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Сезонный вопросъ.
Открыппетси iiaiuirauui, а вмФ.сгЬ съ нею откроется сезопъ двухъ 

двмже1пй, съ виФишей стороны однородныхъ но цЬли своей, но съ 
внутренней стороны, со стороны т л о ж и т е я ьн ы х ь  1)езультатовъ 
совершенно 111)отнпоноложныхъ. С и б и р с к т  читатель догадывается, 
разум'Ьется, что мы (нгЬемч. въ виду с с ы л к у  я ме^оесллемге, — под
невольную и во.1Ы1ую или волыю-народпую ко.101тяац1ю. — Намъ не
однократно приходилось отмФчать ту иеизмЬримую разницу, которая 
лелситъ между двумя способами колонизац1и: одинъ угнетаетъ
Сибирь, ложится тяжелымъ брсменемъ на его населе1Ми, вносигь 
деморализац1ю и дисгармшпю въ край молодой, гражданственно мало 
еще установивипйея; другой — f^w^rmewwe^bwo колонизирустъ cTjiaiiy, 
даетъ ей физически и морально здоровыхъ работников!., ири-пшастъ 
въ нее элементы, стояние на болЪе высокомъ культурном'!, урони!., 
укр'Пиляетъ ея производителып.1я силы. Один'ь страшнымъ ирокля- 
т1емъ тягот'Котъ надъ страной бол'1’.е двухъ в'Ьков'ь, давнымъ-давно 
дискредитированъ и въ глазахь правительства, и вь 1лазахъ обще
ства, но силою вещей продолжает!, существовать, обходясь казн! 
ея{егодио въ милл1онъ рублей, хотя поел! слишкомь двухв!ковой 
практики ei'O оказа.юсь, что колонизацшнная роль его сводится на 
н!тъ; другой признается историчсски-естестионнымъ и общественмо- 
нолезнымъ и желательным'!., въ колониза1йонномъ отпошен1п бога- 
тымъ результатами; но в'ь силу г!хъ-же вещей оиъ тормозится почти 
на кая!домъ шагу, а при наибол!е благоир1ят11Ыхъ услов1яхъ удо
стаивается ноддерзкки въ н !сК0ЛЬК0 десятков'!. ТЫСЯЧ'!. руб.1ей.

О вольно-народной колоннзац1и намь пришлое!, узко недавно го
ворить. Мы указали, как1я м!ры зколательны и необходимы д.1я уре- 
гулирова1пя переселепческаго двизкен1я, для постановки eio на нор
мальную и здоровую почву. Мы указали и па то, что предприни
мается къ настоящее В1)емя п . ц!лью вывести зкизнеино-наяиюе 
переселенческое д!ло изъ его зкалкаго хаотического состозиия, вле- 
кущаго за собою рядъ нрискорбныхъ результатов!, для тысяч'1. людей, 
вынузкдепныхъ бросать родной уголокъ ради iipiiicKHKaiiin себ!— 
«гд! лучше*, lie мозкемь не остановить своего В1шман1я и на ссылк!.

Носились давно слухи, что вопросъ о ссылк! 6лизо11Ъ къ разр!- 
iiiciiiH); что В'Ь высшихъ сферахъ призвано безотлагательно не
обходимым'!. 1!0К0!!чить съ ЭТОЙ м!рой, 11едост1!!'аю!цей !!С ТОЛЬКО воз
лагавшихся на нее коло1!Изац1о!1!!ыхъ ц'!лей, !!0 дазке и т!хъ уго- 
лов!10-иснравительныхъ результатовъ, во имя которыхъ она столь

Д0Л1Ч) отстаивалась, а отчасти и теперь enie отстаивается кабш!ет- 
ными крими1!алистами, разсузвдаюн!ими о престу!!лен1и, престу!!!!ик! 
и K iip ! съ ЧИСТО-ОТВЛече!!!!ОЙ точки Зр !!!1я, ГЛуб0К0МЫСЛе111!0 нсре- 
бираюищми !!рн ЭТОМ'!. всяк1я «абсолютный», «относительныя», «пп- 
средствующ1я» н раз!1ыя нныя теор1и, !!о соверше!!но иг!!орирую- 
1ЦИМИ !!рн ЭТОМЪ рсаЛЬ!1уЮ 0бста!!0вку и рсаЛЬ!1ЫЯ формы, въ ко
торых'!. в с !  эти отвлечеп1я облекаются въ д!йствительной зш!3!!И. 
Од!1ако, ссылка существует'!., и въ иыи!ш !!И1 сезо!!ь— надо пола
гать— она в!!овь доставит'!. Сибири !!С мало ТЫСЯЧ'!. деморализова!!!!а- 
го и цротнво-обществе!!!!аго населен1я. — Откроется !!авига!ия, и нло- 
Вуч1я тюрьмы Н!14!!утъ нсрссблять подонки Евро1!ейской Poccin въ 
11ред!.1Ы ся падчерицы — Сибири. Подо!!ки эти, какь-бы  низко 0!!i! 
!!и пали — Bce-ate люди; возставая протпвъ !1а!раждс!!1я ими 0Д1!0Г0 
!1ап!его края, мы вовсе не думаемъ, чтобы но отно!1!ен1ю къ этпмъ 
ЛЮДЯМ'!, не обязателы!а была общечелов!ческа)! гуманность и С!!ра- 
всдлпвопт.; борясь 1!ротивъ системы, пагубной, по крайнему нашему 
разум !н1ю, для страны, мы отнюдь не молсемъ забывать, что от- 
д'Ьльиыя личности — Ива!!ы, Петры, Степаны и др., въ которыхъ си
стема эта ол1!цетворз!стся, не могутъ нести отвбтственпости за !Ю 
ими созда!тую, и не ради 1!ихъ лично сохра1!яемую систему. Поп. 
почему намъ хот!лось-бы напомнить о н !сколькихъ  нунктахъ, съ 
К0Т011ЫМИ сл'Ьдовало-бы соображаться при иаправлен1и и разсе,лен1и 
ссыльныхъ.

Презкде всего мы л;елали-6ы обратить серьезное Ш!иман1е нано
давно онуб;!ИКова!!!!Ый въ нравптельствс11!1ыхъ органахъ циркуляръ 
главнаго тюремпаго yi!paruei!iH отч. 1 6 -го января 1 8 9 0  г. за № 3 . 
Циркуляр!, этотъ гласил'ь низкесл!дующее:

Ивъ имеющихся въ д*лахъ главнаго тюремнаго управлеи!я св*д'Ь|пй усма
тривается, что пъ в*д*н!е московскаго губернатора не р-Ьдко поступаютъ 
для дальн!йшаго иапралле1пя въ Сибирь арестанты, прпсужденнгле къ ка- 
торжнымъ работамъ и къ ссылк* яъ Сибирь на iioceaeiiie и на водворен!е 
за бродяжество, г,ъ явными признаками психнческаго разстройства, ивсомн*н- 
но обнаружнвшагося у нихъ еще въ м*стахъ осужден!».

Им'Ья въ виду, что, при существующихъ ПЫИ11 способахъ передвижеш'я 
ссыльныхъ къ м*стамт. назпачен!я, иапрпвлеи!е больныхъ такого рода не 
только сопряжено съ крайними ватруднет'ями, но даже представляется во
все педопустим1.1МЪ, по невозмоясности пзыскан!н надлежащихъ средствъ къ 
11рнзр*н!ю ихъ въ Сибири и сосредоточен!ю пхъ въ Москвь, считаю долгомъ 
нокорнъйше просить ваше превосходительство не отказать въ зависящемъ 
рас11оряжен1и къ тому, чтобы арестанты указанныхъ категор!й, обнвружи- 
вающ!е, при ириведе1пи нригоноровъ о нихъ въ испплнен!е, признакп душев- 
наго разстройства отнюдь не были отправляемы по назначен!ю, а оставляе
мы были на м*стахъ осуя1ден!я, съ поступде1пемъ оъ ними порядкомъ, ука- 
заннымъ въ 109 ст. уст. о ссыльн. по прод. 1й86 г.
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Въ этихъ случаяхъ представляется предпочтптелыгымъ, BaaMtHb содержя- 
Н1и такихъ арестантовъ въ тюремныхъ Польиицахъ, не им^ющпхъ особыхъ 
отд’Ьлеш'й для лечеи1я душенно-больныхъ, -принимать надлежаиря м^ры къ 
П1)м1нце1пю ихъ нъ ближмйпп'я городск|'я или аемск!я лечебныя ;тведсп!я, съ 
обрищетпемъ выаывасмыхъ этою Jifipoio расходов!., въ раом-йр!'. д'Ьйствитель- 
ной надобности, на счетъ кааны. Во иаП'Ьжап1е-жс особыхъ затрудне1пй къ 
такому ном'Ьщен1ю, надлежптъ им’Ьть въ виду, что выдЬлеш'с такихъ боль- 
ныхъ въ отд'йльныя iioMlimeHiH, съ обособлснпымъ содержаш'емъ отъ про- 
чихъ душсвныхъ больныхъ, не вызывается особою пастоятельност|'т, такъ 
какъ практикуемые нын'}) способы лечен1я душевнаго раястройства указы- 
ваютъ на предпочтительность группировки больныхъ но свойствам!, проя- 
нившягося у иихъ психическаго недуга,—а воспрепятствован1е возможности 
ноб'Ьговъ должно быть достигаемо т*ми-лсе способами, которые прим1н1яются 
въ каждомъ лечебном!. ааведен!и вообще по отношеи1ю ко всЬмъ душевно- 1 
больнымъ, среди которыхъ всегда находятся субъекты, опасные для обще- I 
ственнаго спокойств1'я. j

Н с 'Ш 'ь  изн'Ьп’ио, ЧТО ВЪ a|iecT;iiM'CKHX'b iiapTiiix i., приоывающихъ { 
въ  Сибирь, лгоди «п> 11ри.чиака1ии душовиаго раэстройства» отнюдь j 
не гоетавлвютъ особаго рЬд1саго исключтпи. Случаетол, что Mt.- j 
стиымъ в.'шс’ш м ъ бросаются въ  гла.ча эти «нри-тмаип», но они не 
находятъ удобнымъ «вм'Ьшивагься» — на томъ ociioBaiiiii, что ссы- 
лаются-до люди но расноряже1пю властей, не нилсе насъ постав- 
ленны хъ, и если-де эти власти не нашли нулснымъ обращать вни- 
Maiiie на подобные «нри.чнаки», то и намъ-де не зач1.мъ поднимать 
и зъ -за  нихъ «iicTopinr. Мы нолагали-бы, что вышенриведенный цир
куляр'!, но только даетъ на то надлеягащее нолномоч1е, но далее 
обязывнетъ ко «вм11шател1.ству». ]{'Ьдь, «душевное разстройство» 
могло появиться и внос.1'1>дств1н yate— въ д орог ',.н о  нрибыт1и аре
станта въ данный нерссыльный нунк'гъ: этапное нутешес'гв1е на 
столько тяяеело и тягостно, что оно весьма способно расш атать пси- 
хическ1й строй челов'йка, нроепд^вшаго предварительно не малое 
число м'1'.сяцевъ за  тюремной р’Ьшеткой; да, наконецъ, зачатки ду- 
luemiai'o разстройства могли существовать и во время суда, но еще 
въ такой стад1и, когда это разстройство не могло проявиться въ осо
бенно р11зкихъ «н ризнакахъ» ,— сл'Ьдуетъ-ли изъ этого, что разстрой
ство это должно быть ипюрируемо и вь  томъ случа'й, когда при
знаки его настолько улсе явственны и р'йзки, что б1тсаютс)| въ  глаза 
BCt.M'b и кааедому?

Дал'йе из1гЬстно, что зло отъ ссылочной системы въ значительной 
степени усугубляется какъ для кореннаго населен1я, такъ и для 
ссылаемых'!., гймъ обстоятельством'!., что ссыльные рас!1ред'йляются 
крайне 1!ерав1!ом'йр1!о но различным'!, пунктам'!.; къ то время, какъ 
въ од!шх'ь рай01!ахъ они !!е составляют'!, и двадцатой части коре!!- 
наго !1аселе1|1я, они въ другихъ районахъ нревышаютъ далее и мак
симальную установленную норму— '/з  кореннаго !1аселен1я. Намъ ка- 
.залось-бы, что какъ экгпеди!ин о ссь!Л1.1!Ь!хъ, такъ и волост!1ыя !ipa- 
клен1я должны-бы были серьез1!0 считаться съ этимъ фактомъ, ибо 
значитель!1ая скуче!1ность бездомного элемента лишаетт. e io  возмоле- 
ности находить работу и обез!1ечить себ'1; кусокъ хл'Ьба, что— въ 
свою очередь— создаетъ съ одной стороны почву для всевозмоаиеыхъ 
!!ресту!1лен1й и нраво!!арун1е!!1й, а съ другой сторо1!Ы почву для л;е- 
стокой экс!1луа'га!0п без!1равныхъ людей и увеличива!!1я toi'O anTOi’O- 
низма, который существуетъ меледу старолсилами и поселенцами.

Е!це Максимовъ ус'га!ювилъ тотъ фактъ, что эксиедиц!!! о ссыль
ных!., при рас!1ред^ле1Ш! !10сл'йднихъ, никогда !ючти !ie сообра- 
леаются съ протлымъ !юселенц;1, съ гймъ родомъ леизни и за!!я- 
т 1й, который 0!1ъ вслъ !ia родин'Ь, такъ  что приходится в и д Ш  «одес- 
скаго матроса въ Kypraiit., а  не !!а Кайкал'Ь, !ювара въ  Берозов'й, 
а !!в въ Томск'Ь, Крас!10ярск'й, Енисейск'Ь или Барнаул'Ь... Херсон- 
ск1й степнякъ ума i!e !!рилоли1'гъ въ  дремучей тури!!Ской тай!"!.; в.нт- 
ск1й отличный хозяинъ, всю лсиз!1ь отбивавш 1й у л'йса поля и луга, 
сидигъ на Бараби!1ской с'гени... Лакей бродить безъ д'Ьла но Пелыму» 
и т. д. •}. Подобное ни съ чВмъ не сообразное раснредйлен1е прак
тикуется и нонын'Ь, — и, нонят!!о, отралсается крайне тялеело на эко - 
номическомъ блаГ0С0СТ0Я!!1и ссыльных!., а  BM'kTt. съ Т-Ьм'!. (хотя и 
косвс!1!1о) и на бла!'осостоя!|]и старолеиловъ. Это обстоятельство не 
въ  малой сте!1е!1И обусловливас!'!. уснле!1!1ые !io6t.!!i !i бродялеество.

Наконецъ, было-бы крайне леелателыю !юставит|. !ia болТ.с p;i-
!!10НаЛЫ1уЮ !10ЧВу МаТер1аЛ!.!!уЮ !ЮМ0ШЬ но OTIlOUieililO къ  НОСОЛС!!-
!Шмъ: Hoco6ie !п. разм1.р'1; 3 6  р. на душу !!ъ годъ, !юлу- 
чаемое кал'Г.ками и.т|. !1оселепческаго капитала, !ie моасе'гъ— ра
зу м1'.ется— !'арантировать ссыльныхъ отъ !1пшенства или вынуледе!!- 
!1ыхъ !1ресту!1лс1!1й нротив'ь чуаеаго имущества. Бъ 9 5 -ти случаяхъ

*) «Сибирь и Каторга» Максимова, гл. V.

ИЗ!, ста носеленецъ является на м'Ьсто иричислен1я бе.зъ всяких!. 
с|1едствъ, голый и босый, — с'Ьрый арестантск1й халатъ съ бубно- 
вым'ь тузом'ь, да разваливннеся «коты»— все eio достоя!мс. lii. 
этотъ-то момсн’гь и валено нр1йти къ нему на !1омощь, r o i ia - T o  и 
валено нро'гянуть руку т'Ьм!. и.т!. них!., которые не дошли еще до 
последней степени деморализа!!1и и помочь имъ леит1. и о6завестис1, 
каким'ь-!1ибудь хозяйствомъ. Тутъ нулена не банальная филантронп1 
въ HiiAt. леалкихъ грошей, немедленно нерем1;щаюшихся въ кабак'1., 
а разумная и осмысленная благотво1)ителыюсть. 15 ь о'гчетахъ реви 
30|10въ ирку'гскихъ, на!1р., !!оселе!!1й экономическое !1ололеен1е ссыль- 
ныхъ обрисовывается въ до-!!ельзя мрачныхъ краскахъ; въ Кнми.1ь- 
тейской полости, ианр. (но отчету одного изъ этих'ь ревизоров'!.) изч. 
4 9 6  ссыльныхъ, !1ролеивав!нихъ въ м'Ьстахъ причислен1я, оказалось 
лишь 1 0 9  (около 2 ‘2 '7 о) домохозяев!., да и и.зъ этихъ 1 0 9  домо- 
хозяевъ только 5 0  ( 1 0 ,i"/o) за!1имались собстве1!!!Ымъ хл'Ьбо!1аше- 
ствомъ; остальные «домохозяева», какъ и бездомовые, леили въ ра- 
бот!1икахъ у старолеиловъ, и доходъ большинства изъ нихъ i!e пре
вышал!. 3 0  руб. въ !'0ДЪ. Громадному б0ЛЬШИ!!СТВу «!ЮСеЛЫИИКОВЪ» 
приходится работать !!а старолеиловъ почти даромъ,— за uoM'lemeeiio 
въ нолуразвалившейся 6a!i't, за кирпичный чай, черетшлй хл'Ьбъ и 
старый негодный лохмотья. Жестокая экс!!луата!ця старолеила елеед- 
невно обостряет!, ту враледу, которая п1;ками существуетъ меледу 
«чалдонами» и «варнаками». Своевременная и разумная помощь !ю- 
ссле!!!!у избавила-бы его отъ необходимости отдавать себя въ безу
словное рас!!орялее1пе старолеила и ослабила-бы хоть до н'Ькоторой 
стене!!!! взаимное недобролеелательство.

— . . . . . . .  . . . . (♦оЦоЛв-----

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
Па Пестеревской улиц'Ь, по судебному р4шен!ю, доляспы быть 

снесены незаконно выстроенные балаганы и ланки. ^Гасть ихъ дей
ствительно уже сломана; по друг)е только забраны досками и даже 
вывески съ пнхъ не сняты, а некоторые красуются въ прежней не
прикосновенности и въ нихъ продолжается торговля. Па замечан1е, 
что ланки нодлеясатъ сломке, торговцы отвечают!,: «это не наши». 
Такъ-ли должны исполняться судебный решения? или и в'ь самомъ 
деле требовалось сломать только нс наши?

Городская дума въ васе,да1ии 20-го апреля предприняла походъ 
противъ народнаго здрав!я. Этотъ походъ, столь характерный для 
нынешних'ь думскихъ д'Ьльцовъ, направлен!, былъ па первый разъ 
противъ санитарнаго врача города Иркутска. Дума убавила жало
ванье санитарному врачу почти на двЬ трети, съ 1,800 р. нъ годъ 
до 720 р.; думск1е дельцы, в'Ьроятно, полагають, что трудъ врача 
имеетъ гораздо меньшую стоимость, чем'ь напримерь трудъ приказчи- 
ков'Ь въ ихъ лавках!, или трудъ писца изъ ломбарда. Необходимо за- 
ме'гить при ЭТОМ!., что трудъ санитарнаго врача, въ силу сложив
шихся въ городе усло1пй, далеко не ограничивается одпииъ только 
сапитарпым'ь надзоромъ. Напротивъ, практика выработала совершенно 
друпя задачи для санитарнаго врача. Нъ глазахъ беднеИшаго пасе- 
ле1пя города санитарный в])ачъ, какъ получаюний жалованье отъ 
думы, являлся поэтому безплатным'ь врачем'Ь для бедныхъ. И ны- 
neiiiiiifl санитарный прачъ строго руководствовался вь своей деятель
ности таким!, ВЗГЛЯДОМ'!. населен1я. Все, кому случалось изо дня въ 
день проходит'!, черезь нагорные !'ородск1е кварталы, не могли не 
отметить того обстоятельства, что вь этой беднейшей части города 
почти не встречались фигуры другихъ врачей, кроме санитарнаго, а 
этого последняго можно было встретить там'ь не одинъ разъ В'Ь сутки. 
То-же самое засвидетельствовано безпристрастными наблюдателями и 
по отношен1ю къ другимъ беднымъ кварталамъ. Ио лумск1в дельцы, 
очевидно, не припимаютъ во вниман1е интересы недостаточнаго город- 
скаго населения. Правда, дума держитъ еще двухъ городовыхъ врачей, 
но, понидимому, деятельность ихъ исчерпывается лишь ревиз1ей публич
ных!. домов'ь и аккуратнымъ получен1емъ зкалованья отъ некоторыхъ 
учебных'!, ваведен1й. Таким'ь образомь санитарный врач'ь остается един- 
ствеппымъ врачемъ, являющимся по первому призыву беднейшаго паселе- 
н1я. Ио дума полагает'!., вероятно, что такая д'Ьятелыюсть доступна 
только врачу, получающему ничтожное жалованье. Еще недавно дум- 
ск1е дельцы С!, легким'!, сердцемъ значительно увеличили весьма солид
ное жаловаш.е городскаго архитектора; опи-зке платятъ 2,400 р.ублей 
думским'ь юристам!, за HHcanie зкалобъ о выеденномъ яйце; 
они-зке раздают'ь по нескольку тысяч'ь рублей членамъ управы за 
безтолковое веден1е городскаго хозяйства; из’ь городской-же казны ле- 
тятъ сотни рублей за полуграмотное редактирован1е думскихъ извест1й.

Эконом1я думы по отпо!пен1ю къ санитарному врачу становится 
узко совершенно непонятной. Г-нъ Н. Е. Черныхъ, хотя и является
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8ам4стителемъ городскнго головы, но очевидпо далеко пе сл'Ьдуеп. 
т'Ьмъ традищямг, которыми руководствовался пь своей деятельности 
Н. II. Сукапевь. Тотъ на первое место ставилъ ааботы о нпродномъ 
вдрав1 и и обра8овап1и. Г. Черныхъ и руководимая имъ ду.ча очевидно 
и.мен)Т'ь весьма смутное представ.чеп1е объ втихт. неп^ахь...

(.'ледует'ь заметить, сверхъ того, что нынешп{й санитарный врачъ 
ванимаетъ эту должность улсе летъ восемь-девять. Каяалось-бы, что ' 
простая деликатность требовала спросить предварительно согласия 
врача, вахочетъ-ли опъ продолжать службу на изме1гивп1ихся усло- 
в1яхъ. Думск!е дельцы, приныкппе увольнять своихъ прикавчнковь 
здорово живешь, очевидно пе задавались такимь вопросомь. Вь благо- 
устроевномъ обществе продоласительная слунсба обыкновенно оцени
вается. Наши-же думцы не нашли придумать ничего лучше, кроме 
впезаппой сбавки асалованья па две трети.

Впрочемъ, ныпешним'ь думскимъ дельцамъ не привыкать стать къ 
подобным'Ь дея1пям’ь. Еще недавно советь Ыедведпиковскаго байка съ 
г. Зазубрипымъ во гла^  уволилъ своего письмоводителя, прослужив- 
шаго байку более 12 летт, и за месяцъ до уволы1ен1 я получившаго 
награду за свою полезную деятельность. Теперь дума спешить отде
латься оть своего сапитарпаго врача...

Очевидно банконск!е iipieMU пришлись по вкусу городскимъ ва- 
правиламъ... Xopouiie нравы, нечего сказать ...

Насъ спрашиваютъ, будетъ-ли когда-нибудь произведена рввиз1я 
делъ городской управы?

- ♦ -Н а  прошлой неделе на Кладбищенской горе вь Знамевскомт. 
предместье производились работы по постройке вышки, съ которой 
будетъ снять большой фотографичес1ПЙ снимокъ со всего города.

-♦- В'ь пятии:уг, 20-го апреля, солистъ-скрипачъ М. Т. Васильенъ, 
далъ свой последп1й концерть, половина сбора съ котораго поступила 
въ пользу пр1юта арестантскихъ детей. На этоть четвертый по счету 
концерть талаптливаго артиста собралось не особенно значительпое 
количество слушателей. Причина тому вполне понятна и вовсе пе 
означаеть охлажден1я публики къ артисту. Городское населен1е въ 
массе пе отличается достатками. Те, кто нобывалъ на концерте раза 
два, не пошли уже на трет1й или на четвертый, исключая, ко
нечно, людей богатыхъ или небольшаго кружка зпатоковъ и любите
лей музгаки.

Исполнен1е г. Васильева отличалось теми-же выдающимися достоин
ствами, какъ и въ первые его три концерта. Особенно удачной вышла 
у г. Васильева заключительная пьеса его концерта с Пляска духовы 
Баццини, весьма трудная въ техническом!. отпошеп1и.

-♦- Въ воскресенье, 22-го апреля, обществомъ любителей музыки 
и литературы, при участ1и иекоторыхъ артистонъ городскаго театра, 
былъ дань спектакль въ пользу капельмейстера театральнаго оркестра 
И. В. Гусева. Не смотря на значительно повышенпыя цены, театръ 
былъ совершенно полонъ. Публика отнеслась къ беиефищапту радушно 
и ему были поднесены ценные подарки. Программа спектакля была 
составлена довольно разнообразно. Перв(>й пьесой шла шутка Чехова 
«Медведь», исполненная актерами г-асей Гофмапъ-Ыалевской, гг. Ма- 
левскимъ и Мипскимъ. Веселая пьеса эта прошла очень живо; арти
сты постарались и публика имела весьма удобный случай сравнить 
игру актеровъ по професс1и съ игрою любителей, выступившихъ вследъ за- 
темъ въ комед]'и «ЛСенихъ изъ долговаго отделен1я». Такъ какъ для 
всехъ зрителей осталось, вероятно, вполне ясно, насколько исполне- 
iiie актеровъ болЬе искусно, чемъ игра гг. любителей, то па этотъ 
разъ объ игре этихъ последнихъ распространяться не будемъ. Пожо- 
лаемъ только большаго успеха гг. любителямъ на будущее время. 
Оперетка-водевиль «Не бынать-бы счастью, да несчастье помогло», 
въ которой играли r-ata Е. М. Клопова и г. М. Е. де-Лазари, про
шла более удачно, чемъ предъидущая пьеса; этотъ успехъ зависе.лъ, 
впрочемъ, пе отъ игры исполнителей, а только отъ пеи1я г-жи Е. М. 
Клоповой. Эта-же уважаемая любительница вынесла на своихъ пле- 
чахъ и сцепу изъ «Жизни за Царя», поставленную въ конце спек
такля, ибо хорь музыкальнаго общества оказался на этотъ разъ 
ужё сонсемъ плоховатым!..

-♦- На этой педеле въ здЬшней почтовой конторе, при вскрыНи 
почтовыхъ сумъ только что прибывшей почты, обнаружено похище- 
Hie одной сумки съ золотою монетою на сумму 23,000 р. По слу- 
хамъ, это похище1пе произведено па пространстве между Нижнеудин- 
скомъ и Иркутскомъ.

-♦- Странная участь постигаетъ некоторыя изъ нашихъ начиван!й. 
Строили мы, наирив1еръ, по Набережной улице валъ, который въ 
свое время, по мпеп1ю спещалистовъ,-должепствовалъ защищать насъ 
отъ проделокъ капризной Ангары; для насыпки этого вала брали мы 
землю на одпомъ изъ городскихъ участковъ, где образовалось солид
ное углублен1е, наполняющееся и по-ныне, весной и летомъ, стоячей, 
затхлой водой. Нала мы, конечно, не достроили, потому именно, 
что 8вачен1е его, какъ защиты, было скоро подвергнуто спец1али- 
стами-же большому сомнев1ю; наконецъ въ ваши дни онъ признавъ

совершенпо не состоятельным!.. Насъ пе удивило это. Насадили 
мы некогда по обе стороны этого злоиолучнаго вала разныхъ кустовъ 
и деревьев!.; насашдеп1е прппялось и росло хорошо; мы [)адовались. 
Но прошло несколько летъ— все исчезло безследпо, а мы и не 
спросили, какъ и почему это случилось. Небольшая аллейка изъ 
лнстнепиць передь домомъ генераль-губерпатора прпвлекаетъ ле
томъ ив мало гулшощпхъ —  видъ здЬсь прекрасный, рЬка, воз- 
духъ по-чище. Мы не могли не заметить этого и порешили, 
кажется въ прошломъ году, устроить бульварчикъ и по валу. «Пусть 
хоть публика по пемъ гуляетъ, сказали мы, что-жь опъ зря будетъ 
стоять». Peiiieiiie это состоялось во время одного пр!ятиаго завтрака; 
день былъ прекрасный, дуль ободряющ1й верхопичекъ, мы были въ 
хорошем!. настроен1и. На другой-ясе день окрестные крестьяне на
везли «кустовъ», па трет1й арестанты поспешно вырыли ямы, по 
унсь но при оспонанЬ вала, где садили раньше, а на вершине; за- 
темъ двести елокъ и листнепицъ, чередуясь другъ съ другомъ, вытя
нулись въ два правильных!, ряда; для сохранен1я стройпости дерев- 
цевъ мы каждое изъ нихъ подперли четырьмя, а вей— восмыостами 
кольевъ. Mnorie, особенно изъ молодежи, предвкушали удовольств1е, 
которое будутъ испытывать, гуляя по тЬнистой аллее; предвкушен1е 
это усилилось еще более, когда стало известным!., что предпр!я!че наше 
пользуется особымъ расположен1емъ пашей охранительницы благочи- 
н1я, именно, когда явился г. брандмейстеръ съ пашей «гордостью» 
паровой машиной и съ безкопечпыми рукавами и обильно угостилъ 
новые саженцы ангарской водицей. И что-же? Скоро подулъ пизовый 
нетеръ, навеялъ повыя думы, о деревьяхъ все мы забыли и теперь 
СТОЯТ!, оне какъ па зло мертвый до-единаго и никого изъ пасъ не 
удивляетъ эта вторичная неудача съ пасаждв1пемъ, и опять по преж
нему валъ служить ширмою, за которой мы усердно свалпвае.мъ раз
ный нечистоты (особенно па месте близь паровой лесопилки) и гото
вим!., такимъ образомъ, г'рядущему поколегпю вместо пышной аллеи 
съ чистымъ, богатым'Ь озономъ воздухомъ, разсадники всевозмолепыхъ 
коковъ и бактер!й. Мы даже пе заботимся и о томъ, чтобы убрать 
ио-скорее съ кала доказательства нашей не удавшейся затеи.

ф  16-го апреля по 1-й Терусалпмекой улице, около угла Блиновской, 
подъ заплотомъ пустопорЛкняго места подпятъ трупъ скоропостижно уиер- 
шаго иркутскаго мещанина Макара Тимофеева Апапьена, 38 лЬть; трупъ 
отправленъ въ анатомичесшй театръ.

ф  Въ квартире чиновпика Петрова, по Верхне-Амурской улице въ доме 
Москвитипа, найдена въ чулане памочепная въ керосине зажжепая хол
стина, подброшенная, повидимому, въ слуховое окно съ целью поджога, ко
торая своевременно погашена хояяиномъ квартиры.

^  Въ ночь на 17-6 апреля по 1-й Госнитальской улице изъ дома иркут
скаго мешанина Георг1я Оедорова Городенко, чрезъ зад1пя ворота, неизвестно 
кемъ покрадены две лошади, стоюнце 90 руб.

ф  Сего числа, въ 10 съ четвертш часовъ дня, чрезъ окно, въ квартире 
Заславской мещанки Ольги Ботвиппиковой, въ доме Оомина, по Саламатов- 
ской улице, иохищены разный иолотыя и брилл1антовыя вен;и, на сумму 
810 руб.

ф  18-го апреля, ночью запасный рядовой Григорьевъ, со стоявшей во 
дворе Кузнецовской больницы телеги укралъ тяжи, веревки, чрезееделышкъ 
и шкворепъ, но былъ пойианъ и задержанъ при части.

18-го апреля по 1-й Солдатской улице, изъ двора дома Черпыхъ, укра
дена лошадь, стоимостью 50 рублей.

ф  Въ ночь на 21-е апреля, въ Ремесленной слободе, по Подгорной улице, 
въ доме Рытовой, неизвестно кемъ, изъ амбара, безъ взлома, но съ отрав- 
лен1емъ собаки, ук|1адены плотничные инструменты и съестные припасы, 
припадлежанце киреЕ1Скому мещанину Александру Львову, на сумму 21 р.

ф  21-го апреля по Сарайной улице, въ домё Рычкова, скоропостижно 
умерла црростьянка Смоленской волости Марим1ана Бекендорова, 30 летъ; 
смерть последовала какъ надо полагать отъ чрезмернаго унотреблепЁя спирт- 
пыхъ нанитковъ; трупъ отправленъ въ анатомичесмй театръ.

ф  21-го апреля въ часъ дня семилетн1й сынъ балаганской мещанки 
Гершгориной -  Гедаль, играя на берегу речки Ушаковки, упалъ въ воду, но 
былъ вытащенъ изъ воды бывшимъ неподалеку крестьяннномъ Гурченко, а 
городовымъ 2-й части Жабинымъ, находившимся на острожной будке, при- 
веденъ въ чувство.

ф  21-го апреля крестьянине Черемховской волости Спиридоне Серебрен
никове, находясь съ 4-мя товарищами на охоте въ 9-ти верстахъ отъ города, 
въ отсутст1и ихъ разложилъ костере, уснулъ такъ крепко, что не слыхалъ 
какъ одежда на немъ загорелась и онъ получилъ сильные обжоги. По распо- 
ряжен!ю пристава 1-й части больной отправленъ пъ больницу.

ф  21-го апреля два неизвестные человека, въ 11 часовъ вечера, догнавъ 
обходе, нанесли ударе городовому Лапшину и, выхвативъ шашку, скры
лись. Лица эти задержаны кучеромъ и. д. полицШмейстера и оказались по
селенцами: Павлоиъ Лапенко и Пласомъ Завгороднимъ.

ф  22-го апреля, по 6-й Солдатской улице, въ доме иркутскаго мещанина 
Осипа Августовскаго, чрезъ взломе двухъ замковъ у амбара, произведена 
кража разныхъ ношебныхъ вещей, на сумму до 60 рублей.

ф  22-го опреля по Русинской улице, въ доме Кускова, у проживающей 
тамъ кяхтииской мещанки Екатерины Сакиной, чрезъ окно, совершена кра- 
Hia разныхъ вещей, на сумму до 30 руб.

ф  22-го апреля у иркутскаго цеховаго Ефима Петрова Захарова, съ 
хлебнаго базара, неизвестно кемъ угнана лошадь съ упряжью и 4-хъ колес
ною телегою, стоимост1ю 130 руб.

ф  22-го апреля по 2-й Саламатовской улице, въ доме иркутскаго меща
нина Васил!я Прокудина, изъ амбара, со взлономъ произведена кража 
разныхъ вещей, на сумму до 14 рублей.

ф  Препровожденный 22-го апреля въ больницу крестьянинъ Черемхов
ской волости Спвридонъ Серебренниковъ, обгорёвш1й у костра на охотф.
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умеръ того-же числа въ 10 часовъ утра, не прож и вш и въ больвиц'Ь поло
вины  сутокъ .

ф  Въ ночь на 23-е апреля фельдфебелеиъ ‘2-й части Чулковммъ задер
жаны на улицЪ 4 пеизв'Ьстныхъ челоп1)кя, назвпшш'ося поселеицаии: Осин- 
ской волости Михаиломъ Волковымъ, Мальтинской волости Семеномъ Ива
щенко, Герясимомъ Сиедовымъ и рядовымъ запаса ари1н Михаиломъ Сер- 
г'Ьевымъ, въ квартир'Ь которыхъ по 3-й Герусалимской улицЬ въ дом* Ки
селева найдены дв* м*ховыя шубы и сапоги, оказавш1сся украденными въ 
дом* Августовскаго (но 3-й части) въ ночь на вто число; крои* того, най
дено до полутора пудовъ канопля и веревки, HenaBtcTHO кому принадлежа- 
щихъ.

---------------------------------------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Любопытпнн к()рреспонденц1я сР. В-Ьдом.» изъ Самарканда 

наглядно ноказываетъ, насколько основательно было с1>тован1е 
<Граждвппна> на то, что женщины-врачи, будто-бы, не ндутъ 
туда, ГД* они болИе всего нужны— къ инородческому населен1го. 
Корреснондент'ь восхищен'ь образцовымъ иорядком'ь самарканд
ской лечебницы для туземныхъ ж етцннъ и д-Ьтей, весь иерсо- 
налТ) служатих'ь при которой состоитъ изъ женщины-врача г-жи 
Горновской, ея помощницы-фельдшерицы и переводчицы, зна
ющей туземный nap*4iH; лечебница эта была открыта 14-го 
февраля 1886 г. и уже къ концу года, т. е. за Ю '/а м*сяцевъ 
существоватпя, ею было принято 3,213 больныхъ, а вс*х'ь нос*- 
meiiitt, сд1)ланныхъ ими, было 7,921. Дал'Ье, въ 1887 г. было 
сд’Ьлано пос'1ицен!й 7,591, въ 1888 г. 6,510, ннконецъ въ минув- 
шемъ 1889 г. 8,505. Такимъ образомъ за четыре года 30,527 
разъ туземными женщинами была получена въ лечебниц* меди
цинская помощь. По народностямъ, больныя женщины и д'Ьтн, 
иользую 1щяся въ амбулаторной лечебниц*, распредЬляются въ 
сл'Ьдующемъ по])Ндк*: сартянки, какъ коренное паселен1е Самар
канда, дал*е идут'ъ еврейки бухарск1я, киргизки, n e p c ia i iK i i ,  арабки 
и афганки, переселивш1яся со своими мужьями въ 1889 г. изъ 
афганскаго Туркестана, поел* бВгетва Иссхакъ хана въ Самар- 
кандъ; выше приведенныя, впрочемъ, цифры ниже д*йстннтель- 
ныхъ, побывавшихъ въ лечебниц* было ;̂ 1 ачителы 1о больше 
числа нринятыхъ: среднимъ числомъ въ день принималось 40
челов’Пкъ, maxim um  120, между т*мъ бывали дни, когда больныхъ 
собиралось по 150 и бол*е челов*къ, такъ что многихъизъ нихъ 
приходилось отпускать безъ помощи всл*дств1е физической не- 
нозможности для одного врача принять такую массу больныхъ. 
Медицинская помощь приходящимъ больным* оказывается без- 
платно, безплатно-жо выдаются изъ областной аптеки по рецепту 
женщины-врача и лекарства. Въ трудных* случаях*, зав*дыва- 
ющая лечебницей приглашает* м*стныхъ военных* врачей для 
консил1ума.— Подобными-же лечебницами зав*дываютъ въ Т аш 
кент* женщины-нрачи: Пославская, Мандельштам* и Варшавская; 
в'ь Холжент* г-жа Фавицкая, въ Коканд* г-5ка Ш иш ова, въ 
Лнднжан*, Ферганской области г-жа Солнышкина; даже въ Ву- 
хар* съ болыпнмъ усн*Х(»мъ лечигь жерщина-врачъ Брейтманъ, 
занимаясь частной практикой. Вс* эти женщины-врачи пользу
ются въ сред* тузеинаго населен1я большим* почетом* и глубо
ким* унаже1Йемъ, вполн* заслуживаемыми пхъ безкорыстной и 
полезной д*ятелышстыо.

Д*лу народнаго образовшйя въ Сибири, вообще, какъ 
изв*стно, понезло. П а  помощь къ нему за носл*дн1я 10— 1!1л*тъ 
появились музеи, красуюийеся уже не въ одном* уголк* Сибири. 
Пе говори о минусинском* музе*, пользующемся почетной сла
вой даже за прсд*ламп Poccin, и остальные музеи служат* по
лезную службу д*лу просв*щен1я народной массы. Красноярск1й 
музей— один* из* наибол*е молодых* и существует* один* 
только год*; однако, и он* уже усп*лъ проявить себя. Въ пасхаль
ные дни, как* сообщаегь €р]нис. Сир. Лист.», он* являлся чуть- 
ли по единственным* м*стомъ развлечен!я для простаго народа. 
Пе смотря на то, что музей был* открыт* для публики на 3 
дня праздника, въ нем* перебывало, по записи хранителя музея, 
406 челон*къ; а между т*мъ погода на праздниках* стояла 
самая отвратительная,— и сн*гъ, слякоть и невылазная грязь 
служили болыпнмъ Т(фмазомъ къ путешеств1ю на край го
рода, ГД* пом*щается музей. Посетители съ любопытством* 
разематривали выставленный въ музе* кости мамонта, найден- 
наго въ прошлом* году въ 10 вер. от* с. Большой Бузим* 
(Красноярскаго округа), шкурки песцов*, лисиц* разных* возра
стов* и достоинства, добытых* на крайнем* с*вер* и пожертво
ванных* г. Сотниковым*; н*которыя одежды тунгузс 1Йя и остяц- 
к1я и др. К ъ  сожал*1Йю, интеллнгепщя— но словам* сЛистка»—  
мало интересуется музеем!, и нельзя не опасаться, чтобы она 
совс*мъ пе охлад*ла къ нему, какъ это случилось съ енисей
ским* музеем*, въ который, въ 1889 году (какъ видно изъ

доклада распорядителя музея и библ!отеки, читаннаго въ заС*- 
да1Йп енис. гор. думы), поступило всего 89 разных* предметов*, 
такъ что всего къ 1-му января 1890 г. состояло: по естественно- 
историческому отд*лу— 4,011, антропологическому— 558, техни
ческому— 570, планов*, и рисунков* и старинных* актов*— 74, 
предметов* немЬстпых*— 1,731, а всего 6,944 предмета; что-же 
касается енисейской библ1 отеки, то въ отчетном* году поступило въ 
нее 169 книг* въ 274 томах* на сумму 363 р. 52 к., такъ что 
вс*хъ книг* къ 1-му январи 1890 г. состояло 3,122 назван1я 
в* 5,980 томах*, на сумму 7,272 р. 61 к. И* твчен1и отчетнаго 
года было взято читателями; 8,864 книги, 1,216 журналов* и 
1,263 номера газет*; в* сравнщйи съ предъидущим* годом* число 
читателей значительно возрасдо, превысив* требован!я против* 
этого года на 1,014 назвшйй книг* и першдических* изда|йй; 
крои1) того, безплатным* чтен1ем* газет*, въ ном'Ьщеп1и библ1о- 
теки, занималось в* отчетном* году около 4,000 человек*.

И зъ  послЪдняго № «Циркуляров* Зап. Сиб. учебн. окр.> 
видно, что расходов* на 1890 г. по всему округу предположено 
626,997 р. 33 к.; в* том* числ1 1 по Томской губ .— 359,575 р. 
36 к.. Тобольской— 89,876 р. 66 к.,— по областям*: Акмолин
ской— 83,599 р. 46 к.. Семипалатинской— 15,593 р ., 50 к. и Семи- 
р'Ьченской— 78,352 р. 35 к.

Государственный cobIjt*  утвердил* предложе1Йе министра 
юетшйи об* изм1шен1и д’Ьйствующаго положегйя об* опекунской 
части. ИзиФстно, что до настоящаго времени от* этих* общих* 
знконоположегйй дФлались значптельвпин отступле1Йя и цекдюче- 
iiiti для губер|йй Черниговской, Полтавской, Бессарабской, Кав
каза, Закавказскаго края, а также Носточной и Западной Си 
бири. Теперь признано необходимым* установить общ1й для Рос- 
cin закон* об* 1)пеках* и попвчительствахъ, причем* в* по- 
рядкФ призрФн!я малолФтнихъ сирот* городских* обывателей 
установлены повыя правила для городских* сиротских* судов* и 
новые способы назначен1я в* члены посл'Ьдних*.

И з*  напечатанных* в* № 13 «Акмол. Обл. НЬд.» емФт* 
дохо()овъ и расходовъ по г. Омску на 1890 г. видно, что веФх* 
доходов* предположено 61,102 р- 65 к., а расходов* 61,952 р. 
65 к., т. е. предвидится дефицит* в* 850 р. 11* C M t it  расходов* 
обращает* на себя HHUiMaiiie то обстоятельство, что на содержа- 
iiie  7 городских* приходских* училищ*, прогимназ1и и гимназ1н 
зкенскихъ, приготовигел. класса при муж. гимназзи, стипенд!а- 
тов* ассигнованно— 10,867 р. или 17,г,“/о. Безотносительно 
Омск*, конечно, расходует* на днло народнаго образованзн при
личный процент* из* своего бюджета,— по немного странно, что 
больше третьей части— 3,910 р. расходуется собственно на сред
нее образован1е, которым*— в* общем* — пользуется только не
значительная часть населен1я.

«Нов.» сообщают*, что 2-го марта вечером* в* штаб* 
войск* гвард1и и петербургскаго ноеннаго округа происходили 
сообще1пя генералъ-Maiopa Унтербергера о политическом* значе- 
1ПИ Приа.чурскаю края, и инженеръ-генерала Тилло об* орогра- 
ф1и Европейской Росс1и.

-♦- Столичный газеты сообщают*, что на разсмотрФзпе госу- 
дарственнаго совФта поступил* выработанный министерством* 
государственных* имуществ* проект* взиман1я особых* лпсныхъ 
потлинъ с* л’Ьсных* матер1аловъ, употребляемых* па заводах* 
II пароходах* в* Носточной Сибири.

Недавно в* одном* из* засФдшпй московскаго общества 
сельскаго хозяйства Н. А . Мейнгарт* сдФлм* сообщев1е: «Очерк* 
культуры хлопка в* Центральной Лзш.— Докладчик* указал* на 
то, что до нашеств1я монголов* эта страна представляла центр* 
образованности и развит1я сельско хозяйственной, мануфактурной 
II торговой промышленности; но монголы раззорили Средн1ю Аз1ю 
II в* конец* уничтожили в* пей веФ плоды цивилизащи, так* 
что задача поднят1я культуры в* этой стран* выпала теперь на 
долю Pocciu. Н* виду-же того, что здФсь издавна существует* 
хлопководство, и что к* нам* ввозится изъ-за-границы для фабрич
ной промышленности хлопка па 100 милл. р., докладчик* пола
гал*, что на эту отрасль сельско-хозяйствепвой промышленности 
должно быть обращено особое BiiiiMaiiie правительства с* цФлью 
зам'Ьнить внФппйй ввоз* означеннаго продукта, оплачиваемый 
таможенными пошлинами— внутренним*. Однако-же попытки со 
стороны нФкоторых* представителей Pocc iii к* выполнтпю  
возлагаемой на них* г. Мейнгардтом* задачи пока не увФнчи- 
наютсн особенным* успФхом*: довольно скоро поел* сообщен1я 
г. Мейнгардта въ «Нов. Обозр.» появилось ii3BliCTie о том*, что 
средне-аз1атское торгово-промышленное товарищество «Кудрин* 
и К “ », основанное последним* н* 84— 85 гг. с* цФлью распро- 
CTpaneiiia в* средней Аз1и русских* мануфактур*, эксплуатац1и
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сырьн; хлопка, ш ерсти и кожъ, устройства бум аго-ирндильни, на- 
роныхъ гидраплнческнхъ п рессовъ  дли хлоика, наковеиъ , iiocli-  
нокъ этого pticTCHiu, приступило уже къ ликш1дац1и свои хъ  д’Ьлъ, 
исл1 ’.дст 1йе того, что пред 1 1р 1 нт 1 о товари щ ества не удалось.

И’ь текущсм'ь году, иъ Byxapli открывается первая рус
ская школа для обучсшя туземцсиь рсмесламь.

Сахалинск1й коррсспопдеить «Кропшт. H I i c t h .» изображаегь 
В'Ь грустиыхъ краскахъ ноложете дгьтей па остров!). Нъ 1885 
году была только одна школа на весь Алексапдровопй округь. 
Иъ школ1) была учительница, совершонпо. не подходящая для 
этой ц'1)лп, а въ помощь ей былъ один'Ь интеллигентный ссыльно
каторжный.- Чиновники берут'ь нередко учителями своихъ дТ)тей 
уголовныхъ героевъ ссыльно-каторжпыхъ, принииаемыхъ въэтомъ 
случаЬ главами семей въ свой домъ на правахъ равныхъ. Огрои- 
ная-же масса арестантскихъ и поселенчоскихъ д1)тей *н.ч поло
вину пезаконнорожденныхъ, грязныхъ, босыхъ, полуголодпых'ь н 
съ д1)тства уже порочныхъ, производить тяжелое впечвтл’1)н1е. 
Чи) изъ пих'ь будетъ, какъ не так 1 е-н1в преступники, какъ вей 
т1) взрослые, въ сред’Ь которыхъ они живутъ и которыиъ они 
подражаютъ. Существуюпмй въ Петербург* «дамск1й кружокъ», 
заботящ1йся о снабжении вейиъ необходимымъ дйтей ссыльно- 
каторжпыхъ, ежегодно высылаетъ на Сахалинъ массу предметовъ 
для раздачи дйтямъ. Ныло время, что эти предметы не доходили 
до дйтей, а попадали дЬтямъ служащихъ, а также въ лапку 
сколонпзнн1онпаго фонда»; по время это, полагаетъ корреспон- 
дентъ, миновало....

Иъ главномъ управлеп1и государственнаго коннозаводства, 
какъ намъ иередаютъ, поднять вопросъ объ оргапизан!и въ 
средне-аз1атскпхъ нлад1нпяхъ нйсколькияъ конскихъ заводовъ, въ 
нпдахъ улучшен1н породы степныхь верховыхъ лошадей.

К ъ  протоколу № 2 за 1890 г. общ. врачей Иосточной С и 
бири, въ вид* приложения (№ 8) отпечатана небольшая бро
шюрка д-ра Писарева о водахъ Ниловской пустыни. —Иъ послйд- 
пей въ настоящее время имйется только два горнчихъ источника 
одинаковой температуры, да нйсколько холодныхъ ключей. Г. 
Писаревъ, на основан1и личнаго опыта, подтперждаетъ мн1)Н1е 
покойнаго II. И. Попова о значеи!и водъ Ниловеной пустыни 
при страдан1яхъ ревматизмомъ, брюшными завалами, разстрой- 
ствомъ желудка, накожными болйзнями. Йоды эти, близк1я по 
химическому составу своему къ Туркинскимъ водамъ, должны 
быть отнесены, по мн1)Н1Ю г. Писарева, къ категор1и хииически- 
ипдифферентныхъ теплыхъ источниковъ; это, однако, отнюдь не 
псключаеть ихъ терапевтическаго значен1я: во-1-хъ, самая тем
пература ихъ (34— 85 Р . и 42,5 — 43,76° Ц.) заставляетъ считать 
ихъ горячими, и но-2-хъ, ванны изъ такихъ водъ должны да
вать BC'h тй результаты, как1е свойственны нодй иысокихъ тем- 
пературъ, въ чемъ г. Писаревъ лично и убйдилсн. Далйе авторъ 
полагаетъ, что Пиловск1я ноды, по многихъ отношен1нхъ, сходны 
съ водами Гаштейна, находящимися въ австр1йскомъ герцогств* 
Зальнбургъ (температура послйднихъ 36°— 4(5° Ц.), и что Нилова 
пустынь удовлетворяетъ веймъ требован!ямъ любаго загранич- 
наго курорта,—.вслйдетв5е чего оиъ призпаетъ желательнымъ: 
устроить правильное почтовое сообщеп!е между Култукомъ и 
Пилон, пустынью,— позаботиться о томъ, чтобы пащенты могли 
находить на мйстй необходимую провиз1ю, привести ванны въ 
болйе удобное состоян!е— и имйть при водахъ, по крайней мйрй, 
фельдшера, который велъ-бы наблюден1н надъ больными по вы 
работанной обществомъ врачей программ*.

-♦- 20-14) мая состоится переходъ мпнусинскаго публичнаго 
музея ивъ стараго пом*щв 1пя въ новое зда1пе. Зд*ш н 1 Й отдйлъ, 
вйроятно, пошлетъ по этому случаю привйтственную телеграмму 
на имя комитета, завйдующаго музеемъ.

И зъ  Урги  нишутъ, что тамъ зима была, очень снйжная; 
всл*дств1е глубокихъ снйговъ теперь начался паде7къ скота отъ 
голода.

— -ФфгоЛел̂ О- - -  -

„КОРРЕСПОНДЕНЩИ ОТОЧНЛГО ОБОЗР’бШЯ".
Сидержан5е.— Омскъ; деятельность благотворительнаго общества— верный: 
дунск5е выборы.--Тунка: недостатокъ сймяиъ для поейва.— Минусинск1й округъ: 
ссльск5е порядки.— Тара: реииз5я квнцвляр5й, истяваше дйтей; убийство и

гр а б е ж ъ .

Омскъ, 29-го марта. Цйлыхъ 28 лйтъ пропзло съ открыт5я въ 
Омск* сблаготворительнаго общества» и только теперь появился 
довольно обстоятельный отчетъ о дйятелыюсти этого «общества» 
II то за иосд*дн1е два года 1888 и 1889 ! Положимъ и ранйе 
нонвлнлись въ мйстиомъ оффиц5нльнымъ орган* кое-как!я цифре- 
выл даввын объ этомъ обществ*, во они вастолько малосодержа
тельны и сухи, что ив могутъ идти въ счетъ. И зъ  уномянутаго

отчета мы узнаемъ, что къ 7(5 г. неприкосновенный каниталъ 
^общества» равнялся 8,202 р. (5(5 к., но съ 7(5 г. при предейда- 
тельниц* Е . С. Казнаковой нъ 81 г. каниталъ возросъ до 40,000 р. 
По время пррдсйдательвицы В. Д. Мощериновой, всл*дств5е пере- 
числен!я въ совйтъ «общества» суммъ npitora «Надежда», капи
таль увеличилен до 58,000 р. Значитъ только отъ «перечпслен!я» 
и произошло уволичеи1е!? А  что-же дйлалъ въ то время комитет’ъ? 
Также, кстати, замйтимъ, что В'Ь отчет* не объяснено, на осно- 
кан1п какого закона было допущено подобное первчислви1е, а сдй- 
лать это было-бы не лишне... К ъ  январю 88 г. средства «обще
ства» достигли (50,070 р. 14 ‘ /« к., а къ январю 89 г.— 65,4(52 р. 
.50V« к. Конечно, въ корреспондепщи мы не иожемъ подробно раз
бирать отчегь, а остановимси только на тйхъ данныхъ, который 
могутъ характеризовать большую или меньшую успйшность д*й- 
ств1й, прогрессирующее или регрессирующее направлев1е въ жизни 
«общества». Въ 88 г. «общество» состояло изъ 10 почет., 1 
благотвор., 2-хъ сотрудниковъ и 258 дййствит. членовъ, а въ 89 
г. иочетн. 11, благотвор. 1, сотрудниковъ 5 и дййствительныхъ 
членовъ 131. 11риходъ общества въ 88 г. 15,294 р. 23 к., a въ 
89 г. 8,961 р. 42®/* к. Сопоставинъ цифры отчетожь 88 и 89 г., 
мы приходимъ къ таким'ь выводамъ: 1) число дййствит. членовъ 
въ 89 V. прскгивь 88 г. уменьшилось почти в9«ое (258 и 131), т. е. 
иными слонами «общество» замкнулось въ болйе тйсномъ кружк* 
меньшаго количества членовъ, 2) приходъ суммъ въ 89 г. умень
шился какъ въ цйломъ (15,294 р. 23 к. и 8,961 р. 42®/* к.), такъ 
и нъ частнхъ: а) членск1й взносъ съ 1,948 р. въ 88 г. палъ до 
1,296 р. 75 к. нъ 89 г. т, е. уменьшился ровно на одну треть 
суммы предъидущаго года, в) отдйлъ пожертвован5й, состонвнпй 
въ 88 г. изъ 14 отдйльиыхъ пунктов'ь, нъ 89 г. состоялъ соб
ственно только изъ 3-хъ пунктовъ; дна-же пункта, включенные въ 
89 г. въ эту рубрику, представляли въ 88 г. (и виолн* правильно) 
совершенно самостоятельный отдйлъ «сборовъ съ концертовъ, 
гулян!й» и т. I I . ,  такъ что за выдйлшпеиъ указанныхъ двухъ 
пуннтовъ, собстненно 1южертвоваи1й въ 89 г. надо считать не 
2,461 р. 23 к., а только 972 р. 81 к., остальные 1,488 р. 42 к, 
не есть пожертвован5е, а выручка съ двухъ спектаклей, музыкаль- 
наго вечера п маскарадовъ, устроевныхъ въ г. Томск* г. Иар- 
скимъ. При сравнен!и пожертвова1ий и сборовъ съ концертовъ и 
проч. въ 88 и 89 г. получается интересный и поразительный 
контрастъ не въ пользу 89 г., а именно: въ 88 г. пожвртвован!й 
5,397 р. 19 к., а въ 89 г. (какъ выше разъяснено) только 972 р. 
81 к. т. е. въ 5 '/г разъ мен’Ье противъ 88 г., что несомнйпно 
указываетъ на ослабйвшее сочунств1е къ «обществу»; знтймъ 
сборовъ съ концертовъ и т. п. въ 88 г. 3,842 р. 30 к., а въ 89 г. 
только 1,488 р. 42 к. т. в. въ 2'/* рнаа менйе иредшествующаго 
года. Итакъ  ныходитъ, что рйшителыю по веймъ статьямъ при
ходъ въ 89 г. сравнительно съ 88 г. поразительно уменьшился и 
значитъ не говорить въ пользу дйнтелей «общества», а между 
тймъ это «общество» поставлено В'ь исключительно благопр5ят- 
ныя услов5я... Достойна также m i i iM a i i i i i  и быстрота д*йстк1й въ 
этомъ обществ*: иапр. лоттерея-аллегри, какъ сказано въ отчет*, 
была разрйшена еще въ 85 г., а состоялась только въ 88 г.! 
Примйръ едва-ли достойный подражав!)!. Ннвмателы 1 ый просмотръ 
рази ыхъ иожертвоваи!й невольно иорождаетъ любопытный во
просъ: почему эти пожрртвовангн были только изъ городовъ въ 
предйлахъ Степной области? (Исключшпе составлнегь пожертво- 
лан!е Покленскаго). 1Ь)чему мы не видимъ пожертвован!й изъ 
городовъ другихъ сибирскихъ губерп!й? Очень можетъ быть, мы 
и им*ли-бы отвйты па эти вопросы, если-бы въ отчет* указаны 
были способы сбора пожертвовшпй съ разныхъ городовъ Степной 
области и все стало-бы иенымъ, но къ сожал*и!ю, объ этомъ въ 
отчет* конфузливо умалчивается... А  между тймъ, интересно-бы 
знать, насколько эти пожертвовав!я городовъ вызваны собствен- 
нымъ добровольиымъ сочувств!еиъ жителей или-же шьмъ-нибудь 
другимъ. Перейдемъ теперь къ расходамъ «общества». Расходы 
«юбщества» въ два отчетные года были направлены на едино
временную и ежемйснчиую помощь бйднымъ, содержан1е «убй- 
жища» дли дйтей и безплатной столовой для бйдныхъ (съ 20-го 
декабря 88 г.). Весь расходъ въ 88 г. 6,001 р. 86 ‘ /г к., а въ 
89 г. 10,103 р. 7 3 '/а к. т. е. при большемъ приход* въ 88 г. 
(15,294 р. 23 к.) расходъ меньше и при меньшемъ приход* въ 
89 г. (8,961 р. 42®/* к.) расходъ въ 89 г. вревышаетъ приходъ 
ни 1,142 р. 30'/* к. или иначе сказать, общество закончило 89 
п)дъ съ дефицитомъ на счетъ остатка отъ предъидущаго года. 
Оставляя въ сторон* друг!е расходы, остановимся только на по- 
соб!яхъ бйднымъ. На ежемйснчнын пособ!я 47 бйднымъ въ 88 г. 
издержано 776 р., а въ 89 г. 43 бйднымъ 745 р., единовремен- 
пыхъ п()соб!й в(лдаио въ 88 г. 657 р. 40 к., а въ 89 г. 247 р. 
15 к. И зъ  приложевныхъ къ отчетамъ фамильныхъ списковъ
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filiAiibixTi, пользовавшихся ежем1 1сячными посиб1ями, видно, что 
высийй paani’hp'b выдачъ в'ь 88 г. 5 р. (всего только одно лицо) 
и самый мены 1пй 1 р., а въ 88 г., при томъ-же низшемъ раз- 
M’bpli, нанболыпая выдача только У р. Такимъ образом'Ь вь 89 г. 
уменьшилась общая годовая выдача, ея месячный разм-йрч. и 
количество лиць, получивших'ь посо61н. Оагйм'ь въ 88 г. подано 
было 405 нросьбъ о пособ1ях'ь, а въ 89 г. 281. Заключать изъ 
атого объ уменыпе1ии б1}дныхъ было-бы очень опрометчиво. Но 
ч'йм'ь-же, однако, объясняется уменьшен1е просьбъ? Не пграетъ-ли 
тутъ роли малый разм11])Ъ пособ1я и длинная проволочка для по- 
лучен1я его?! Если это такъ, то моигетъ настать такое время, 
когда б1)дных'ь совсймъ не окажется. А  благодатное это будетъ 
время! Съ  другой стороны въ отчетъ по содержа1ПЮ €уб'Ьжища> 
В'Ь 88 г. болып1й расходъ сравнительно с'ь прошлым'ь годом'ь 
об'ьясннется квозвышетемъ цгьнъ на всгь предметы необходимости*. 
Следовательно предшествующ1й 88 годъ должеи'ь былъ повл1ять 
на увеличен1е количества бедняков'ь въ 89 г., а значитъ и на 
увеличен1е просьбъ, так'ь какъ невозможно допустить, чтобы зараз'ь 
посл'Ь 88 г. наступивш1й дешевый 89 год’ь могъ быстро умень
шить число нуждающихся. Трудно понять такое противореч1е 
отчета с'ь законами действительности. Вопросъ остается откры- 
тымъ. Кроме того, В'Ь отчете допущенъ пробел'ь въ томъ, что не 
указано количество лиц'ь, ихъ фамил1и и единичный размеръ 
полученных'ь единовременныхъ пособ1й въ 88 и 89 г.,
что лишаетъ возможности судить о размере такихъ выдач'ь. Р]сли 
приведены списки лиц'ь, получивших'!, ежемесячный пособ1я, то 
уи{е простая логическая последовательность требовала перечислить 
и лицъ, воспользовавшихся едиповременнымъ пособ1емъ. Так!е 
списки могут'ь служить не для одного только удовлетноре1пя резоп- 
ннго любопытства читателей, но оказать помощь и самому «благо
творительному обществу> темъ, что всяк1й, близко анающ!й кого- 
либо из'ь нолучившихъ пособ!е, можетъ доставить «обществу» 
необходимый сведе 1пя при разузнава 1пи действительной и прит
ворной б'йдности и, таким'ь образомъ, установится строг!й обще
ственный контроль за просителями пособ1й, а такой кон'гроль бу- 
дот'ь очень хорошей уздой для притворных'ь попрошаекъ, которыя 
тогда уже не осм'елятся просить пособ1я изь onaceiiiu быть ули
ченными В'Ь притворстве. Такой-же пробел'ь, скажемъ кстати, 
допущеп'ь В'Ь отчете «общества попечения о началыюм'ь образо- 
ван!и». Содержан1е безплатной столовой при даровом'ь помещен1и 
о'Т'ь города обошлось в'ь год'ь и '10 дней 1,154 р. УЗ к., всех'ь 
даровых'ь обедов'ь отпущено 16,016 и следовательно обед'ь на 
одно лицо стоитъ В'Ь среднемъ Т'/г к. Существова 1пе безплатной 
столовой, да еще при такой малой он стоимости, может'ь счи
таться однимъ изъ полезнейших'ь предпр1ят1й «общества», так'ь 
какъ питан1е б'едннков'ь бол'Ьо свежей и здоровой пищей не 
может'Ь не повл1нть на уменынен1е заболеваемости В'ь этом'ь классе 
населен1я и составляет'ь одну изъ особенно плодотворных'ь заботь 
«общества». Заканчивая кратк1й обзоръ отчетов'ь, посов’Ьтуем'ь въ 
заключен1е: 1) отпечатать побольше экземнляров'ь устава, такъ 
как'ь его сонсем'ь но видно В'ь обращен1и у публики, 2) отдавать 
отчет'ь ежегодно в'ь свое время и У) не смешивать пожертвован1й 
С'Ь другими видами прихода. Но всяком'ь случае появле1пе ризо- 
бранных'ь нами отчеговъ служитъ отраднымъ прнзнаком'ь и указы- 
ваоть на стремле1пе «общества» выйти из'ь тесной сферы ари- 
стократическаго кружка на более широкую общественную арену. 
Председа'гелышцей общества до пр1езда супруги н(»ваго началь
ника края пока состои'гъ Е . А . Дмитр1ева-Мамонова, говорить, 
личность довольно энергичная, а секретаремь наш'ь старый зна
комый неизбежно вездесуний К . И . Прасоловъ. Пожелаем'ь-же 
более шир((като распростране1йя д'Ьйств1й общества.

В%рный, 14 -то марта. Наконец'ь-то, продержавшись под'ь раз
ными предлогами, лишних'ь 5 м'Ьсяцов'ь у общественнаго пирога, 
наша «городская хозяюппш» назначила избирательный собран1я 
12, 15 и 20-го сего марта. Сначала не верили, или правильнее 
не обращали внимагйя на то, что целая система клонится к'ь тому, 
чтобы па выборах'ь отгеснпть вс'Ьх'ь неторговых'!, домовладель- 
цон'ь въ У-й разряд'!., и чтобы в'ь первых'ь двух'ь разрядахъ были 
только торговые люди, но теперь всемъ эго стало ясно, благо
даря инциденту, проделанному съ одним'ь из’ь гласпых'ь. Чтобы 
не быть голослонным'ь, я привожу точный цифры изь напечатан- 
наго и опубликованнаго избира'тельнаго списка.

По нему оказывается: избирателей 1-го разряда У8 человек'ь, 
они платятъ все в'ь совокупности оценочнаго сбора 109 р. 32*/х к. 
и съ торговых'ь документовъ 6У4 р. итого 743 р. 32'/* к. Из'ь 
иихъ 4 пзби])ателя не имеютъ въ Нерномъ своихъ домов'ь и здесь 
не живутъ; 5 человекъ имеютъ дома, но сами живут'ь вь Кяхте, 
да въ Зан. Сибири и 10 человекъ, живущихь въ городе, но не 
имеющихъ домовъ. Второй разрядъ заключаетъ въ себе 104 изби-

ра'геля, ко'горые в'ь совокупности платя'гь 55 р. 88 к. (!) оценоч- 
наго сбора и 687 р. 68'/а к. с'ь торговых'ь документов'Ь, итого 
743 р. 57 к. В'Ь числ’11 пх'ь 60 человек'ь совершенно бездомных'ь, 
приказчиков'ь 1-го разряда, сарговь, кабацкихъ сидпльггееь e t  
t u t t i  q u a i i t i .  Пожалуйста не удивляйтесь, я сообщаю точныя све- 
ден1я. Наконец'ь У-й разрядь начинается iiiMH-же 40 бездомными 
кабацкими сид'Ьльцами, сартами и приказчиками, потому ч'го 
кажд|.1 Й изъ нихъ платить 3 р. 50 к., тогда как'ь самый круп
ный домовлад'Ьлецъ, П. И . Банченко, не платя торговых'ь по- 
шлин'ь, обложен'ь оценочным'ь сбором'ь только 3 р. 24 к. Всего в'ь 
У-М'ь разряде 1,914 избирателей, изь них'ь 1,589 неторговыхъ домо- 
влад'Ьльцевъ и все они платят'ь оц'Впочнаго сбора 298 р. 89 ‘ /а к., 
С'Ь торговых'Ь-же документов'ь мелочные торговцы, кабацк!е си- 
д'Ьльцы и тому подобные субъекты, из'ь которых'ь Miiorie  сегодня 
зд'Ьсь, завтра в'ь Чемкенл"!), а там'ь и пеизв'Ьстно где, и кото- 
рым'ь интересы города какь «къ стене горохь», они платятъ 
446 р. 29 к. итого 745 р. ЮЧг к.

Оценка домовъ, С'Ь какою-то ц'Ьлью, производилась не по дей
ствительной стоимости их'ь, и вовсе не по доходам'ь съ пихь по- 
лучаемымъ, а такъ, зря. Пробегу'ть по улице как1е-то три чело- 
в'Ька, не то в'ь пинжакахь, не то в'ь поддевкахъ, что-то записы- 
ваю'гъ, ни одного жителя не спросят'ь самого о стоимости дома 
или его доходности, въ противность ст. 130 город. положен1я 
и д'Ьлу копецъ. Управа инструкц!и этимъ лицам'ь не дала, а они 
и не понюхали ст. 130.

В'Ь доказательство приведу хотя несколько прнмеровь. Огром
ный дои'ь г. В— го, где помещается общественное собран1е, оце- 
нен'ь въ 2,000 р. всего и г. В. плнтит'ь оценочнаго сбора 2 р. 
4 к. В'Ь ГОД'Ь, получая 600 р. за квартиру за 6 зимних'ь месяцевъ, 
а ле'гомъ сам'ь живегь в'ь своем'ь доме, ибо клуб'ь переселяется 
на лето въ казенный сад'Ь. Три дома на одной усадьбе Банченко, 
ИЗ'Ь коих'ь В'Ь одном'ь пои'ещается областной штабь, вь другом'ь 
бригадная канцеляр!я за 700 р. вь годь, а вь  третьемъ сам'ь 
домохозяин'ь живет'ь, а платить У р. 24 к.

Оценки, положимъ, не равномерны; есть, хотя очень не мног!и, 
близк1я К'Ь истин'Ь, но большинство ДОМОВ'Ь и усадьб'ь оценены 
крайне низко; в'Ь ноловину и даже меньше против'ь прежиих'ь 
оценок'ь. Так'ь, например'ь, по оц'Ьнкаи'ь прошлыхъ легь, не за
строенный, но обнесенный заборами и заиятыя садами (а при 
больших'ь домах'ь почти везде так1н запасный усадьбы есть) Ц'Ь- 
нились не менее 100 р. Н ы не  они оценены вь  50 р. Усадьбы 
В'Ь отдаден1и отъ центра города под'ь садами прежде ценились 
50, ныне 25 р. Продаются-же оне домовладельцами оть 100 до 
200 р. и более'" за усадьбу, а в'ь центре города до 500 р.

Вазмер'ь оценочнаго сбора назначень только */io®/o съ рубля 
оценки, и этимъ способом'ь достигли того, что все не ггюрговые 
домовладельцы оттеснены вь I I I  разряд'ь; тогда какь на карауль
щика въ квартале сь каждой усадьбы сходить отъ 3 р. до 10 р. 
В'Ь ГОД'Ь, В'Ь пользу города назначено ®/« к. (4 чел.) до 2 к. вклю
чительно С'Ь 198 домовладельцев'ь; съ 646 домовладельцевъ схо
дить не более 4 к. в'ь годъ! Вотъ так'ь система! Вотъ почему 
кабац1с1е сидельцы, бездомные, попали во II разрЯдъ. Примите 
къ св'Ьден1ю, что въ числе домовладельцев'!., оказавшихся в'ь II I  
разряде и вся интелегенц1я города заключается: штаб'ь и оберь- 
офицеры, чиновники, в!1Л0ть до чина статскаго сов’Ьтника и во
обще привиллегированныя сослов1я, и таковыхъ i!0  списку на
считывается более 60 человека.

Понятно, ПОСЛ'Ь этого, что нек1й винный туз'ь острить: «при- 
Kiiaty всем'ь своим'ь кабацким'ь спдельцаиъ быть выбранными в'ь 
гласные, а иначе ихъ по шеямъ»! Б'Ьд!!ые граждане, умерли да 
да еще и хохочутъ!

Следующее иодтнерждаеть ту систему, которая проводилась не 
безсознательно. Избирательные списки сообщены только первым'ь 
двум'Ь разрядам'ь, а третьему определено их'ь не давать никому, 
но 1!ослать только в'ь некоторыя административный учрежден!!! 
по одному экзем 1!лиру, да вь мещанскую управу. И  воть, ! ia i ip . ,  
В'Ь духовную KoHciiCTopiio послали 1 экземплярь, где изъ жите
лей !1ИК'то не бынаеть, а В'ь камеру городскаго судьи, где ка'ждо- 
д1гевно бываеть десять .жителей, не послано пи одного экземпляра! 
Пе зпачить-ли это, чтобы домовладельцы !ie знали, по возмо'жности, 
о своей судьбе по избира'тельным'ь спискам'ь?

Обь ин!тидепте С'Ь гласнымъ, позволившимь с е б е  заявить думе 
объ отстрано!11и на предстоищих'ь выборахь могущихь повториться 
безпорядков'ь, бывшихъ вь 1885 году на выборахь, куда !!аг1!нно 
было две сот!1И дунгаи'ь, тогда какь дунгане не были даже русскими 
подданными, я сообщу особо.

Списки сос'гавлялись еще къ октябре прошлаго года; дунган'ь 
опять В'Ь нихъ внесли, а между тем'ь только въ январе нынеш-
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няго года дупган'ь привели къ npncHrli на русское подданство. 
Оми совертемпо не яиаютъ |)усекаго яяыкн и на выборахъ кла- 
дут'ь шары (в'ь J885 году тнк'ь Г»ыло) куда нелитъ подставлен
ный нереводчик'к. Совертенж* не понимаю для чего-бы ято нугкно? 
Инконец'ь, на нроп 1Лых1 > ныГ>о|)ах'ь не ныаынали избирателей по 
списку по имянно, а просто голова выкликаль: «кто не .южил'ь? 
кто не ложил'ь>? (sic). Ji кто набрался вь залу, что за, люди, 
даже неиавЬстно было. Дунгане, какъ манекены, были нагнаны 
усердной полшйею вей поголовно, были, говоряга и iinmneKcitie, 
а также ияч. одного дома человйка по три. Протинъ этихъ без- 
порядков'ь гласшлй К.р. поданалч. тсп'да iipomeiiie губернатору, 
приведя въ немъ 100 человйкч. свидйтелей. но дйлу не дано было 
никакого хода. Пынй, предварительно, гласный Z. просиль за- 
явлегпемъ, нельзя-ли-де не 1К)вто|)ять на предстоящихъ выборахь 
нрошлыхъ безобраз1й, и его обниннюгь въ клеветй!!! По все вь 
порядкй описывать некогда и все это унидше вы въ болылихъ 
столичпыхъ газетахъ, куда препровождаются полные аргументы 
со вейми ншпющими подробностями.

Псе ВТО дйло рукъ малочисленной торговой нарт1и и въ особен
ности НЫНЙ1ПНЯГ0  состава управы, ибо нынйтнему головй (быв
шему иоляковскому приказчику) шибко хочется еще остаться на 
своемъ (или, правпльнйе вовсе не на своем?, М7ьст?ь). По есть еще 
три упорпыхъ конкурента изъ торговой клики. Посмотримъ, что 
выборы скажутъ.

Л вотъ как'ь законодатель смотрйлъ на дйло. Изъ разсужден1й 
въ государственномъ совйтй, когда вырабатывалось городовое иоло- 
жен1е на иовыхъ началахъ, видно что имйлось въ виду, «чтобы уча- 
CTie въ завйдывани! городскими общественными дйлами не было 
замкнуто В'Ь тйсномъ кругй лишь, принадлеящщихь к'ь промышлен- 
нымъ сослов1ям'ь>, «чтобы упрочивались права каждаго на уча- 
CTie В'Ь избрщпи представителей города, дабы, сколь возмо'лпш, 
меньше оставалось мйста произволу и вл1ятелыюсти лиц'ь отдйль- 
ныхъ, В'Ь собственныхъ их'ь видах'ь>. Поэтому, новынъ городо- 
вымъ положен1 емъ прежнее «сословное представительство устра
нено >. Поэтому призваны кч> участ1ю на выборахъ вей домо- 
владйльцы, въ томъ числ'й особенно яюла'гельны преимущественно 
лица иптеллнгентныя, и избиратели раздйлены на три разряда. 
Но если гдй капиталисты слишкомч. рйзко отдйляются огь всйх'ь 
прочпхъ жителей, составляя поразительное меньшинство, там'ь для 
устраиен1я этого, предоставлено городамъ учрегкдать только два 
разряда избирателей (ст. 2.5); законодатель не желал'ь, чтобы 
«избирательная группа составлнлась-бы изь одних'ь значитель- 
ныхъ торговцевъ, фабрикантов'ь, каииталистовч, и т. п., которые 
уже и безъ того держать в'ь своемъ подчинен1й, по естествен- 
нымъ экоиомическимъ услов1ямъ, цйлое иаселен!о, не выдйляясь 
В'Ь тоже время, изъ среды онаго особеннымъ образова1пем'ь>. 
Цитаты  изъ гор. полож. изд. 1873 г. хоз. депяр. м. в. д. счр. 30,31 и 33.

16-го маргна. Пыборы 1-го разряда 12-го числа не состоялись, 
ибо избирателей явилось 19 человйкъ, а гласныхъ надо выбрать 
24, и выборы отложены до 19-го числа, на основан1и ст. 41 гор. полож.

Вчера происходили выборы 2-го разряда, на них'ь явилось 
избирателей 30 человйкъ (это из'ь Ц)4 то!). 11ыбрали они глас
ныхъ почти исключительно партизанов'ь управы, в'ь 'гомъ числй 
одного кабацкаго сид'йльца; по при этомъ участвовал'ь один'ь 
избиратель из'^ 3-го разряда, а именно Козьма Червнковь, домо- 
владйлецъ. Значитъ голова не стйсняется по прежнему.

Ковзенъ.
Тунна. Ровно годъ тому назадъ мнй приходилось сообщать на 

страницах'ь «П. Об.» обь отрицательных'ь результатахъ для кре- 
стьянъ реоргапизаши запасныхъ хлйбных'ь магазинов'ь, предпри
нятой безъ сомнй 1пн исключительно для пользы м'рстнаго населе- 
н1я. Какъ  извйстно, въ концй 1888 года высшая администрагйя 
края энергично стала хлопотать о пополнен)и хлйбомъ сельских'ь 
запасныхъ магазинов'ь, бывш ихъ до того времени на половину 
пустыми. Нъ виду этого, кромй настойчивых'ь взыскалпй с'ь пе- 
доимщиковъ магазиновъ недостающаго количества хлйба, весною 
прошедшаго года адмпннстрац1я разрйшила выдать на сймена не 
весь ваходящ1йся в'ь магазпнах'ь хлйб'ь, а лишь часть онаго. 
Расноряжшпе админпстращи, отм'йняющее прежн1й порядош., при 
котором'!, всегда весною выдавался весь хлйб'ь на поейвь, полу
чено было на-канунй поейва, а потому вей тй (за исключе1пемч. 
нйскольких'ь богачей), коим'ь не была разрйшена ссуда или раз- 
рйшена В'Ь уменыпенномъ количеелвй пр(»тивъ прежних'ь лй'гь, 
должны были сократить собственные пос'йвы. Правда, нслйдств]е 
усиленнаго ходатайства общества и земскаго засйдател1г, была 
разрйшена дополнителы 1ая ссуда, которой, однакО, к'ь сожал'йп1ю, 
не могли полностью восиользоватьсн, так'ь как'ь разрйшен1е 
запоздало.

Точь-В'ь-точь повторилось и В'Ь 'гекущем'ь году, только теперь 
лишены ссуды уже не нйсколько десятковь, а чуть-ли не больше 
половины ВСЙХ'Ь хозяев'ь, непредупрежденвыхь заран'йе обь 
отказй; между т'Вмь, h c 'Ii надйялпсь на полную отмйну новыхь 
порндков'ь, а дополничельное paap'lniieiiie ссуды вь прошедшемч. 
году, разумйетсн, лишь укр'Ьпило крестьян!, вч. этом'Ь M ii ln iin .  И 
В'Ь самом'ь д'Вл'В трудно было ожидать iio B r o p e H ia  Ttifi-же ошибки, 
посл'Ьдств1н коей не маловажны для населен1я. Иенкому легко 
иредстави'гь, насколько пагубно для нкономическасо благососл'оян1я 
кресльян'ь-землевладйльцев'ь уменыпен1е площади пос'Вв!» хлйба. 
Если не, будет'!, вь настоящемь году разр'йшена дополни
тельная ссуда (для чего об|цестно опять посылаеть вь 
Иркутекч. довВренных'ь), то многим'!, хозяевам'ь придв'тся 
сократить носйв'ь на половину пли даже на 'три четверти: 
иного выхода н'1тг'ь. Пр!обрйсть сймена весною может'ь лишь не
значительная часть крестьинь-богачей, имйющихч. деньги вч. иа- 
паей, прочпм'ь-'же, за исключен1ем'ь скота, продать нечего, а слй- 
дователыю и не на что купить. Но кто-же купить весною у кре- 
стьян'ь ско'тъ, едва волочапйй ноги? Паконецъ, нуяшое количество 
сймянч. ни за как1я деныч! чеперь нельзя купить в'ь Тункй— почти 
весь непроданный зимою хлйбъ превращень уже вь муку. Положетпе 
не получивших'ь ссуду по истинй ужасно и для многихъ мо-жегь окон
читься прямополнымъ ра.чзореньемъ. Поэтому нйтъничего удпвитель- 
паго въ том'ь, что крестьяне объясняют'ь причину реформы самымь 
иелйпым'ь образом'ь. «Рйшено, дескать, Тунку раззорить», «чтобы 
В'Ь Тункй народу меньше стало», «вь другихь мйстахь жпвуть 
бйднйе, такъ чтобы уровнять», «чтобы перестали покупать сптецъ 
на рубахи» и т. н., пр1урочивая начало реформы къ посйще1ПЮ 
Тупки гр. Игнатьевымъ въ 1888 году.

Н а  возражен1е, что запасной хлйбъ в'ь магазинах'ь нуженъ на 
случай болыпаго неурожая, один'ь крестьянин'!, отвйтилъ довольно 
убйдителыю: «почто неурожай, я и безъ неурожаю 'теперь раззо- 
рюсь: я всегда зас/Ьвалч. 5 — 6 десятин'ь, а в'ь этом'ь году у меня 
сймян'ь будетъ на дв'й съ половиной; хоть какой неурожай я все- 
же больше соберу сь  6 десятинь, чймь при урожай съ 2Va>.

Чтобы реформа принесла дййствительную, а не на бумаг!) только 
пользу для крестьян'ь, или, лучше сказать, но принесла-бы по край
ней мйрй вреда, есть только одно средство: разрйшить немедленно 
дополнительную ссуду, а осенью, сообразуясь с/ь урожаемъ ка?к- 
дой волости, объявить кому не будет'Ь разрйтпена ссуда вь слй- 
дующем'ь году. Ныло-бы еще лучше произвести реформу не вдругь, 
я постепенно вь продолжен1и двух'ь-трех'ь лйтъ, ежегодно умень
шая количество ссуды.

Только при такомъ способй крестьяне могли-бы безъ особыхъ 
затруднен1й завести необходимое количество с'ймян'ь.

Па-днях'ь произошел'!, у нас'ь р1)дк]й случай покушен1я на само- 
уб!йство посредством'Ь топора. Один'ь мйстный бурятъ пр1йхалъ 
В'Ь Тунку разм'Ьнять 100 р. кредитный билеть, оказавш1йся фаль- 
шивымъ; бурить был'ь арестован'ь и произведен'ь у него в'ь юртй 
обыскъ, но ничего подозри'тельнаго не найдено. Послй обыска 
бурят'ь топором'ь порйзал'ь себй горло и нанес'ь множество уда- 
ров'ь (?стр1емъ топора по головй, не разрубив'ь, однако, черепа. Раны  
хотя и тяжелы, но не смертельны.

Ней знающ!е его ув'Ьряютъ, что причиной покушечая на само- 
уб1йство был'ь не страх'ь перед'ь наказан1емъ, а чрезмйрная жад
ность къ депьгам'ь. (Зн'ь всегда отличался необычайною скупостью, 
отдйлился от'ь семьи и велъ уединенную жизнь. Злополучная бу
мажка была будто-бы украдена имч. нйсколько л'й'гъ тому назад'ь.

Цйны на хлйбъ (муку) у пась все тй-же: ржаная мука 70—  
80 к., пшеничная 1 р. 40 к. — 1 р. 5 0 к.

Н— нь Антоновичъ.
Минусинск1й округъ. Начало весны всегда можетъ служить хоро- 

шпмъ опред'Ьлителем'ь прошлогодняго урожая. Посл'Ь минувшей 
С'трады мы сами увйрены были, что урожай 1889 года былъ 
удовлетворителен'ь. Ннезапное понижен1е ц'Внъ па ржаной и пше
ничный хлйб'ь усугубляли еще болйе iianie yB'I’.p e ii ie . Теперь, однако, 
мы пришли К'Ь другому заключе!пю. Собранный нами св1)дйн!я о 
степени умолота хлйбовь показывають, что нажпнь только был'ь 
обильный. Нынйшнею весною далеко болйе чймь минувшею за
ключено сдйлок'ь запродая!!! своего труда на предстоящую страду. 
Продается также бол’йе скота и то среднпмъ чпслом'ь въ 17 руб. 
двух'ь-годовалая корова, бычок'ь. Торговля идегь весьма неожив
ленно и M H orie  деревенск1е торговцы закрыли своп лавки. На 
горе еще, мышь много вреда сдйлала вь  кладяхъ и гумнахь. По
этому мы крайне были удивлены строгостью мйрь, принятых'!, 
полицейскими властями при пополнен!!! магазинной хлйбной не
доимки,— у одного крес'гьянина до ниточк!! с'ь торговъ продали. По
чему это нынйшн1й год'ь былъ избранъ для «выжпман 1 я» недоимки?
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Не волостные-лп писцы ту гь  нагреаили, прсдставивъ ведомости, 
въ которыхъ урожай показаиъ самг-пебывалый? Эхъ  ведомости, 
ведомости, сколько вы причипнето вреда, ск(>лько из-ь-за пасъ 
льется слезъ! Но въ требоваи]ях'ь ихъ миопя высппя учреждон1я 
не удерживаются, не смотря даже на то, что их'Б п1п”ь нъ сбор- 
пик1» гр. Игнатьева. Какъ, нанр., согласить предиисан1е ген.-губер
натора о iipeKpam eiiin переписки сельскими старостами съ требо- 
BaiiiHMn одного и того-же донесе1мя объ уголовных'ь происшеспняхь 
губернскимъ нрокурором'ь, его товарищеы'ь, нолшйей и земскимъ 
зас1)дателемч.? Ыамъ также непонятнымъ показалось составлен1е 
подворных'ь снпсков'ь всЬхъ селен1й. К ъ  чему они? Неужели кто- 
нибудь нов1фит'ь въ ихъ точность? А  сколько времени и труда 
заняло ихъ составлен1е въ минунтемъ феврал'Ь!

Старый корреспондентъ.
Тара, Тоб. губ., 10-го марта. Иъ концИ января Тару ноеЛтиль 

началышкъ ry6epiiin. Ещ е задолго до его нр111зда въ ка11цедяр1яхъ 
MliCTHi.iX'b нрисутстчнй открылась лихорадочная деятельность по 
части приведен1я нъ порндокъ разнообрнзныхъ делъ. Ревиз!я про
шла, насколько верны слухи, очень удачно. Некоторый учрежде1пя 
удостоились лестнаго отзыва со ст(»роны начальника ry6epnin, 
какъ, нанримеръ, женская нрогимназ!я, где преподавательницами 
исключительно женщины. Жиль, однако, что попечительный совЬть 
этого заведен1н не такъ энергпченъ и недостаточно обращаетъ 
вниман1н на нужды и помощь беднейшимъ ученицамъ. А  помощь 
некоторым'!, из'ь них'ь крайне необходима. Стоить только утром'ь 
посмотреть на идущих'ь учениць, на их'ь плохенькую одежду при 
30— 402 мороза, чтобы наглядно уб'Ьдиться, к'ь каким'ь б'Вдней- 
1цим'ь семействам'ь оне нринадлежат'ь. Нужно сказать, что более 
70“/о учащихся нринадлежит'ь к'ь мещанскому сослов1ю, а бедность 
наших'Ь мещанъ поразительна, вследстн1е отсутств1я заработковь 
и нромыслов'ь. Очевидно, ту гь  требуется общественная помощь, 
общественное внинаи1е. Насколын» в'Ьрны слухи, мещанская управа, 
обладающая каппталом'ь В'ь .30 т., и хотела было оказать денеж
ное iioco6ie прогимназ1и, но начальница этого заведе1Мя почему- 
то отклонила ее... Явле 1пе очень странное и положительно не
понятное. Общественная пниц!атива у насъ и без'Ь того слаба, и 
ставить ей кнк1 н-то препоны по меньшей мере не разумно.

А  между темъ пожаловаться на певнпмщпе къ доброму делу, 
строго говоря, мы не имеем'ь права. Оно всегда прпходпт'ь, если 
только люди умеют'ь взяться. M il’ll nзв•^cтнo, что н'Вкто Колиж- 
нпков'ь по просьбе местнаго исправника и смотрителя училпщ'ь 
пожертвовал'ь 200 р. на покупку книгъ для образонап!я при сель- 
скихъ школах'ь пародныхь безплатных'ь бнбл1отекь. Книги вы 
писаны и уя!е разосланы въ пять школ’ь. Какой выйдеть резуль- 
тат'ь, привьется-лн это полезное дело покажет'ь будущее, но нельзя 
во вснком'ь случае не радоваться этому начинан1Ю.

Повторяю, нужно только пм’йть побольше HHUMaiiia, любви к'ь 
делу и не бояться посторонняго вмешательства п вся вам'ь при
ложится... До чего-же доводнт'ь иногда принцппъ «не суйся!» по
казало Т — е дело, наделавшее в'ь свое время много шума 
и буквально возмутившее всехь и вся. Позволю себе в';̂  крат- 
кихъ словах'!, передать суть его. H'Iikto  Т — ъ, бывш!й педа- 
гогъ II воспитатель сиропитательнаго пр1юта г. Немчинова, благо
даря отсутств1ю правильнаго общественнаго надзора, подвергал'ь 
детей за малейппе проступки пстязщпго. Одного воспитанника 
он'ь едва не засекъ до смерти. Пследств1 е вмешательства про- 
курорскаго надзора дело это передано было судебному следова
телю. Факт'ь ncTHSaiiiii  вполне былъ устанонлен'ь, виновный при- 
влечен'ь К'ь законной ответственности. Но в'ь защиту г. Т  — ва 
выступил'ь попечитель сказанпаго заведен!!! М. Ф. Пятконь, мест- 
!!ый мплл1опер'ь, и как'ь-то такь С’ьумел'ь !!аправить это дело в’ь 
губернских'ь инстанц1нхъ, что ему не дали дальнейп!аго движен1я 
как'ь неправильно возбужденному (требовалось, чтобы факт'ь истя- 
aa iiiii былъ !1ервоначалы ! 0  обсу!кде!!ь думой и загем'ь уже пере- 
дан'ь судебной власти). Так'ь оно, !1ужно думать, и канет'ь въ 
вечность, потому что городская дума, где !1редседагелем'ь брать 
Няткова, едва-ли пойдетъ !!ротивь !!ослови!1,ь!: <с'Ь сильпымъ 
не борись, с'ь богатым'!, не судись»! да и виновпнкь атого зло
действа, благодаря времс!1 и (дЯло было в'ь 1888 году) и тому-же 
Няткову, где-то преблагополучно оперирус'гъ въ ингендантстне, а 
потер1!ен 1п 1 й ребенок’ь.... да стоп'гь-ли и говорить о такой мелюзге, 
где она и что С'Ь ней?!

Иъ заключен1е сообщу о д'ейстнителыюй драме. Н а  другой до!1 Ь 
по пр1езде К'Ь нам'ь губернатора, когда дел'ь у полпц!и было что 
называется по горло, совершилось уб1 Йство съ целью ограблен!!! 
богатой вдовы Ш араповой, жившей одиноко в'ь своем'ь доме. 
Ж енщ ина она была немолодая, скупая какъ Плюшкин’ь и, благо
даря посл'бднему обстоятельству не вела знаномств’ь. Точно не

известно, когда ея задушили, такъ какъ фактъ преступлен!я узнан'ь 
случайно: пр1ехалъ водовозъ, вошелъ въ домъ, но, не видя хозяйки 
и С'Ь другой стороны убедившись, что квартира несколько дней 
нетоплена, подвяль тревогу. Когда полиц1я вошла въ дом'ь, то вь 
начале ничего подозрительнаго не заметила. Сгали искать Ш ара
пову и, наконецъ, нашли ее лежащей !ia кровати и прикрытой 
сверху периной, с'Ь веревкой на nice...

И зъ  вещей, кроме столоваго и чайнаго серебра, банковыхъ 
билетов'ь, ничего не взяго. К то  совершилъ это злодейство, до сих'ь 
пор'ь не обнаружено.

--------------------------------------
Пилюйская »кспедиц1я Маака. •

(Р. Маакъ. Нилюйск1й округь Якутской области. Ч. 1. Изд. 2.
Петербурге 1883 г. Ч. II, 1886 г. Ч. III, Нетерб. 1887 г.).
Лучше поздно, ч'Ьм'ь никогда. Иъ «В. О.» еще ничего не было 

сказано о последней к!1иге Маака. М ы  пополняемъ этотъ про
бель темъ С'Ь большею охотой, что книга вполне стоить этого.

Странная участь постигла 1!утешеств)е Маака вь Иплюйск1й 
округь! Нутешеств1е это было совершено вь  18.54— 5 годахь; по 
после того, В’Ь тече1пи слишкомъ двадцати л'Ьгь, о резульгатахъ 
его ничего но было слышно. Уже во второй половине сеТиидеся- 
тыхъ годов'ь Маак'ь предложил'Ь сибирскому отд’Ьлу географиче- 
скаго общества на!1ечатать опис8н1е этого пу'гешеств!я; но ог- 
дел'ь затруднился !1Рдостаткомъ средствь, и д'Яло опять затяну
лось. Наконецъ отдел’ь собрался сь  силами и издал ь первый том ь 
книги; но все издн1пе погибло вь  пожарь 1879 г. Только вь 
1883 г. Маак'ь нашел'ь возможность напечатать второе издан!е 
перваго тома, а два остальные вышли уже вь 1886— 87 годахь. 
Маак’ь умерь, не дождавшись полнаго выхода вь св'Ьть своего 
труда.

А  между темъ это !1утеп!еств!е далеко не заслуживало гого 
aaonoHiH, в'ь которое оно чуть было не погрузилось.

Главным’ь поводом'ь к'ь пазначшпю экспедиц!и вь Иилюйск!й 
округь были слухи, что он ь <б()гат'Ь железными и соляными за- 
ле'жами, а реки его изобилуюгь золотыми розсыпями» (I, I). 
Этимъ и об'ьясняется, почему известный вь то врем !1 золотопро- 
мьипленникъ и откупщикь Соловьевь пожертвовал'ь на эвепедп- 
ц!ю полпуда золота, с На меня, гопоритъ М аакь, была возложена 
обязанность изеледонать этогь край вь естественно-историческои ь, 
этнографическом’ь, статистическомъ и метеорологическом'ь от!!о- 
uieiiiHX'b, а картографическ1я работы были поручены прапорщику 
корпуса топографон'ь .Зандгагену». Начать путешеств!е предпо
лагалось С’Ь января 1853 г., но Зандгаген'Ь прибыл'Ь вь Иркутск!, 
только В’Ь марте; поэтому экспедиц!я была отлоясена до 1854 г. 
Ипрочем'ь Зандгаген’Ь и !!репарангь Фурмап'ь были отправлены 
еще В'Ь 1853 г. дл!1 предварительныхъ работ'ь t iio  с/ьемке mIi- 
стности и части !!редстонв1 1 1аго намь маршрута». В ь  январе 
1854 г. отправился и Маакъ въ Якутск'ь; к'ь нему присоединился 
геологъ Навлонск1й. К'ь Иркутскь 9кспедиц!я возвратилась вь 
начале марта 1855 г. Чтобы составить себе поннт!е о трудно- 
стях'ь, которыя испытала вкспедиц!я, нужно прочесть oiincanie 
ИХ'Ь В’Ь пведен1п кь книге Маака. Здесь достаточно сказать, 
что пройденная экспедиц’шй полоса составляеть одну изь са- 
мых'ь холодных’ь частей Сибири, а зима 1854 года отли
чалась, по уверению местныхъ жителей, особенною суровостью. 
«Все почти лица, принимавш1я участте в'ь моей северной экспе- 
диц1и, пали, ставь ея жертвами; и если я, по прихоти судьбы, 
остался В'Ь живых'ь, то, во всякомь случа’Ь, пе певроднмымь и 
на мою горькую долю выпадет'ь, вероятно, неизгладимые сл'11ды 
этих'ь путешеств1й у!!ести сь  собою въ могилу (I, V I)» . И зве 
стно, что М аакь стридал’ь потом'ь жес'гокими ревматизмами, и 
что здоровье его вообще было разстроепо.

В'Ь I ч. помещены девятнадцать рядовъ метеорологических'ь на- 
блюден1й, но ИЗ'Ь них'ь только показанный подь №№ 9 ,12 , 17, 
18 и 19 нринадлежат'ь членамъ экспедиц1и; проч!я производи
лись В'Ь разное время и разными лицами. М аакь  сгрупироваль 
В'Ь своей книге все эти !1аблюде1йя, предостнвлвнныя вь  его 
распоряжен!е сибирскимь отделом'ь геогр. общества, такъ какь 
собственны!! наблюден!я экспедищи были недостаточны для ка- 
ких'ь-пибудь серьезных'ь научных'ь выводовь. Такимь образомь 
составилось нечто целое. Но нельзя не пожалеть, что к’ь этимъ 
наблюден1ям'ь не присоединены описанный Мааком'ь наблюден1я 
Иев’Нрова вь Якутске за ц’Ьлое дссятпл'Ьт1е: ЭТ1! наблюдшпя были 
переданы Мааком'ь, для на!1ечатан!я, Миддепдорфу *). Прекрасными

*) Няблюден!я Неверова обработаны у Дове. Въ книге Миддендорфа (ч. 
I, отд. 3, стр. 346) помещенъ только выводъ ивъ втихъ ыаблюдеи1й,—сред- 
н1я температуры. У вдовы Неверова, по словамъ Маака, должны быть и 
друг1я св'Ьден1я о томъ крае.
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иллюстрац1ями къ атимъ таблицамъ олужатъ, ноиФщенные въ 
конц'Ь тома, обширный и весьма серьезный трактатъ о климат1> 
Якутской области и изотермическан карта.

Я'ь предислов!и къ 2 ч. своего труда, Маакъ объасннет'ь ме
дленность выхода его недостаткомъ средстнъ н равнодуш1емъ mI s-  
стной администраи1и. Пепонптно, нричемъ тутъ админнст.рац'т, 
у которой тоже н'йтъ средствъ на нздан1е паучныхъ трудовъ, осо
бенно такихъ дорогихъ, какъ нутешесттйе Маака. Средства на 
второе издап1е первой части были даны министромъ народпаго 
просв1)1иен1н, И . Д. Делянов1.1 М'ь; а на издагйе двухъ остальиыхъ 
частей, по ходатайству гр. Д. А . Толстаго, назначены но Высо
чайшему повел'Вн1ю; 'Но и В’1 и средства оказались недостаточными 
для того, чтобы издать весь, собранный экс 1 1едиц1 ею, ыатер1 алъ. 
М1>стный отд'Ьлъ географическаго общества, какъ намъ изв'Встно, 
затруднялся издать i iy r e u ie c T B ie  главнымъ образомъ потому, что 
Маакъ желалъ издать н[)инадлежавш1й къ иутетествио атласъ ри- 
сунковъ также роскошно, въ раскрашениомъ вид* *, какъ были 
изданы рисунки къ нутеш ествш  на Лмуръ; рисунки настоящаго 
И8 да1йя напечатаны большею частью въ политииажахъ и, ка
жется, не вс*. Раскрашенные рисунки есть и въ этом* изда1Йи. 
но ихъ очень мило: они иом*щены для объяснеп1я н*которыхъ 
видовъ растен1й и минералонъ, а также иредметонъ домашниго 
быта.

Вторая часть иутешеслчйя посвящена, главным'ь образ(»мъ, геогра- 
ф1и и естественной i io T o p in  края и историческому очерку экспедшйи. 
Въ начал* этой части обращаетъ на себя внима 1Йе полемика 
Маака съ Яларкомъ о пространств* и границахъ Вплюйскаго 
округа. Иларкъ нринимаетъ с*ие]шою границею округа Ледови
тый океанъ, а Маакъ— 70° с. ш., и все остальное пространство 
с*верн*е этого относитъ къ Верхоянскому oitjjyry. Едва-ли, впро- 
чемъ, въ этомъ отношен1и Маакъ иравъ. На изв*стныхъ намт. 
картахъ Якутской области границею Вплюйскаго округа показано 
Ледовитое море. И  это совершенно основательно, потому что, въ 
иротивпомъ случа*, B ep xoH H C itiii округъ растянулся-бы слишкомт» 
далеко къ загшду. Маакъ оировергаетъ точность о1 1ред*лв1Йя Клар- 
комъ и юпнвосточной границы округа. Ловидимому, д*йстви- 
тельнын границы (щруговъ неизн*стны и самой м*отной адми- 
HHCTpaniH. Такая неопред*ленность границь служить ионодомъ к'ь 
раздорамъ и тяжбамъ между яштелнми, особенно изъ-за луго- 
выхъ м*стъ. Въ J873 г. Маак'ь представил* въ сибирек1й отд*лъ 
составленную нмъ, но собраннымъ экснедиц1ею св*д* 1Йнмъ, карту 
Вплюйскаго округа. Карта эта осталась неизданною и, но всей 
В'йроятпости, сгор*ла въ 1879 г.

Географ1я иройденнаго 9кснедиц'|ей пространства начинается съ 
оиисшйя р. Вилюя. OtiiicaHie н*которыхъ м*стно(ггей сопровож
дается кой-какими историческими св*'д*1Йнми объ нихъ: нанр., 
ирн oiincHHiii с. Сунтара, рнзсказана истор]я постройки твмъ 
церкви; но вообще ск*д1ийями такого 1рода книга б*дна. На 31 —  
32 стр. иом*щены любоиытвыя подробности объ осушк* оз. 
Нюрбы,— одпомъ изъ самыхъ гранд1озныхъ нредпр1ят1й въ Си 
бири, Нельзя не отм*тить странности въ раснолозкен1и ониса>йя 
нутешесттйя: сначала описываются рр. Вилюй, Ниягняя Тунгуска 
и Чона съ ихъ притоками и ноздн*йийй обратный путь (ггь оз. 
С унтара 'къ  Олекминску, а иотомъ уже, въ хронологическомъ ио- 
рядк*, пдетъ on iica iiie пути отъ Иркутска до ур. Дзннгуйка, от
куда эксиедшйя перепыа въ с. Сунтаръ. Это не вреднтъ достоин
ству описан1й, но н*сколько спутываетъ понят1я читателя о и а -  
правлен!и пути. Впрочем* общ1й хронологическ1й порядок* нуте- 
шеств1я изложен* въ введен1и къ I части )̂.

Маакъ очень скувъ на (шисшйе трудностей, съ кот(»рыми было 
сонряяюно его иутвшеств1е. Очертив* эти трудности въ предисло- 
в1и къ 1 ч., оиъ ужо почти къ пнмъ ие иозвращается. Впро
чем* трудности эти н*сколы(о облегчались т*ми 1 1 0 лш>моч)нми, 
которын даны были Мааку въ его иутешесттйи. О характер* этих* 
11олномоч1й можно отчетливо судить по сл’йдующему м*сту: «Я 
р* 1 1 1илсн до*хать до Вилюйска сухим* путем* и отправил* ка
зака съ одним* нкутомъ къ старшин* Лючиискаго наслега съ 
ириказа 1пемъ,— немедленно доставить намъ необходимое число вер
ховых* лошадей съ проводниками» (I II, 70).

Бъ конц* II ч. ном*щены матер1алы длн изуче|йн фауны и 
флоры. Зд*сь говорится о 34 млеконн гающихъ, 121 птиц*, 2 
пресмыкающихся, 2 земноводных*, 18 рыбах*, 1,5.5 пас'Пкомыхъ, 9 
пауках*. Отд*лъ жесткокрылых* насЬкомыхч. разработан* г. Мо- 
чульскимъ, который, внрочем'ь, _ не воспользоналси всЛшъ, быв
шим* у него матер1аломъ, особенно въ o T n o ii ie i i in  къ м*стамъ 
накожден!н нас*комыхъ. И зъ  135 нмдовъ науковъ, бывших* въ

*) Отм*тимъ одну странность. Въ введен1и Маакъ гопорптъ, что онъ вы-
*халъ ияъ Иркутска въ яввар*; а во 3 части,-^28 февраля.

расиоряжен1и д-ра Грубе, 9 оказалось совершенно новыми. От
крыт* 1 вид* многоножки, 4 ракообразных*, 6 червей и 18 мол
люсков*. Особенно тщательно разработав* ботаннчес1Йй отд*лъ: 
описаны 9 видовъ главных* древесных* пород* и 470 видовъ 
растнн1 Й, крон* лишаев*. Наконец* ном*шепъ обширный гео- 
минералогическ1й трактат* о пос*щепной м*стности, съ мпоже- 
жес'1 'вомъ рисунков*. Для геологов* также долягенъ быть интере- 
севч. исключительво геологическ1й дневникь Павловскаго о во*здк* 
его въ с. Сунтаръ, дневник* этот* пояснен* многими политипа
жами.

Въ коиц* этой части пом*щено н*сколько машрутовъ, пла
нов* и карт* иройденнаго экспедшйею пространства, астрономн- 
ческ1я 0 1 1 ред*леп1 н широты и долготы разных* м*стъ и три азбуч
ных* указателя географических* пунктов*.

Для обыкноненпаго читателя самым* занимательным* отдЬ- 
ломъ книги должна быть ея I I I  часть, посвященная onucauiio 
быта MlscTiiaro населонзя. Зд’Ьсь-же пом’Ьщены статьи статисти- 
ческаго содврио(н1я. Вообще эта часть представляет* весьма ц1ш- 
ный вклад* в* этнограф!ю и статистику Якутской области; по
этому мы займемся ею н'йсколько подробн1}е.

Въ  зам1)ткахъ о двнжезпи населе1пя Маакъ отдает* предночте- 
nie св1)д1ипямъ этого рода, собираемымь улусными старостами, 
перед* метрическими книгами. Онъ говорит*, что «священнпкн 
никогда не могут* окрестить nclix* роягдающнхся и отпйть нейхъ 
умирающих*». До изн’йстной степени это спранеддпво, п подтнерж- 
даетсн таблицей о чнсл'б родцншихся: некрещеных* показано
гораздо больше ч’Ьнъ крещеных*. Но едва-лп н старосты добро
совестно нсполн.1ЛИ эту, на нхъ взгляд*, без* coMii’liiiia , безно- 
лезную обязанность. Эту обязанность возложил* на старост* въ 
1859 I ’ .  губернатор* Штубендорфъ. Сам* Маакъ указынает* на 
нозможность нов1фШ)стей въ си'1)Д’Ь1пяхъ старост* и на нозмои»- 
нын причины этих* нелгерностей; но'ув'Ьрнетъ, что <bc'Ii подоб
ный ошибки для пер1ода съ 1880 по 1864 год*, благодаря рас- 
11оряжеи!ямъ тогдашняго якутскаго губернатора Штубеидорфа, 
требоиавшиго отъ старост* точных* и онред'Ьленныхъ цоказан1й, 
весьма незначительны». Молодому, мало знакомому съ жизнью 
ученому, каким* был* Маакъ во время своего нутешеств1я в* 
Вилюйек1й (нсругъ, можно было в1>рить въ неотразимую силу бу- 
маншыхъ цред|1нса 1пй; но, прожив* иосл'Ь того много л'йтъ, за
нимая сам* адмимистративныя должности, онъ могъ-бы, кажется, 
уб1)диться, что не все предписанное исполняется съ точностью, 
и ч'Ьмъ мен1)е развиты исполнители, ч’1)мъ для нихъ пеионитнее 
по своей ц1)ли распорнжеи!е, tIim* nlipirhe можно разечитывать 
на (»шибки II небрежность в* исполнена его; а улусным* ста
ростам*, без* coMiiltiiiH, была вовсе непоннтна заботливость на
чальства о верном* счете нерем1игь въ численности населшця. 
Маакъ очень хвалит* принятыя Штубендорфомъ въ этомъ отиоше- 
1пи Mlipbi н соатлеотъ, что по отъ’езд'е Штубеидорфа эти меры 
бьии oTMliiieiibi, так* какъ собпраи1е свед'6н1й отвлекало старост* 
отъ ихъ прямых* обязанностей. Если принять нъ соображе1пе 
нее сказанное, а также то, что старосты, для нсполншйя этой 
статистической обязанности, должны были ежегодно объ'езжать 
свои наслеги, т. е.оюзлагать па якутов* ли 1шпя подводы, и что 
въ списках* о браках* требовалось непрем’енно означать имена 
брачущихен, а въ списках* родившихся, — имена их* родителей, и 
для этого необходимо было множество писарей въ безграмот
ных* якутских* улусахъ, — то едва ли должно еожалФть объ от- 
M liiili такого рас 1 1оряже1ПЯ. Сам* Маакъ, выведя из* приведен
ных* им* цифр* заключе1пе, что прирост* населе1Йя въ пятц- 
л’етн!й пвр1од* составлял* всего 0,и8''/о, говорит*, что эта цифра 
«так* мала, что невольно возбуждает* с()мн'Ьн)е въ своей вЬр- 
ности». Какая-же, иосл’Ь этого, была польза отъ собирав!я св’й- 
дЬя1й старостами? Внрочем ь Маак'ь объясняет* слабый прирост* 
населен!я неблагопр!ятными экономическими ycxoniiiMii Вилюй- 
скаго округа за то нремн (падеж* скота и пр.).

В'ь конць главы о населен1и приводен* список'* населепныхь 
мЬст'ь округа за 1858 г. ВсЬх'ь ияселенпых* м'йст'ь считалось 
тогда 666, В'Ь том'ь числЬ один* город* и одна русская деревня, 
а оетальноо— 11нородческ1е улусы; всего населен!я было 51,950 д. 
обоего пола. По словам* Маака, отношен1е между численностью 
населон1я якутов* и тунгусов'* можно опред’йлить только крайне 
нрнблцзи'гелыю; но сам* он’ь да'лю и нриблизителыи) его не онро- 
д’Ьлиет’ь. Поэтому остается нензв’йстным'ь, относягся-дц нриноди- 
мыя им’ь цифры ко всему инородческому населен1ю, или 'шлько 
К'Ь якутам'ь; по В'ь oiiucaaiux’b образа жизни и обычаеш. ино- 
родцен’ь (Ш'ь говорит'* почти исключительно обь якутах*, а о 
тунгусах* упоминает* очень рЬдко.

Объ этнографических* изсд'Вдован1яхъ Маак'ь вь  разных-ь 
мЬстах'ь оговаривается, что онъ мало имЬдъ возможности
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наблюдать народную жизнь, что объ умствепиыхъ и нрав- 
ственныхъ качествахъ населен1я онъ можетъ сообщить толь
ко поверхностныя и весьма неполный св1 1д1ш 1 я; но решается 
обнарадовать эти св^д1ипя не только потому, что они могутъ при
годиться для будущихъ изсл^дователей, но и въ виду ассимиля- 
uioHHoii силы якутскаго народа, yciiliB uiaro съ 50,066 д. муж. 
пола въ 1795 г. возрасти въ 1862 г. до 102 т. д. об. пола. Если 
тутъ п’Ьтъ опечатки, то приростъ якутскаго наоелнпя за 67 л1)тъ 
окажется совершенно ничтожнымъ; но BlipHlje, что въ 1862 г. 
якутское наоелен1е области простиралось до 202 т. д. Ассими- 
ля 1иоиная сила якутскаго племени, по словамъ Маака, такъ вели
ка, что даже pyccKie въ томъ кра* скоро объякучиваются.

Не смотря па эти оговорки, въ этнографическомъ отд’Ьл'Ь много 
интереснаго. Таково, наприм 1 1ръ, очень подробное описан1е ша
манства у якутовъ и тупгусовъ; таковы и зам1)ча1пя о санитар- 
номъ состоян1п паселен1я Иилюйскаго округа. Это состоян1е 
Маакъ рисуетъ въ очень пеприглядномъ видЪ. Бедность жителей 
и педостатокъ хл'Ьба въ кра1» принуждаетъ ихъ tCTb древесину. 
Въ 1859 году въ одпомъ Мархпнскомъ улусй было употреблено 
въ пищу 10,706 п. сушеной и 296,464 и. сырой древесины 
(Маакъ не говоритъ, откуда онъ получилъ это cB l^ tnie). Сосно
вая древесина предпочитается лиственичпой. Это пища нездоро
вая, развивающая мвлокров!е. Довольно много говорится о 
}1ерпныхъ II глазныхъ бол113няхъ и о рааслаблен!и, а также о 
м1 1стпыхъ врачебвыхъ средствахъ. Но особенно подробно ониса- 
iiie проказы, на ociioB aiiin св1)д11н1й, сообщенныхъ д-ромъ Кор- 
женевскимъ. З д 1 1 сь, между нрочимъ, встрЬчается полемика съ 
другимъ врачемъ, Неаполимовскимъ, который вовсе не нризна- 
валъ за проказу бол1)знь, изв1 1стную подъ этимъ вазва 1пемъ на 
cliBepli; по основшпй MiiliiiiH Неаполимовскаго не приведено и 
потому неизвестно, насколько эти основап1я опровергнуты Маа- 
комъ. Коржеиевск1й, между прочимъ, одпимъ изъ средствъ преду- 
преждщпя болезни считаетъ изолирова1пе больныхъ; но самъ-же 
онъ отвергаетъ заразительность болезни; а при отсутств1и зара
зительности, едва-ли есть надобность и въ изолирован1и.

Въ векоторыхъ местахъ замечаются противореч1я. Такъ  на 9 
стр. М аакъ говоритъ о «природной скрытности» якутовъ, между 
темъ па 88 стр. хвалитъ ихъ «словоохотливость», которая доста
вила ему много интересныхъ этнографическихъ сведен1й. Эта 
словоохотливость, между прочимъ, доказывается тЬмъ, что въ 
книге Маака подробно описаны свадебные обычаи и обряды, и 
отчасти имущественпыя o T iio i i ie n iH  семьи.

Этнографичешпй отдЬлъ дополняется заигЬтками о языке и па- 
мятникахъ иароднаго творчества якутовъ, сказками и загадками. 
Въ  конце тома приложено 9 таблицъ рисунковъ, пзображающихъ 
предметы народпаго быта.

Въ  экономическомъ отношшпи очень важны несколько главъ о 
разпыхъ видахъ промышленности якутовъ. Въ нихъ говорится о 
сельскомъ хозяйстве и землевладе1пи, о скотоводстве, хлебопа
шестве, звероловстве, рыболовстве и железномъ производстве. 
Особенный главы посвящены лошади и северному оленю. Есть 
также глава о торговле Вилюйскаго округа въ 1864 г., принад
лежащая бывшему исправнику, барону Майделю, и потому име
ющая значе1пе оффи1йальныхъ сведев1й. Все это, въ своей сово
купности, даетъ довольно полную картину экономической жизни 
Вилюйскаго округа.

Таконъ трудъ Маака. Въ этомъ труде онъ не довольствуется 
темп сведе1пями, как1я успелъ собрать во время пребыван1я 
своего въ округе, но старается пополнить ихъвсемъ, что только 
появилось въ печати въ последнее время (главнымъ образомъ 
труды Чекаповскаго), или что онъ могъ достать непосредствен
ными CHoiiieiiiaMii съ знающими людьми. Такимъ образомъ, трудъ 
его представлястъ полный сводъ всего, что до последняго вре
мени известно объ изследованныхъ имъ местностяхъ. Это выгод
ная сторона поздняго издан1я книги Маака: потерявъ во времени, 
она выиграла въ полноте содержа1пя. Въ  книге, кроме иаучнаго, 
есть II места общаго интереса. Таково, напр , onucaiiie Якутска 
и его жителей (И , 53— 56), хотя оно и имеетъ характере бег
лы хъ заметокъ.

Книга Маака заслуживаегь полнаго вниман1я. Ей несколько вре
дите сухое и тяжеловатое изложе1пе; по въ глазахъ серьезныхъ 
людей такой педостатокъ певаженъ. Своими тремя путешеств!ями 
II onucaiiieM'b ихъ Маакъ оставилъ по себе почетную память въ 
науке. В. В.

М Е Л А Н Х О Л И Ч Е С К 1 Я  Р А З М Ы Ш Л Е Н 1 Я
по поводу новыхъ толновъ о поднят!и нашей золотопромышленности.

I I I .
(Окончать). *)

Я предвижу, что сейчасъ на меня поднимутся негодуюнце го л о са -  
травля горных'ь ишкенеровъ! Сто разъ скверная привычка сибир
ской прессы, тупая ненависть невежественнаго горняка самоучки кь 
образованнымъ людямъ, а къ горнымъ ння;енерамъ въ особенности! — 
Напрасное нарекан1е. Если исключить позаимствован 1я изъ чужихъ 
сочине1ий, безъ указан!я именъ авторовъ, то у меня не поворотится 
языкъ обвинить кого-бы то ни было изъ горныхъ ревизоров!, за 
его плохой отчетъ. Когда горному ревизору заниматься изследова- 
1цемъ своего paiona? Зимой онъ заваленъ слулсебной перепиской! 
Является онъ въ тайгу— разве ему дадутъ время занести даже 
ка1Йя-нибудь мимолетпыя наблюден!я въ книжку? Успеетъ онъ со
скочить съ седла, закусить, къ нему целая туча требова1пй: свиде
тельства на золото, претенз1и на медленность отводчика. Удовлетво- 
ривъ кое-какъ собравшихся, нужно свидетельствовать золотую книгу, 
проверить работы. Горный ипженеръ является у насъ не техпикомъ, 
а только адмпнистраторомъ, не ученымъ, а чиновникомъ. Между темъ 
программа его отчета такова, что ее впору обработать целой уче
ной коммиссчи. Топографическ1й очеркъ системы, истор!я развит!я ея 
(документы за старые годы надобно искать въ Иркутске или въ 
Барнауле], геологическ1й очеркъ (точно всяк!й горный инженеръ не
пременно спе1иалистъ но геологи, но это еще одно изъ возмож- 
ныхъ требован!е) флора (сибирская флора изучается не со вчераш- 
няго дня и очеркъ отдельной местности требуетъ спец!альпаго зна
комства съ ботаникой и литературой о флоре Сибири). Есть-ли воз- 
молшость ревизору собирать растюпя, сушить ихъ и кто потомъ бу- 
детъ ему определять ихъ? ф ауна-этотъ сюжетъ требуетъ еще боль- 
шихъ хлопотъ.

Что-же делать горному инженеру ввиду такой массы предъявлен- 
ныхъ ему требова1пй?-Ограничиться одними общими местами въ 
отчете, превратить изследован!е поручеппаго ему paiona въ доста- 
вле1Йе сведен1я «съ потолка», въ простую «отписку». Волей не
волей такъ и делается. Замечу мимоходомъ, что въ этой преслову
той программе, где требуются данныя о флоре, фауне и этногра- 
ф1и пр1исковъ, о рабочихъ требуются лаконически крат1Йя свЬде1пя. 
Параграфъ седьмой, озаглавленный «положен1е рабочихъ», содерлситъ 
следующ1я шаблонныя рубрики; «операцшнный заработокъ, пища, по- 
Mbmenie, больницы, аптеки, церкви, школы». Въ 1 2 -мъ параграфе 
упомянуто о иесчастныхъ случаяхъ. Правда, еще въ шсстомъ пара
графе требуются кое-как1я сведе1пя о рабочихъ вместе съ количе- 
ствомъ рабочаго скота и паровыхъ мапшнъ. Если-бъ горный инлсе- 
неръ вздумалъ взяться за экономическое изследован1е пр1исковъ,— 
ему пришлось-бы начать съ выработки повой программы для себя 
на .этотъ предметъ, но изследова1пя полол{ен1я рабочей массы и 
экономическихъ отношен1й между производителями и потребителями 
чрезвычайно трудны. Сколько громоздкого матер1ала надобно собрать; 
целой канцеляр1и окрулшаго ревизора (если-бъ она далее состояла 
изъ лицъ, способныхъ на такую работу) не хватило-бы на одну 
регистрац1ю такого матер1ала. Повторяемъ поэтому— никакихъ обви- 
пе1пй противъ горныхъ ревизоровъ мы не предъявляемъ. Возралеаемъ 
мы гг. Савицкому и В. Кулибину потому, что ихъ статьи признаны 
заслуленвающими помещен1я въ горномъ лсурнале— ученомъ рус- 
скомъ горномъ органе. Возралеаемъ еще потому, что, довольно смело 
трактуя о разныхъ экономическихъ и финапсовыхъ реформахъ въ 
золотомъ деле, они обнаруживаютъ чисто детскую неподготовлен
ность въ экономическихъ вопросахъ. Возралеаемъ потому, что авто
ры не хотятъ знать литературы вопроса, хотя въ ней есть труды 
замечательные, если не по обил1ю фактического матер1ала, которого 
взять негде, то по меткости сулсден1я и здравому взгляду.

Да не сочтут’ь эти упреки голословными обвипен1ями!— На стр. 
3 2 1 — («Г. Ж.» т. 1Y— 1 8 8 9  г.) Кулибинъ говоритъ следующее— 
не входя въ pa.3CM0Tpeiiie вопроса о томъ, слгьдует ъ -ли  п р и зн а т ь  
золот о т оваром ъ  я, съ своей стороны нахожу, что и при сохра- 
не1Йи н аст оящ аго  взгл я да  н а  золот о  и т. д. Отцы, заступники! 
Какой-же это такой насгпоящ гй в з и я д ъ  н а  золот о?  Что-л;е такое 
золото, какъ не товаръ?— Песня что-ли, догматъ, законъ? или еще

•) См. № 14 «Воет. Обовр.».
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что-нибудь? Золото нредмегь м1ровой торговли, оруд1е м1>ны на иоемъ 
св'Ьт'Ь, ценность котораго колеблется въ очень т'Ьсныхъ пред’Ьлахъ—  
товаръ изъ товаровъ, а реформщикъ пашъ считаетъ воиросъ о нри- 
надлежности ого къ числу товаровъ — спорнымъ!

Это странное междуслов1е въ статьВ г. В. Кулибина можно объяс
нить ce61i толы!0 т11мъ, что, но его M iitiiiro , золото какая-то особая 
матер1я, имеющая способность создавать богатство, что онъ не со- 
всЪмъ еще отд'Ьлался отъ поклоне1Йя золотому тельцу только потому, 
что онъ золотой, а по мЗДый, что золото играегь, но его мнЬн1ю, 
какую-то особую таинственную роль въ ясизни государства.

T t-же теидепщи видимъ мы и у г. Савицкаго. Онъ въ своей 
отать’Ь страшно хлопочетъ о томъ, чтобы все добываемое золото со
средоточивалось въ рукахъ государства и никуда, никуда но попа- 
дало-бы въ частныя руки, а Богке сохрани въ Кяхту къ долгоко- 
сымъ и косоглазымъ китайцамъ!— Послушать гг. горныхъ реформщи- 
ковъ, то, полсалуй, мозкпо нр1йтп къ такому заключе1пю, что уна- 
докъ золотаго промысла не в^сть какая б'Ьда въ государственной эко- 
HOJiin, а улучше1пе ея— не в'Ьсть какое благонолуч1о. Можно поду
мать, что если-бы мы въ нынЬшнемъ году взяли да добыли золота 
вдвое нротивъ нрошлогодняго — всЪ паши финансовыя невзгоды пре- 
кратились-бы. И курсъ взыгралъ-бы на дыбы, какъ сытый конь, и 
иностранные банкиры и капиталисты сбВлсались-бы въ Питеръ и 
безъ шанокъ стояли-бы передъ квартирой министра финансовъ, на 
перерывъ предлагая— не у годно-ли чего-съ? а въ казначействахъ всВ 
сундуки нотрескались-бы отъ тялсести скопленных!, богатствъ.

Намъ, горнякамъ, еще прилично ворчать о томъ, что правитель
ство наст, мало поощряетъ за то, что мы ему золото па деньги до- 
бываемъ; но и мы псноминаемъ о своей алхим1и нын^ уже только 
тогда, когда д'Ьлишки плохи, или когда начальство вместо того, 
чтобы поощрять нашего брата вдругъ примется о рабочемъ вопросЬ 
бесЬдовать. Памъ съ огорчеп1я моашо. Мы не отрицаемся, что насъ 
училъ Егорка Лесной. Мы и теперь живемъ въ лtcy и молимся ко
лесу, которое бочку у машины BejiTHrb; а ученымъ людямъ, у которыхъ 
колитическая эконом1я и статистика въ числ’Ь нобочныхъ нредме- 
тов'ь значатся, такъ толковать нельзя.

Для правительства валяю, чтобы все золото, добываемое въ Рос- 
ciii, было оплачено пошлиной, но съ ятой точки aptiiin надзоръ за 
кабакомъ не въ нрим^ръ важнее. Важно для правительства и было- 
бы очень интересно развить золотой промыселъ, потому что разви- 
Tie промысла есть развит1е народнаго богатства, но при самыхъ 
фантастическихъ грезахъ золотое дГ>ло врядъ-ли дойдетъ до ста мил- 
л1оновъ въ ГОД!.. ИмГ.етъ золотой промыселъ свое особое значен1е, 
какъ добыча очень цГ.нпаго продукта, могущаго выносить болыи1е 
накладные расходы, как!> промыселъ, способный открыть для чело- 
BtKa самыя глух1я дебри Сибири, Бразил1и и Повой Зеланд1и, но 
чтобы золото играло какую-то роль, потому что изъ него д'Ьлаютъ 
деньги,— объ ЭТОМ!, молюгь толковать только самая немудрящая эко
номика. Не вдаваясь въ подробности о значе1ми золота въ народной 
лсизни, 3aMt4y только, что если-бъ государственному банку понадо
билось для своихъ онерац1й усилить металличес|йй занасъ мЪновыхъ 
знаковъ онъ мозкетъ всегда купить его на бирн;^ по той-же ntHlj, 
какую нлатитъ золотопромышленникамъ.- Одна изъ богат4 йшихъ 
странъ Европы-Франц1я не им^етъ сколько-нибудь значнтелышхъ 
золотыхъ рудниковъ, а золота въ ней довольно. Количество золота 
въ страна, этого товара по иреимуи;еству, зависитъ отъ той роли, 
которую оно играетъ въ данное время на всемзрномъ рынк1>, а не 
отъ того, сколько его въ данномъ MtCTt добываютъ.

Съ экономикой гг. Савицкаго и В. Кулибина молшо-бы пойти и 
дальше въ реформаторскихъ аваптюрахъ, но они зашли не очень да
леко, нроще сказать не тронулись съ м^ста, ивътомъихъ заслуга. 
Они доказываютъ, что на томъ пути, на коемъ они стоягъ и съ 
легкимъ сердцемъ, и вольнымъ духомъ никуда не уйдешь. Даже для 
того, чтобы просто фантазировать— пулиш изв^стныл фактичес1яя 
ocHOBaiiin, а если фактическая основа скудна, BCt проекты будугь 
вращаться въ какомъ-то заколдованном!, кругу. Если мы возьмемъ 
не гг. Савицкаго и В. Кулибина, а людей несомненно серьезныхъ, 
то окалсется, что они находятся въ гораздо более затруднительномъ 
полол{ен1и, когда имъ приходится писать о золотопромышленности, не
жели бойк1е реформаторы. Одною изъ лучшихъ статей о золотопро
мышленности за последн1е годы является безснорно докладъ г. Л. А. 
Карнинскаго въ В. сиб. отделе геогр. общества «О современномъ

полОлсен1и золотопромышленности на олекминскихъ пр1искахъ». До
кладъ составленъ съ любовью и зна1иемъ дела, онъ полонъ самыхъ 
интересныхъ подробностей о быте рабочихъ и о полол;ен1и золотаго 
дела. Изъ всехъ, писавшихъ объ этомъ деле, авторъ первый ука- 
залъ на то, что но отчетами гг. золотопромышленниковъ, где все 
издерлжи эксплуата1ци раскладываются на число рабочихъ, невоз
можно составить себе сколько-нибудь верное понят1е о ходе дела. 
Непригодность такого upieMa въ отчетности ясна сама по себе. 
Здесь спутываются воедино и постоянный, и переменный капиталы; 
роль и процентное OTHonieiiie рабочей платы къ другимъ издерлскамъ 
производства не возмоляю выяснить; но эта элементарная истина 
однако-же ни одному, писавшему о золоте, лицу не пришла въ го
лову, кроме г. Карнинскаго, и это мы ставимъ въ положительную 
заслугу ему. Друччя крупныя достоинства статьи г. Карнинскаго на
столько говорятъ за себя, что мы считаемъ излишнимъ говорить объ 
нихъ. И.зъ нся-и{е мы узнаемъ, что авторъ работал и надъ статисти
кой золота въ Восточной Сибири, перебралъ все имеющ1еся оффи- 
ц1альные матер1алы о положен1и рабочихъ; казалось-бы ему и го
ворить о мерахъ къ ноднятш золотого дела, по лучшей частью ра
боты остается и у пего все-таки только критическая часть. Собрав
ши матер1алъ о нр1исковыхъ рабочихъ, г. Карниншяй очевидно по- 
чувствовалъ всю недостаточность ихъ и, по его словамъ, счелъ нул{- 
нымъ лично ознакомиться съ деломъ на месте. После этого знаком
ства онъ пишетъ критическ1й докладъ; по вопросу-же объ измепе- 
iiin правилъ о найме рабочихъ онъ и после своей экскурс1и счи
таетъ себя недостаточно комнетентнымъ, онъ составляетъ проектъ 
такихъ правилъ и разсылаетъ его всюду, откуда надеется получить 
сколько-нибудь путныя указа1пяпо интересующему его делу. Сколько 
помнится, этотъ пр1емъ вызвал!, общее сочувств1е мыслящей части 
общества въ Сибири, но имъ дело и ограничилось. Одни объясняли 
недостаточность ответовъ и молча1пе многихъ, получившихъ проекты 
и циркуляры, непривычкой сибирской публики къ подобнымъ npie- 
мамъ въ административномъ Mipe, боязнью говорить откровеннымъ 
ЯЗЫКОМ!, съ высокопоставленными лицами. Это отчасти правда. Былъ 
сделапъ однимъ учрежден1емъ Сибири другой опытъ собира1пя све- 
де1ЙЙ о золотопромышленности— разосланы были бланки съ вопро
сами по пр1искамъ съ просьбой сообщить на нихъ ответы, по ре- 
зультатъ получился весьма неудовлетворительный въ общемъ. Выли 
сообпщны очень интересный данныя нгькот оры м и л и ц а м и , друг1я- 
же, большинство, взглянули на это какъ на праздную затею началь
ства или какъ на злоехидное ухищрен1е, цель котораго подметить 
слабыя стороны въ делахъ того или другого лица. Неудача обе- 
ихъ нонытокъ заключается очевидно въ томъ, что оне производи
лись снособомъ, непрактичность котораго доказана была уже много 
разъ. Ничего серьезнаго но вышло-бы изъ работъ иркутскихъ стати- 
стиковъ, если-бъ они вместо личнаго изследован1я разсылали бланки 
по губер1Йи съ просьбой дать на нихъ ответы, полагаясь на то, что 
въ любой волости иашлись-бы грамотные люди и дельные, которые, 
конечно, во сто разъ больше знаютъ свою округу, чЬмъ заезяяе 
статистики.

Русс1яй золотой промыселъ состоигь издавна подъ контролемъ гор
ной администрац1и, состоящей изъ людей образованныхъ; казалось- 
бы мояяю ясдать огь нихъ хотя-бы геологическаго описа1пя золото- 
носныхъ ра1оновъ и ждали, но не доасдались. Мы въ начале этой 
статьи говорили, почему так1я ожидан1я были неосновательны и по
дробнее разъяснять этого вопроса здесь по будемъ. Очевидно и 
сама горная администрац1я убеасдается въ томъ, что нельзя въ од- 
номъ лице соединить и занятаго деломъ чиновника и серьезнаго из- 
следователя местности. Пъ недавнее время въ штате восточно-си- 
бирскаго горнаго уиравле1пя явилось новое лицо— геологь. Обязан
ность его — изследова1ие золотоносныхъ областей въ геолого-техни- 
ческомъ OTiioHieiiiH. Хочется приветствовать это нововввде1Йе, но 
вместо нриветств1я задаемъ вопросъ— ночему-асе при томскомъ гор- 
номъ управле1пи нетъ геолога? Или тамъ уасе все-такъ превосходно 
изследовано, что и работать не надъ чемъ? Моа;егь быть на гооло- 
говъ томскаго университета ра.чсчитываютъ, но у профессоровъ 
свое дело, свои задачи. Моа;етъ будетъ въ скоромъ времени на гро
мадную Сибирь хоть два геолога, занятыхъ изучен1емъ золотоносности 
страны, но разве можно этимъ ограничиться? А экономическая сто
рона дела?
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Мы попробовали остановиться на некоторых!, статьяхъ  недавняго 
времени о золот’Ь, взяли лицъ достаточно различиыхъ. Г. А. Савиц- 
1ий только 110СЛУ5КИЛ1, некоторое время вч. Сибири, г. В. Кулибинь 
зан11луегь делами крупной комнан1и, работаетъ самч. въ тай1"Ь. Оба 
первые автора довольствуются очень малыыъ для того, чтобы вы 
сказать категорически свое MiitHie но практическому вопросу. Треччй 
аито])Ъ г. Л. А. KapiiHHCKiii стоит'ь во n ianli горной администрац1и Во
сточной Сибири. При обширной нодготовк'Ь и зпан1и вопроса, этотЧ| 
авторч> отличается осторожностью су:кден1я и ум^ньем'ь нодм11чать 
явле1пя, но и у него, кром^ критики существующаго ноложеп1я д'Ьлъ, 
мы не находим'ь ничего существенпаго. Отчего это?— Оттого, что но 
говоря уясе о двухч. всселыхъ писателяхъ горнаго журна.1а ни у г. 
Карпинскаго, ни у кого-бы то ни было н ^ гь  и но можеть быть 
достаточнаго систематическаго матер1ала по экономической организа- 
niii золотого д'бла, поелику этотъ MaTejiia^rb никогда не собирался. 
Ilt.T'b, да и не молсеть быть иного способа добыть нужные мате- 
р1алы, какъ орга11Изац1я хорошей статистической 9ксиедиц1и, и они- 
caiiio наш ихъ пр1исковъ т'Ьмъ-же споообом'ь, какимъ xopouiie земск1е 
статистики онисываютъ свои деревни.

Гдt. взять средства на это, спросятъ? Они должны взяться! Если 
нам'ь нужно поправить дЬло золотопромышленности, то мы, нрчщде, 
ч1>мъ лечить наш'ь нромысел'ь, должны нодсчитаться! Неулсели не 
надо1'.ло слушать из'ь году въ годч. одну и ту-исе дребедень о не- 
достаткахъ, то путей сообщен1я , то техники, то правилъ о HaflMli 
рабочихъ. Не улсели не ясно, что nuirfiuiHie порядки на пр!искахъ 
отлсиваютч. свой в15къ? Кал;ется всЬ чувстнуютъ, что ихъ давно пора 
заменить новыми, но не зам'Ьняю ть— почему это? Потому что серьез
ные люди не находятъ достаточно в'Ьскихъ дапны хь, на которыхъ 
надобно построить новое здан!е, и молчатъ, а веселые люди пропи
сывают ь старые рецепты на новыхъ сигнатуркахъ. Говорятъ еще, 
что такое изсл'Ьдован!е очень не понравится золотопромышленникамъ, 
так'ь какъ  pacKjioerb во всей наготЬ ненриглядныя стороны нр!иско- 
ваго быта. Согласепъ отчасти— мел;ду нашими золотопромышленни
ками не мало людей, страдающихъ подобнымъ npeAy61iHWHieM4., но 
я не разд1>ляю ихъ и думаю, что благомыслящая часть гг. *эксплуа- 
таторовъи, *рабовладш1>цевъг> и «пмттатировъ», какъ пасъ 
величаютъ, сш ласится со мной. Интересы мои собственные и инте
ресы промысла Miili дороги, но я не думаю, чтобы какое-нибудь 
статистическое изсл'Вдован1е им^ло своею ц'йлыо подорвать промы- 
селъ или раазорить насъ, худо-ли, хорошо-ли ведушихъ его. Пенри- 
глядныя стороны iiauiei'o хорошаго дЬла, осмелюсь его такъ  назвать, 
ни для кого не секреть, но я никакъ не думаю, чтобы при иныхъ 
норядкахъ нельзя было-бы ихъ устранить. 11ашу браччю «крово- 
1мицъ», «экснлуататоровъ» и «живодеровъ» я  тоже знаю довольно 
и не побоюсь сказать, что они отличаются ничуть неболынимъ ко- 
лпчествомъ 110])Оковъ и недостатковъ, чЪмъ n e t иные люди. Я на
столько дерзокч>, что учениковъ Егора Jltc iiaro  не считаю болТ.е не- 
в'Ьлсественными, ч^мч, вообще средн!й классъ Сибири и надРаось, что 
къ новымч> норядкамъ, когда таковые будутъ, мы приспособимся не 
хулю гг. номР.щиковъ, потерявшихъ сразу 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0  да|)0выхъ 
рабочихч.. Хотя сравнивать золотопромышленника, 1131131151111 11сформъ 
вь  уставВ о нромысл11, съ пом1нцикомъ нередъ освобол!ден1емъ кре- 
стьянъ невозможно. 11ом1ш1икъ терялъ даровыхъ рабочихъ— у насъ 
нГ.ть нхъ. Пом'бщикъ стоялъ за свое право суда и власти надъ лич- 
ностьн» ]ia6o4a ro — для насъ это п р ав о -н есн о сн ая  обуза. Ничего 
н1;тъ  xyate быть судьей къ своеиъ д1>лЪ. Я не лселаю, да и не 
признаю себя снособнымъ быть судьей— я предприниматель и берусь 
защищ ать только свои интересы. Чтобы судить другихъ— нужно ю ри
дическое образован!е, пулено быть совершенно безпристрастнынъ, а  я 
не святой челов11къ и не могу положиться на себя въ тоыъ д’Ьл'Ь, 
гд1’> замеш аны  мои кровные интересы. Пом1^щики влад1}ли рабочими, 
молгегъ лучшими вч, Росс1и, — у меня составъ меняется ел;егодно и 
нромыселъ ноставленъ вч. та к 1я услов!я, что степенный и обстоятель
ный челов'Ькъ нопадаетъ на нр!иска очень р'Ьдко. 11ом1яцикъ п ocл t 
реформы потерялч- въ людяхъ рабочихч. значительную деноишую ц tп -  
ность. Если вч. тТ, времена, какъ калсется, почти и рЬчи не было о 
выкун1; личности крестьянина, то памъ черозъ 3 0  л1>тч, посл15 того 
право см'Ьшно бояться какихъ-либо реформъ, когда намъ никакой 
потери и не нредстоить. Капиталы и практическое Biiaiiie д'Ьла— вотъ 
Bct. наши рессурсы въ золотопромышленномъ д1и ^ — и то и другое 
сосчавляегь нашу - неотъемлемую собственность и никакими 
реформами отнято не будетъ. Можетъ быть опасаются некоторые, что

золотопромышленность утратить свое привиллегировапное и сою чи - 
телыюе нолол{е1ие, которымъ теперь пользуется. МнЬ не л ш к о  н а 
ш ихъ нривиллшчй. Упичтол;ен!е ихъ неи.зб11лшо новлечетч. за  собой 
большую свободу промысла отъ ст11снон!й и формальностей, а это 
сполна вознаградить з а  утраченное. Говорю совершенно откровенно. 
Меня смущаеть но изсл'Ьдовщпе, которое откростъ темныя стороны 
д11ла. Пусть оно парисусть самую мрачную картину нрщековой жизни 
и отнесется къ  ней съ безнощадной критикой! Безнристрастпыо, спо
койные люди разберутъ, насколько во всемъ этомъ виноваты мы, 
насколько обпця услов!я сибирской лшзпи, и я увЬренъ, что на долю 
посл1,днихъ нёрепадеть не малая доля ответственности. Гораздо 6o .ite  
страш на другая перспектива: у насъ на виду проведшие лселЪзной 
дороги черезъ Сибирь и прекращен!е ссылки. Эти двЬ м1,ры отзо
вутся крупными переменами въ золотопромышленномъ д е л е — составъ 
рабочихч, изменится кореннымь образомъ. Будетъ пулгно изменить 
нршъ устапч, и изменить скоро, потому что жизнь жд.чть но будегь. 
Каковы будутъ эти изменеп!я, когда нредварительнымъ изеледова- 
н!емъ не будегь выяснено сов|1емен1юе положшие делч,? Па что мы 
сошлемся, ко1'да памъ придется отстаивать вч. разпы хъ коммис- 
счяхч. свои интересы? На свой личный опытъ. По этотъ источникъ 
у:ке давно изведанъ правительствомъ и недостаточность его всемъ 
очевидна. Чемъ мы выяснимъ дело, далее только для себя, когда 
наши собственные отчеты, какъ  справедливо говоритч. г. Карнинший, 
ведутся по неправильной системе?

Заканчиваю свои собеседован!я съ читателемъ выра:кон!емъ искрон- 
няго убегкдшПя, что статистическое описан!е золотыхъ нромысловъ 
вч, Сибири, nyjKHoe и для П1)авительства и для улуча1ен!я быта ра- 
бочпхъ, всего нулснес для золотопромышленниковъ. Оно выяснитъ 
ноложшпе золотого промысла во всей Сибири, дастъ возможность 
заявить ихъ нужды нередъ правительствомъ и уканеетч, путь къ 
улучше1Йю промысла, который теперь идетъ очень незавидно.

Для полноты дела следовало-бы сказать, что я подразумеваю 
подч. статистическимч. 011исан!емъ промыслоиъ, очертить программу 
этихъ изследован!й? Я не отказываюсь, по мере моего разумен!я, 
высказаться по этому вопросу, по не теперь, такъ какъ мои »раз- 
мышле1пя» оказались очень продолзкитольпыми и пора дать отдыхъ 
читателю и себе.

Старый Горнякъ.

I  О ' Г Р ’Д  # ' I i l  и

Памятная книжка Енисейской губернт на 1890 г. съ адресъ- 
календаремъ, сост. подъ рсдактсю секр. сгпат. комитета Г . А. 
Хотунцова. Иад. Кпис. губ. ст. ком. стр. 8964-1С. Цена 3 р. съ 
картою губерн1и.

Для опрвделеп!я достоинства втой книги, мм нашли наилучшимч. 
сравнить ее съ первою, попавшеюся памъ подъ руки памятной книж
кой. Беремч. памятную книжку Томской губ. ва 1884 г. Въ то время, 
когда последняя даетъ статистическ1й матер1нлъ въ более или менее 
обработанномъ виде, причемъ ея техническая сторона довольно при
глядная,— въ первой ораву вамечается отсутств1е точнаго плана въ 
сос'|'авлен1и при крайней небрежности въ исполпен1и. Мы взяли на 
себя труд'ь указать пн главнейш1е ея недостатки, не касаясь содер- 
жав1я статистйческихъ таблицъ, проверить которыя пока не имеемъ
ВОЗМОЗКНОСЧ'И.

Начало книги, 30 страницъ, запимаютч. святцы, что совсемъ лиш
нее, какъ и графа въ нихъ спорядокъ дней съ конца года». За ними 
следуетъ адресъ-календарь, напечатанный крупнымъ шрифтомъ, вслед- 
cTB ie  чего занялъ 60 сч’рнпицъ (томск1й на 34 стр.), тЪмъ пе менее 
онъ еодержитъ вч. себе много странностей. На стр. 87 про
пущено назван1е учрежденгя, отчего вышла какая-то путаница,—  
земскимч. заседателямь дань председатель, а несколько лицъ оказа
лись директорами. На стр. 01 лозкно указано время открыччя абакав- 
скаго, идринскаго и новоселовскаго училищь. Они давно существуютъ, 
а не съ 1889 г. При многихъ чиновникахъ не указанъ ихъ образо
вательный цензъ.

Трет1й отделч. книжки— матер1алы по статистике губерн!и— узко на 
перпыхъ страннцахъ изобилуегь поражающими неточностями, что, при 
попытке обработанзя его, можеть ввести въ соынен1е на счетъ вер
ности всехъ цифровыхъ данныхъ. Именно, въ списке волостей и сель- 
скихъ обществъ пе значится много деревень (здесь и далее— все 
относится лишь кч. Минусинскому округу), кавъ-то: Быстринской,
двухъ Никулиныхъ, Малаго Каратуза, заселковч. — Сидоровка, Грязнуха, 
Ирба м др., а деревня Брагина показана заселкомъ Терехта. Боль-
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шипство iiaBBaniii перепутано: Когунское вместо Когупекское, Петро- 
п1 ило11С1сое вместо Натрощпланское, Коыепспоп вмЬсто Каменское, Со
лянское вм'Ьсто Санпское, Огурское вместо Очурское и т. д., а на 
стр. пен ст ашйя Астинскаи bmIicto Аешинскаи. Это только въ одноыъ 
oicpyiii, да и то не все. Зат"Ьм'ь, в^иомости часто переносятся па 
сл'Ьдуюнйя страницы, что «атрудняетъ co iiocraB Jeiiio  цифръ, а иной 
рань приходится самому переписывать графы, какъ, папр., наимено 
nanifl па стр. 146 и 7.

Старатвльп'Ье другихъ отд4,ловъ составленъ четвертый. Интересны 
в'ь пе.мъ статейки: о ниводнанш, бьтием7> весною вг, 1888 г. «г. Книс. 
губ. г. Хотунцова. Туруханскш край. Mcniopi» возникноветя кра
сноярской гор. Асчебницы — KijcKoea. О заггкчгьтй солнца въ 1887
г. , гшблюдас.чомъ въ Крисноярскгь г. Хогпунцова и др. Вь посл'Ьд-
пей не лишено интереса следующее м4сто: случалось, крестьнне, не
допуская возможности предугадывать пебесныя япле|пя, говорили по 
по1!олу выв'Ьшепнаго об’ьявлев1я о aaTMliniH, «чтожъ еписейск1й губер- 
паторъ лучше Бога 8наетъ?>

Кь чему еще, спросимъ, было iioMtm.n'b обязательный постанов- 
лен1я городскихъ думь (относительно убоя свиней, истреблен1я со- 
бакъ, расклеиван1я афингь и т. н.), когда можно-бы ограничиться 
одпимь их'ь иеречпемъ. Листокь д-ра Бургера см4ры противь чумы 
рогатаго скота» также разсылался но деревнлмъ. Вместо нихъ 
можно-бы вм'Ьст'й С1 > метеорологическими наблюдеп1ями Красноярска 
и Юдипскаго завода П'Ь Ачинск'Ь ном1штить наблюден1я минусинской 
станщн. Hfri’ b ни словечка и объ ачинском'ь музе!: и библ1отек'Ь.

Въ Konut книги, С'ь отд'Ьльной нагинащей, нанечатанъ докладъ А. 
Киенева въ вас. общества врачей Ёнис. губ. со бирюсипскихъ и кара- 
улепскихъ нещерах'ь».

Къ  KHinicKli приложена также карта Енис. губер1ци (мае. въ анг.
д. 25 верстъ). Если указанныя выше небрежности относились сне- 
|йалы1о къ книг!:, нричемъ это маленькая ихъ доля, то карта т4.мъ 
бол1эе доказываетъ или iieyMlmie или неохоту составителей книги 
сд'йлать ее д’Ьйствителыю справочной. Сличая снисокь деревень въ 
книжк'Ь съ iiaBHaiiiHMH па карт!., окончательно сбиваешься сь толку. 
Указанныхъ вь первой, hIitt . па второй и паоборотъ, границы воло
стей не B t.pn iJ, а есть даже и несуществуюния селен!я, какъ Аешка 
въ Тесинской и Арсаика въ Сагайской иолостнх'ь, Минусинс|саго округа.

И̂’>мъ-же объяснить эту непростительную небрежность (п^тъ даже 
оглаилен1н!) издателя? Не ув'Ьрсндостыо-ли стат, комитета, что книга 
разойдется, такъ какъ всЬ сельск1я, волостныя и др, унравле1мя гу- 
берн(и обязагпельно должны бддли ее npio6p4cTU? По неволф подумцешь, 
что цФль этого и;)да1г1я коммерческая. Срарните-же теперь енисейскую 
книжку съ томской.' Ван-Сесля.

------------------- -

ПОЛЙТИЕСКАЯ ХРОНЕКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и .

—  В 'Ь  чем'ь другом'ь, а в'ь д'Ьд’Ь фальсификац1и н  всеж)ЗИ1»кных’ь 
11(|дд11л<>к’ь мы— pocpiime— не отстаем'ьоть народов'ь ци1шлиз(|пан- 
ных'ь. Трудно найти такую сферу нашей д'Ьнтельностн, которая 
сно6одна-Г)ы была огь всякаго рода фальсификаторов'ь; особенно 
богата ими нромышлонность, снабжающая нас'Ь предметами но- 
треблппя. «Шевлянин'ь» сообщаетъ, что В'ь Чернигов-Ь ифстпяя 
иолшйи обнаружила Н'ь дом'Я и’Ькоего Дубииера производство фаль- 
сифицировапнаго чан, сбыиавшагосн вч. фнлыиивых'ь этикегахъ 
фирмы сбратьев'ь К . и С. 11(шовых'ь. Этикеты печатались тамь- 
же, на тииографском'ь cTaiiirh. Когда полшия явилась вь дом'ь 
дли обыска, то «фабриканты» скрылись, и были задержаны по- 
том'ь въ 50 верстах'ь от'ь города. Нь квартир’й ихь были най
дены два м'Ьшка спитаго чая, дв'Ь банки красящих'ь веществь и 
часть типографе наго станка; н'йсколько-же другихъ частей иосл'йд- 
ияго были розыскаиы в'ь разпыхъ коицахь города вь кварти- 
рах'ь евреев'ь. Подд'йльвый чай сбынален вь мелких'ь еврейских'ь 
лавочкахъ города и уйзда. Обе.тоятельством'ь, послужившим'ь к'ь 
обнаруже1пю этого производства, былъ ноионитвый для соседей 
шумъ, слышавипйся С'Ь иастуилеп1ем'ь ночи в'ь квартир'Ь фабри • 
кантовъ, иом'йщавшейсн во втором'ь эгаж'Ь дома и вызывавшей 
11одозр1ипя своими замазанными изнутри м'Ьлом'ь окнами. 1’ово- 
рят'ь, когда этим'ь фабрикннтам'Ь, которые оказались ииогород- 
пыми евреями, было предложено выпить по стакану чан их'ь соб- 
стнеинаго прошшодства, они благоразумно от’ь этого уклонились. 
По слухамъ, такан-же иодд'Ьлка чая очень распространена во мно- 
гих'Ь городах'ь Черниговской губерн1и. Ныв*, по сообщен1ю «Спб. 
И'йд.», чтобы предупредить нодм'Ьси к'ь чаямъ, предполагается 
обаадеролся1е их'ь сд’Ьлать обязательиымъ, устаиовив'Ь на иокрьпче 
расходовч> валовый сбор'ь с'ь чайиыхъ торговцен'Ь, с'ь иредоста- 
влея1ем'ь раскладки его им'ь самимъ. Трудно в-йрится, но это факт'ь, 
что фальсифика1йн забралась даже въ варенье! «Петерб. Лист.»

сообщает'ь, что для вида ягод'ь и вообще для вида и прочности 
варенья ваши торгов11ы начали прибавлять въ него глицертгь и са
лициловую кислоту, что составляет’ь отраву. Торговцы сами созна
юсь, что это не безвредно, но-де ничего, сойдет'ь. Пь Сибири, само 
собою разум-Ьется, фальсификац!я пустила также глубок!е корни. 
У нас'ь один счастливцы пьюсь настоящее вино, курятъ настоящ1й 
табакъ, закусынают’ь настоящ!й сыр’ь и т. п. Мы умудрились до
бывать «В'Ь Иркутск'*» подлинный «Кушняревск’1Й» табак'ь иркут- 
скаго изд'|1л!я,— у нис'ь найдутсн и «Морозовск!е» холсты м*ст- 
наго нриготовле1ПЯ и коньики п лафиты собственнаго разлива и т. н.

—  П'Ь «Правит. И*сти.» напечатано сообщеп!е министерства 
народнаго ироен*ще1пя относительно коимисЫи подъ предеФда- 
тельствомъ товарища мин. нар. прос. кн. Волконскаго: вь виду 
того, что «обнаружились и'йкоторыя неправильн(ц‘ли, н*которяя 
односторонность В'Ь ,прим*иеи!и рае1юряже1пя министерства народ- 
иаго iipocK*meiii(i по учебной части», мииистрь народи, иросв'*- 
lueiiiii осенью мпнувш. года поручалъ С11ец1алпстам'ь изъ профес- 
соров'ь и учителей составить проекты изм'йнен1н и сокращен!)! 
или, лучше сказать yiipomeiiin программъ но ве,*м'ь предметамь. 
Проекты эти составлены и в'ь настоящее времн разематриваютен 
въ упомянутой коммнсс!и, на которую возложено министерствомъ 
иародпаго npocBliineiilH сл*дующее: 1) Сохраняя пын* д*йствую- 
щую систему классичоскаго образован!!!, сократить и упростить 
!1рограммь!, С'Ь !1*лью облегчен!я учеииков'ь !ipii прохожден!и ими 
курса без'ь ущерба, однако, для осиователытстп образова1!!я, при
чем'!» главное Ш1имаи!е должно быть обраиюно па необходимость 
исключен!!! из'ь программ'ь подробностей, состаилнющих'ь излишнее 
обремеиен!е дли учащихся. 2) Сосредоточить изуче!!!е граммати- 
ческаго матер!ала языковь вь ипзшихь классахъ (до V включи
тельно) и посвятить болыиее количество времени на чте!!!е древ- 
них'ь авторов'ь вь старшнх'Ь классахъ ( V I ,  V I I ,  и V I I I ) ,  чтобы 
ученики гимиаз!й, оканчивая курсь, могли понимать и толково 
!1ореводить т*х'ь лати1!ских'ь и греческих'ь писателей, !1р))изведен!я 
коих'ь составляли предмегь заяят!й вь гимназ!и. 3) Облегчить 
домашнюю подготовку уроков'ь. 4) Обсудить вопрос/ь о совершен- 
пом'ь устранен!!! нзъ употреблен!!! т*х'ь учебпнков'ь, которые, но 
своей обширное’!'!! и обил!ю излпшннго длн средней школы мате- 
р!ала, значительно затрудннют'ь !1р(>хожде!пе курса, и о м*рахъ 
К'Ь тому, чтобы вызвать 11оинлен!е учебныхъ руководствь, сколь 
можно бол*е упр()1ценных'ь и сокращенных'ь, но не в'Ь у1церб'Ь 
основателыюсти образовав!!!, и пр!! том'ь по !!*н* своей возможно 
де!11Свь!Х'ь. 5) Устроить классныя занят!н въ средних'ь учебныхъ 
заведен!нх’ь, с/ь такимъ разсчетом'ь времени, чтобы ученики могли 
заииматьси гимнастикой и, если козмож1!о музыкой и рисован!ем'ь, 
н 6) Раснред*лить бол*о правильно и равном*рно занят!я по 
дням'ь нед'йли, причем'ь коснуться вопроса о классных'ь настав- 
виках'ь, а равно и результатов'ь, достигнутыхъ ннститутом'ь клас- 
сных'ь настанншеовь вь нер!одъ 1 7 -т!1 -л*тннго существова1!!я его.

{^Телеграммы Сгьвернаго телеграфцаго агентства).
IlETEl’DS'ITb, 19-го апргьля. ВмФето Малютина, назначеннаго чле- 

яомъ coiit.xa министра государстненяыхъ имущестнь, 11а;!наче11ъ директо- 
ромъ департамента землед*л!я уполномоченный министра гоеударстненныхъ 
имущестнъ на Канказ* Тих*снъ.— Для участ!я нъ учебныхъ сборахъ 
нын'бшшш) года назначаются нижн!е чины запаса нФхоты, нФшей и 
крФяосгяой артиллер1и 2 срока службы 1885 г., находивнпеся на д*й- 
стнителыюй служб* мен*е одного года и днухъ л*тъ въ качеств* одно- 
л*’гконъ или но сокращенным'ь срокамъ и нольыоонредФлиющихсл; вообще 
перечиеленныхъ въ занас/ь прямо изъ войскъ или изъ отпуска и нрос- 
лужиншнхъ въ войекахъ менФе трехъ лФть, 2 срока службы 1880 т., 
иаходиншнхея на дфйстнителыюй служб* три и четыре года но сокра- 
щеинымъ срокамъ или пять л'Фтъ; вообще перечиеленныхъ нъ занасъ 
прямо нзъ нойск'ь или ИЗ'Ь отпуска, но прослужен!и къ войекахъ болФе 
трехъ лф'гь; началом!» учебнато сбора назначаются, смотря по мФстнос- 
тямъ: 7-е августа, 5-е августа, 5-е сентября и 20-е сентября; про- 
долясительнос'п» сбора онредфляетея нъ 28, 21 и 14 дней; нъ мФетно- 
етлхъ, изъ КОИХ'Ь запасные сроки 1885 г. призываются на 21 день, и 
1880 г. на 14, янки иослФднихъ въ виду однонременнато роспуска 
назначаются на семь дней позже перныхъ; росл1исан!е частямъ нойскъ, 
нрн которыхъ будут!» сборы съ указан!емъ уФ;!довъ явки и числа 
запасных'!», будетъ разослано ннослФдстши.— 0|!у6ликоваиы: !!оложсн!е 
ноеннато сон'Фта объ унеличен!и исалонанья !!ра!!ор!цикамъ 1!олевой 
артиллер!и и !1оленыхъ и!1женерныхъ войскь,— 0 !!редФлен!е сената о 
примФнец!и 3 нрнм. къ 24 ст. об!!(ихъ пол. о крестьянахъ, вы!цедших'ь 
и;!Ъ крф||ост!1 0 Й зависимости, къ поселянамъ собственникамъ, бывшимъ 
колонистам'!» и рас1юрязсе!|!е мн!!истра финансонъ о !1раиилахъ питей- 
наго и табачнаго уставовъ, подлежащих'!» рас11ространсн!ю «а Закасн!й- 
скую область.— Унравлеиш ыачальииков'ь нинныхъ частей баляйскаго в
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черноморскаго побереж1й упраздняются; пзам’Ьнъ существующихъ четы- | 
рехъ МИННЫХ'!, ротъ формируются восемь icp'biiocTHbixb минных’ь рот'ь; 
Крошнтадская, СвеаГюргская, Выборгская, Динаминдекая, Очаковская, 
Освастонольская, Керченская, Михайловская.— «Новое Время» сообщает'!., 
что у!1равляющ1й Мервекимь округом!. 1!олко!шнв1 . Вебутовь 15-го 
анр'Ьля обьявил'ь туркменам'ь, что мервск1е ха1!ы уволены от'ь унрав- 
лен!я народомъ и что i!a их'ь м'Ьсто назначаются pyccKie офи!;еры; 
м'бра эта встр'Ьчена населешем'ь сь восторгомь.— Комитеть ми!!11стров!. 
утнердилъ !!роект'ь урегулирован!!! нсего дн'Ьпро1!скаго бассейна оть 
Херсона до Могилева; расход'!, исчислень вь 2 ‘ /з милл!она, работы 
начнутся в’ь нын'Ьп1немъ году.

ПЕТШ’ВУРГЪ, ^0-го апрпля. «Новое Время» сооб1!щет'!., что немед
ленно но нрибытчи К'!. м'Ьсту служен!!! новый !1осланникъ !!ри нерсид- 
ском'ь двор'Ь !1ристунит'!. К'!. !1ерегонорам’!. о заключен!!! новаго торговаго 
договора; изм’Ьнен!е тарифа т1'.мь бол'Ье необходимо, что вь закавказ- 
ск!й край елсегодно ввозится англ!йскихь бумаленых ь тканей съ персид
скими набивными рисунками !ia сумму до милл!она руб.— Нроекть 
постройки новой лин!и ОТ'Ь Краснонодска до станц!и Молла-Кара зака- 
С1НЙСК0 Й дороги одобрена военным'ь министромь. — Но всей ли!!!и козлово- 
воронежско-ростовской дороги вводится телефон'ь.— Вь государственный 
сов'Ьтъ внесен'ь нроектъ изм’ЬненИ! нравил'ь и узаконен!!!, касающихся 
организац1и обезнечен!я народнаго нродовол!.ств1я.— «Нетербургск!я В’Ьдо- 
мости» сообнщют'ь, что министерст!!о финансовъ но соглашен!ю сь ми- 
нистерством'ь внутреннихъ д^ль приступило к'ь составлен!ю проекта 
!1равнлъ о !ipc#xax'b власти и норядк11 д'Ьйств!й зсмских’ь начальников'ь 
но надзору за сельскими кредитными установленшми различиых'ь на- 

' именован!й.
НКТЕГВУРП), 21-го апргьля. Опубликованы мн'Ьи!я государственнаго 

совета: 1-е) о норядк'Ь облол{ен!л земскимь сбором'!, казенных'ь здан!й; 
ОТ'Ь сбора освобождаются части казс!!ныхъ здан!й, за1!!!ТЫ1! пим’Ьщен!ями 
!1равительствснных'ь учрежден!й, подлежать-же сбору !ia общихь основа- 
!!!я х ь  нриносящ!!! д'Ьйствитсльный дохода иму!цества каз!!ы, занятый 
к!!артирами должностныхъ ли!1ъ казенный здан!я или части оныхь; 2-е) 
о новомъ !нтатЪ иркутской 1!0л и ц !и и о разм'Ьр'Ь суммы на усилен!е 
нол!!!(ейских'ь средства Якутской области. — Командую!цему войсками 
московскаго округа генералу Констанде гюлсаловань къ !11!тидесятил'Ьт- 
!1ему его юбилею !)ри Высочайшемь рескрипт'11 Владим!рь !!ервой стене- 
ни.— •’Х'!1равляюнНй де!1артаментомъ уд'йловь Рихтеръ уволенъ, согласно 
нро!!!ен!ю, ОТ'Ь ДО.ЧКНОСТИ, С'!. оставлен!ем'ь вь в'Ьдомств!. министерства 
Двора и уд'блов'ь.— 0!1у6ликовано Высочай!нее 1!овел'Ьн!е объ открыт!и 
отд'Ьлен!я государственнаго банка вь ТифлисЬ.— Сгнодь ностановиль; 
законоучителями и вь гимназ!и не онредЪлять внередь лиць, состоящих'!. 
свя!це!1никами 1!рн церквахь нриходскихь или при церквахь благотво
рительных'!. учрежден!й; нын'Ь!!!иихь таковыхь законоучителей оставить 
ли!нь до выслуги !1енс!и и предоставить епарх!аль!!ымь нреосвя!ценнымь 
!!ричислять законоучителей неим'Ьющихь церквей безь участ!я вь 
!!ричтовыхь доходах!.. — Министра народнаго !1росв1 1ще!!!я !1редложиль 

' !1Ш1ечителямь разьяснить учили!цнымь сов'бтамь, что всЬ открываемы!! 
но деревням'!, и носелкамь школы грамоты подлежать в'Ьд'Ьи!ю духов- 
наго начальства, кь нему и должны обращаться желающ!е HMliTb озна- 
ченнаго рода !нколы.— Нроекть соединен!!! Валт!йскаго и Б1 1ломорскаго 
бассейновь каналомь разсматривается нын'й вь комитет'Ь министров'!..—  
Вчера !!роисходило третье засЪдан!е ветеринарнаго комитета сь участ!емъ 
!!редстави'гелей земскнхь учрежден!й; говорят!., собран!е !)ризнало необ- 
ходимымь установить схемы нред'Ьльнаго тарифа при обязательной 
!)еревозк'Ь скота по желЬзнымь дорогамь.— «Иетербургскш Ведомости» 
сообщають, что сгнодь утвердиль нроекть правиль о норядк'Ь унравле- 
н1я хозяйственной частью вь церквахь; этой частью будуть зав'Ьдывать 
учреждаемые при церквахь нриходск!е совЬты, исполнен!е-же расноря- 
жен!й сов'Ьтовъ возлагается на старость.— «Новости» сообщають, что на 
одномь изь зас'6дан!й ветеринарнаго комитета московск!й голова нред- 
лолсиль устроить lio вс.’Ьхъ городахь скотобойни сь !1раиильиым'ь вете- 
ринарнымъ надзоромь и издать однообразныя правила осмотра и браковки 
убойнаго скота.

НЕТЕРВУРГЪ, 22-го апргьля. Воронежскому губернатору Богдановичу 
нолсаловань БЬлый орель.— Д'Ьйств!я московскаго отдЬлен!я дворяяскаго 
банка распространены на Вологодскую губерн!ю.— Циркуляромьглавнаго 
штаба об'ьявлжггся: 1!одлежать освобожден!ю оть явки вь учебные сбо])ы 
запасные iih !k h !c ч и н ы , состоящ!е слушателями вь нижеслЬдующихъ 
!1ыс![(ихь учебных'ь заиеден!яхь: вь университетахь, нетербургскомь исто
рико-филологическом ь институт'Ь, н'йжинскомь историко-филологическомь 
институтЬ, МОСКОВСКОМ'!, техничсскомь училин('Ь, демидовскомь юридиче- 
скомь лицсЁ, лазаревскомь институгЬ восточныхь языков!., лице/Ь 
Цесаревича Николая вь МосквЬ, ветеринарныхь и технологичсскихь 
ииститу'гахь, ссльско хозяйственномь Ново-Александровскомь институт'Ь, 
j)i!atcKOM'!. !1олитехническом'ь и!!ститут'Ь, петербургском!. л'Ьсиомь инсти- 
тут'Ь, 1!етровс!сой сельско-хозяйственной академ!и и горномь институтЬ.—  
Военный !1рокурорь московскаго военнаго окружнаго суда генераль 
Моравск1й назначен!. предсЬдателсмь к!евскаго военно окружнаго суда.—

«Новое Время» слышало, что оберъ-прокурорь уголовнаго кассац!оннаго 
департамента сената Кони переходить оберъ-1!рокуроромь общаго собран!я 
кассац!онных'ь дР!!артамс!!Товъ на ыЬсто Неклюдова, назначаемаго сена- 
торомь; !!|!еемникомь Кони называють, мелсду прочим!., прокурора москов
ской судебной палаты Муравьева.— Государственный co irliTb утвердиль 
нроекть ассигнован!я двухь милл!оновь на улуч!(!е!!!е Ватумскаго порта.

НЕТЕРБУГГЪ, 23-го апргьля. Вчера состоялось !(ервое собран!е 
утвержденнаго !!едавно обпщетва трезности, нм'Ьющаго ц'Ьлью !1ротивод'Ьй- 
ствовать !!ьянству устройствомь лечебницы для ньяниць, частныхь 
столовыхь, читальней, разснространять книги нравственнаго содержан!я, 
устраивать бесЬш и увсселен!я без!, продажи кр'Ьнкихь на!1иткоиь и 
образовать кружки лиць, воздержаи!пихся оть сниртныхь нанитковь,

НЕТЕРВУРГЪ, 24-го апргьля. Астраханск!й губериагорь князь Вязем- 
ск!й назначень пс!1равл!!Ю1цимь доллсность у!1равляю!цаго департаментом !. 
удЬлов'ь. Губернаторы воронежск!й Вогдановичь и !'родиенск!й Нотеы- 
кинь уволены, согласно нрошен!ю, но разстроенному здоров!ю оть служ
бы; на М'Ьсто Богдановича назначень ковенск1й губернаторь Курковск!!!, 
11отемки!!а— екатеринославск!й губернаторь Батюн!ковь, симОирск!!! ви!;е- 
губернагорь Шли1!не иазначе!1 ь скатеринославскимь губернаторомь. 
НредсЬдателю московскаго биржевого комитета Найденову нолсаловань 
С'ганиславь первой степени.— Опубликовано постановлен!е государствен- 
наго сов'Ьта о нераснростраиен!и льготь воинской повинности на лиць, 
!|ризнанныхь судом'!, виновными вь членоврсдительствЬ или вь обман
ных'!. Д'ЬЙСТВШХ'Ь сь !1’Ьл !ю уклониться ОТ'Ь исполнен!!! воинской H0B1IH- 
!10СТИ.

з а г р а н и ч н ы й  извъстт.
ШВЕИЦАР1Я. Люб()!1ытный зако!1'ь н(1тиропа!!'ь 1!едав!ш нредстави- 

тельным'ь с()бра1!1ем'ьбааельскаго ка1!тоиа об'ь обизательном'ь страхо- 
ва!!!и ОТ'Ь б()Л’Ьз!!ей. Д'Ьйств!ю этого зако1!а будут'ь нодле-жать, во- 
первых'ь, всЬ т'Ь ли!га, который работают'ь !!() найму, в'ь каком'ь-бы 
то !!и было качеств'!!, и ен{егодиый заработокь которых'ь по пре- 
вышает'ь 2,200 франковъ; но-вторых'ь, всЬ т'Ь жители кантона, 
которые, хоти и работаютъ за свой счет'ь, но 1!олучают'Ь в'ь годъ 
!!в бол’1!е 1,200— 2,200 франковъ. Лица, подлежат!!! обнзатель- 
!!ому Страхова!!!ю, должны также страховать и членовъ своих'ь 
семей, которые живутъ в'ь пред'Ьлах'ь кантона, i!o сами лично не 
!!одлежат'ь д'Ьйств1ю новаго закона. Лп!га заработки и доходы 
которых'ь не достигаютъ 1,200 франковъ в'ь годъ, не обязаны 
страховать себя и будутъ в'ь случа’Ь бол'Ьзпп получать даровую 
помощь въ поликлиник'Ь. Обществеи!!ая касса, !toTopaii будетъ 
организована !!осл'Ь принят!я !юваго закона народным'ь годосо- 
ван!ем'ь (referendum), гарантируегь всЬмъ застраховавшинъ себя 
медицинскую помощь в'ь самыхъ разнообразиых'ь формахъ ен, 
как'ь-то: в'ь вид’Ь копсультац!й и iiocbm eH ifl больных'ь на дому, 
с!1абжен!я медикаментами, предписа!1пыми врачем'ь, пребыван!я 
В'Ь случа'Ь !1адобности нъ госпитал'Ь отъ 13— 26 нед'Ьль, ванн'ь и 
другихъ ВИДОВ!. лечев!н, предусмотр'Ьнных'Ь регламентом'ь. Каж
дый застрах(!ван!!ый будетъ !!латпть прем!ю за себя лично в'ь 
разм'Ьр’Ь 12 фр. В'Ь год'ь, за одного члена своей семьи, i!e им'Ью- 
щаго личнаго заработка— 4 фр. 80 сайт., за второго— 3 фр. 60 
сант. и т. д. В'Ь убывающемъ разм'Ьр'Ь.

ГЕРМАН1Я. Ш мецш е сощалисты над'Ьютси, что Вильгельмь II  ока- 
жетъ существенную услугу д'Ьлу 4-го сослов!я. Делегатамъ конферен- 
ц!и императоръ категорически заявилъ, что онъ готовъ далее распу
стить рейхстагъ: «я не могу допустить, сказалъ онъ— неодобре- 
н!я рейхстагомъ моихъ успл!й въ д'Ьл'Ь улучшеи!я участи народа». 
Капиталисты, понятно, не намерены безъ боя отказаться отъ 
своего привиллегированнаго положен1я, и теперь на ряду съ стач
ками рабочих'ь В'Ь Герман!и появился особый вид'ь стачекъ фа- 
брикантовъ. Синдикат'ьсуконныхъфабрикантов'ь, напр., порЧппилъ, 
что ВСЁ участники синдиката закроют'ь свои мастерск!я, лишь 
только на одной какой-либо фабрикЁ возникда-бы стачка рабо- 
чихъ. Фабрика!1ты договорились, что они не ранЁе возобновят'ь 
В’Ь таком'ь случаЁ 1!роизводстн!>, как'ь если стачечники рабоч!е 
окончательно договорятся с'ь ними па предлагаемыхъ ими усло- 
в!ях'ь. Синдикатъ внес'ь сумму в-ь полмилл!о!!а в'ь видЁ обезпе- 
чен!я СВОИХ'Ь обязательств'ь. Но это, разумЁется, не остаповитъ 
рабочаго движен!я, так'ь как'ь истор!и остановить невозможно. 
Движен!е охватило даже и крес!ышск!)е населен!е. Идеи Генри 
Джорджа имЁютъ В'ь Герман!и горячаго проповЁдника в'Ь лицЁ 
землевлад’Ьльца Флиршейна, основавшаг(! уже н ё с к о л ь к о  обществ'ь 
«нац!оиализац!и земли» В'ь южной Герман!и. И'ь !!ослЁднее врем1! 
такое-я{е общество образовалось в'ь Берли н'Ь, и в'ь понедЁльник'ь,
19-го февраля, происходило первое его собран!е, подъ предсЁда- 
тельствои'ь фабриканта Фрезе. Посдёдн!й сообщилъ, что вопросъ 
о реформЁ землевладЁн!я возбуждался также въ государственномь
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coBliTlj и что Вильгельмъ II чрезвычайно заинтересовался агита- 
ц1ей въ пользу нац1онализп1ии. Подтвержден1емъ словъ Фрезе 
служило npucyTCTBie въ соГфан1и советника министерства Келера, 
явившагосн туда по nopyaeiiiio императора. Сошальнын реформы 
императора рИпшли въ полной Mlipli поддерживат!. центра и все 
римско-католическое духовенство.

ФРАНЦ1Я. По Франшн предстоитъ колоссальное пряздновпи1е 
дня 1-п> мая. Это будетъ демонстрац1я, въ которой будутъ уча
ствовать делегаты германскихъ, англ'|йскпхъ п американскихъ 
рабочихъ. Задачи этой манифестац!и нотреГювать ннимап1я правп- 
тельствъ къ резолюц1ямъ, вотпрованнымъ на посл’Ьднемъ париж- 
скомъ рабочемъ конгресс^: о c o K p a m e i i i n  рабочаго дня до 8 ча- 
совъ; запр.ещен1и работать малол15тнимъ до 14 л1 1тъ; ограничен!и 
рабочаго дня для подростковъ, отъ 14 до 16 л15тъ, до 6 часовъ; 
запрещен!!! ночпаго труда, и отдых* въ течен1и 36 часовъ въ 
нед1!лю для Bclix'b рабочихъ. Кром* того, французск!е рабоч1е за
явили энергическ1й протестъ противъ декрета правительства, 
которымъ запрещается ввозить битое мясо изъ заграницы во 
Франвдю. Полагаютъ, что правительство вынуждено будетъ 
уступить.

{Телеграммы Сгьвернаго телеграфнаго агентства).
В'ЬПА, 20-го апргьля. Ираздншп. рабочихъ прошелъ до сихъ поръ 

спокойно, рабоч1е соблюдали отличный норлдокъ и причин* къ нм*- 
шательстну Ш)ли1ии и нойскъ не было.

БЕРЛИН'!). Въ МсцЬ, Висбаден*, Мюнстер*, въ Весгфал1и, Страсбург*, 
нъ Эльзас*, Нюренберг* и Нейкирхен* углекопы явились на работы нъ 
полном* состав*; въ Сортоуискомъ округ* тоже нс видно сл*довъ 
забастовки; въ каменноугольных* конях* и на заводах* в* Цвикау 
тоже работают* спокойно: безнорядков* нйгд* не было.

ПАРИЖ'Ь. Телеграммы из* нромышленныхъ центров* Франц!и сооб
щают*, что :!абастовки им*ли довольно общ1й характер*, но что без
норядков* нигд* не было, также было и в* Иснап!и.— На юг* Франц!и 
идет* дождь.

БЕРЛИН'!). В* восточных* и с*верных* кварталах* число забасто
вавших* рабочих* простирается до 25,000 человЬк*; общее настроен1е 
спокойное; изв*ст1е, что войскам* приказано держаться к* казармах*—  
не в*рно.

РИМ'Ь. Во всей Итал1и со включен1ем* Рима спокойно.
БЕРЛИН'Ь. Из* 111вейцар1и сообщают*, что там* почти везд* рабо

тают* и порядок* нигд* не был* нарушен*.
Л01!Д()Н'Ь. До сих* нор* господствует* полное спокойств!е; состоялось 

н*сколько сходок* рабочих* с* ц*лью протеста против* нолицейскаго 
распоряжен1я, коим* про1щсс1ян* предписывается держаться нзв*стнаго 
маршрута; произнесены весьма р*зк!я р*чи.

НАРИЗК'Ь. Снокойств!е нарушено было только столкновеи1ями мани
фестантов* с* нолиц1ей на площадях* (!оглас!я и Республики.

РИМ'Ь. В* провинц1лх* было спокойно; в* Рим* нолии1я разс*яла 
небольния группы; королевская чета во время прогулки встр*чена 
горячо; иовыя рабоч1л ассоц1ац1и выразили преданность существующему 
порядку.

бТОКГОЛЬМ'Ь. В* Стокгольм* и большой части городов* Швелци 
демонстрац!я в* пользу нормального восьмичасоваго дня произошла в* 
полном* норядк*, в* Стокгольм* участвовало в* демонстрац!и 30,000 
челов*к*.

КАРЛОВЕЦ'Ь В'Ь ВЕ1!ГР1И, 20-го апргьля. Собравнпсся .чд*сь на 
церковный собор* венгерск1е сербы избрали вчера своим* митрополитом* 
темешварскаго епископа Бранковича.

БЕРЛИНЪ, 21-го апргьля. В* Хемниц* жел*.зод*лательные заводчики 
р*шилк учредить постоянный союз* для хемницкаго нромышленнаго 
округа; сою:!* должен* стремиться к* образован!ю общегернанскаго союза, 
для отпора безнричинно возбужденных* стаче.!!*.— Из* Соф!и сообщают* 
изъ достов*рнаго источника, что, сколько изв*стно, болгарское прави
тельство вручило германскому консульству, которому поручена охрана 
русских* интересов*, пересланныя болгарскому Banque de Paris et 
pes pays Bas квитанц1и об* уплат* русских* оккунац!онных* расходов*; 
квитанц!и высланы уже в* Петербург*.

ДВ1Е!1А. Велик1й князь Петр* Николаевич* и герцог* Теорий Лейх- 
тенбергскВ! с* супругами у*зжают* из* Антивари на пароход* 
<Ирис*> в* Бари.— Осенью соберется в* К!св*, Б*лград* или !!раг* 
научный славянск1й с**зд* но вопросу о введен1и однообразных* 
письмен* кприлицею у пгЬх* славян* и устаповлен!и одинаковых* 
форм* языка в* литератур*.

Л0НД0!1'Ь. Географическое общество устроило вчера вечером* в* честь 
Стенли роскошный раут* в* Альбертголл*. !!ринц* Уэльск!й вручил* 
Стенли нолсалованную ему географическим* обществом* особую золотую 
медаль.

БЕРЛИНЪ, 24-го апргьля. f Агентство Вольфа> сообщает*, что импе
ратор* открыл* рейхстаг* тронною р*чью, в* которой сказал*, что

долговременная поддержка мира слулап* ц*лью его стремлен1й, что 
он* им*ет* возможность выразить уб*л{ден1е, что удалось укр*пить 
дов*р1е вс*хь иностранных* правительств* к* благотворности :!той по
литики; нм*ст* с* императором* и его сотрудниками парод* признает* 
своей задачею сохранять заключеные. для оборонительных* ц*лей союзы 
и поддерживать сугиествующ!л с* другими друлсественныя отношен1я; 
всякое нерем*1цен1е условП! могущества угрожает* равнов*с1ю н нолн- 
тнк* мира; зат*м* в* тронной р*чи возвещается о внессн1и в* рейх
стаг* военнаго законопроекта и законопроекта об* охран* рабочих*.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская биржа

24 апргьля.
Вексельн. курс* па В м*с,., на Лондон* яа 10 ф. ет. 88 р. 10,87 р. 80, 88 р. 10

» . > 3 » > Верлпнъ » 100 г. м. 43 р. 20, 43 р. —, 43 р. 30
> > > 3 > » Париж* » 100 фр. 35 р. 17, 34 р. 97, 34 р. 95

11олуимпери)Лы новой чеканки . . . . 7 р. 8 к.
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) . . 141 р. 75 к.
С е р е б р о ......................................................................... 1 р .  7Vj к.
Биржевые д и с к о н т ы ..............................................б '/, и 7.

Распорядительный комитет* общества для оказан1я пособ1й 
учащимся въ Восточной Сибири, получив* при письмах* К . Ф. 
Бирман* из* Читы  и И . С. Боголюбекаго изъ Верхнеудииска,—  
отъ перваго 86 р., собранные по киижк* чле1!ск1 о взносы 
за 1888 и 1890 годы и отъ втораго— 26 р., пожертвованные: 
Я . Д. Фризер*— 10 р., С. И. Серебряковым*— 3 р., Б. Е . Май- 
зель — 10 р., Л. С. Дубниковымъ— 3 р., считает* цр!ятныиъ для 
себя долгом* выразить искреннюю благодарность гг. Бирман* и 
Боголюбекому, как* равно и гг. жертвователям*, за их* сод*й- 
ств1е къ увеличен!ю средств* общества.

Предс*датель общества А. Юръевъ.

Ц-Ьны на иркутскомъ рынк% къ 29-му апреля.

Мука ржаная —
« пшеничная —

Крупчатка 1-й сорт*
< 2-й сорт*
« 3-й сорт*

Хл*б* печеный — 
Крупа ячменная — 

€ гречневая
Мясо — — —
Омули — — —
Рыба св*жая — —
Чай кирпичный м*сто 
Сахар* головной —

с пиленый —
€ леденец* —

Картофель м*шокъ —
Овес* пуд* — —
С*но пуд* 50 к. —
Св*чи стеаринов. —

< сальныя —
Керосин* — —
Табак* листовой —
Дрова береяов. саж. — 
Масло коноплян. — 
Масло деревянное пуд* 
Масло коровье. —

Оптов. Розничн.

р- R. !>• к.
_ __ _ 1 20 1 35

_ _ 2 20 2 40
_ — — —. 3 20 • 3 50

— _ _ 2 80 3 20
— — — — — 2 60 2 80
_ _ — 1 — 1 --

. _ _ 1 50 1 60
_ _ - _ _ 1 40 1 60
_ _ _ а 3 60

,3 50 7 —
_ _ — — 3 80 3 50

_ 48- — шт. 80
_ _ _ 8 60 9 60
— — — — — 9 20 10 —
— — — — — 11 — 12 —_ _ — _ 75 — 80
_ _ — — 1 10 1 15
. . - — — нозъ 0 — 7 —

—- — — 11 50 12 —
_ _ _ б — 7 •_

_ _ _ 3 90 4 40
__ — _ _ 3 _ 3 20

_ _ — 3 90 4 10
_ — — - 5 50 5 80
_ _ - 14 — 20 —

— — — — — 8 60 9 —

Извлечете изг, отчетовъ гго учреждетямь иркутскаю Слаготво- 
рительнаго общесгпва.

По содержан1ю д%тскаго пр1юта:
Въ март* м’Ьсяц* израсходовано на продовольств!е д*тей 

139 р. 98 к.; на заведен!е одежды, б*лья я обуви для них*—  
157 р. 75 к.; на жалованье двум* надзирательницам* и прочим* 
служащим*— 55 р. 45 к.; на осв*!цен!е и ото!!лен1е пр!юта— 22 р. 
29 к.; на уплату за квартиру— 52 р.; на пр!обр*тен!е учебных* 
пособ!й и материалов* для рукод*л!я— 6 р. 47 к.; на заведеп!е 
посуды и разных* хозяйственных* вещей — 4 р. 90 к.; па уплату 
за мыло и стирку б*лья— 7 р. 97 к.; водовозу — 3 р. 50 к.; на 
покупку лекарств* и дезипфекщонных* средств*, ремонт* раз
ных* вещей и проч!е мелоч!!ые расходы— 31 р. 57 к., итого—  
481 р. 88 к. Д*тей в* пр1ют* в* течен1и марта содержалось 50 
челов'Ькъ, изъ коих* 34 д*вочки и 16 мальчиков*.

По богад%льн* общества:
Содержание богадФльни в* течен!и марта стоило— 122 р. 20 к.;
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призревалось в'ь ней 20 челов., изъ коихъ 1.9 женщ. и 1 мужч.
По приходскииъ попечительстваиъ;

По троицкому.
ТГриходъ: оставалось отъ феврали месяца 24 р. 10 к.; вт. те- 

чен1и марта поступило отъ распорядительнаго комитета— 1.*5 р.; 
пожертвовано частными лицами 35 р. 52 к., итого — 74 р. 02 к. 
Расходы въ марте месяце роздано въ iiocoOie разнымъ лицамъ 
55 р. 50 к.; осталось къ 1-му апреля 19 р. 12 к.

По Владии1рскоиу;
Приходы, оставалось отъ февраля месяца 2 р. 48 к.; въ те- 

чен!и марта поступило оть распорядшольпаго комитета 30 р.; 
пожертвовано разными лицами 14 р. 79 к., итого--47 р. 27 к. 
Расходы, въ марте роздано въ nocoOie 37 р.; осталось къ 1-му
апреля Ю р .  27 к.

По Знаменскому:
Приходы, оставалось отъ февраля месяца 18 р. 19 к.; въ те- 

4enin марта получено отъ распорядительнаго комитета 42 р. 
Расходь: въ марте роздано въ noco6ie 45 р. 40 к.; осталось къ 
1-му апреля 14 р. 79 к.

Лублйкуя паст()ящее извлечепте изъ отчетовъ, распорядитель
ный комитетъ пользуется случаемъ йыразить глубочайшую при
знательность члену благотвориТельнаго общества iipoToiepeio Афа- 
пас1ю Александровичу Ъиноградону за присылку въ комитет'ъ де- 
негъ девяносто одного рубля, пожертвованныхъ ему разными ли- 
цВмп на нужды благотворительнаго общестна, торговому дому 
Щ елкунова и МетеЛсва за пожертвова1пе къпразднпку св. Пасхи—  
15 р. въ пользу дешеш^й столовой благотворительнаго общества, 
купцу Козыреву за novitcpfiioBaiiie крупчатки для той-ate столо
вой и неизвестному лицу, шОкертвовавшему въ богадельню благо
творительнаго общества чай,‘ сахаръ и деньгами по 1 р. на чело
века. Товарпщ ъ председателя Давыдовь, секретарь А. Людвигъ.

СовЬтъ Иркутскаго Вольнаго Пожарнаго Общества доводптъ до 
всеобщаго сведен1а, что въ кассу Общества по 25-е апрел. с. г. посту
пили членск1е взносы и пон;ертвован!я отъ нпжеследующнхъ лицъ:

Наследника Губкина Кузнецова— 500 р., Голдобина Ив. Ф ,— 
50 р., Голдобиной Ел. И в .— 50 р., Санинскаго Аф. O r.— 10 р., 
Иокровскаго С. И в . - 10 р., Исцеленнона Ив. '!>.— 10 р., Ло'жни- 
KOBaf М. И в .— 10 р., Кравецъ И. Р .— 10 р., Аксаментова В. С .— 
10 р., Го|)Ьлопа В. Г .— 10 р., Голубева Ал. В.— 10 р., Нечаева 
М. 1он. — 10 р., Каблукова С. Я к .— 10 р., Замятина Еф. Ив.—  
10 р., Замятина Ив. Еф. 10 р., Огородникова Ал. М. — 10 р., 
Кальмееръ С. С.— 10 р., Харинскаго Т . И.— 10 р., Гольдберъ 
М. А . 10 р., Зпсмана Л. С .— 5 р., 1Карникова И. В.— 5 р., М и 
неева М. О.— 5 р., Т’раби[1скаго А . Г.— 5 р., Яковенко Ив. Ив.—  
5 р., Ф'аушптейрщ II. II.— 5 р., Пятидеснтникова А . Павл.— 5 р., 
Милевскаго П. Ад .— 3 р., Лютикова II. А .— 3 р., Мякинина
II. М .— 1 р., Очередипа Н. В.— 1 j>., Климшина А . А .— 1 р., 
Почекуннна В. II.— 1 р., всего Р. 0. 805 руб.

Советъ Iloatapiiaro Общества, принося искреннюю признатель
ность за сделанныя вышеупомянутыми лицами пожертвовшпя, 
обращается съ покорнейшею просьбою къ членамъ Общества, не- 
внесшпмъ еще членскихъ взносовъ, не отказать уплатить таковые.

Советъ Общества, по примеру минувщихъ летъ, надеясь на 
сочувств1е къ цели Пожарнаго Общества обывателей г. И ркут
ска, обр!1 щается съ покорнейшею просьбою къ жителямъ г. 
Иркутска, не отказать Обществу въ посильной помощи.

Председатель Совета Пв. Исцгьленновг. Членъ Совета и Казна
чей С. Покровскш.

О Б  Ъ  Я  В  Л  Е  H  I  я !
Типо-Лит()граф1я газеты «Спбиры съ находящимися при ней 

переплетнымъ и линевальнымъ заведен1ями, бывшая временно 
въ заг{едыван1и редакц1и «Восточнаго Обозрен1я», съ 31-го марта 
сего года, съ разрешен1я начальства, арендована мною, причемъ 
я приняла на себя обязательство пыполне1ПЯ вс4хъ заказовъ, 
сделанныхъ разными лицами и учрежден1ями прежнему управле- 
н1ю типограф1и.

Ш татъ  служащихъ и рабочихъ тппо-лнтограф1и, известный 
Иркутску хорошимъ з11ан1емъ своего дела, остается прежн1й.

11релсп1й Запасъ принадлежностей печатнаго дела— наиболып1й 
въ Иркутске— увеличепъ значительиымъ количествомъ вновь 
выписанныхъ, частью уже полученныхъ, шрифтовъ, бордюрот., 
украшен1й и иолитипаясей и впредь ежегодно будетъ пополняться 
сообразно съ требова1пями заказчиковъ.

Типо-литограф1я подъ моймъ управлен1емъ по-прежнему будетъ 
принимать заказы на различный типо-литографск1я работы, 
переплетъ книгъ и липевку бумаги, причемъ будетъ обращено 
особое вниман1е на возможное удешевлен1е ц4нъ, тщательность и 
скорость исполнен1я заказовъ.

Всегда будутъ въ запасе готовый книги для винокуренныхъ 
знводонъ, винныхъ складовъ и подваловъ, а также книги на за
писку золота. При требован1и последнихъ, покорнейше прошу гг. 
иногородныхъ заказчиковъ, для избежап1я проволочекъ и замед- 
лен1й, писать доверенность на подачу ихъ къ засвидетельствова- 
1пю въ горное уцравлен1е на зав4дующаго конторой типограф1и.

Адресъ для писемъ: Иркутскъ. Типограф1н К . I. Витковской, 
Харламп. ул. д. бывш. Синицыной; для телеграммь: Иркутскъ. 
ТипогрнфИ! Витковской. Арендаторъ, дворянка К. I. Витковская.

(3) 2.

ПРАВЯ ЕН[Ё
в ы с о ч а й ш е  утвер^деннаго Страховаго Общества

„ж  о  с  к, в  а “
(основной кагшталъ 1,000,000 руб. сер.)

имеетъ честь довести до всеобщаго св1»ден1я, что Общество 
принииаетъ къ застрахован1ю оть огня всякое движимое и недвижимое 
имущество: строен1я городск1я и сельско-хозяйственныя, домапипн 
вещи, товары, хлебъ въ скирдахъ и въ зерне и др. сельско-хознйств. 
инвентарь, фабрики съ ихъ устройствомъ и пр.

Все страхователи Общества, на осионан1и §§ 1, Ю , 51 и 09 
устава, считаются членаАШ его безъ всякой съ ихъ стороны 
имущественной ответственности и пользуются:

УЧАСТ1ЕМЪ ВЪ ПРИБЫЛЯХЪ ОТЪ 0ПЕРАЦ1Й
И

ПРАВОМЪ ГОЛОСА ВЪ ОБЩИХЪ СОБРАНШХЪ.
'Въ городе Иркутске 'упоЛномоченнымъ но пр1ему страхован1й 

агентомъ состоитъ Николнй Инвновичъ Глушковъ, жипущ1й но 
Дворянской улице въ доме Глушковой.

У ставь  Общества, услов1н страхован1я и вое нроч1я спедевпя 
моя^но получать въ АгенГствахъ, открываемыхъ но нсехъ горо- 
дахъ Имнер1и, а равно въ Правлен1и, которое помещается въ 
MocRBt, на Рождественк'е, въ доме Портнова. (15) 1.

Отъ Иркутскаго '0тд%лен1я Государствен наго Банка.
Иркутское Отделен1е имеетъ честь довести до сведе 1пн вла- 

дельцевъ временныхъ свидетельстнъ на закладные съ выигры
шами листы Госудпрственнаго Дворянскаго Пемельнаго Банка, 
вынущенныхъ изъ Иркутскаго Отделен1я, что съ 25-го сего апреля 
Отделен1е прнступитъ къ выпуску въ обращен1е подлинныхъ 
закладныхъ листовъ: а) въ обменъ вынущенныхъ временныхъ 
свидетельстнъ 1-го и 2-го взносовъ, нредставляемыхъ вместе съ 
выданными изъ сего-же Отделен1я временными въ пр1еме пол- 
ныхъ оплатъ, квитанц1ями и б) при полной оплате наличными 
деньгами временныхъ свидетельствъ, вынущ енныхъ ()тделен1емъ 
въ обращен1е.

Пр1емъ для обмена на подлинные листы временныхъ свиде
тельствъ 1-го и 2-го взносовъ, нредставляемыхъ при временныхъ 
квитанц1яхъ полной оплаты, будетъ производиться ежедневно; 
причитающ1еся-н{е по обмену подлинные листы будутъ выдаваемы 
въ день, который будетъ объявляемъ каждому предъявителю, по 
во всякомъ случае не далее, какъ на 3-й день после ихъ пред- 
ставлен1я.

Пр1емъ полныхъ оплатъ по временнымъ свидетельствамъ 
наличными деньгами будетъ производиться по прежнему одинъ 
разъ въ недЬлю по средамь; къ те-же дни будутъ выдаваемы и 
подлинные листы.

Представляемый къ полной оплате и для обмена на подлинные 
листы временный свидетельства доля1ны быть показываемы 
предъянителямп въ особыхъ реестрахъ (заявле1мяхъ), за подписью 
предъявителей, на бланкахъ, по установленной Отделен1емъ форме, 
съ точнымъ обозначен1емъ нъ таковыхъ реестрахъ (заявлен1яхъ) 
личности и местожительства предъявителя, числа и пумеровъ 
листа и cepiu предъявляемыхъ временныхъ свидетельствъ. Бланки 
таковыхъ заявлен1й Moatiio получать безплатно въ Отделен1и 
заблаговременно.

Подлинные закладные листы будутъ выдаваемы непременно 
за тЬми-же нумерами, за которыми выпущены были Отделен1емъ 
предъявляемые къ полной оплате и обмену временный свиде
тельства, (3) 1,
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