъ уча- 
1И.ИХСЯ были только воснитанницы гимназ1и, панс1онерки старншхъ 
классовъ.

Мар1инскъ, Томской губерн1и (корресн. .Восточ. Обозр.“). Петъ 
худа безъ добра,— говоритъ русская пословица, оправдываемая жизнен- 
иымъ онытомъ,— она применима и въ нашемъ обществе. Откуда 
более какъ не отъ пасъ 1)аздаштся, напримеръ, так10 возгласы: 
„грабежъ“, „y6iiicTBo“, яКулачество“, ,м1роедство“ и т. н.; эти 
возгласы и термины стали для насъ традищонныии... мы сжились 
съ зтими звуками, но такъ уже они резки для нашего нривычнаго 
уха. Даже, нужно полагать, читатоляиъ коррсспонден1йй изъ Ма- 
р1 инска оти возгласы причитались, П1)ислушались и тупо действуют!, 
на нервы. Воображсн1ю читателя представляется наше общество 
разделсниымъ на две нарт1и: активную и пассивную; несомненно, 
что пассивной нарт1 и приходится бороться за свое сущоствован1с... 
до развиччя ли тутъ! 15сяк1й знаетъ, что большинство ишветъ въ 
свое удовольств1е, своими узкими взглядами, своею пошленькою, 
серенькою ягизнью. Вотъ одни сидятъ целыя сутки за зелеиымъ 
столомъ, другие перебираютъ темы уложегпй о паказан1яхъ... или 
питейные уставы; у иныхъ никакой литературы более не существутъ. 
]{ыходнтъ, что всякъ носвоему доволенъ... А т а м ъ ,  въ лабазахъ, 
чи'гаютъ о т ъ  с к у к и  какой нибудь „Светъ" или въ этомъ роде... 
Именно только отъ скуки! Где бы тутъ, кажется, быть интеллекту
альному развитию, кому бы, каясется, потребовалась духовная нища!? 
]{(ггъ въ такой-то С1)сде, где порядочность нринисываютъ темъ, кто 
уиеетъ шаркнуть ножкой, во время разсказать два— т])и шанта- 
ясика и т. д.,— есть светлыя явлеи1я. Вотъ уже года четыре, ггакъ 
существуетъ у насъ частная библ1отека, но смотря па еясегодный 
дефицитъ. Надо отдать должную признательность за добрую инищ- 
атпву г. содерясателю библ1отеки! Увеличивая съ каяедымъ годолъ 
количество книгъ, онъ, кроме того, вынисываетъ лучине ясурналы и га
зеты. Такъ на нынешн1й годъ выписаны: „Вестникъ Квроиы“, 
„северный вестникъ", „Русская Мысль", „Дело", „Новости", „Исто- 
рнчесшй Вестпи^гъ", „Русск!я Ведомости", „Неделя", „Восточное Обо- 
зрен1е“, далее: „Сибирская Газета", „Сибирсгйй Вестникъ"; носледгня 
газеты получаются въ двухъ зкземнлярахъ, и еще выписано несколько 
иллюстрированныхъ изда1пй. Нуягно заметить, что круп, читателей 
крайне пеобширенъ: всего около тридцати поднисчиковъ! Надняхъ имеотъ 
быть любительск1й спектакль въ пользу недостаточныхъ студентовъ 
сибиряковъ; ииигиатива этого спектакля нринадлеяситъ М. Ч — ву.

Енисейскъ (корресн. „Восточ. Обозр."). Публичная библ1отека, 
выросшая изъ местнаго музея, заметно даетъ ростъ и вместо 373 
читателей нрошедшаго года дала въ следующемъ (второмъ после 
ея открытия) за 15  месяцевъ *), 5 5 1 подписчика или 432 въ 
годъ, читавшихъ 3 ,0 0 0  месяцевъ вместо нрошлогоднихъ 1 , 0У5  за 
1 2  месяцевъ. Изъ нихъ нлатныхъ месяцевъ было 723 и безилат- 
пыхъ 2 , 2 7 7  (въ нрошедшемъ году первыхъ было 37G и вторыхъ 
1 , 31 0) ,  за которые внесли плату 3 1 4,  а остальные 237 человекъ 

пользовались безплатно, такъ что но числу месяцевъ, онлачепныхъ 
читателями, бол1|ВШИство, более трехъ частей, пользовалось без- 
нлатно. .За 1 5  месяцевъ было п1Ючитано книгъ 1 1 , 2 7 7  или 0,024 
въ годъ (более нротивъ нрошлаго года на 2 ,3 1 3  книгъ), журна- 
ловъ 1,30 8  кннясекъ (въ 18 8 5 году— 300 книгъ), газетъ 482 но
мера (804 въ 18 8 5 году), недельныхъ издан1й 18 5  и сибирскихъ 
газетъ— 350 номеровъ. Число читателей газетъ въ номе1цен1и би- 
бл1отеки не определялось, но число это было значительно больше

*) Кнблготека били открыта 1-го октября 1884 года, и поятому 
11е])Пый отчитъ были, иа 12 мфеяцент.; iri. лаитояицЛ раит, отчетъ, иъ 
ИНДУ будущаго бнблштечиаго года ел. 1-го января, сос.таиленъ аа L5
»Г11('ЯЦ0Ш.,

нрошедшаго года и изъ числа газетъ предпочтен1е всегда отдава
лось местныиъ сибнрскимъ газетаиъ. Изъ нер1одическихъ изданШ 
выписывались: „Русская Мысль", „Вестникъ Европы", „Историче- 
скгй вестникъ", „Неделя" съ нрилои{ен1емъ, „Всеи1рная Иллюстра- 
ц1я“, „Стрекоза", „Сибирь", „Сибирская Газета", „Восточное Обо- 
spenio", „Сибирешй вестникъ" и „Новости" ( 2 -е издан1е). Изъ 
числа всехъ поднисчиковъ только 27 внесли залоги, и случаевъ 
пропажи книгъ не было. Поднисчиковъ, подвергнувшихся штрафу, 
было 235  человекъ и преимущественно изъ техъ, которые читали 
меньше времени и книгъ; изъ нихъ только 1 1 2  человекъ запла
тили штрафъ въ размере 57 руб. 00 коп. За 15  месяцевъ (въ 
нрошедшемъ году за годъ было получено штрафу 5 1  р. 70 к.). 
Подписная же плата за чтен1о осталась почти въ томъ же размере—  
2 0 1 рубль 70 кон. въ пастоящемъ году. Нельзя при этомъ но по
жалеть, что некоторые состоятельные люди, которыхъ можно счи
тать до 0 0  человекъ, не вносили платы, тогда какъ всякое незна
чительное нособ1 е вело бы къ улучшен1ю 6 ибл1отеки, которая вт. 
пастоящемъ отчетпомъ году могла iipio6 ]iecTb выпискою только на 
12 4  рубля 80 коп. книгъ, употребивъ 12 8  рублей на выписку 
журналов'!, и газетъ. Ножертвован1й же кни1'ами было очень немного, 
и изъ лсертвователей выделились только И. М. Сибиряковъ, затемъ 
Н. И. Кытмановъ и Л. 0. Иантелеевъ, которымъ нельзя не прине
сти особенной благодарности, какъ нельзя не быть нризнательиымъ 
и темъ, которые но мере силъ помогали библ1отеке кто книжкою, 
кто тремя. Вибл1отека въ настоящее время ииеетъ 2 ,2 34  пазван1я, 
изъ числа KOTOjiuxb надо исключить до 2 0 0  назван1 й книгъ, изъ- 
ятыхъ изъ библ1 отеки вследств1е известнаго расноряжен1 я, и между 
ними преобладаютъ статьи, сброшюрованныя отд'Ьлыю изъ J,Ore- 
чсственныхъ Занисокъ" и „Дела", такъ что, напримеръ, неко
торый комед1и Островскаго, дону|цонныя въ отделыюмъ и'здан1и, 
извлеченныя изъ „Отечественныхъ Занисокъ", не могутъ уже быть 
достоян1 емъ публики. Казкется, на этотъ вонросъ следовало бы 
обратить BHUJianio и допустить, по крайней м1;ре, тЬ сочи11ен1 я, 
взятия изъ 31:урналовъ, который допущены въ отделыюмъ издан1и, 
что дало бы возиолсность ноль'зоваться лишними дубликатами. Зтотъ 
недостатокъ С11едствъ библютеки, при усиливающейся привычке къ 
чтен1ю, благодаря безнлатности би6 л1отеке, скоро поставить со въ 
затруднительное полозкен1е въ отношен1 и удовлетворен1 я своихъ чи
тателей, выйдти и'зъ котораго, кажется, нетъ возможности, потому 
что местные 1сапитадисты слишкомъ равнодушны къ ней, а мест
ные городск!о доходы слишкомъ незначительны и едва ли дума 
даетъ бол'Ье 300 рублей, отнускаемыхъ ею на содоржшпе библю
теки и музея, верно и въ этомъ добромъ деле придется надеяться 
на традиц1опнов „авось"— мозкотъ быть, оно ивывезетъ... При нашей 
б'Ьдности, какъ это ни странно, а приходится, нозкалуй, радоваться тому, 
что читатслей-то мало, а то шЬдь разнесли бы всю библютеку но 
книжке и читать бы подписчику было бы нечего... Какъ ни пе
чально матер1алыюе положшпо енисейской библ1отеки, но существо- 
ван1н) ея, всетаки, надо радоваться, и нужно лселать безостановочиаго 
ноявлен1я библютекъ па Сибирской земле, не взирая на подобныя 
неудачи.

М'Ьстный музей, давний осповазйе библ1отеке, заставляетъ и 
объ немъ сказать здЬсь несколько словъ, такъ какъ ему нопюлъ 
уже четвертый годъ. Къ 1-му января 18 8 7 года число предиетовъ 
его простиралось до 5,348 экземпляровъ, и мезкду ними есть весьма 
редк1е, какъ, напримеръ, камопныя стрелы, который, но изеледова- 
н1 ю одного снец1алиста, признаны интересными для науки археолог1и. 
Музей понрезнпему интересуетъ зкителей, которые но перестаютъ по
сещать его. Въ последнее время при музее, иа средства, ножер- 
твованныя гг. генералъ-губернаторомъ и губернаторомъ, нр1 обретены 
хлебныя семена для безнлатной раздачи желающимъ.

Вонросъ о л'Ьчебнице въ Енисейске, такъ сочувственно встре
ченный врачами, потерпелъ неудачу, вследств1е отказа городской 
думы якобы за недостаткоиъ средствъ, тогда какъ средства эти можно 
бы изыскать нутемъ сокращен1я или даже нрекраще|ця пекоторыхъ 
сиетныхъ назначеп1й, не выходя за щюделы сметы. Недостатокъ 
гуманныхъ чувствъ въ обществе, очевидно, былъ причиною погибели 
этого прекраснаго учрезкде1пя. Къ сож1а е н 1 ю, въ среде людей обра- 
зованныхъ нашелся одипъ местный аптекарь, который выстунилъ 
горячимъ опнонентомъ лечебницы, чемъ еще более повредилъ делу 
успеха ея, назвавъ все сочувственны)! зая;1лен1 я врачей „фанта-
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3 iinm людей, псзиакомыхъ съ местными услов1ями“. Кажется, 
въ виду п о д о б и а с о  заивлен1я его, оск'|рбляюп|,аго врачей, следовало 
б ы  имъ сплотиться сч, ц’11л]ю устройства зд 'Ь сь  Л 'Ь ч с б и и ц ы , хотя (Гы 
0С11оваи1емъ фонда, путетъ отчнслсн1я in B t c T i i i i r o  процента изъ сво
их!. ДОХОДОВ!., нутем'1. устройства любнтельскаго спектакли, путемъ 
подписки между своими ишйеитлми, путемъ устройства леший и т. и. 
Капиталъ этотъ могь бы быть впссеиъ въ думу иодъ имспемъ ка
питала Л ’Ь ч с б и и ц ы  и послужилъ б ы  ядромъ для е.я ос1ю ван1я въ 
близкомъ ИЛИ отдалепиомъ будущем!., постоянно напоминая гласпыиъ 
объ этонъ в а ж н о м ъ  о б щ е с т в е н ц о м ъ  B o iip o c l; .

Успенск!й заводъ. Тобольской губерп1и (корреспопдепщя „Восточ- 
насо 0 бозр’Ь1|1я “). Въ „Восточпомъ ОбозрЬн1и“ была напечатана въ про- 
шлонъ году очень подробная корреспопденц1я о ностройкЬ „первой писче
бумажной фабрики' въ Сибири. Ужо къ сообщенныиъ фактамъ памъ 
остается добавить только кое-что о т’Ьхъ норядкахъ, какими встр'Ьчаетъ 
наша сибирская администращи это ж-елатолыюе и полезное пачина1пе. 
Фабрика строится, а, каш. нзв'Ьстно, при калсдой постройк'!: главный во- 
просъ заключается въ стронтельныхъ матср1ал,ахъ и нреяеде всего 
въ л'ЬсЬ .. Успенская фабрика основана вътаком ь глухомъ иедв'Ьжьемъ 
углу, что, повидимому, о носл’Ьднемъ не можетъ быть и р'Ьчи, а 
па нов'йрку получается какъ разъ наоборотъ. Скажемъ прежде 
всего, что подъ бокомъ у наст, находится громадная казенная ;i'b- 
сная дача, въ кото1юй насчптынаютъ больше .500,000 десятинъ. 
ЛЬсъ старинный, сосновый, и во иногихъ м’Ьстахъ пЬтъ совсЬмъ ни 
прохода, ни нроЬзда: валежпикт. и буреломъ образуютъ настоящ1е 
костры, и все это доб]ю гн1етъ бе'зъ всякой пользы для казепнаго 
интереса. Что же получается? Не усн’Ьла новая фабрика пололсить 
первый миллпшъ ки|шичей, какъ вышла уже новая л'1.сная такса, 
составленная омской палатой государствепныхъ имущоствъ и утвер 
жденная тобольскимъ губернскимъ сов’Ьтомь 25 го 1юня 188(5 года 
за № 184-мъ. По прежней таксЬ, 1877  года, пппепныя деньги взи
мались въ такихъ разм'Ь|)ахъ: бревна сосновый длиною въ 4 салгепи 
и (5 ве1Ш1Ковъ въ отруб'Ь по первому разряду стоили 46 коп , по 
второму 1*азряду такая лге бревна стоили 65 кон. По новой таксЬ 
иервыя стоять 7 1  кон., а вто1)ыя 57 кон. Дрова сосновыя по пер
вому р!1зряду стоили 1  руб. 8 6  коп. сажень, а по второму — 1 руб. 
8  кон., и Успенская дача всегда была во второмъ разряд'1',, теперь 
т1; же дрова стоять по первому разряду 2 iiy6 . 25 кон. и но вто
рому— 1 руб. 50 коп. Какъ видите, разница получается оч<шь и 
очень чувствительная, T'JjMb бол'Ье, что сосновыя дрова рубятся изъ 
гор'!'.лаго л’к а ,  который все равно гн5стъ понапрасну. По этого мало, 
въ Тюменскомъ округ’Ь но той же вновь составленной таксЬ причи
сляются къ первому разряду мЬстности, отстоящ(я отъ сплавпыхъ 
jrbK T . па 10  — 25 всрстъ и отъ города Тюмени 2 5 — 65 верстъ, 
такъ что Успенск!й заводь доллгенъ быть нричислепъ ко второму 
разряду— до го]юда Тюмени и до первой сплавной рЬки считается 
56 версты, но казенное л'Ьсничсство по лакимъ-то пеизв'Ьстпымъ 
сообралгшпямъ взнм.аегъ шшенныя деньги съ Успенский фабрики н о 
п е р в о м у  р а з р я д у .

Одиимъ словоиъ, таксу повысили и прим'1;пнли ее совершенно 
произвольно, но и съ этимъ, пожалуй, можно было бы примириться 
только былъ бы л'Ьсъ нодъ рукой. Па практик'!; выдается внередъ 
совершенно новое затрудне1пе, котораго не обойдспи., не объ'Ьдешь 
ни по какому разряду. Д'1.ло въ томъ, что строевой лЬсъ отпускается 
только клейменный, а клсймен!е производится совершенно произ
вольно, какъ Когъ на душу положить, не сообралсаясь съ треб(»ва- 
п!ями и снросомъ рынка. Если гН'.тъ клейменпыхъ деровьевъ изв'Ьст- 
паго разм’Ьра, то извольте ждать, когда будетъ произведена вторая 
онерац'ж клеймен!я и когда в’Ьдомость клейменпыхъ деревьевъ ycirl;- 
етъ прогуляться на утверл(ден!е нъ Омскъ. Что тутъ д[!лать, когда 
постройка пе лсдетъ и изъ-за двухъ десятковъ бревенъ нельзя оста
новить работы сотепъ челов’Ькъ? Приходится такпиъ образомъ по
купать бревна въ Г0 1)ОД’Ь Тюмени и везти въ Усненск1й за
водь, другими словами дрова возить въ Л'Ьсъ. К(!мичн'6 е всего то, 
что и въ Тюмени Л’Ьсъ почти весь изъ той же успенской дачи, ко
торая снабжаетъ горючимъ и строительнымъ матер1 аломъ три округа 
— Шадринск!й, Ялуторовешй и Кургапешй. Съ вырубочными би
летами новая истор!я: до января билетовъ не даютъ по закону, а 
послЬ января тоже не выдаютъ— разрЬшен!е не получено изъ 
Омска и дровъ не отпускаютъ... Воть вямъ наши захолустные по

рядки и та снещальная канцелярская волокита, которая процвЬ- 
таетъ здЬсь въ полной силЬ *).

Прибавим’!, ко всему этому то, что !1аселен10 Успе!1скаго завода 
(болы!!С 700 домовъ) жнвстъ исключительно разными деревянными 
под’Ьлками, ткапьемъ дешевыхъ тюменскихъ ковровъ и отхожими про
мыслами, TiiK’i. что строя!даяся фабрика является важпымъ трудо- 
вым’ь подснорьемъ и зайиетъ массу теперь свободпыхъ рукъ. По 
об!зкнове!шому человЬческому разуиЬн!ю, администрац!я должна 
была бы пе тормозить это !10 лез!юе дЬло, а !Юмогать ему— полу
чается какъ разъ наоборотъ. Такая, панримЬ])!., мЬра, какъ повы- 
iiienie таксы па лЬсъ сразу оборвала отпускъ лЬса за деньги и 
подняла на ноги л1'.совор!!!ай промыселъ. Въ нЬсколько мЬсяцевъ 
было сост!1 влено боль!не 500 протоколовъ посамопольнымъ паруб- 
камъ— кому отъ этого будетъ легче?.. И едва ли каз!1<1 будетъ въ 
выигрыпгЬ отъ того, что изъ строя мужицких’!, хозяйстве!шыхъ распо- 
рядковъ будетъ вычеркнуто нЬсколько т!зсячъ поденьщинъ, котор!ля 
лЬсоворы отбудутъ въ острогЬ. ВсЬ эти порядки, конечно, отзовутся 
и на новой фабрикЬ, которой для окончан!я !Юстройки нужно около 
1,50 0  бревенъ и е:кегод!ю до 2,000 кубическнхъ салсенъ дровъ.

Чита (корреспонд. „Восточ. ОбозрЬн.'). Въ 23 хъ верстахъ отъ 
го1)ода Читы и въ 5-ти верстахъ отъ стан!и Черновой, 5-го января 
сего сода, въ 8  часовъ вечера !ючта, слЬдующая въ Иркутскъ па 
двухъ возкахъ, разграбле!!а, похи1цено денегъ и докумепговъ на 
168,000 руб., убиты выстр’Ьлами изъ револьверовъ два ямщика и 
дв1; корен!!!зя ло!надн, со!1ровождающ1й почту бозерочно отпускной 
солдатъ легко |),i!ieii’b; револьверъ, выд:шпый ему изъ здЬшней почто
вой конторы ун’геръ-офицеромъ Ма!1ьковскимъ, ок;1зался соверше!1НО 
негоднымъ къ употреблен!ю; кромЬ того, говорятъ’ что ка 1!сюли отъ 
!1атроиъ оказались подпилс!шыми. Панаден!в па почту сдЬлали два 
человЬка верхами па ло!падяхъ; по разсказамъ сопровождавшаго 
почту, д’Ьло было та!!ъ: злоумышленнпки подскочили къ переднему 
возку; оди!1ъ выстрЬлилъ въ коренную лошадь, другой въ ямщика; 
ям!цикъ и лошадь свалились; потомъ со вторымъ возкомъ также сдЬ
лали: ямщикъ свалился, но коренная лошадь встала па дыбы, а 
сидЬвш1й въ этомъ возкЬ сонровождавш!й почту схватилъ возжи 
и ускакалъ отъ мЬста пападен1я */« версты, затЬмъ коренная лошадь 
упала мертвой, но онъ по потерялъ прнсугств!я духа, бросился пере
прячь ло!пад|., чтобы ускакать на остальпыхъ двухъ, по въ это BjieMa 
злодЬп и его настигли, и одинъ изъ нихъ спросплъ его, какой это 
возокъ; первый или второй, но онъ растерялся и ничего имъ пе отвЬ- 
тнл’ь, тогда другой сказалъ: „Что ты съ нимъ разгов.гриваешь, дуй 
I I I ,  него',— и не1шый выстрЬлъ ранилъ его въ плечо; тогда, видя, 
что сопротивляться нЬт’ь никакой возможности, онъ упалъ и при
творился мертвым’!,, по въ пего было пущено еще двЬ нули: первая 
пробила ему папаху, вторая н])ОлетЬла мимо ногъ. Въ это время ему по
слышался ГОЛОС’!.: „Довольно, не стрЬлнй! теперь онъ долженъ быть 
иертнымъ". ЗатЬмъ они бросились въ возокъ съ алчност!ю тигровъ, 
при 65-ти градусах’Ь мороза и совершенной темнотЬ, разрЬзали дв!; 
сумки, взяли денежные и цЬииые пакеты, а оказавшееся золото около 
2-хъ пудовъ съ иршска г. Вгорпва оставили; при этомъ одипъ за- 
мЬтилъ: „ахъ какъ лгалко, что остается золото',— а другой на это 
отиЬтилъ, что „деньги лучше, чЬмъ золото'. Преступник!! рознски- 
ваются, пока арестованы унтеръ-офицеръ Мапьковскгй, почтосодер- 
л!атель еврей Пентъ и нЬкто Поздяковъ, 6ывш1й содержатель въ 
ЧитЬ дома терпимости, а такиш есть данпыя, добытыя читипскимъ 
исправпикомъ Перфильеныиъ, что преступники вернулись въ городъ. 
Итпкъ совершилось преступлен!е, которое далеко осгавляетъ за собою 
нсЬ !!реступле!|!я, как!я случались до сего времени въ Забайкальской 
области;.такого разбоя на трактопий дпрогЬ зд’Ьсь никогда пе было, 
и никто ничего иодобнаго по помиитъ. Общественное инЬп1е требуетъ, 
чтобы злодЬи, если будутъ найдены, были преданы полевому суду, 
ii!i:i4 G жизнь каждого мирпаго гражданина не будетъ ничЬмъ гаран
тирована. У  одного убитаго ямщика остались жепа и трое мало- 
лЬтиихъ Д’Ьтой, у другаго жепа н отецъ старикь,—неужели они оста
нутся пеобезпечепныии. Калютси, голосъ совЬсти долженъ подсказать 
здЬшнему начальству, что позаботиться о нихъ есть священный долгъ.

*) Изъ всего вышесказапнаго читатель вмведетъ яаключен1е, что 
л’Ьсные матер1алы въ УспенскЬ, какъ и везд’Ь, отпускаются по какой 
нибудь такей, но онъ жестоко ошибется: при выдач’Ь билетовъ Л’Ьсъ 
таксируется такъ, какъ Вогъ па душу пошлетъ.
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КЪ ВОПРОСУ о ЗВЪРИНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ.
Б ъ  № 19  „Экономическа!о Ж ур н а ла ", иъ сгать'Ь „THimto о 

3 ii1 .piiFiOM'b промысл!;" г . К . П ., гопо1 )я о зубрахъ и би:!о- 
нахъ, пр ихо д ип. къ мысли, что полезно было бы и необхо
димо- такж е, какъ по отпошеп!ю къ  зуб|)амъ, iiocKojji.e при
нять хотя как!я  нибудг. охрапительныя mI iiffj къ  сб(фежеп!ю 
п'Ькоторыхъ водящ ихся въ Росс!и драгоц11Нпыхъ породъ и) ш- 
НЫХ1 . зв'1;рей, нан])им'1 ',1 )ъ, бобра, соболя и котика, чмкъ какъ 
всл'Ьдств!е хищ нической »ксплоата 1йи уловъ этихъ звЬ]1ей 
еже 1'Одно уменьш ается и, такимъ образомъ, мнохчя изъ с и - 
оирскихъ ипородческпхъ племенъ лиш атся едииствеппаго 
средства къ сущестпован1ю. К ъ  тому жо самому заключен!») 
приходить газета „(-ибирь“ въ стать’!; о ленскотякутской 
я 1)марочной торговл'!;, констатируя ностепонпое yM eiibiiieiiie 
Hj)HB03a пуш н ин ы  па ярмарку. Изъ итоговь привоза видно, 
что въ 1886 ю д у было пуш паго това]>у на 48,000 меньше, 
ч’!,мъ въ 18 8 5 году. П р ичин у этого газета также видитъ иъ 
безпощадпомъ истреблен!и нуш наго зв'!;ря и х и щ 11ичоскон 
акенлоатащи.

Н ельзя сказать, чтобы охотничьи племена Сибири не 
понимали важности сохранеп!я нуш ныхъ зв’Ьрей. И у  нихъ, 
какъ некогда у аыериканскихъ и п д ! йцевъ. когда-то сущ ество
вала весьма строго вы| аботанпая система обычаев'ь, регу.1И1 )0 на- 
вш ая промыселъ дорогих'ь зв’Ьрей. В ъ  старину у яку'говъ, 
какъ у краснокожихъ, y 6 ienie самки бобра считалось '1 яасе- 
лымъ преступлш йемъ, а тене 1)ь и сами бобры сохранилис!, 
только въ самыхъ далеких'ь и дикихъ м1;стахъ та й ги . Н а 
Ллта'!; уже не знаютъ бобра, тамъ и ])’!;чная выдра уже р'Ьд- 
кость. Б ъ  Енисейской та й Н ; опъ сохранился только вь вер- 
ш инахъ самыхъ дикихъ р1 ж ъ южнаго склона Саян'ь, нан 1 )и- 
м'Ьръ, въ верш инахъ р'!;чки Калесары; но тамъ убивается 
сойотами въ годъ не бол'Ье Ю  ш тукъ бобровъ. ;Зв!;1 )Ь сталъ 
попадаться очень р’!;дко, а между 'liM b  это смышленое леи- 
потное п'!;когда нм’Ьло громадное расн])0 стране 1пе. Н е говоря 
уже о Росс!и въ княжеск!й и царскШ пер!оды, когда, судя но 
дошедшимъ до насъ докумептамъ, бобровые гоны и участки, 
гд'Ь водился этотъ зв’!;рь, были строго разд'!;лены между 
отд'Ьльными влад'Ьльцами; Чуди упоминаетъ, что боб1 )ъ во
дился еще въ настоящ емъ стол'1;т !и  въ 1 1 1 веГ1 цар!и. Ист])еб- 
лен!ю зв'Ьря инородцами, забве1йю старыхъ охотнич1.ихъ обы- 
чаенъ снособствуетъ большой спросъ на зв’Ьря, привычка ино
родца къ нодк'Ь, а гд'Ь и къ разнымъ лакомымъ сп'Г.дямъ 
европейскаго изготовлеп!я. „Превосходно, безцЗлшо!"— roiio- 
рилъ Миддепдорфу инородецъ, но 1фобопав1п!й свинаго око
рока:— „вовсе не жалко соболя за такое куш анье". Рядом'1 , 
съ ипородцемъ повадился ходить „соболевать" и „б'1;лонать“ 
казакъ и крестьянинъ, а ни тотъ, ни другой инородческихъ 
обычаевъ для себя обязательными не считаю тъ. Инородцы 
прежде считали ненозволителм 1ымъ д'!;ломъ бить самокъ 
изюбря (Cervus elapsus sive canadensis); но теперь у нихъ 
уже п ’1;тъ нрезкней щ епетильности. „Хотя и стыдно бить ко- 
ровъ, а все лучш е, ч'Ьмъ попусту ш ататься но т а й г !;" ,— го- 
ворилъ намъ одинъ инородецъ-охотникъ. Кром'Ь хищ пическаго 
промысла, истребляютъ много зв!;ря и л ’Ьсные пожары. !!ъ  
этомъ грФх'Ь виновато исключительно ужо русское населен 1 е 
Сибири: инородецъ никогда лиш няго нол'1;иа дровъ не иоло- 
лситъ въ свой костеръ. Дереш.я губятъ еще сдиу)ан1емъ коры. 
Зд^сь всЬ напасти надаютъ преимущественно на березу. П а  
любой нр 1 искъ заготовляется нисколько тысячч, ш тукъ бере- 
стяны хъ драпокъ, которыя употребляются вм'Ьсто св'!;чъ при 
работахъ но время сумерекъ. Т а й га  до сихъ поръ заколдо
ванное царство; человФкъ попадаетъ туда только на время, 
и потому неудивительно, что опъ становится втуникъ не - 
редъ 1г!;которыми янлш пям и. В ъ  нрошломъ году, нанрим’Ь])ъ, 
все населегпе тай ги  двинулось изъ л'Ьсовъ на стеш,. 15ъ 
степныхъ деревняхъ М инусинскаго ок])уга били б!;локъ и 
медв'Ьдей. И ногда промышленники находили мертвыхъ мед- 
в’Ьдей безъ всякихъ видимыхъ парузкныхъ поврея:ден1 и. 
Должно быть, въ н'Ькоторыхъ м'Фстахъ зв'!;рь не ложился всю

зиму. Соболь также пачалъ приближ аться къ окраинамъ 
тайги, и  его была добыта такая масса, что ц'Ьна на ш курки 
сильно пала. Енисейск]й соболь не нерваго качества; опъ не 
въ прии'!;1 )ъ хуже ленскаго или алданскаго; но средняя ц4н а 
его бывала прежде 6 , 7, 8 , а .за хорошаго 10 , 15  и даже 
18 рублей ш курка. Б ъ  нрошломъ году продавали и.зъ пе])- 
выхъ 1 >укъ, конечно, соболей по .3, 3 руб. 50 и 4 руб. за 
ш курку.

Зам'йчепо было также, ч'го сохатые мрутъ отъ какой-то 
эпи:зоот1и. П ам ъ не кажется иев'Ьроятпымъ предположен1е, 
что къ посл'Ьдпимъ проникла и привилась чум ная за{>аза. 
Изъ предосторожности Muorie хозяева отгоняли стада въ 
тай |’у; по, къ сожал'!;1ПЮ, м'Ьра эта не всегда спасала отъ за
разы. Часто бывало, что весь отгонный гуртъ ногибалъ отъ 
чумы. П р и такихъ услов1яхъ передача заразы не невозможна.

И такъ не одна безу)азсчетная хищ ническая эксплоата 1йя 
ист])ебляетъ зв 1;ря. Гиб не тъ  его много и отъ другихъ при- 
ч и 1Л. и, по нашему мн1 ;н1 ю, сл!;довало бы предварительно 
поближе и:;учить этотъ вопросъ, а  потомъ уже принимать 
м!;ры къ охрап-Ь зв'!;ря; но прежде необходимо подумать о 
челов’Ьк'Ь, ради котораго мы хотимъ сберечь зв'!;ря. Можно 
папередъ сказать, что м 1;ры запретительнаго характера не 
Н1)инесутъ никакой пользы. Но возможно будетъ усл'йдить за^ 
ихъ исполиен 1 емъ— это дастъ только поводъ къ пр ит’Ьсне- 
н 1 ямъ ипородцевъ, заставитт, ихъ потихоньку, за безц'йпокз. 
продавать добытую пеуказанпымъ способомъ пуш нину. Г о л 1. 
пускается па всяк 1 я хитрости, а что охотничьи и рыболо- 
нпы я племена исниваю тъ последнюю ч а ш у б!;дстп 1 й съ этимъ, 
спорить нельзя. Ц ’Ьлые улусы перекочевываютъ въ глухую  
тай гу съ насиж еннаго мФста искать уголка, гд'Ь бы росъ и 
родился хорошо съ'Ьдобпый корень канды къ (E rit liro n iu m  
Dens canis); бабы, но ц'Ьлымъ суткамъ, стоя по поясъ въ ле
дяной вод’1; таеж пы хъ  р’Ьчекъ, ловятъ р'1 ;шетомъ какую -то 
мелкую рыбешку, да и рыбу теперь пель.зя ловить даромъ въ 
г'!;хъ у)’Т;кахъ, гд'Ь она ^сть. По заведенному порядку 1 )'1;ки 
и 1 )’!;чки сдаются съ торговъ 1 1 1)еднрипимателяиъ. О тноси
тельно большихъ р'1;къ это еще какъ нибудь можно объяснить; 
лсолан1омъ умножить доходъ казны, положимъ, хотя отъ аренды 
таеж пыхъ р'Ькъ въ сумм'!; доходовъ получается такой пустякъ, 
что объ этомъ и толковать не сто и ть. Б о з 1.мемъ, паприм'Ьръ, 
н ’Ькоторня арендный ц’1;ны и:зъ изв'Ьстиой намъ системы верх- 
няго Ен и сея. Р-Ька Лбакапъ отъ устья р’!;ки Л лы  до устья 
М алаго Абакана въ нервыя руки сдается за 40 р. (разстоя 1Йе 
но р'1;к'!; около 60 верстъ). Абаканы Больш ой и М алый, отъ 
сл1ян1я двух'ь р'йкъ до ихъ верш инъ— за 25 р. Разстоян!е но 
об'Ьнмъ р'Ькамъ бплФе 200 верстъ. Р'1;ка К а н ти гур ъ — за 80 р. 
(длина р'!.ки точно неизп’!;стна); по это псе еще К1 )унныя ц'Ьны, 
есть 1 )'1 ;чки много дешевле: р1;чка У зун ж улъ  сдана была за 7 р. 
въ годъ, р’Ька М атур ъ — за 5 р. За 7 и .за 5 р. сколько ино- 
родцевъ лиш ились важ паго нодсно1 )Ья въ своемъ п и тан ш . 
llo.ibHiiH же р'1 ;ки обыкновенно оптовыми сьемщиками разда
ются в'ь аренду мелкими участкам и, нричемъ, разум'Ьется, 
плата сильно возростаетъ, и мелшй рыболовъ становится но- 
стояпнымъ работникомъ к 1 )унпаго арендатора. Рязум’Ьется, П1 )и 
такнхЪ услов1яхъ промысла никому и въ голову не нриходитъ 
позаботиться объ охраншни рыбы отъ истреблен1я. Е е  ловятъ 
и губятъ во время нереста; уловъ тайменей и другихъ кр ун - 
ныхъ и ц'Ьнпыхъ 1 )ыбъ годъ отъ году уменьш ается. Мы не 
будемъ въ этой зам'Ьтк’Ь поднимать ипородческаго вопроса. Б ъ  
„Сибири", „Восточпомъ Обозр’1;н1и“ и „Сибирской РазегЬ" 
было немало говорено уже объ этомъ. П асъ  запимаетъ те 
перь болйе частный вонросъ о сохраншни промыс.ювыхъ зв’Ь- 
рей и ])ыбъ. Относительно посл'!;днцхъ Д'!;ло стоить довольно 
просто— не сдавать мелкихъ р 1;къ иначе, какъ инородцамъ. 
Отчего бы зд'!;сь не применить къ д'Ьлу съ н’Ькоторымъ из- 
м'Ьнен1емъ закона о сдач!; казенпыхъ земель въ аренду, но 
кото])ому крестьяпск 1я общества пользуются н'Ькоторыми пре
имуществами передъ отд'Ьльными лицами. Н е лиш нее бы въ 
н'!;кото1 )Ыхъ мЬстахъ подумать и объ искусственномъ разве- 
д п п и  рыбы. Пора бы! Нечего ссылаться на то, что вь Сибири 
рыбы много. Б ъ  Туруханскомъ краЬ, на ниж ней Оби д'1,й-
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ствительпо мыого пропадаетъ даромъ мелкой рыбы, за то въ 
другихъ м1 ;стахъ она уже очень дорога. Н а к  нецъ, кром4 
сибирскихъ по|)одъ, можно бы внести повыхъ рыбъ съ Волги, 
сь  Печоры. Припомпимъ, какихъ круппыхъ результатовъ до- 
стигли американцы П1 )и помощи искусствепнаго 1 )азведо1пн 
рыбы. Кое-что сд'Ьлано уже и у  n a ix  въ этомъ панравле 1йи 
в'Ьдомствомъ министерства государственпыхъ имущ ествъ. Вновь 
изоб1 )’Ьтениый и практикуемый смособъ сухаго оплодотворепй! 
икры даетъ громядиыя удобства для водворщйн новыхъ но- 
]юдъ рыбы въ сибирскихъ р’Ькахъ и сокращ аетъ издержки но 
устройству рыбныхъ заподовъ.

Кром'Ь зан 1)етителы 1ыхъ м'йръдля охраие1ПЯ звЬря, можно 
вока рекомендовать разведшие и содержа1пе н 1 '.которыхъ изь 
нихъ въ нолунриручепномъ состоя1п и . Ото ужо но новость 
ВТ? Сибири. П а  Алта'Ь, въ Г)1йскомт. onpyrt, и па р'Ьк11 У с у  
въ систем^ верхняго Ен и сея мЬстные ж ители держатъ въ 
нолудикомъ состояп1 и мараловъ. Загораживаю тъ и звЬ стпую . 
илопщдь прочной поскотиной, гд'1; и держится нЬсколько 
ш ту к ь  зв'Г.ря. Веспой, когда подходитъ время снимать ]юга, 
ма1 )аловъ загоняю тъ поочередно въ узеньше корридо{)ы, изъ 
которых'ь они нопадаютъ въ номЬ1цен1 е въ род'Ь стойки для 
ковки лошадей, гд'Ь и срЬзаю тъ молодые рога съ ж ивотнаго. 
Д ’Ьло ведется чисто примитивнымъ снособомъ. Д ля мараловъ 
мало за 1'отовляютъ сЬна, рога сбиваютъ самымъ варварскимъ 
об1)азомъ. Никто еще пе ознакомилъ публику достаточно по
дробно съ мараловодстномъ, такъ  что зкономическ1я услов]я 
этого промысла памъ неизв'Ьстны; но, судя потом у, что п])0 - 
мыселъ не ирекрапщ ется и ц'Ьна иа маральи j)Ora въ К и - 
T.T'Ii стоить нопрежпему довольно высокая, можно смЬло счи 
тать этстъ промыселъ довольно выгоднымъ.

О ноныткахъ содержя1ия въ полудомашномъ состоятпи со
болей намъ изм'Ьстио очень мало. И звйстенъ только ф актъ, 
что у одного изъ сибирскихъ apxiepeeB'b содержался ручной 
соболь (чуть ли пе у Пила иркутскаго?); п'Ьсколько подобпыхъ 
нрим'1 .1 )овъ уномяиуго у Сабанеева въ его стать'Ь о собол'Ь; 
но вообще соде1 )жа1Йе такого хищ наго, неукротимаго и злаго 
зверка въ пенол'1 '., вероятно, будетъ сопряжено съ большими 
затрудпегйнми. Го])издо проще будетъ д'Ьло съ бобрами. Л 1 ’.тъ 
13  тому назадъ въ одиомъ спшЦальномъ нертодическомъ из- 
да 1Йи: „Ж урнал!'.охоты и конозаводства“, было помЬщепо изв’Ь- 
cT'ie, что около городка Х ем н ица, въ  Саксш йи устроенъ былъ 
бобровый садокъ. Самцы и самки вы писаны  были изъ Аме- 
])ики. Заведен!о было основано съ чисто-коммерческими ц !;-  
лями. Впосл^дстчйи намъ пе случалось читать о судьбахъ 
этой попы тки; по во всякомъ случаЬ она уже сама по себЬ 
доказываетъ, что задача не невозможна. Неудача одной такой 
попытки ие должна обезкураживать насъ. Было бы въ высшей 
степени иптереспо выслуш ать по этому вопросу М1г1лйя ком- 
петептны хъ  зоологовъ. Е с л и  возможна такая попы тка въ За
падной Eapoirh, она можетъ быть повторена и въ Сибири, 
гдф. гораздо бол1 ;е благопр!ятныхъ услов!й для разведен!я бо- 
бровъ. В ъ  виду крупной ценности ш курокъ зв'Ьря преднр!- 
ят!е можетъ вынести и крупный затраты . Во всякомъ случай 
сл’йдовало бы обратить п'Ькоторое вним ап 1 е н а  этотъ вопрос!.. 
Зд'Ьсь, не дожидаясь общихъ адм ииистративпыхъ м1ф ъ, могла 
бы пайдти себ'1 '. мйсто частная преднр 1 имчивость.

Б.

С И В И Р С Ш Й  К О Н Ц Е Р Т Ъ  и  В Е Ч Е Р Ъ .

М узы кальпо-литературпы й вечеръ въ пользу Общества 
сод'Ьйств1я учащ имся въ С .-П ете р б ур гЬ  сибирякамъ, данный
1 1 -го  февраля, па маслениц'Ь, въ  зал'й благородпаго собра1Йи, 
былъ н а  сей разъ одпимъ изъ удачн’ййшихъ. Благодаря сча
стливо составленной-iiporpaM Mi и учасП ю  выдающихся ар ти - 
стовъ и литераторовъ, билеты были разобраны уже два дня, 
такъ что на вечер'Ь невозможно было удовлетворять повымъ 
требован1ямъ. П а  вечеръ собралаш. почти вся сибирская ко- 
лон!я въ П етербург^, много молодежи и публика. Копцертъ 
удостоилъ цосЬще1Йемъ генералъ-губернаторъ Восточпой С и 

бири графъ А . 11. И гнатьевъ  съ супругой, статсъ-секретарь П . С. 
Петровъ, гепералъ Посовичъ, главный ннспекторъ училищ ъ  Бо- 
сточпой Сиби])и П .  И . Раевск1й и Д1 >уг!е сановники и адми-  
нистрасоры. Концертъ начался увертюрой изъ оперы „ Е в ге 1Йн 
О н е ги н !." ; затЪмъ П .  И . Дьяконовъ весьма талантливый n ia - 
пистъ, исполнилъ нисколько 1йесъ. „Г[)узипская ш Ьсня",’ испол
ненная прекрасной артисткой, вызвала ш умныя одобршйя и bis: 
точно такж е имЬла большой усн Ьхь и „Ш ведская п'Ьсня", испол
ненная Г . Ф ., артистомъ съ могучимъ и нр!ятнымъголосомъ. Съ 
едиподушиымъ восторгомъ былъ припятъ но обыкновен!ю доро
гой А . 11. Плещ еев!., облюбленный и уважаемый наш ими земля
ками. К а къ  всегда его ободряющ1 я, вдохновенный стихотво
рения: „ B d i люди братья" и „Бс'Ьмъ трудящ имся на благо", 
вызнали громъ одобрен1й. Зат'Ьмъ въ 1-м ъ  отд'Ьлетня произ
вел!. особенно сильное В11ечатл'1ние отрывокъ изъ новой драмы 
Л . Н . То лсгаго  „Власть тьм ы", п1 )очтенный изв'Ьстной д ра
матической артисткой С — вой. Драма эта въ первый ])азъ 
читалась передъ публикой. Глубоко-реальное посироизпедсн1е 
безъискуствепной крестьянской ж изни, поразительно нере- 
даппы я подробности съ глубокимъ знан 1 емъ крестьянской 
среды, вы])азителы 1ый язы къ, сжатый, мЬткий, иногда полнын 
безпощадноп ирон!и н язвительности, паконецъ страш иыз 
сцены уб 1 йства ребенка, заставивш 1 я содрогаться слуш ате ля,— 
все это при мастерской дикщ я дало понят!е, какую  драму 
воснроизвелъ велик!й pyccKifi худож ник!.. П ри выразитель- 
вомъ чтеп1и эта драма производить потрясающее внечатл'1'.Hie, 
у|'рожающее первамъ слуш ателя.

Во 2-м ъ отд'Ьлоп1и публика съ удовольств1емъ прослушала 
irbiiie 0 . В. М атчипскаго, а сибиряки съудовольст 1немъувид'Ьли 
въ пемъ своего талантливаго земляка; г. М атчинск1й, какъ и 
б1)атъ его, оперный иЬвецъ, nrjut. жипущ 1й въ МосквЬ, оба то
мичи и, б .тгодаря могучимъ голосамъ и полученному прекра
сному музыкальному образован1 ю, занимают!, видную роль среди 
артистовъ. В. И . Семевск1й прочелъ съособнм ъ чувствомъ сим 
нати чпы я стихотворен1л покойпаго В . И . Водово:шва, о кото- 
ромъ сибиряки сохрапяютъ теплое воспоминап!е. В . И. Семев- 
скаго приняла публика и сибиряки съ выражен1емъ живаго удо- 
вол1.ств1 я, такъ ка к ъ  Васил1й Ивановнчъ, какъ даровитЬйппй 
про(|»ессоръ, заслужилъ особенную любовь учащ ихся во время 
чтеп1я лекц1й въ университегЬ. Г . Лдринцевь прочелъ „ П а обЬ- 
тованныхъ зомляхъ", картину изъ жизни алтайскнхъ пересе- 
лепцевъ, и зат'Ьмъ стихотворен1е Омулевскаго. Соло на скринк!. 
г. Г — пымъ было артистически и задушевно выполнено. Н ако- 
нецъ программу вечера довершило малоросшйское i i i i i i e  iiie cu  
„Гетмани" изъ оперы Лысенко, выразительно исполнешкн' 
г. I I — скимъ, и паконецъ сюрпрнзомъ вечера было чтен1е мало- 
росс1йскаго артиста М. М. Кронивницкаго, который съ глубокимъ 
чувствомъ прочелъ „^1 ерпеца" везабвенпаго мало1 )осс1 нскаг(' 
поэта Ш евченка и посл’Ь шумпыхъ вызовов!, попторилъ друНн 
его nicciJ. Г . Кропивпицкн"] не только даровитый актеръ, но i: 
н 1 )евосходиый чтецъ. Неумолкаемые апплодисменты сонровоя:- 
дали выходы дорогаго гостя украинца. Благодаря этому с ч а 
стливому сочетап 1 ю, вечеръ получилъ областническ 1 й х а р а к т е р !.

К а къ  псегда, вслЬдъ за копцертомъ и чтеп1емъ сл'Ьд< - 
вали танцы. Зала, блестяще освЬщ енпая электричеством’1., 
вм'1'.стила около ты сячи человГ.къ гостей. Том ичи, иркутяне, 
енисейцы радушно встречали другъ друга и обм'Ьпивалип. 
ирив'Ьтств1ями. Сибирская молодежь двигалась веселыми гр уп 
пами, вполн'1'. удовлетворенная вечеромъ. По зал!! мелькали 
распорядители и распорядительпицы съ букетами б'Ьлыхь 
цв'Ьтовъ и 1 >озъ въ нетлицахъ съ зелеными и бФлыми л е п 
тами. Подъ оркестръ стр'Ьлковаго батал1она начались танцы . 
Сибирск1е вечера, отличаясь одушевле1пемъ, въ то лее врелз 
олицетноряютъ простоту и семейность; это придаетъ имъ особен 
пую привлекательность. —  Пойдемте па сибирск1й нечер'1 , 
тамъ такъ ую тпо, просто и весело!— говорятъ знакомые сиби - 
рякамъ петербу])жцы. М узыка грем'Ьла почти безъ перерыва 
до З хъ часов!, и нары круж ились въ вальсахъ и полт.ках!.. 
Вечеръ окончился оживленной мазуркой.

Сборъ былъ внолп'Ь удачный. ПЬкоторыя лица присла.ы! 
большую сумму за билеты, д руг 1 я принимали па свой счетъ
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фрукты, угощен1е и «роч. О тчетъ по вечеру, вероятно, бу- 
детъ доставленъ къ будущему номеру, но въ общемъ можно 
сказать, что должно очиститься бол4>е ты сячи  руб.

Этотъ вечеръ, соединивъ вс^хъ сибиряковъ, папомпилъ 
имъ обязанности по отиош ен 1 ю къ нашему учащ емуся поко- 
л4)П1ю'и дастъ, конечно, возможность многимъ изъ учащ ихся 
миновать лиш ен1й въ эту зиму. В ъ  посл'}'>днее время комитетт. 
былч. очень ст'Ьсненъ въ  средствахъ, между тЬмъ подавались 
иастоятельныя просьбы о стипенд 1 яхъ и ссудахъ, увеличеп 1 е 
средствъ было необходимо; поэтому пусть Bcii бывш1е па 
этомъ вечер'Ь найдутъ въ прибавокъ къ вынесенному удо- 
вольетмню и чувство нравственпаго удовлетворен1 я.

НАДЪ CSMEH МОГИЛОЙ *). '
(П а м я ти  С . Я . Надоона).

Въ nenpHEiTnyio бездну могилы.
Излечиться отъ мукъ, отдохнуть.
Схоронили зд^сь юныя силы.
До поры изболевшую грудь.
Не понятно памъ было веленье—
Ириговоръ безиощадной судьбы:
Тялсело замолкать... ntciioiitHbe 
Но докончивъ въ разгаре борьбы...
Таялъ онъ... Л порывъ вдохновенья 
Изъ груди наболевшей исторгъ 
Иамъ последнюю песнь нримиренья 
И носледн1й горяч1й восторгъ.
Кще силы, волнуясь, кипели;
Еще въ сердце горячей любви 
Вдохновенныя струны звенели,
И вдругъ смолкли— порвались out.
Почему и за что безнощадно,
Смерть, уносишь ты лучшихъ борцовъ,
И невцовъ нашей скорби, печали невцовъ 
Ты следишь такъ ревниво, такъ жадно?
Где нугающ!й м|»акъ безпросветный,
Где насилье, где злоба царить,
Этимъ голосъ любви беззаветной 
Такъ мучительно-сладко звучитъ.
Тяжело въ этомъ м1ре страда1нй,
Въ Mipe слезь, и труда, и скорбей, 
Нсотмщенныхъ обидъ и рыдагнй 
Но слыхать вдохновенныхъ речей.
Зазвучите жъ, вселенные звуки!
Такъ тяжелъ, такъ перадостенъ путь...
Изболело въ насъ сердце отъ муки,
Отъ борьбы, надрывающей грудь.
Но холодное смерти дыханье 
Ие щ адить... кто торячимъ стихомъ 
Вдохаовлялъ насъ на подпись страданья,—
Мирно снитъ подъ могильпымъ холмомъ.
Такъ наневъ тихой песни ьадгробной.
Что рыдаетъ для насъ въ тишине,
Отравляетъ язвительно-злобный 
Призракъ смерти, несясь въ вынжне.

Н. Плотняковъ.
4-го февраля 1887 года.

ip o n m  жизни зл неделю.
з а г р а н и ч н ы й  ИЗВ'БС'ИЛ.

—  Общее 1шиман1 о политическаго м1ра сосредоточивалось въ но 
следнее время на избирательной борьбе въ Горма1ни, въ которой

') CTHxoTBopeiiio это, прислашше намъ молодымъ поэтомъ-сибиря- 
комъ, мы пом'Ьщаемъ какъ вы]1ажен1е глубокий скорби на могил^ 
рано ногибшаго симпатичнФйшаго русскаго новта.

въ конце концовъ правительство одержало победу. Бисмаркъ при- 
бегалъ ко всякимъ средствамъ, къ номопщ и вл!я1пю папы, къ за- 
пугива1ню немцевъ войною, и это ему удалось. „Berliner Tageblatt“ 
замечаетъ: „Если князю Бисмарку хотелось заручиться такимъ 
болыпинствомъ въ рейхстаге, на слёпое нпвинове1по котораго можно 
было бы во всехъ случаяхъ разсчитнвать, то ему это, очевидно, 
удалось. Воля имперскаго канцлера отныне будетъ для рейхстага 
закономъ, а потому не предвидится ннкакихъ серьбзпыхъ препятствЫ 
къ осувщствлеш'ю Всехъ известныхъ по пастояще время бисмаркоп- 
скихъ идеаловъ". Рейхстагъ созывается па 19 -е  февраля. Воииствоп- 
пая тревога, повлекла за собой между прочимъ, внезапиоо усилеи1е 
змигращи. Газете «Berliner Tagcblatt» пишуть по этому поводу изъ 
Антверпена отъ 7-го (19 -го) февраля: „Па пароходе «Westerland>, 
отплывшомъ сегодня отсюда въ Пью-1оркъ, отправилось 1,2 0 0  ^ и -  
граптовъ. Сверхъ того 20 0 — 300 эмигрантовъ остались иа берегу, 
за неиме1П0мъ места иа пароходе. Громадное большинство эмигран
товъ гессенцы, баденцы, виртембергцн и эльзасцы. Они прямо за- 
являютъ, что onaceiiie предстоящей войны заставляетъ ихъ покинуть 
родину". Въ DpycciH опубликовано королевское повелеяпе о присяге 
катрлическихъ еиискпповъ, согласно которому епискоиъ даетъ клятву въ 
верпоиодданничестве, верности, послушап1 и и преданности королю, 
обёщается поощрять въ духовенстве и общииахъ чувства уваи1ен1я 
и верности королю, любовь къ отечеству, iioBHiioBeiiie закопамъ, а 
также ие поддерживать внутри или вне страны никакихъ ciiomeiiifi, 
угрожающихъ безопасности государства. Епискоиъ даетъ -клятву 
свято соблюдать все эти o6 eina(iia въ виду того, что даиная имъ 
папе и церкви клятва но обязываетъ его ни къ чему такому, что 
противоречило бы его присяге па верность и верпоподдаипичество 
королю.

—  12 -го  февраля было страшпое землетрясе1пе па юге Европы. 
Пocлeдcтвiя землетрясен1я въ Ита.д1и оказываются весьма чувстви
тельными. Пострадали города, наиболее посещаемые иностранцами: 
Ницца, Ментппъ, Санъ-Ремо, Каниъ и др. Въ Ницце находилось 
около 2,000 русскихъ. Въ деревне Ваярдо засыпано обрушившеюся 
церковью до 300 человекъ. Одповремешю телеграфъ сообщаетъ о 
зеилетрясеп1и въ Fpenin. Известный французск1й учений Камиллъ 
Флaммapioиъ заявляетъ по поводу этого эвчлетрясе1йя, что вся береговая 
полоса Средиземнаго моря находится на весу. Она лежитъ иа пла- 
стахъ горныхъ породъ, медленно, но постепенно разрушающихся отъ 
действ1я пропикающей въ пихъ воды. Подъ поверхмостпыми скалами 
должны находиться громядныя пещеры, стены которыхъ изрыты по 
всевозможвымъ направлеи1ямъ корридорами, такъ, что потолокъ дер
жится только на столбахъ. Когда воде удается подточить одинъ изъ 
такихъ устоевъ, происходить подзеипый обвалъ, ироизводящ1й, од
нако, некоторое HSMenenie и наружпаго рельефа местности. Фламма- 
piOHb, полагая, что нынешнее землетрясен1е будетъ не первымъ и 
не последнимъ, надеется, однако, что такое сильное iiorpHcenie, ка
кое было теперь, надолго обезпечить береговую полосу отъ зпачитель- 
пыхъ ппдземныхъ обваловъ.

— Французская палата депутатовъ вотировала государственный 
бюдясетъ, причеиъ согласилась на глaвнeйшiя измеиеш'я, сделанный 
сепатомъ, возстановивъ, однако, некоторые исключенные имъ кре
диты. Затемъ въ сенате обсуждался измененный, такимъ образомъ, 
бюдясетъ, и сенатъ, въ своемъ зaceдaнiи 15  (27) февраля, принялъ 
бюджетъ въ измененной палатою депутатовъ редаенци. Заседан1 я 
палаты депутатовъ отложены до 7-го марта.

—  По извест1яиъ изъ Рима, Депретису окончательно иоручешо 
составить новый итальяпсюй кабинетъ, но вследств1о этого мини- 
нистерешй кризисъ псе же по сделалъ болынаго шага къ своему 
реше1ню. Графъ Робилапъ, какъ кажется, соглашается остаться въ 
кабинете лишь науслов1и, чтобы Деиротисъ, оставаясь во главе ка
бинета, уступилъ управлеи1е впутршшихъ делъ человеку решитоль- 
пому, способному взнуздать печать и принудить къ молчц)ню и ио- 
виновшпю anTH-aBCTpiflciciH группы. Содейств1е бышпаго посланника 
въ Вене до того необходимо въ настоящую минуту Депретису, что этотъ 
последп1й, можетъ быть, будетъ принуяеденъ и принять его услов1я.

—  Палата австро-венгерскихъ представителей приняла едино
гласно при второмъ и третьемъ чтеи1яхъ кредитъ на организа1що 
онолчеп1я. Результатъ голосоваи1я былъ приветствованъ громкими 
возгласами одобршня. Во время прен1й министръ Вельсерегейиъ про- 
изнесъ речь, въ которой сказалъ, что правительство никакихъ воин-
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ственпыхъ замисловъ но питаетъ и дЪлаетъ лишь то, что прнзпаетъ 
iiOHsOfeKiibiJib нъ воепноиъ и политическомъ 0Т110шен1яхъ. Мипистръ 
нрисопокунилъ, что въ политическомъ 1юложе1пи никакихъ iiepoMliiii 
не Н1)оизошло. ,Монарх1я,— сказалъ онъ дал'ко,— желаетъ мира, а 
потому стремится по мкрк силъ къ его coxpaiieiiiio. Она не iip ecik- 
дуетъ тоже никакихъ интересовъ, которые могли бы прШдти въ 
столкновен1о съ интересами другихъ дерясавъ. По только чувства 
монарха, по и настроен1е народа клонятся къ безусловно друже- 
ствепныиъ 0 Т110ШС1пямъ“. Мипистръ закончилъ свою ркчь вторичныиъ 
указа1пемъ на жела1пя мира, причомъ выразилъ надежду, что и къ 
Лвстр1и можно будотъ отнести историческое изречен1е: *Въ Лвстр1и 
век и каяедый готовы исполнить свой долгъ передъ отечествомъ".

Но словамъ „Fremdeiiblatt'^, число эльзасъ-лотарипгцсвъ, ие- 
реходящихъ въ австро-венгерское подданство, все увеличивается. Эти 
лица, большею част1ю, занимаютъ выдаюп;1яся мкста въ промышлен
ности; не желая высказываться за FepMaiiiio и не будучи въ состо- 
янш оставаться французами, они избираютъ С1 :еднее средство— дк- 
лаются австрШцами.

—  Католическая 1срарх1я въ Р1рланд1и продолжаетъ свои оне- 
рацц| нротивъ ирландскаго правительства и ноощряетъ нарнелли- 
товъ къ нротнводкйств1ю правитольственнымъ мкропр1ят1ямъ въ 
аграрномъ воироск. Лрх1енископъ Крокъ нриглашаетъ фермеровъ не 
только отказаться отъ платежа арендной платы, по прекратить 
также платежъ налоговъ, какъ взимаеиыхъ противозаконно. Apxi- 
еннсконъ Уэльшъ въ настырскомъ nocaaiiin объявляетъ англ1йское 
правительство самымъ гнуспымъ учрелсден1емъ, отказывающимъ па
роду въ самыхъ элсментарныхъ тре6оваи1яхъ права и справедливо
сти. 11оложеи1о аш'личавъ въ ирлапд1и становится, такимъ обра- 
зомъ, все болке и болке серьёзнымъ, чкмъ и объясняется нежела- 
iiie Великобританп! вмкшаться въ слоясные международные вопросы.' 
Общественное Miiknio въ Лигл1и осузкдаетъ маркиза Салисбери, столь 
дкятелыю агитировавшаго, чтобы Англ1и была пр(?доставлеиа пер
венствующая роль въ ркшен1и тяготкющихъ иынк надъ Европою 
важныхъ политическихъ воиросовъ.

— Король Леонольдъ бельг1йск1й отправилъ къ королю Виль
гельму нидерландскому Mucciio, на которую возложено осуществлен1е 
проекта бельго-голландскаго ткснаго союза.

Вельг1йская печать нразднуетъ ркдкостный юбилей: 50-лкт1е 
отвктственной редакторши „.lournal de liniges“, Каролины Понпъ. 
Съ 1 8 3 7  года она руководить названной газетой, помимо своего уча- 
ст1я въ различныхъ белычйскихъ нерюдическихъ нздазпяхъ.

— Въ Стокгольмк образовалосъ особое общество для распро- 
стране1ця шведскихъ излкл1й за границею и, между нрочнмъ, въ осо
бенности въ Росс1и. Общество это падкется, что мелсду Роейею и 
Швещею возможны очень больш1е взаимные коммсрческ1е обороты и 
что lIlBenin удастся выткснить съ нашего рынка много нкмецкихъ 
товаровъ. Во главк общества стоитъ наслкдникъ шведскаго престола.

Въ Стокгольмк состоится надняхъ интересный спектакль съ 
благотворительною цкльК), въ котороиъ, въ качествк артистовъ, ис- 
полняющихъ главный драматическ'ш роли, выстунятъ наслкдникъ 
шведскаго престола и его супруга. Спектакль устроивается въ по- 
мкщенш музыкальной акадеи1и и доступъ будетъ открытъ векмъ: 
плата за входъ 10  кронъ iiiiniinum. Весь доходъ отъ спектакля 
постунитъ въ пользу иснравителышго npiiora для надшихъ жен- 
щинъ. Наслкдникъ престола изучаетъ свою роль нодъ руководствомъ 
одного изъ выдающихся стокгольмскихъ а]1Тистовъ.

— Вотъ что газета „Владивостокъ" извлекаетъ изъ янонскихъ 
газетъ относительно Biioiiin: „Черезъ четыре года, въ 1890 году, 
Яногпя будетъ госуда1ютвомъ конституцюнпыиъ. Правительство давно 
уже командировало нксколько сановниковъ въ цивилизонанныя 
страны для изучшня услов1й и законовъ конститущи. Уже присту- 
плено къ возведен1ю большаго здшпя парламента. Два нкмца- 
архитектора руководятъ работами но ностройкк здшйя. Разработку 
конституцшннаго декрета правительство, мсзкду прочимъ, поручило 
извкстному профессору Лоренцу Штейну.— По оффиц1алы1ымъ свкдк- 
н1ямъ, въ Нагасакской ировинц1и въ нромежутокъ времени отъ сен
тября до конца ноября всего заболквагпй аз1атскою холерою было 
1,0 9 9 , изъ нихъ случаевъ сиертныхъ 7 01 ,  выздоравливашй 398, 
т. е. 05®/о умерло.— Число учебныхъ заведен1й въ Янон1и достигаетъ 
30,870, почти во вскхъ нихъ преподаются обще-образовательпые 
предметы, но образцу иреподаван1я въ Евроик. Янон1я раздклена въ

образовательнолъ отноше1пи на восемь учебныхъ округовъ, причемъ 
въ каждомъ округк предположенъ упиверситетъ.— Каждый годъ бы- 
ваютъ въ Япшпи выставки худолсественныхъ нроизведе1Цй, черезъ 
каждый пять лктъ бываетъ промышленная выставка, каковая бу
детъ и 18 8 7 году въ ToKio. Тамъ же предположена большая аз1- 
атская выставка, при открыт1и парламента. Для этой выставки 
уже учреждена предварительная коммисс1я. Ожидаютъ, что на вы- 
ставкк будутъ фигурировать и сибирс1йя нроизводон]я.— Въ настоя- 
щемъ году появилось издагйе японской газеты, писанной латинскимъ 
алфавитомъ".

(10ПМТ1Я ГУСГКОП жилии.
— Холера не прекращается въ Венгр1и и продолжаетъ гро

зить опасностью нашей затадной грапицк. По сообщаемымъ „Пра 
вительственнымъ Вкстпикомъ“ извкст1ямъ отъ второй половины ми- 
нувшаго дешабря, число' забплква1нй и смерти отъ этой болкзни въ 
Beiirpin не велико, но число селенгй и городовъ, въ которыхъ нахо
дились въ это время холерные больные, было не мепке 1 3 . Замк- 
чаемая медленность въ раснростране1пи холеры въ эту эпидем1ю, 
вмкстк съ извкстными случаями быстрого нрекращен1я ея въ Вкнк, 
Вреславлк и селен1яхъ близь Франкфурта-па Майпк, даютъ нккото- 
рый поводъ надкяться, что усил1я мкстныхъ врачей не останутся 
безъ благонр1ятныхъ результатовъ и въ Венгр1и. Съ цклью по воз
можности задержать paciipocTpaiieiiie холерной энидем1и и воспре
пятствовать занесе1пю ея въ нредклы Роейи лицами, прибывающими 
изъ Австр1и и Румын1и, министерствомъ впутреннихъ дклъ было 
едклано paciiopflHcenie о примкншпи па нашей границк мкръ, одоб- 
ренныхъ медицинскимъ совктомъ и состоящихъ въ онроск и осмо- 
трк каждаго прибывающаго изъ-за границы пассажира, въ дезин- 
фекц1и его багажа и въ номкщенш въ пр!енный покой всякаго со- 
мнителыГаго по холерк больнаго.

—  Заслуженный профессоръ и быв1шй ректоръ С.-Петербургскаго 
университета г. Бекетовъ и профессоръ С.-Петербургскаго техноло- 
гическаго института г. Вейлынтейнъ утверждены въ зван1и орди- 
нарныхъ академиков!. Императорской академ1и наукъ. По слухамъ, 
ближайшинъ капдидатомъ въ академики но каоедрк истор1и является 
генералъ Дубровинъ.

— ■ Представители московской фирмы „Васил1й Перловъ съ сы
новьями', во виимагпе къ столктней торговой дкятелыюсти ихъ рода, 
Всемилостивкйше пожалованы въ потомственное дворянское достоинство.

— 1 1 - г о февраля возвращавнпйся изъ Петербруга съ почтовымъ 
покздомъ въ Москву директоръ Коистаптиновскаго межеваго инсти
тута генералъ-ма1оръ Костровъ внезапно скончался въ вагонк.

—  Въ воскресенье, 1й-го февраля, въ I P /4  часа вечера, скон
чался скоропостижно Александръ Порьфирьевичъ Вородинъ, про
фессоръ медицинской академ1и и вмкстк композиторъ, .52 лктъ отъ 
роду. Смерть была мгновенная, отъ разрыва сердца; она cTjianiiio 
поразила друзой и близкихъ Бородина, проводившнхъ у него поелк- 
Д1пй вечеръ масляницы. Бородинъ былъ все время очень оживлент, 
и совершенно здоровъ, всселъ и даже танцовалъ немного, и тутъ 
вдругъ, среди совершенно спокойнаго разговора, уналъ, не испустивъ 
даже крика. Черезъ нксколько секундъ онъ умеръ, среди своихъ 
гостей. Никакая медицинская помощь всей академ1и ничего не въ 
СОСТОЯН1 И была едклать. Покойный былъ постоянпыиъ защитникомъ 
и охранителемъ женскихъ врачебпыхъ курсовъ.

—  ГлавноуправляюнДй гражданской частью на Кавказк гене- 
ралъ-адъютаптъ князь Дондуковъ-Корсаковъ ходатайствуетъ о по- 
ощрительныхъ мкрахъ для развит1я табаководства, винодкл1я и шел 
ководства, могущихъ въ значительной степени поднять благосостояп1е 
края, а также и объ упоряд(Шсн1и нефтяной промышленности, до
ставляющей средства къ сущеетвовагпю значительной части населен1я.

— За одиннадцать мксяцевъ истекшаго года ностунлен1е госу- 
дарственныхъ доходовъ въ счетъ росписи онредклилось въ 6 43.730 ,8 0 7 
руб.; нротивъ 6 35.78 3,8 94 за то же время 18 8 5 года, увеличен!е 
составляетъ 7 .9 4 6 ,9 13  руб. Въ частности, увеличе1ця нротивъ 
18 8 5 года поелкдовали за разсмат]1Иваемое время но слкдующимъ 
видамъ доходовъ: возвратъ ссудъ, таможенные сборы, за право тор
говли, посойя изъ постороннихъ источниковъ, питейный доходъ, 
отъ казенныхъ ииуществъ, табачный доходъ, горныя подати, пошлины
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съ застрадовапиыхъ имуществъ. 5 процептпаго сбора отъ депеяспыхъ 
|;апиталовъ, съ 1 -го января но 1 -е декабря 1886 года, поступило 
на 9 .460 ,525 руб. Уменьше1пя за одиннадцать м1!сяцевъ оти’Ьчаются 
но гл'Ьдующимъ видамъ доходоцъ: нпдати, поступлен1 я на плателси 
но облигац1ямъ жел'1'.зныхъ дорогъ, ностунленгя разнаго рода, по
шлины разныхъ па1шеноваи1 й, пошлины съ пассажировъ жел'Ьзнмхъ 
дорогъ и съ грузовъ большой скорости, ге(|бовыя пошлины, выкуп
ные платежи съ бывшихъ нои'Ьщичьихъ крестьянъ, монетный до- 
ходъ, почтовый и телеграфный доходы. Вм'Ьст'Ь съ доходами льгот- 
наго срока и въ счотъ будущихъ см'Ьтъ, общее поступлен1е государ- 
ственныхъ доходовъ по 1-е  декабря 1886 и 1885 годовъ выра
жается следующими соответственными итогами: 6 6 2 .2 4 0 ,18 7  руб. 
н 6 5 2 . 1 5 3 , 2 1 3  руб.; увеличен1о въ 1886 году нротивънредыдущаго 
определяется, такимъ образомъ, въ 10 .08 6,974  руб. Государствен- 
пыхъ расходовъ за разсматрипаемое время 1886 года произведено 
па 6 56 .78 0 ,2 79  руб., более 18 8 5 года-на 3 4.4 77,26 7 руб.

—  Но словамъ „Ниржевыхъ ведомостей", въ заседан1и комитета
министровъ 1 0 -го февраля былъ разрешенъ вонросъ о содейств1 и 
сахарной промышленности. Выло на разсмотре1пи два проекта. Пер
вый нроектъ нредлагаетъ новышен1е сахарнаго акциза съ 85 к. до 
1 р. 15  к. съ нуда, съ т1;мъ, чтобы получаемый такимъ образомъ 
излишеиъ въ 35 Hi съ нуда послужилъ источпикоиъ для образова- 
п1я особаго фонда для выдачи нрем1и за вывозимый за границу сахаръ; 
второй нроектъ предоставляетъ захарозаводчикамъ право произво
дить уплату долга правительству за сахарный акцизъ и за выдан
ную нъ прошломъ году вывозную прем1ю не наличными деньгами, 
а ироизнодимыиъ ими сахарнымъ нескомъ съ теиъ, чтобы разсчетъ 
производился по цЬне 3 р. 20 к. съ пуда (па статцяхъ и;елез- 
ныхъ дорогъ) и чтобы правительство не имело нрава приступать къ 
продаже своего запаса раньше, чкмъ цена на сахарный песокъ 
достигнетъ на станц1яхъ юго-западныхъ дорогъ 4 рубля за нудъ. 
После весьма оживленныхъ прен1й, комитетъ министровъ, согласно 
предлол£ен1 ю г. управляющаго мипистерствомъ финансовъ, высйазался 
единогласно въ пользу вто|)аго проекта, т. е. предоставлен1 я сахаро- 
заводчикамъ нрава вносить въ уплату долга правительству сахар
ный песокъ но цене 3 р. 20 к. за нудъ съ излолсешюй выше под
робно оговоркою. Формал1.ный нротоколъ но этому вопросу будетъ 
ноднисанъ въ заеедан1и комитета министровъ, во вторникъ 17  го 
(рсвраля, а въ пятницу, 20-го февраля, будетъ слушаться Высо
чайшая по сахарному делу резолющя. •

—  „Гусск1я ведомости" слышали, что фабричную инспекц'1Ю 
предполагается неренесть въ ведомство министерства внутрсннихъ 
дёлъ по департаменту поли1йи, о чемъ, говорятъ, г. министръ вну- 
трепнихъ д 1;лъ вошелъ уже въ CHoineiiio съ г. министромъ финансовъ.

—  Изъ отчета Общества для пособ1я слушательницамъ враче- 
бпыхъ и педагогическихъ курсовъ за 1885 годъ видно, что по при
ходу въ кассе состояло 23,009 руб. 62 коп. и втечен1е 18 8 5 года 
но.тупило 6,902 руб. 83 коп. Вь отчетномъ году израсходовано 
7 , 1 03  руб. 6  кон. Деятельность комитета выразилась въ 1885 году 
въ тоиъ, что имъ собрано членскихъ взносовъ 2 ,7 10  руб., пожер- 
TBOBanifl 2 367 руб. и получено об|)атно ссудъ 13 0  руб. Оказано 
пособ1й 16 5 -ти  слушатолы1ицамъ врачебпыхъ курсовъ— 4,750 руб. и 
педагогическихъ курсовъ 44-мъ слушательницамъ— 1 695 рублей.

—  Главный организаторъ статистнческихъ работъ Казанской 
губсрн1и, известный литераторъ Н. Ф. Апненск1й, долженъ былъ съ 
иолъ-несяца тому назадъ выйдти изъ статистическаго бюро. Вследъ за 
нимъ коллепально вышелъ и весь остальной составь бюро: это одно 
достаточно говорить за себя. И казанское земство пошло, значить, 
по стопамъ техъ земствъ, который пожелали уничтожить всяк1 н ста- 
тистическ1я начинан1я, и, вероятно нредночитаетъ, вместо действи- 
тельныхъ статистиковъ, проданныхъ делу и попимающихъ суть дела, 
иметь какихъ нибудь нисцовъ или, какъ видимъ изъ местныхъ га- 
зетъ, вербовать таковыхъ изъ управляющихъ имегпями. Грустное 
явлен1 е!

— Въ последиемъ собрап1и членовъ 1-го отделен1я вольнаго 
экопомическаго Общества и комитета грамотности, по поводу доклада 
(г. Мещерскаго) о необходимости наделить сельск1я школ га землею, 
съ образован1емъ п])и нккоторыхъ изъ нихъ образцовыхъ усадьбъ и 
( j ie p M b , решено разослать брошюру г. Мещерскаго. по нанечатан1и 
г,я, всемъ интересующимся деломъ членамъ Общества, затеиъ со 
браться въ соединенное заг,едан1е членовъ 1 го отделен1 я и коми

тета грамотности, куда пригласить и народныхъ учителей, после 
чего д'Ьло поручить особой коммиссш, которая должна будетъ окон
чательно формулировать решеп1я но вопросу, воспользовавшись так
же указап1ями земствъ и сельско-хозяйственныхъ Обществъ.

—  Министръ внутреннихъ делъ, 10 февраля сего года, опре- 
делилъ: вновь допустить розничную продажу пумеровъ газеты ,Р у с - 
ск1я ведомости", воспрещенную распорялсен1емъ отъ 2 0  го октября 
нрошлаго года.

— 13-го  февраля, происходило освящшпе и отк11Ыт1е первой въ 
Петербурге безплатпой библ1отеки и читальни, учрежденной въ зда- 
н1и педагогическаго музея Обществомъ рвспростране1пя релтчозпо- 
правственнаго просвещеп1я въ духе православной церкви.

— 2 1 -го февраля минетъ тридцать пять л 1.тъ со дня смерги 
Гоголя. Къ означенному дню печатается и поступить въ продажу 
сочинен1е покойнаго профессора ИЬжинскаго историко-фплологиче- 
скаго института U. Я . Аристова: „II. В. Гоюль со стороны отече
ственной литературы. 1)  Историческое зпачеп1е Гоголя. 2) Инозем 
поо вл1ян1е въ Poccin, изобразкеппоо Гоголемъ въ его сочинегпяхъ"; 
къ книге будетъ нриложепъ портретъ Гоголя.

—  Иадияхъ напечатано въ С.-Петербурге шестое вновь испра
вленное, подъ редакц1ей II. А. Кфремова, собрап1е сочинен1й М. Ю. 
Лермонтова. Въ этомъ издан1и сочиншпй Лермонтова все его нро- 
пзввден1я были вновь сличены по возможности съ подлинными руко
писями и первоначально напечатаннымъ текстомъ Затеиъ внесены 
нзъ появившихся въ печати после издап1я 18 8 2  года тк стихо- 
творшпя, который имкютъ сколько нибудь сущестпеппое значеп1 е для 
б1ограф1 и поэта или для истор1и развит1я его поэтической деятель
ности; письма дополнены новыми, а прежп1я исправлены по рукописи. 
Обпцй норядокъ распределен1я П[юизведен1й оставленъ нрежн1й и 
только въ частпостяхъ сделаны некоторый перестановки, необходи- 
мыя для придан1я болке точпаго хропологическаго порядка па осно- 
вагпи новыхъ о томъ указап1 й.

—  29-го января память Пушкипа чествовалась не только въ 
столице, но и во многнхъ нровингиальныхъ городахъ: въ Харь
кове, К1еве, Одессе, Тифлисе, Тамбове, Ярославле, Костроме, Нов
городе, Симбирске, Калуге, Казани и многихъ другихъ.

—  Въ пастоящемъ году исполнится сорокъ лктъ деятельности на
шего маститаго сатирика М. Е. Салтыкова (II. Щедрина).

— Первое издан1е драмы Л. Толстаго „Власть тьмы", папеча- 
таппое въ 36,000 экземпляровъ, раскуплено въ Москве въ не
сколько дней книгопродавцами и публикой. Книгонродавецъ Сытинъ 
готовить къ печати второе издан1 е.

—  8 -го февраля открылся въ Петербурге театръ для рабочихъ, 
1юстроенный на Гаванскомъ поле, на Васнльевскомъ острове. Новый 
театръ отличается многими своеобразными особенностями. Такъ, за
навесь представлястъ собою, вместо обычно изображаемаго па теат- 
ральпыхъ зананесяхъ бархата, подпб11аипаго золотыми шнурами, 
простую рогозкку, покрытую сплошь заплатаз^г и обрамленную тол
стою бичевкою. Па занавеси изобразкенъ ссльск1й видь, съ сель
скою школою на первомъ плане, и разныя нрипадлежности народ- 
наго веселья, какъ-то: балалайка, гармон1я, а также снопы связан
ной соломы, корыто, дуга и др. Первый спектакль состоялъ изъ 
пьесы Островскаго „Не такъ зкиви, какъ хочется". Присутствова
вшая въ зале масса нростолюдиповъ съ горячимъ пескрываемымъ 
интеросоиъ и воодуп1евлеп1 емъ следила за спектаклемъ. Тутъ на
ходились не только рабоч1е, но ихъ ясены и дети, даже грудные 
младенцы на рукахъ у матерей. Мног1я женщины были въ самомъ 
пезатейливомъ, почти деревенскомъ- костюме.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
С И В И Р С К 1Й  К Н И Я к Н Ы Й  Ы А Г А З И И Ъ

МИХАЙЛОВА и 1ХАК7ШИНА
иъ г. ToMCKt, существующШ съ 1873 года,

высылаетъ все КНИГИ и НОТЫ па русскомъ и иностранныхъ языкахъ, 
где бы и кемъ бы то ни публиковаппыя, по столичной —петербургской 

atHt. Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика.
Полный наталогъ ннигъ высылается за 2, а каталогъ нотъ за 3 семи- 

нопеечныя марки.
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