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ОТКРЫТА ПГ)ДПИСКА ПА ВТОРОЕ П0ЛУГ0Д1Е 1890 Г.

ВОСТОЧНОЕ ОВОЗР'ЬНШ”,
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(девятый годъ издан!я).
Программа издан!я остается прежняя. Услов1я въ aaronosHt.

Тюрьма и ссылка'').
Иопрос'ь об’ь opra iu isa iiin  лолгосроч|1аго т1орем11агоза1:.)1ючтпя iiM t.cn . 

большую важность. P aap tiu e iiie  зтого вопроса, дополши! систему иа- 
Kaaaiiid , избавлястъ всю opra im aan iio  o n . колебагой, иоторымт. она 
подвержена въ иФкоторыхъ странах'!, вт. самыхъ ея iip iiiiH iiiia x 'b , велФд- 
cTiiie KOHiiypciiuiH различныхъ снетемь ссылки. Лыслушавъ замФча- 
тельный доклад'!, но з'гому вопросу покойиато iipoijicccoiia Гольцендорфа, 
так'ь рано отнятаго у науки и иаших'ь koiitiicccob'i., которыми о т . 
так'ь усердно занимался, международный тюремный коигресп. in. Сток- 
тольмФ иришел'ь к'ь слФдуютему Hniciioaeiiiio:

«Ссылка въ своемъ вынолпе1мп представляс'гь трудности, не но- 
зноляюния примФнять ее во Bctx 'i. страпахъ и нс даюния увФрепностн 
въ 'ТОМЪ, что она внолнФ вынолряетъ веФ усло1ня истнннато караю- 
щаго нравосуд1я».

Только что указанное заключе1не и редак1йя 4-го вопроса дае'гь 
юридическому 11етербур1'скому обществу возможность iin iaTb  твердую 
надежду, что съ iiaacMOTiitiiicMi. этого нонроса программы вонросъ о 
ссылк'Ь не будстъ уже подниматься въ нс'горбургскомь коигрессФ.

♦) Содержшпс этой статьи представляетъ докладъ, иредставлс1Ш1.1Й анто- 
ромъ кьммисс1и С.-Петербургекяго юридическаго общества, въ вида подгото
вительной работы для междуиароднаго тюремиаго конгресса, въ отв'Ьтъ па 
4-й воиросъ программы, 2-й сскц1и. Ноиросъ птотъ формулированъ такимъ 
обравомъ:

Помимо колотальнои ссылки кпкоиъ можетъ быть способъ приложстн на- 
казанш, ведущихъ за собою лнтем'е свободы пли пожизненно, или на долгги 
срокъ, т. е. ^зокъ, иревышаюиПй пять или десять лютъ, согласно узаконению'/

Каковъ можетъ быть характеръ, устройство гг управленге учрежденш, 
ьредназначенныхъ для содержанья осужденныхъ каждой изъ эгпихъ категорНг?

ДФйствнтолыю, болФе или менФе полезный нересмотръ заключе1пя, 
мриня'гаго ужо стокгольмскпмъ конгрессомъ, можно допустить только 
па ociio iia iiiH  обстоятельнаго изуче1ня предмета. Возможность такого 
пересмотра уничтожена самой редакц1ей четвертаго вопроса программы, 
требующей отв'Ьта «помимо ссылки». 1)0зъ этого формальпаго нре- 
пятств1я наша коммнсс1я сочла-бы свопм'ь долгомь представить на- 
блюден1я и матер1алы, Moryiu ic бросить новый евФть па ссылку п 
такимъ образомъ содФйствовать разрФшшпю вопроса.

ВмФгто того коммнсЫя можетъ развФ только указать на чрезмФр- 
пую продолжительность сроковг (citations) русской ссылки. Система 
наказа1пй, дашцая в'ь Pocciii 11рсоблада1не ссылкФ, нмФетъ очень мало 
общаго съ ношпчсмъ объ этом'ь предметФ вь Западной Евронъ. Не 
говоря о различ1и чисто историческом'!., э'го пронсходнтъ большею 
4acTiio о'п. разл1гпй этиографнческнхъ и географнческнхъ.

Наши ссыльные никогда не покидаюгь отечества, никогда океаны 
не 1)азд'Г.ляютъ ихъ; приходя на мФсто назначеп1я, они оказываются 
нрнблнзителыю въ тФхъ-жс усл01няхъ: та-же народность, тФ-же нравы, 
обычаи п 'га-же aAMiiiiHC'rpaniB.

СдФлавъ необходимую оговорку, перейдемь кь разсмотрф|Пю самой 
сути предлагасмаго вопроса. Нредвари'гелыю слФдустъ установить 
нрпинины, y iipa iuB io iu ie  opram isau ied наказа1мй, лншающнхъ сво
боды на дол1Чй срокъ. Прежде всего мы счптаемь долгомь выска
заться нротив'ь мнФlliя, выраженнаго нФкоторыми нредставигслямп 
антропологической итальянской школы, которые думаюгь, что стропя 
наказшия должны имФть ц'Флью нреимущестпснно yiiinTOJite iiie псу:к- 
деннаго— мысль, ведущая къ грубому наказант, даже къ зогьр- 
ш ву. Не достойно государства нрибФгать къ скрытой смертной казни,
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связанной съ утонченными пытками... Наша коммисс1я lu il iJ ia  уже 
случай высказаться подробно по этому поводу въ своихъ докладах'!, 
по Г) вопросу И секц1и (докладчик'ь Спасовнч'ь) и по 5 вопросу I 
секц1и (докладчик'!. Фойнин!Пй).

Наш а KOMMHCcifl !!е разд1',ляегь такж е м!!'й!!1я, что тяжк1я !!ака- 
за!!1я ведугь за собою удален1е осузкден!!аго 1!авсе!да изъ об!!!еств<1 
!'разкда!!ъ. Э та  мысл!. и руководила '  составителз!ми русскаго уложс- 
!!1я о наказа!!1ях'!> 1845 года, улозке1Йя, д'1'.йствующаго и по nbi!i'Ii и 
рпзд4.ляюща!'0 наказа!|1я !!а уголов!!Ыя и исправителы!Ы!!. Отсюда 
ло!'ически вытекаетъ, что уголош !ыя 1!аказа!!1я, веду!!!1я за собою 
удалб!!1е на всегда из'ь об!пества одного из'ь е!о ви!1оп!!ЫХ'ь чле!!0В'ь, 
узко С0ВерП!С!!!!0 ЧуЗКДЫ Ц1;ЛЯМ'Ь ИС!!11аВИТСЛЬ!!ЫМ'Ь.

Такой ВЗГЛЯД'!, есть осгаток'ь зако!!а !'разкда!1ской смерти (Sacratio, 
Fc ied losigke it), почти всюду отм'М!е!!!!аго в'ь !!aine время, стремив- 
шагося !!родлить физическое умиран1е фикзией полнаго юридическаго 
у!!Ичтол{е!!1я осузкде!!наго.

HaBtCT!!0, что эта фикц1я при3!!а!!а В!!0Л!!11 Л03Ш10Й и l!ei!pHM'li!!lI- 
мой, и !!епозмозк!10 было сохра!!Пть ее вт. ц'1'.лости. НримТ.няемая от 
части, она сд'Ьлалась м'Ьрою, совер!пе! ! ! !0  !!ротивор'Ьча!!!ею !!ри!!!Ц!- 
!!ам'ь справедливости и !!енитенц1ар1!ой !!Олитики.

От'Ь ЭТИХ'Ь 0ТрИ!1атеЛЬНЫХ'Ь !10Л03|;е!!1Й М03К!!0 !!р1йти къ  утверди- 
ТеЛЬ!!ОМу выводу, им11!0!!1ему 31!аче!!1е руК0В0ДЯ!!!аГ0 I ! p H ! ! ! U ! ! ! a  В'!. 
oprai!H3auii! naKaaanifl, ведущих'ь .за собою лише!!1е свободы па про- 
долзкителы!Ый срокъ.

Их'ь ор!'аниза!ия долзк1!а быть уста!!овле!!а i!a ос!!ова!!П! об!Цих'ь 
правплъ всТ.хъ друз'ихъ наказа!!!!!, ка!гь i!a коротк!й, такт, и !!а 
ум'1'.рен!!ый срок'ь.

Поэтому !!ри ВСЬХ'Ь !!а!СаЗап!яХТ. Д0ЛЗК!!0 ИМ'ЬТЬ В'Ь виду ОД!!'Ь и 
T'h-же вос!1итателы!!.!Я ц11ли, вызываемый стремлен!ем'ь к'ь со!!!аль- 
1!ому исправле!!!ю осузкден!!аго. Знамя всЬх'ь тюремъ, устранвае- 
мыхт. для осузкде!!пыхъ какт. !!а коротк!й, так'ь и !!а долг!й срок'ь, 
доллс!!0  им'йть сл'Ьдую!!1!й еди!!стве!!!!ый дввизъ:

«Общественная безо!!ас!!Ость, пр!обрТ.таемая рац!о!!аль!!ым'!. вос!!и- 
тан!ем'ь содерзкимых'ьл. Разница мозкегь состоять только вь  разли- 
ч!и npiCMOB'b, ВеЛу!!!ИХ'Ь К'Ь Д0СТ!!Же1!!ю ОД!ЮЙ 00!!!ей !!'ЬЛИ во вс1'.хъ 
Т!0р!.махъ. 11р!емы ИЗМ'Й!!ЯЮ’ГСЯ С00бра3!!0 УСЛ0В!ЯМ'Ь, СВ0ЙСТВе!!11!.1М'Ь 
К!!ЗКДОЙ ИЗ'Ь НИХТ.,

Кезспорно, !!аибольшую вазк!!ость им'Ьет'!. срок'ь содерзка!!!я в'ь 
тюрьм'1; и характеръ ея насоле!!!я. Но для того, чтобы долговреме!!- 
!!ое 8a!U!!04eii!e спосббствовало воспита!!!ю осуи;до!!ных'ь и, кром'1; 
того, Д'йлало ИЗЪ !!ИХ'Ь не только ХОрО!1!ПХЪ ЗаКЛЮЧС!!НЫХ'Ь, !!0 и че- 
СТ!!ЫХЪ людей и хороших'!, гразкданъ, !!рИН!Ц!!!'Ь «СаМО!!ОМО!!!И» 
(s e lf-h e lf)  доля{е1!'ь быть обяаатель!!ЫМъ вт. систем'Ь их'ь воспита1!!я.

Нот'ь !!очему судьба осузкденнаго долзк!!а быть, !1асколько воз- 
мозк!!о, В'Ь его руках'ь и зависТ.ть лично оть !iero самого.

Наказа!!!е, строгое виачал'Ь, !!о м'Ьр'Ь toio, как'ь заключе!!!!ый 
д'Ьластъ ус!!'1.хм 1!а пути, желатель!!ОМ'ь для об!!1ества, долзк!Ю с л я г - . 
чатьез!, ТаК'Ь чтобы 0!!'Ь ИМ'ЬЛТ. всегда В'Ь виду !!0Л!!уЮ С!!ОбОДУ, как'!. 
возмозк1!ую на!'раду. Н'ь этих'ь !!ем!10гих'ь слова.Х'ь выразкасгся cy!!i- 
!!ость «идеи двил!е!|!я в!!еред'ь» ( I ’ idee de p rog re ss io n ), свойстве!!- 
!10й всякому рац!о!!ал!.!!ому мЬсту заключе!!!я, какова-б!.! !!и была 
система его у 1!равле!1!я, как'ь С!!раведливо зам'йчаегь i'. Губбель *). 
И'ГаК'Ь М03К!!0 Р'|1!!!ител!.!!0 ВЫСКазаТЬСЯ !!рОТИВ'Ь !!ОЗКИЗ!!е!!!!аГО ЛИ!!!е- 
н!я свободы.

Такое !!аказа.!!!е ззредставляеть cobcIimt. иеравтмгьрте сред
ство ( in e g a le )  **) и сковываетт. самое силы!ое Лкбла!!!е за!!Л!оче!!!!аго 
къ  личному усоверп!с!!ствовап!ю (« se lf-e d u ca t io n » ), лиш ая его !!а- 
дезкды когда-!!пбудь получить свободу.

0 !1о !!е мозкегь !!оддергкипаться дазке нред!!олозке!!!ем'ь о cy!!ie- 
СТВОВа!!!и неис!!равимыхт. !!реСТу!!!!ПКОВ'Ь. Это !!реД!ЮЛ03Ке!!!е В03!!ИКЛ0 
!!е !!ОТОМу, чтобы Д'1'.ЙСТВИТеЛ!.!!о‘су!ЦеСТВОВаЛИ престу!!1!ики этого рода, 
что вовсе !!о доказано, !!0  ско]>1;е зютому, что теор!я и !!ра!П'И1.а ente 
!!е выработали ра!Ц0!!аЛ!>!!ЫХТ. !!р1еМ0В'Ь для ИС!!раВИТеЛЫШ!'0 ВОС!!И-
та!!!я взрослых!.. Было время, когда такзке охот!!о говорили о д'Ь-
ТЯХЪ, !ie !!ОДДаЮ!ЦИХС)! ДИСЦН!!ЛИ!!ар!!ЫМ'Ь МкраМ'Ь обЬ!К!!ОВе!!!!ЫХТ. 
тюрем'!..

Gaylord 13. lliibbcl, Heformatory di.scipliiie а.ч applied to adult criiiiiiials. 
Transactions of the national Congress of Cincinati. 1’. 172.

’'■*) Уложсзпе 0 накаапш'яхъ въ Poccin iipusiiaeri. не пожипненное лншен1е 
свободы, но на неопред'Ьленпый срокъ. Заключенный этой категор1носвибозк- 
дается по истечеи1и 20-ти льтъ, если онъ не теряетъ этого права дурнымъ 
ловеден1емъ.

Этот'ь о!!ас!!ый предразсудок'ь былъ пок()лебле!!т. только благодаря 
блестящпм'ь резул!.татам'ь, достигнутым!, исправительными заведеп!ямп 
для !!И!!0В!!Ыхт. И !!оки!!ут!.!Х'ь д'йтей, Учрелсдеп!о ЭТИХ'Ь заведен!й 
8aмt.чaтeлы!0  с!1особствует'ь уме!!Ы!!е1!!ю числа д'1'.тей-ре!1едивистов'ь. 
Т'йм'ь но MCHt.e вопрос'ь о !!озк1!3!!е!1ном'ь !!аказап!и очень важепь 
сам'ь !!о себ'й, и не молгет!. быть !!а-скоро р'бшепъ; !Юэтому ком- 
мисстя юридическа!'!) !1етербу|Н’ска!'о об!11ества !1редла!нетъ включить 
ЭТОТ'!. во!!1)ос'ь !!'!. !1рограмму буду1!!аго копгресса.

Сегодпя-зке она 01'ра!!ичивается вырал;е!1!ем'!. сл4.ду!0!цих'Ь двухъ  
зкел.Т!!!й:

1) чтобы мен1Дународ!!ымъ Петербургским'!, копгрессомъ и для 
осузкде!!!1Ыхъ !!а в'1.ч!!ое яаключен!е б!.!ла !1ризна!!а возмони!ость осво- 
бозкдон!я до истечен!я с|)ока;

и 2) чтобы осузкден!!ые i!a в'Ьч!юе за!июче!!!е не содс1)Зкались въ 
особых'!, тю рьмахъ и i!C !!одчи!!ялись-бы ролсиму, уста!!овлеп!!ому
ИС!!Л!0ЧИТеЛЫ10 для !!ИХ'Ь, !!0 ЧТОбы 0!!И М0!'ЛИ 1!0М'11!!!аТ!.СЯ ВЪ ОбЫК- 
Н0Ве1!1!ЫХЪ тю рьмах '!, для ДОЛ1'ОГрОЧ1!ЫХЪ и !!ОДЧИ!!ЯЛИСЬ-бЫ тому-зке  
резкиму.

Эти зкел!1!!!я ос!10вываю тся i!a сообразке!!!яхъ о вос!!птан!н и 
ВЫЗВа!!!Л !!еОбХОДИМОСТЬЮ пробудить В'Ь ЗаКЛ!0Че!!!!ЫХ'Ь нссла!!!е со- 
д'Ьйствовать самим'!., вм'Ьстк съ тюрем!!ыми властями, своему испра
влен!!!) и !!равстве!!1!ому перевоспита!!!ю.

Р'1'.!!!ая 0Т|)И!(атеЛ!.!!0 В0!!1)0С'Ь объ уСТрОЙСТВ'Ь С!!е!1!аЛЬ!!ЫХЪ тюремъ 
и о введе1!!п въ !!ихъ особого резкима для осузкде1!!1ы хъ  !!а в'Ьчмое 
закл!очс!!!е, коммисс!я юридическаго петербургскш'о об!!!ества предпо- 
лагает'ь, что заключе!!!!ые этой категор!и долзк!1ы !!ом'й1цаться въ 
т'1'.х'ь-зке зда!!!яхъ и !!одчи!!яться тому-зке режиму, какъ  заключе!!- 
пые !!а долг!й срокъ, т. е. срокъ, м!1!!имумъ котораго около 6-ти  
или 10-ти  л'йтъ, смотря по уголов!!ому зако!!одательству. Что касается 
системъ ИХ'Ь содерзка!!1я, то !!а!па !:омнисс!я не !!аходитъ возмцзкнымъ 
подвергать оди!!оч!!Ому закл!оче!!!ю въ тече!!!и всего срока !!аказан!я. 
KpoMt. того, что идея оди!!оч!!а!'о закл!очеп!я i!e мозкетъ разечиты- 
вать !!а сим!!ат!!! русскаго об!цества, она им'Ьегъ против'!, себя е!!(е 
и об!!ия санитарныя и вос!!нтательныя сообразке!!!я.

Но нс будучи !1ригод!1Ымъ для долговреме!!1!аго !!аказа!!!я, оди- 
ноч!1ое заключе!!!о мозкеп. быть хоро!!1ею н'Ьрою i!a !1'1'.который только 
срокъ, 0СОбе!!!!О В1!ачал'1'., какъ  это ДО!!аЗЫВаЮТ'!. 0!!ЫТЫ въ А!!Гл !1!, 
Ирла!!д!и и друз'нх'ь стра1!ахъ.

Всл4.дъ за коротким'!. пер!одомъ оди!!оч!!аго заключен!я, со!!ровозв- 
даемаго пол!!ым'ь ли!!!еп!емъ за!!ят!й и посл4. сам!.!хъ !!ростыхъ ра- 
ботъ, долзке!!Ъ следовать бол'Ье дли!!ный пер!одъ совм'Ьст!!ыхъ ра- 
бот'ь и отд'Ьлс!!!е заключе!!!!аго только !ia !!очь.

Во!!росъ о работахъ им4.е'п. особе!!1!ую вал{!!ость, когда идетъ р'Ьч!. 
о ДОЛ!’ОСрОЧ!10МЪ ЗаКЛЮЧе!1!и, !!ОТОМу что ОТЪ !!ег0 зависит!. !!0 боль- 
!!!ей части Орга!1ИЗац!я и В!!утре!!!!!й порядокъ ДОЛ!ОСрОЧ!!ЫХЪ тюремъ.

Очевидно, ЧТО система р.ябогь, ис1!0Л!!яем!ЛХ'!. въ сидячемъ !!оло- 
зке!!!!!, дазке в'!. иастерс!!ихъ, !!редставллстъ вазк!!ыя !!еудобства для 
долгосроч!!аго закл!оче!!!я. 11ри заклю чен !!!-hjc !!а коротк!й срокъ 
мозк!!о ослабить дур!!ое вл!я!!!е этих'!, работ'!. !!а здоровье заключс!!- 
!1Ь!ХЪ, заставляя ИХТ. пользоваться СВ'ЙЗКИМЪ !)03ДуХ0МЬ въ  ТЮреМ!!ОМЪ 
двор11; долгосроч!1ое-зке заключе1!!е !!есом!!'Ьп!!о у!!Ичтозкаегь таковую  
возмозк!!ость, !! то1'да о!!() !!ич1’.мъ !!с отличастся ОТ'Ь смсртной КаЗ!!П. 
С'ь другой стороны, из!!1.С'Г!!!.!Й !!ро!1С!1Тъ ареста!!товъ за!!имается до 
закл!оче!!!я и, в'йроятпо, будетъ за!!иматься и !!0  освобозкде!!!и рабо
тами, !!е iiMt.iO!!iHMH !!Ичего об!!1аго С'Ь работ.'ши В'Ь мастерских'!.. Ли- 
п!ен!е обыч!!ыхь за!!ят!й, доставляюнщх'!. человеку чест!!ый зарабо
ток'!., мозкегь быть Д0!!уще!!0 только В'!. 0!'ра!1ИЧе!!!!ЫХЪ размерах'!, 
и !ia короткое времз!. Кром'1; того, !1рн!!имая вов!!иман!е 8!!ачитель- 
!1ую труд!!ость ВЪ в!.!!10Л!!е!!!и зодачи, зависянщй ОТЪ правительства, 
дат!. работу большому числу закл!оче!!!!ыхъ, и всз!'1;дст!)!е м!!огочи- 
СЛе!!!!ЫХЪ щекотливых'!. КО!!рОСО!1Ъ, В03!!ИКа!ОЩИХЪ ОТЪ СТОЛК!!ОВС!!!я 
раЗЛИЧ!!ЫХЪ !!1!ТереС0В'Ь, зсак!. !!а!!рИМ'Ьр'!. BO!!jlOCT. о К0!1Куре!1!1!и ра
бот'!. ЗаКЛ!ОЧе!!!!ЫХ'Ь съ работами СВ0б0Д!!ЫХЪ ремеСЛС!!!!ИКОВЪ, !!С С.Л'б-
довало-бы казкетез! огразшчиват!. искусствеп !!0  область работъ заклю - 
че!!ныхъ. Увлече!!!с сидячими работами, господствуюзцеё въ нызз'йп!- 
!1!!ХЪ Т!ОрСМ!!ЫХЪ СИСТемаХЪ, ИМ'ЙеТ'Ь спои слабыз! С'ТОрО!!Ь! и ЛИ!!!е!!0 
!!рОЧ!!Ь!Х'Ь ОСПОВЪ. Рз1Д0М'!. С'Ь ЭТИМИ рабоТаМН Д0Л5К!!Ь! бЫТЬ Д0!!у- 
Ще!!Ы, ВТ. Д0В0Л!.!10 !!!ИрО!!!1Х'Ь раЗМ'ЙраХЪ, |)абО'!'Ы B!!t. тюрьмы на
ЧИСТОМ'!, воздух'1'., С0ГЛаС!!0 С'Ь ТребоВа1!!з1МИ ра!ЦО!!аЛЬ!!ОЙ С!!стемы па- 
ка3а!!!й, ТОЛЬКО-бЫ 0!!'Ь !!е были !!убЛИЧ!!ЫМИ, ЧТО вредить ВОС!!ИТа- 
тель!!ой тюрем!!Ой д'Ьятельности, придавая имъ характеръ у!!изитель-
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noil Mtpjj. Но, помимо этого совершенно иснлючительнаго услов1я, 
iiirfeumiH работы njwt.io'ri. полное право су|цеетвовать въ тюремпыхъ 
системахъ, особенно вт. тюрьмахт. для осузиденных'ь на долОй ci)oit’i..

Мы виднмъ подтвержде1пе этой мысли въ ны1г1;ншей тюремной 
iipaicTUKli, не смотря на усил1я сторонниковт. системы одиночпаго за- i 
ключен1я для вс1>хъ родовъ и формч. ноказа1пя. Иъ Aiuviiii, иа- 
ирим^ръ, учреасдены для палсныхч. нрсстунниаовч., осужденныхч. на 
к а р а те л ь н о е  j) a 6aneo  (servitude p^-nale) mit.iiiiiiH работы въ Порт- 
CMjTt, въ llop i:ia iiA t и другихъ м'йстахъ. Ирлаид1я пдеч''ь но тому- 
яге пути, учреднвъ для своихч, нрестутннювъ вн1.н11ия работы на 
остров'Ь Kopat.

Фрашця 11 ввела было вч. свонхъ острогахч. по преимуществу Biit.iii- 
1пя работы, но, 110СЛ11 тн1етныхъ усилН! naMt.imri. систему, нринуя;- 
дева была возвратиться въ нреисней несчастной форм1'.-^ссылв1'.. Рос- 
с1я высылаетъ ваягныхъ нрестуннивовъ на ваторлгныя работы въ 
золотые рудники и л{ел'1'.зод11лателы1ые заводы Сиби|ш и заставляетч. 
ихъ разечищать почву и исполнить землед1'.льческ1я работы на ocrpoiit. 
Сахалин'Ь.

Bet эти работы но преимуществу m itiiiiiiB . Мы глубоко уС^дены, 
что кругъ этихъ работа, могь-бы значительно расшириться, если-бы 
на ннхъ было обращено BiiiiMaiiie, которого ou t заслулгиваютч.. B iit i i i-  
нихъ работа, много въ калгдой CTpaiit. /(tttcTBHTe3biio, i i t r b  ни 
одной страны, которая не нул;далась-бы, если не вч. pa3pa6oTKt 
почвы и не вч. ycrpollcT iit путей, то но крайней M tp t въ ocytiieiiiH 
болота, и озера., въ отведс1ни тече1ня ptiri., въ oaucTitt засоренныхъ 
каналов!., въ возведе1ни ностроекч. военно-стратогическаго характера, 
какъ-то: гаваней, itptiiocTeJi и ир. IltKOTopbui страны нулсдаются, 
KpoMt того, и вч. оросительныхч. работахъ.

Мпо1чя работы этого рода могли бы быть исполнены заключен
ными съ 3aMt4aTe3biii.iM'b усчгЬхомъ, какъ для государственной казны, 
така, и для интересовъ тюремной дисциплины. Иногда нротивъ этого 
приходится слышать cлtдyющee возралгшйе: вынолишпе рабогь на 
открытомъ вoздyxt нрсдставляетъ серьезный трудности въ виду не- 
возмолсности HMtTb повсюду ностоянныя тюрьмы; itpoM t того, такъ 
какъ долгосрочныя работы ptдки, то трудно пользоваться рабочими 
силами заключенпыхъ.

Но это слабое возраиген1е. При современныхъ ycutxaxa. архи
тектуры и ннлгенернаго искусства, не трудно построить норядочныя 
иореносныя тюрьмы, который дали-бы возмолиюсть заключеннымч. 
съ yciitxoM i. исполнять работы, такъ сказать, кочевыя *). Так1я не- 
реносныя тюрьмы, ностроенныя изъ металла или изъ другихъ ма- 
тер1аловъ, или при iip iiM tHeiiiii другихъ система., cooTBtrcTByiomHX'b 
услов1ямъ данной страны, могли-бы дать возмоияюсть заключеннымъ 
исполнять {шботы далге въ Ttxa. Mteraxa., I'At н]юдолисителы1ая ра
бота молгетъ быть выполнена только вч. течтпи нtcкoлькиxъ Mtca- 
це\ь больн1нмъ количествомъ рабочихъ.

Къ числу BHtuiHiix'b работъ нрннадлелгатч. и земло1гЬльческ1я ра
боты. Не нонячно, ночему-бы не выстроить для взрослыхъ, преиму
щественно для долгосрочныхъ заключенпыхъ, тн>рьмы но образцу 
фермъ, оказавшихся столь блaгoдtтeлыlыми для юныхч. iiiiecTyiiHiiKoin..

Кдинственнымъ серьезпымъ затрудне1ненч. вч. этомч. cлyчat могутъ 
быть климатичес1Йя услов1я iititoTopbixa. ст|1ань, I'At работы могутъ 
производиться только въ тсчшпи небольшой части года. Но ври та- 
кихъ услов1яхъ остальная часть года молсстч. быть посвящена си- 
дячимч. работамъ, nMtioiuHM’b oTiiOHieiiie къ зeмлeдtльчecкoмy труду, 
какъ iia iip iiH tpa. нриготовле1не зeмлeдtльчecкиxч. орудИ! и нр. У насч. 
вч. I’occiii, ix l i  зима такъ нродоллгительпа, коммисс1я нодъ н|)едсФда- 
тсльсткомъ статсъ-секреч'аря Грота,— коммисс1я, 1)езультачомч. работа, 
которой бы.лъ законъ 1879 года, нредначертывая новую систему на- 
каза1нй, не преминула указать для иснравител1.11ыхъ домовч. тинч. 
фермъ и въ то-л:е время мастерскихч. для сидячихъ работа.. Каза- 
лось-бы, что введе1Йе зeмлeдtльчecкиxч. рабоч ъ вч. cpejit заключен- 
ныхъ въ Занадной Kitpont могло бы нослулгить осношипемч. разви
тие эмигра1Йи, которая съ yciitxoM b paaptuiibia-Obi вопроса, о ccbu itt. 
Необходимо Н11ибавить къ высказаннымч. нолол;е1Пямч. cлtдyющoo за- 
Mtaaiiie: принимая ко BiinMaiiie наплыва. iiaciueiiiH  вч. болынихч. го
родах!., изобилующих!, различнаго рода соблазнами, неблагоразумно 
было-бы создавать искусственные пути, отвлекаюнце бйд1гЬй!н1е классы 
оть зeмлeдtльчecкиxч. занят]й, такъ нрисущихъ имъ.

Настаишш на развитчи шгйшнихъ работъ для заключенпыхъ, наша 
коммисс1я нредцолагала-бы возмо:кнымч. допустить эту Mtpy, соеди-

*) я, Фойницшй, Teopia наказаний, отр. 442.

нивъ ее съ постоянным!, надзоромъ надъ заключенными и съ нод- 
дер5ка1исмъ вч. тюрьмахъ самой строгой, далее суровой дисциплины. 
Если справедливо замйчшие профессора Гольцендо1|фа, что постоян- 
нымъ CTtciieiiieM 'b не возмоигно приготовить къ CBo6oAt не только 
Ht3yH) iianiio, но далее и одного индивида, то не Meiite глубоко и 
aaM taa iiie  капитана Макконочи, что одною снисходитолы10ст1ю нельзя 
управлять заключенными. Естественно, что надо отчичать стртчй ро- 
леимъ, необходимый въ тюрьмахъ, отъ реаенма варварскаго и при- 
дирчиваго, ведуща1'о за собою цtлый рядъ произвольныхч. трсбова- 
iiifi. Подобное пололешйе вещей всего менЬе леелателыю, потому что, 
не будучи дtйcтвитeлыlымъ, оно препятствует!. развит1ю самопомощи 
fse lf-lifilp j вч. здключенныхъ и ноддерлеиваетъ въ ннхч. чувство не
нависти и раздралесн1я нротивч. тюремпыхъ властей. Изъ этого нро.- 
истекаетъ то, что люди становятся пассивными, лишенными иниц1а- 
тивы, обезличенными пода. вл1я1Йемъ нригЬсно1Йй или-лее Baieopeiit- 
лыми врагами общественнаго порядка. Справедливость этихч. словъ 
признана iictMii нрощЛщенными членами меледународнаго конгресса*). 
I lan ia  KOMMiiccin не молеетъ останавливаться па подробностях!..

Оставаясь вГ.рными восиитательнымч. П11инцинамъ, нсобходимымч. 
для Bctx'b иенравительныхъ учреледе1йй, долгосрочныя тюрьмы доллены 
iipH6traTb  но только къ силамъ матер1алы1ымъ, ной къ нравствен
ному вл1я1Йю на заключенных!.. Широкое MtcTO доллено быть отве
дено релшчозному, нравственному и умственному воснитан1ю. 
Образь jitflcTBiH властей и особенно iipHMtiieiiie дисцинлинарныхъ 
Mtp!. доллены способствовать нробуиедо!Йю и y iep tiue iiiio  въ заклю- 
ченныхъ чувства правды и добра. Повыше1Йе изъ низшаго разряда 
В!. ВЫС11ЙЙ доллено совершаться но установленнымъ правилам!., за- 
ран Ье H3Btc!HiUM'b заключеннымъ и iiuoT iit достуниымъ ихъ пониман1ю.

IIocлt продоллеитольнаго искуса дисцинлинарнаго надзора, благо
разумно строгаго, Miiorie изъ долгосрочныхъ заключенпыхъ сойдутъ 
въ могилу; дру1че не вынесутч. ничего иолезнаго и снасительнаго, 
1гЬкоторые-лее изъ заключенпыхъ нерестануть быть опасными для 
общества и будутъ подготовлены для получе1Йя свободы.

Пч. этогь момента, возникаетъ трудный для государства вопросъ, 
какъ выпустить ихъ на волю. Какъ-бы ни была почтенна благотво
рительная дtятeлы locть частныхъ лицъ въ пользу освоболеденныхъ 
арестантовь, она развивается медленно, и онытъ ноказываегь намъ, 
что далее на высшей T04iet своего развит1я, она недостаточна для 
оказшйя необходимой помощи. Всякое благотворительное общество 
iiMtera. свои С11ец1алы1ыя постановлеейя.

Става, на филантропическую почву добровольнаго блaгoдtянiя, по
кровительствующая благотворительность помогает!, только TtM'b и.зъ 
освоболеденныхъ, которые, повидимому, этого достойны. Можетъ слу
читься, что нуледающ1еся освоболсденные будутъ лишены помощи но 
недостатку средства, или вслГ.дств1е недостатка необходимыхъ CBt,Tt- 
iiifl. Мелду TtM!. необходимость заняться ими вызывается суще
ственными интересами общества.

Общественный интереса., лелеанцй въ oc iioB t рац1ональнаго устрой
ства тюрсмъ, доллеенъ лелеать и на. ociiOBt благотворительныхъ 
общества.. Поэтому iian ia  коммисс1я нредлагаетъ, чтобы, KpoMt добро- 
вольныхъ благотворительныхъ общества, въ cлyчat ихъ отсутств1я 
или безсил1я, была учрелсдена оффиецальная благотворительность; 
было бы таклее иолезнымъ создать общественный учреледе1Йя этого 
рода, какъ донолне1Йе кч. частнымъ исн[>авителы1ымъ домамъ для 
виновныхъ и заброшенных!, д ^ й . Еще большая необходимость чув
ствуется вч. донолнеейи частной благотворительности благотворитель
ностью общественною по OTHoiiieiiiio къ освоболеденнымъ отъ долго- 
срочнаго заключоп1я: 1) потому, что долгосрочныя тюрьмы обыкно
венно находятся въ мtcтнocтяxч. удаленных!, и мало населонныхч., 
1Х 1’> устройство частной благотворительности нредставлястч. больийя 
затрудншйя; 2) потому, что освоболеденные этой категор1и вслЬд- 
canie долгаго нребышийя вч. TiopiSiax'b нрерываютъ всякую связ1. съ 
обществомъ, что дtлaeтъ для нихъ покровительство необходимымъ, 
но очень затруднительным!.; 8) потому, что на нихъ, какъ валеныхъ 
нрсстуиншеахъ, будетъ тягочФть общественное нредуТсЬледе1Йе.

Пъ толее время общ1я правила благотворительной дtятeлы^ocти 
требуют!. HtieoTopiJxi. реформа.. Общественная благотворительность 
крайне необходима для 11родоллее1Йя воспитательной дtятeлыlocти тю
ремной администраейи. Для начала нокровительства такого рода молено 
нредлолеить устройство домовъ B iit ограды для заключенпыхъ, нод-

♦) Сошлемся нл общую снмпатш, выраженную на тюремномъ конгрессЬ 
въ РямЧ) действительно замечательному предложешю Донна Ареиаль.
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лежащихъ освобождеп1ю, иредлозкинъ каждому изъ нихъ землю для 
свободной обработки. Колонисты этого рода моглп-бы вначалЬ при
нимать участте вт. обязатсльныхъ тюремныхъ работахъ, переходя по
степенно къ свободнымъ работамч..

Основываясь на выше изложенныхъ соо6разкен1яхч., коммисс1я но- 
тербургскаго юридическаго общества, не занимаясь вопросомъ о ссылка, 
преднолагаетт., что лише1пе свободы на долОй срокъ долзкно быть 
устроено но следующим’!, нринцинамчк

1) Лишен1е свободы на долгое время должно состоять изъ системы 
иснравительнаго воснитан1я, нриноровленнаго къ услов1ямъ времени, 
которое имеется нъ раснорязке111и, и къ личности, къ которой оно 
нрила1ается; поэтому при opraiiiiaaniii необходимо соблюдать обвис 
воспитательные принципы и сообразоваться съ ихъ особенностями.

2) Иаделсда на освобозкде1йо до истечюпя срока наказа|йя должна 
быть предоставлена и осузкденнымъ на в'Ьчпое заключен1е. Они долзкиы 
содерзкаться въ гйхъ-зке тюрьмахъ, какъ и осузкденные на долго
срочное заключезие, и долзкны подчиняться тому-зко резкиму.

3) Прогрессивная система должна нредпочитаться для заключен- 
ныхъ, нриговоренныхъ на долгосрочное заключезпе.

4) Увлечезие сидячимзз работами казкется ззамъ излишнимъ. Одззо- 
времеззззо ззузкззо ввести и взз’Ьшзз1я работы, ззреимузззествеззззо для 
долз'осрочныхъ заключеззззыхъ. Эти рзчботы Bno333li согласуются съ 
интересами тюремззой дисциззлины, лншь-бы только ont ззе были 
ззубличными.

5) Такъ зсазгь частная благотворительззость для освобождеззныхъ 
отъ долгосрочззаго заключезз1я ззедостаточзза, то она долзкзза быть 
донолнезза оффизцальной блазотворительззостьзо.

Н. Ядринцевъ.
—  -

НЕДЕЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА.
П'ь иашей классической ruunasiii и другихъ учебззыхъ ваведе- 

uiax’b давно унсе ваковчилнсь ваият1я, ученики и ученицы гуляютъ 
на вол'Ь, MHorie ив'ь окоичивших'ь курсъ усзгЬли далее разъехаться — 
но странное д'Ьло, до сихъ порь нетъ ни малейшихт. слуховъ о тЬхъ 
ежез'одно устраиваемыхъ торзкестнахь учебпыхъ ваведеп1й, который 
именуются торзкественными или нубличными азстами. Иъ доброе ста
рое время, кроме объявлезпй о первведенпыхъ изъ класса въ классъ, 
окончившнхъ курсъ и нолучившихъ награды учепикахь, на актахъ 
читались годовые отчеты о деятельности ааведен1я и произносились 
речи. Этого преираснаго обычая еще недавно придерзкивалась наша 
классическая гимназ!я.

дело обрааоваи1я должно стать наиболее лсивымъ деломъ, въ ко- 
торомъ вовсе не требуется канцелярской усидчивости, такъ какъ ею 
нельзя пробудить въ душе юношей идеаловъ правды и добра. Уклоне- 
uie госнодъ иедагоговъ отъ нроизнесен!я обычпыхъ годовыхъ рЕчей, въ 
которых'!. В'ь 'З’ой или иной форме выражалось-бы общее Miponospeiiie, псе 
равно, касается-ли оно области науки или ucTopiu человечества и нсем1рной 
литературы, следует’ь считать яилен1емъ зерайне нрискорбиымъ. Ьсзъ 
нровозглашензя таких'ь обзнихъ широкихъ и отвлечеиных'ь целей вся
кой пауки, всякаго зназйя, ыозкио думать, что гоеззода педагоги смо- 
трят'ь па спои звауки и свои зиан1я тазп.-же ззо-институтски, какъ 
г-зка Манилова у Гоголя, нолги’авнзая, что обучен!е игре зва форте- 
niano необходимо для достввлен1я звр1ятзвыхъ минуть суззругу.

Пальба на улицахъ не прекращается, но напротивъ все уве-лн- 
чивается и ставвовится далее оззасной. Так'ь, нанримеръ, па прошлой 
недеззе па Амурской улице ззротивъ воспитательззаго дома раздался 
громк1й вздстрел'ь из'ь револьвера весьма большаго каззибра или даже, 
мозкетъ быть, и изъ ружья. Это было часов'ь около десяти вечера. 
В'Ь соседпем'ь двухатажзвомъ каменззомъ доме, стоящем'ь во дворе, в'ь 
квартире г. Самсопона, значительная семья собралась за ужиномъ. 
Выстр'Ьл'ь произвел'ь здесь страшввый ззереззолох'ь. Пуля звробила дна 
окна, одно па гззллерее, другое въ комнате и ударилась о противо- 
ззоложнузо стену, по счас'з'ливой .случайности не задевъ нззкоз'о изъ 
бывших'ь в'з. комнате. Бросились искгпъ, но, конечно, найти было 
мудрено.

В'Ь ззопедельззикъ, 9-го 1юля, въ дом'Ь г. Новикова на 5-й Сол
датской улице заз’орелась зеухзвя. Позкаръ был'ь скоро остановлен'ь, 
благо къ тому времени начался проливной дозкдь.

У  дверей питейнаго 8аведеп1я на углу Блияовской и Матре- 
зпипской улизз.ъ постоянно происходить азартная игра въ карты. Ка 
кой-то черкест. или 1в,ыганъ въ плисовой поддевке, перибирает'ь три 
карты, з’оворя черпзш выиграла, красная проиграла. Игра ведется са
мыми упрощенным'ь способомъ. Вокругь банкомета собирается зна
чительная толпа, въ томъ числе и несколько сотоварищей ловкаго

игрока, которые ставить ему на карту отъ одного до пяти и далее 
до десяти рублей и фиктивно ззроиз'ринаютъ и выиз’риваютъ. Казеой-то 
толс'З’язеъ уз'овариваетъ ззрохозкихъ ставить зза карту деньги. Тутъ-же 
внизу стоить домохозяизз'ь Шитиковъ. Коз’да говорить ему, зачем'ь 
вы дозволяете ззодобпое обирательство у себя передъ глазами, онъ 
смущается и отвечае'з'ъ тихо: <ззоззробуйте-ка вмезпаться, тогда
узнаете! > Такими образом'ь зкулье и плуты дерзкатъ въ страхе обы
вателя. П'ь толззе говорят'!., что игроки составляютъ шайззу, чело- 
ззек'ь въ 15, и ихъ предосудительный промысел'ь изнестенъ отлично 
по.яиц!зз, которая смотритъ на все сквозь пальцы.

Гг. ,Ч - В 'ь  и Т-овъ отправились в'ь жарк1й л'Ьтнзй день выку
паться В'З. светлзлх'ь струяхъ Ушаковкн и омздть съ себя канцелярскую 
пыль и потъ от'ь трудзюй ззалатской работы. Удалились они въ закрытое, 
уедпззенззое местечко па берегу рЕки, где-то за калиткой интендаптскаго 
сззда и погрузились ззъ пурпую речку. Заметившее ихъ омовен1е зорзсое озео 
пдруз”ь выросло, какъ-бы изъ земли, и угрожая и насз'упая готово 
бзлло схватить за пзиворот'ь и отнести во вторую часть. Но такъ 
как'ь у купаюзцихся зззиворота негз.— иельзя-же считать за таковой 
голую пзею— то нр1ятели поспепзили выйти из'Ь воды и готовы были 
уже нзздеть свои власяницы, чтобзд дать возможность проворными 
руками ухватить за шиворот'ь. Но по счастью г. Т — ову пришла 
счастливая мысль и они, не облакаясь во B.4acHHH3ty, накинули на 
себя перхзз1й хи'з'оззь сь форменными пуговизщми. Блеск'ь этой по
следней аргументащи тазсъ подействовали на алгвазила, что тотъ 
немедленно отступили.

-♦- Въ прошлую субботу, 7-го 1юля, па Узпаковской лесной при
стани состоялась обычным'ь порядкомъ Прокоззьевская ярмарка. То- 
нар'з., ззринезеппый па ярмарзсу крестьянами ближайшихъ деревень, 
заключззлся преимузззественно въ разнаго рода овощахъ, въ плохо 
дозрелых'ь ягодахъ, в'ь домазпней птице и т. д. Затемъ продавались 
такясе грабли, вилы, лоззатки для точен1я кось. Все привезенные на 
ярмарку продукты и издел1я продавались по ценами, более высокими, 
ч'Ьм'ь въ обыкновелпое время.

На 8Т 0Й неделе ночью, во время переправы на плашкоуте 
Троицкаго перевоза, утонули бычекъ. Ночь была бурная, шелъ про
ливной доледь и целое стадо быковъ перевозилось вместе съ публи
кой, возвращавшейся съ дачи. Бычки взбунтовались и наделали 
ззереполоха, испугали лошадей и привели въ ужась дам'ь. Одизз'ь изъ 
бычконъ поззлатился жизвьзо за свое неуместное буйство. Надо ззри- 
ззя'з'ь за правило пе перевозить бычковь вместе сь публикой, а от
дельно, иначе монсетъ ззроизойти и настояпщя катастрофа, не тользео 
съ бычками, во и съ людьми.

- ♦  Б'ь городе распространился слухи, что осужденные недавно 
военно-окружным'з. судомъ каторжники Буровъ зз Слепакъ бежали во 
время следовап1я паргз’и арестаззтоззъ черезъ Забайкалье. Слухи этотъ 
в'Ьренъ только по отношеи1зо къ Слепаку; что-же касается Бурова, 
то он'ь содерлсится в'ь иркутскомь тюремномь замке и до сихь порь 
не был'ь отззравлен'ь на каторз-у.

Переселенз;ы. На этой педеле прозззла черезъ городи ззарт1я 
ззереселеизщзгь, ззервззя ззарт1я ззъ этомъ году, если не считать ззе- 
скольких'ь отставзззихъ огь прошлогодняго движен1я семейств'ь, зимо- 
вавшихъ В'Ь ИрзсутскоЙ губерп1и. Новые переселенцы— числомъ 20 
души— идутъ ИЗ'Ь Борисоглебскаго уезда Тамбовской губерн1и въ 
Амурскую область. Большинство втих'ь повоселовъ оставили свои 
семьи зза родине, намереваясь взлписать ихъ, лишь тользео найдутъ 
удобныя земли и немного обзаведутся хозяйством'ь па новыхъ местахъ; 
семей идетъ только три: одна въ составе 4 души, другая 3 и третья 
только 2; детей малзлх'ь сзчзсеиъ нети. Каждая семья имеетъ ззо те
л е г е  и ЗЗО лозпади; остальные-же имеютъ общузо компанейскую те
легу и двухъ коней. Выстуззили съ родины вь  среду па воминой пе
деле, въ Томски прибыли 6-го зюня; средствъ почти не имеют'ь пи- 
какихъ для далз.пейшаго следован1я.

Переселенческими комитетомъ оказано этой ззарт1и ззособ1е для про- 
довольств1я ЗЗО ззути и па ззереездъ черезъ Байкал'ь по половинному 
тарифу — всего въ размере 97 р. 60 к. на всю партзю.

ТамбовезОе ззереселенцы бойзс1й, смышленый народи; большинство 
изъ нихъ государственные крестьяне, иди собственно говоря такъ 
назывзземые четвертные^ обрааовавзп1вся изъ старинззыхъ дворян- 
скихъ родовъ, данными давно оскудевзних'Ь и слившихся съ государ
ственными зсрестьяпами. Лизнь немног1е — из'ь бывшихъ помешичьих'ь 
крестьяя'ь. Причины переселезз1я они объясняють малоземельемъ: 
«жи'зъ стало T'l.cHO, на душу приходится всего ззо 15 сажени, на 
родине не осталось ни клочка невспаханной земли; таких'ь луговъ, 
казс'ь, папр., въ Иркутске на Ушаковк'Ь, где никто не мезпаетъ пасти 
даром'ь коней, — близь Тамбова ни за что не сыщешь>. Для Амура 
эти тамбовцы будутъ полезной, деятельной силой; они сь искони сла
вятся какъ искусные, неутомимые пахари, и умеютъ владеть оди
наково хорошо, какъ сохою, такъ и плугомъ; у иарт1и есть свой
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куапецъ и бз д̂уиий мельпикъ-старикъ. Желательно было-бы, чтобы на 
MliCTli имт. отпели землю получше, хотя-6 1 .1 , панрим1 ',рт., птун^ лозкшщй 
участок’!., изн’Ьстпый нодъ именем'ь <.Пр1ятиагот> —  не i^axeidi отъ 
Влагов’Ьш.енска.

Письма въ редакцт.
I.

М. Г. г. Р.! Ръ № 25 «Босточнаго Обпвр^н1я» пом’Ьщена зам’Ьтка 
относительно задерзкки па городской таможенной зястап'Ь лодок'ь, при- 
нланляющихъ съ Байкала св'Ьжую н соленую рыбу. Jii. зам'Ьтк'й, мезкду 
прочим'!., сказано, что лодки и!!Огда зпдерзкинаются но !!,'Ьлымъ сут- 
кам’ь безо всякой к’ь тому !1рнчины. Я  как’1. п. д. судоваго смотри
теля тамолс!!!!, на обя8 а!!1!ости котораго лежи'п. досмотр!, и пи!!ускь 
HC’liX'b судов'ь _и ЛОДОК'Ь, !!риходящ1!Х’ь С'!. Байкала, им'Ью честь зая
вить, что нром'й незначительных'!, задерлсекь, !!роисходя!дихь оть того, 
что во время 1!рихода лодокь я бываю занять, по обязанностям’!, 
службы, !ia другой !!ристапи, !! ме!!я н’Ьт’ь на той, r;di !!ристают1. 
лодки,— которых’ь поэтому и не могу отпустить пемедлевно,— ника- 
кихъ бол'Ье задерясек'ь никогда не бывало, и что лсалоб'ь вообще на 
как1я-бы то ни было задернски лодокь пи от’ь кого никогда въ та
можню не поступало.

Покорн'Ьйше прошу настоящее мое заявлеп1е напечатать н'ь бли- 
исайшем'ь № ва!!1ей газеты.

Примите y!i'lipei!ie вь моемъ !ючтен1и. И. д. судоваго смотрителя 
Ивановь.

II.
Милостивый Государь

г. редактор'ь!
Позвольте мн'Ь чрезъ посредство нашей увансаемой газеты опубли

ковать факт’!., который вь достаточной, кажется мЬр'Ь, !!одтверж- 
даетъ общерас!1рострапенвыя в'ь ny6nH!di нирекан1я на отношеп1я слу- 
жащих'Ь банка Е. Медв'Ьдниконой къ той части этой публики, ивте- 
ресам'ь которой бапкъ самъ себя призваль слуясить.

Па !!ро!!!Лой нед’Ьл'Ь я быль вь упомяпутомъ банк'Ь эа получен1ем’ь 
денегъ по счету, предъявленному мною лич!Ю уже трет1й разъ.

Мытарства, который претерп^наетъ предьявитель, настолько ха
рактерцы, что я решаюсь описать вамъ ихъ.

По neananiio, къ кому изъ слул1 ащих'ь относится мое Д’Ьло, я обра
щаюсь К'ь ближайшему изъ иих'!.; этогь молча указываегь мн'Ь на 
ц11лую грун!!у лицъ; не зная, кого изъ нихъ выбрать, я обращаюсь 
на угадь къ одному изъ этой группы; этотъ 1!осл’Ьдн1й задаетъ мн’Ь 
ту-лсе загадку, что и его сослуживецъ. Таким'ь образомъ я пЬсколько 
разъ пытаясь разрЬ!пить од!|у и ’гу-зке загадку, пакопедъ узкь обра
щаюсь къ пятому ЛИ1У»; пятое лицо кладе’гъ мой сче’гь предъ !пе- 
стымъ, который оказывается кассиромъ и который, доста’гоч1!о и съ 
нодобающим'ь достоипствомъ помедлив’!., передае’гь его 7-му г. Б-ву. 
На вопрос’!. нослЬдняго c!iy, чего?>, я объяснилъ ому, въ чемъ дЬло и 
выразилъ пеудовольств1е па медленность, с’ь которою вершаются дЬла 
В ’Ь этом'ь банк’Ь. Бъ отиЬтъ на это кассир’ь ска’Зал’Ь мп’Ь «уплотятся, 
я болы!1е съ нами не разговариваю>, а г. Б— въ имЬлъ дазке дерзость 
выбросить М!!Ь сче’гъ чрезъ барьер’ь; всЬ это происходило въ присут- 
ств1и нЬсколькихъ другихъ посЬтителей; г.-зке старш1й попечитель 
отказался удовлетворить мою лсалобу за недостатком'!, времени.

Такт. посту!!астъ съ !!убликой учрезкден1е, которое недавно въ 
своем'!. 50-ти лЬтпем'ь юбилейном'!. отчет'Ь обьявило, что оно пансило 
отъ этой 1!ублвки громадный капитал!..

Примите увЬрен1е въ искренномь уважен1и.
---- ----------- ------------

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ.
Бъ субботу, 7-го !юля, в’ь пяти верстах’ь отъ Листвепич- 

наго утопул’ь В ’Ь БайкилЬ Ьханш 1 Й на пароходЬ «Плато!1ъ> верхпе- 
уди!!ск1й купец’ь Зегельианъ !1ри слЬдующих’ь стра!!!1 ыхъ обсто- 
ятельствах’ь. Зегельман’ь. пере’Ьвжал’ь через’ь Байкал’ь на палубЬ, 
изаснул ’ь в ’ь своем’ь тарантасЬ. Отъ сильной качки тарантасъ бы
стро 1!одкат1!Лся къ борту парохода и одно колесо очутилось 
далее за бортомъ. Спяиий Зегельманъ вылетЬлъ из’ь экипажа и 
у!!алъ В ’Ь  озеро. Бъ это время пароход’ь перекачнулся на другую 
сторо!!у 1! тарантас’ь скатился обратно. Зегельма!!а скоро успЬли 
вытащить из'ь воды, !!о о!!Ъ былъ узке мертвымъ. Странно, что 
пароходное начальство 1!в позаботилось как’ь слЬдув’гь укрЬпить 
тарантас’ь па палубь. Байкалъ— озеро бурное и ничего пЬт'ь легче, 
какъ быть выкинутым’ь пиЬст’Ь С'ь тарантасом'ь за бор’гь паро
хода. Так'ь небрезкно посту!!ает'ь пароходное начальство по отпо- 
шен![э К ’Ь бога’гому ку!1 цу. Чего-исе, послЬ этого, слЬдует’ь онсидать 
по oTi!ome!!iio к’ь бЬдпым'ь переселенцам'ь, располагающимся на 
иадубахъ вмЬстЬ съ телЬгами, лошадьми и кучею малыхъ ре

А. Ф— нъ.

бят'ь. Пора-бы господам!, кяхтпнским’ь пароходовдадЬльцамъ за 
вести побольше порядка !!и !!ароходах'ь, !ie дозкпдаясь !!Ока ихъ  
1!0ТЯ !!уГЬ К’Ь суду.

Как’ь извЬст1!о, В’Ь 83 г. од!1 ому из’ь гг. Гадаловых’ь !!ри1пла 
идея завести 1!ароходство i! 0  р. Енисею, но которому до Т’Ьх’Ь 
нор’ь плавали одни плоты да'барки с'ь хл’»!бом’ь. Сама по собЬ 
1!рекрас!1вя мысль ны 11олн1!лась и тогда и теперь крайне одпо- 
ст()ро!!не; !!ароходо!1ладЬлец’ь смотр’Ьл’ь на это д’Ьло как’ь па за- 
’гЬю и до сихъ !!ор’ь думает’ь, что путешествующая публика 
сущестнует'ь для него, а не он’ь длн нея. Собирая !!орядочмыя 
деньги за !!роЬзд’ь Ошприм’Ьр’ь отъ Ми!1уси 1!ска до Красноярска 
пароход’ь пдет’ь 18 часов’ь и берегь за  это 5 р. вь I I I  кл., 9 р. 
во-нтором’ь съ чело!г1и!а; обрат!ю пароходь иде/гь двое суток’ь), 
пароходопладЬлец’ь и адм1!нистра!Пя его от!Н)СЯтся къ 1!ассазкиру 
С’Ь возмут'итель!!ой неннима’гелы!остью, на которую мы жолали- 
бы обратить B!!H M a!iie. До сих’ь пор’ь пароходъ нигдЬ не имЬет’ь 
устроен!!ых’ь !!рнстаней, до сих'ь норь, об ьннляя о сроках’ь выхода 
и 1!рихода !!арохода, илнд’1)ле!!,’ь систематически в!!одитъ пассажировь 
В’Ь заблужден!е, нанося пм’ь иногда весьма существенный ущ ерб’ь, 
до сих'ь !!орь он’ь !!ад'ь ЦНИИ нерЬдко издЬваотсн. Обьявивъ, па- 
нрии’йр’ь, что пароходъ будетъ выходить из’ь Красноярска но втории- 
кам’ь, а ИЗ’Ь Ми!!усинска !!0 субботам’Ь в’ь 9— 19 ч. утра, он’ь 
H!.I!!b только раЗ’Ь УХОДИЛ’Ь П!1ИЗ’Ь В’Ь эти сроки, !!0’Г0Иу что 1!0- 
лучал’ь отъ своего Тпт’ь Титыча внезапный !1риказан 1 Я прибыть 
немедленно передъ его ясныя очи. Такъ как'ь телеграфная лии1я 
удаляется от’ь Енисея -и нЬт’ь возможности возпользова’гься теле- 
гряфом’ь, чтоб’ь провЬдать внезапный 1!амЬре!!1я и расиоряжен1я 
г()С!1(1ДИ!!а Гадалова, пассазкир’ь, помня об’ьявлеииые пароходчи- 
ком’ь сроки, С!!’Ь!!!ит’ь К’Ь этому времс!!и на какую-либо нристань 
и узиает'ь, что пароходъ ещ е вчера !!рошел’ь и слЬдующаго рейса 
надо задать недЬлю. TiutHM’b образом’ь, пассажирь, пр1Ьхавш1й за  
десятки верст’ь, трати’гся и терне’гъ время непроизводительно. 
Muoriii ИЗ’Ь !!р!!ста!!ОЙ (приста!1ыо у Гадаловыхъ называе’гся 
м’Ьс’го !!и берегу, гдЬ сложены дрова) находятся вдали отъ селе- 
н'1 Й и иассазкиру, ожидающему парохода, приходится ночевать 
!1од’ь открытым’ь небом’Ь, что В’Ь догадливую погоду или холод
ной осенью сопрн!К0 1!о съ опасностью забол’йть. Точно так’же 
1!а<‘саж 1!р’ь, П(»д’ь1!зжающ1й кь прис’гани, когда пароход’ь убираегь  
чалки, можотъ бы’гь ув’Ьреиь, ч’го о!1’ь оста!!ется на мели, ибо 
пароход’ь !!в 1!одогкдегь 5 — 10 минут’ь и не ириметъ его, хо’гя, 
казалось-бы, что 1!ростой матер1аль!!ый разсче’гь долженъ заста
вить 1!оступать иначе. По возвращон1и сплавщпков’ь с’ь барок’ь 
нз’ь Енисейска нсегда бынаеть нзюго пассагкиров’ь и пароход!!ая 
адми!1ИС’грац1я без’ь цереион)и саж аегь !ia одно м’йсто но два-ио 
три челоп1)ка и биткои’ь набипаег’ь трелтй класо’ь. Бываетъ, что 
всл’Ьдств1е хознйск1!Х’ь рас1!ор11зкеп1й нассагкировь !1ересаживают’ь 
дорогой С’Ь 1!1!Ссагк1!рскаго парохода !ia буксирный, !!а котором’ь 
н’Ь’гь ни кают'ь, !!И буфета и вообще ннкаких’ь нрис1!особлен1 й 
длн 1!ерепозкн !!асс!гжиров’ь, не говоря уже о тои’ь, что буксир- 
!1 !.!Й 1!а1)оходъ пдб’гь много мсдленп'Ьо пассазкнрскаго. Случалось, 
что по т’Ьм'ь-зке хозяйским!. сообр!икен1)!М’ь, иароход’ь высажи- 
вал’ь нассагкиро!!’!. на пустынный берегь Е!1исси, а сам’ь шел’Ь н’ь 
другое M liCTo. Мь! !!в будем’ь перечислить мнозкество мелкихъ 
!1е!1р1|1тнос’гей, 1!рич1!!1 Яомыхъ !1ароходством’ь Гадалова пассажи- 
рам’ь и указкем’ь только на то, что админпстраци! обязана вм’Ь- 
шаться Н’Ь это д’Ьло и !1()требовать o n . Гад!1лова, чтобы оя'ь или 
гон1!Л’ь !!ароходы для собстве1!наго удовольств1я без’ь иассажи- 
ров’ь, или выпол1!яд’ь-бы принятый передъ ними на себя обяза
тельства добросов’Ьстно. Пассажир’ь совс’йм’ь не дойная корова 
господина Гнда.1 ова, которую мозкно доить когда вздумается, 
■йздить !!а 1!ей или сдирать шкуру. На ЕнисеФ очень зкелаютъ, 
чтоб'ь Сибиряков’ь развидъ свое пароходство: т’6 по Muorie рейсы, 
K a a ie  были сд’Ьланы его пироходомъ в’ь 89 г., заставдяютъ мно- 
гихъ помянуть его добром’ь.

Б'ь дерев!П!хъ— тн!1!ь да гладь, хотя и не благодать. К у 
лачье и мзро’Ьды опять взяли большую волю; снова начались 
неправильные отводы земель, за водку и т. п. Хоть  и есть у 
крестьннъ ближайш1й судъ— волостной, но p’hmeHiii судей часто 
неправильны и не зако!!ны, а жалобы на эти р’Ьшен1я по году 
лежать безъ разр’йшен1я.

-♦- Разлины р’Ьк’ь, бывппе въ конц’Ь 1юня, повредили много 
покосон’ъ по Ушаконк'й, Иркуту, Куд 1 1 и др. р'йкамъ. За то нын’Ь 
выросли хор(гш1я травы по м’йстаи’ь гористым’ь и по задежамъ; 
хл’йбам’ь ненастьн не повредили, только кое-гд’Ь через'ь-чуръ буй
ным озимовын полегли, но от’ь этого большой б’Ьды не будв’гъ, 
если дальше не будеть ненаст1й и в’йтровъ. Рожь свымахала» 
нын'Ь Н’Ь ростъ челов-Ька; хороши особенно пше!!ицы; ,слопоиъ, 
урожай О’жпдаетсн давно не бывалый, забайкальская ярица вышла 
чистая, ровная и сильная. 1юль начался холодный; 3-го числа
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по утру было что-то В'ь род'Ь пнея; пострадали огурцы п кое-гд* 
табаки. Скоту нын* приволье: степи зелены и кормъ всюду
обильный.

Слыплб), что въ Балагапскомъ округЬ до 1юлп было сухо и 
хл1)ба плохи. Н'ь Яндинской волости будто-бы горятъ TaMoiuiiie 
нескончаемые л1 1са.

Наы'ь пишутъ изъ Барнаула^ что пыи1)шн1е экзамены въ 
окружномъ учплппгЬ не обошлись опять безъ печальныхъ недо- 
разум'1ш1й. Ih i первомъ класс!) уч)1лнш,а изъ 50 съ чЪмъ-то вос- 
пптаннпковъ 34 назначены переэкзаменовки поел!) ваката; дио- 
пмъ изъ НИХ'), по общеобразователыпим'). предметамъ, а 32-мъ 
по черчеп1ю (?!). М|.1-бы но стали упоминать объ этой печальной 
ncTopin, если-бы она была только случайна; но она повторяется 
изъ года въ годъ, и объ этомъ всЬ прпходятъ въ крайнее не- 
доум'1ш1е, потому что резуль'пп'омъ всего является не одно без- 
иокойство д'1)той за время наката, но и оставлен1о некоторых'), 
пзъ нихъ, на друг’ой годъ въ том'ь-же класс!). Это 11овто])ен'ю 
невольно наводнтъ на вопрос)>: од)1 п-ли уже ученики тутъ вино
ват i.i?

<Са])ат. Л.> сообшаегь, что 5-го1)оня па пароход'!) Зевеке с Ко
лорадо > просл'Ьдонала через'ь С)1ратов'ь вверх'ь ио Иолг!) до Сызрани 
парт1н <с.обраптыхь-> плрсссленцснъ пз'ь крестьяи'ь Пензенской губ. 
Э т )1 крестьяне въ числ'!) 12 семей (около 80 дуи)'ь сьд'йтьми) в’ь поза- 
прошлом'ь году снялись CJ. СВОИХ')! м'Ьсг'ь с'ь 'Г'!)М'ь, чтоб).! иосе- 
лит).ся на снок).1Х'ь землях'ь> в'ь Закнсп!йской области, попродали 
тогда ))се свое пмугцество за без)),'1)нок'ь, а над'Ьлр.х отдали обще
ству, к'ь которому б)лли ирхтисаны. Но., добравшись до Т а ш 
кента и исколесив'), его вдоль и )1оперег'ь, в'ь течен1и ц1)лаго 
года, нскомых'ь «ионых'ь земель» не нахпли, хючему и р'Ьшнли 
возвратиться обратно )ia родину, )ютеряв'ь частью вь пути, частью 
В'Ь Ташкен'г!) десять чело))'!)К'ь из'ь своей iiapTiii, умершпхь от'ь 
разных'ь бол'Ьзней.

Стол)1 чи).)Я газеты сообщахогь, что на у'гвержден1е мини
стерства финансов'ь предстанле)1'ь ))роект'ь устава аВостоино- 
Сибирскаю торговиго общесшт1>̂ пм'Ьющаго развптте наших'ь 
торгоных'ь сношен1й сь Мо))гол1ею. Б'ь )1ас'гонп!ее время монголь
ское )1 аселен!е вр.)раи.'ао'Г'ь желание к'ь сбли-зеенрю съ русскими и 
наша торговля в'ь Монгол!)) рас)))пряется с'ь каждым'ь годом'ь. 
Паиболыним'ь спросом'ь среди моррголов'ь ррользуются жел'йзн).)я 
печи, недорог1я матер!и, нлисъ, металлическ1я изд'!)л!я и т. и. 
Кптайск!е ситти.) почти оюпрчательно вы')"!)С))0 ))ы русскими. Сибир- 
otie ку))Ц).) ))ам'Ьрен).) оороврпъ торх'овыя отд1)ле))1н во вс'Ьх'ь 
3))ачитель))).)хъ ламскихъ монастр.ррях'ьи монгольскпх'ь кня'жеских'ь 
ставках'ь.

Въ Тоболъшь напечатаны катологь библ!отеки тобольскаго 
музея и кл)очъ )гь гербаррю флоры Тобольска и его орфестностей, 
состаррленррхлй бывшррмъ студерхтом'ь С.-Петербурскаго универси
тета рро естестн. отд. фпз. мат. факульте'га Л. Е. Луговскпмъ. 
Катало)''ь состоить изъ 7 о'гд'Ьлов'ь: 1) Истор!)), б!ограф1и, раз- 
наго рода исторических'ь пос))оми))ар)!й и археолог!и; в'ь ррем'ь 
числится 138 2) Географ!)), эт))ограф!и, ))уте)пеств!й,
статистики и рролитпческой эко))ом!п,— 104 3) 11равов!)Д'1)-
п!я — 58 4) Слорреоюсти, естест))03))а))!я, медррцинр.) и рхро-
чих'ь рраук'ь, ))е воррредрпих'ь ))'ь пред'ьидуп!!е отд'йлр.)— 22 №№; 5) 
11опремеп))!.1Х'ь пер!одическихъ и орравочпрлх'ь ))здн))!й — 50 №№;
6) Портре'гов'ь, ти)!онъ, чер'режей, орррмрсор)'). )) проч, — 50 №№; и
7) См1!си— 3 №№, а всего 48У №.№.

'Гинляррдская археолопрческая эксррсдр))!!)), как'ь ррам'ь 'геле- 
гр!1фиру)0 'п., 13-го !)оля ш.)'!)хала пз'ь Кяхты  в'ь Ур)'у.

В'Ь только ч'Р'о рролученрром'ь «Отчет'!)» Географическаго 
обищс'Р'на указа)))) только од!ра экореди)!!» в'ь иред'Ьлах'ь Сибири, 
от))ра)!ле))))ая от'ь общест))а, ))ме))))о отррографррческая акс)редиц!я 
Катар)ова В'). Уряррхайскуро зенлро, за')"!)М'ь ррсречррслерры экскурс!)), 
охаряжершыя иркутсюрм’ь отд'Клом'ь. Сообп!И))'ь об'ь ррих 'ь , « О т ч о 'Г).» 
общества ))])))б:1нляв')"ь от'ь себя: «Горхорр! о ))ред))р1ят!ях'ь Во-
сточ))о-Сиби])скаго Огд'Нла, ррельзя умолчать о том'ь сочувств!п, 
которое встр'Нчает'ь Огд'Ьл ь со сторорр).) м1)стнаго об))р,естка. В'ь 
мииуврпем'ь году д. чл. 0'гд'1)ла Пегр'ь Ллександрошрч'ь Сиверс'ь 
пожертвовал'ь ему 0,000 р., Инноке))т!й Михайлович'ь Сибиряков'ь 
(),000 р. и Ллекс'Ьй Дмитр!е))ич'ь Старрхев'ь 500 р. Па оороваррш 
§ 105 устава Р)с1) эти лирра ррризррарры члеррамп-сорешрователями 
обпрества. Честь и слава этим'ь ррросв'йррреррным'ь даятелям'ь на 
пользу науки в'ь д)1льней Сибири»! О результатах'ь работы Ка - 
танова в'ь отче')"!) сообрррено, что им'ь доставлен'ь вь общество 
дневшж'ь ррутепреств!)), со в!Рлючеи1ем'ь в'ь ррвго сказок'ь, п'йсен'ь, 
загадокъ и шамавских'ь ыолитв'ь со вкл)очен)ем'ь также описан!я 
обычаевъ урянхайскаго народа, рисунковъ родовыхъ клейм'ь и 
рисунков'ь на предметахъ домашняго обихода. Въ  отд'Ьл'Ь под-

готовляеиыхъ издан1й общества упоминахотся «Результаты экспе- 
дирр!и Чекановскаго», o6pa6o'ra)PH).ie г. Черскпм'ь и пм'1)!Ощ!е со
ставить отд1 )ль))!.1 Й выпуск'ь X X  тома <3)и)нсок'ь» рро обрррей гео- 
граф1и. Кром!) того мр.р зд'Ьсь находим'ь пз))'1)ст!е, что В'ь одном'ь 
ИЗ’Ь зас'1)дар)!й обхцества г. Чеховъ сд1)лал'Ь доклнд'Ь о своих'ь 
этнографическпх'ь работахъ об'ь остякахъ, и что г. Шавроррь во- 
ррервр.рх'ь ррредставид'ь бнбл!ограф!ю иаписарриую о сибирскнх’ь 
иррородцах'Ь, во-ррторр.рх'ь ррредприррял’ь рропытку оргарризовать 
собира))1е русских'ь рр'Ьсерръ и вообпре образдов'ь народнаго сибир- 
скаго творчества ргь Томской губ., которая есть его родрррра.

В'Ь рролучерррром'ь нами отчет!) о д'Ьятельностп, Западно-Си- 
бирскаго О'ГД’Вла Имррорато])скаго Русскаго Географическаго обнре- 
ства за ))ремр) от’ь 1-го ! ролрр 1888 рро 1-е октября 1888 года на- 
ходррм'ь кратк!я брографпческ!я сн'1)Д’1)Р)!я о четырех'ь весьма д’Ьрр- 
тельнр.рх'ь члеррах'ь ого, умеррпих'ь за эго’г'ь ррер!од’ь.

//. 11. Балкаишнь б).рл'ь одррпм'ь из ’ь д'Ьятельнр.рхъ члорров'ь 
0'гд'11Л)р. Любозррятельррый, upp’repocyponpiflcp), облндаю)рр!й рррекрас- 
рроро ррамятьро и усидчиво трудолробивый, 11. П. Балкапрпнь, какь 
близко стор)В)))!й К’Ь гларррроиу м’Кетррому уррравле)р1ю (рро должрро- 
сти чирровника особрлх'ь поручеи!й яри р'енерал'ь-губеррратор'Ь), 
с’ьум’!)Л'ь воспользоваться различррр.хми м)ггер!алами для ррзсл'Ьдо- 
)))))]!)) Западррой Сибири в'ь историческом’ь, этнотрафическомъ и 
торр'ово-иромырпленрром’ь отнориен!яхь. В'ь «Запискахь» Отд1)ла 
нарречатаны ел’Ьдуропр!)) ei’o статьи: «О пароходств'Г. ргь Обской
губ’Ь и о морской торговл1) Западной Сибири С'ь Европой в'ь 
1877— 79 гг.»; «Был'ь-ли Ермарр'ь ррожаловарр'ь Р)'ькнязьрр?»; «I’op- 
говое двррженре между Заррадною Сибирью, Средней Аз!ей и ки
тайскими !)лад’!)н1ями». Кром ’1) того въ «Памятррой кнп'жк'1) За- 
ррвдной Сибири» рра 1882 г. пом ’йщсрр'ь капитальррр.рй труд’), рро- 
койрраго— историческ!й обзор’ь вс'Кх'ь торгово-рролитических'ь трак- 
'таторръ, заключен))).1 Х'ь Россхей с'ь Крр'гаем'Ь. И з ’ь чррсто научныхъ 
трудов'ь покойнаго можно указать рра ррредррриррятое им'ь в'ь по- 
сл’Ьднее ррремя изсл’!)до)!ан!е юрргизской орды в'ь этнор'рафпческом'ь 
отноше))!)).

С. Я. Гуляевъ, как'ь сибиррж'ь-старожил'ь, был'ь болмрюй лро- 
битель сибирской старпнр.), этнограф!)! и естествершо-историче- 
ских'ь р’Ьдкос'гей и досторррпм’Вчательрростей. С'ь кол).)белп до мо
гилы ои’ь рррррррадлежал'ь Алтаю и рррослужнлъ зд'Ьсь 69 л'Ьт'ь. 
«До копрщ своей жизрри орр'ь оставался честнымь челов’Ьком'Ь, го
рячо любпврпимъ родину, ррауку и ея адептовь. Для путешествен- 
ников'ь, ученых’ь, художррпков’ь, ррос'Ьщавших'ь Алтай, двери скром- 
наго гостепр!им))аго дома С. И . Гуляева были всегда открыты. 
По ц’Ьлымъ часам'ь бес'Ьдовалъ съ нимп С. И . и д'Ьдился вс’Ьми 
св1!Д’Ь))!ями, как!я им'Ьлъ о своем'ь родрюм'ь Алта ’Ь». В'ь Геогра- 
фическомъ Обществ’Ь С. И . Гуляев'ь началъ сотрудничать съ 
1851 г. и первыми его статьями въ издан1нхь общества были: 
«Зам'Ьтки об'ь Иртырп'Ь и странах'ь, им'ь орошаемых'ь», и «О 
дргвностях'Ь, открр.рваемых'ь въ киргизской с’герри». Ран'Ье сего, 
В'Ь «Библ!отек'Ь для чте))1я» 1848 г. т. Х С  напечатарры его «Этно- 
графическ!е очерки южной Сибири». Зат’Ьм'ьв'ь различррых'ь изда- 
н!ях'ь были рромЪрцеррр.р им'ь сл1 )ду)0 )!йя мелк!я статьи, кисающ!я- 
ся Сибири: «Горяч!е ключи Р)'ь Б!йском'ь округ’Ь»; «О горрромъ
камеррррои'ь масл’Ь в'ь Еррисейекой губерр)!и»; «О фламингах'ь в'ь 
Алтайском’!, горном'ь округЬ»; «Об'ь овцонодств'Ь в'ь Западршй 
Сибири»; «О торговл’Ь Заррадррой Сибиррр»; «Кошехриль сибир
ская»; «О калмыррких'ь ружьррхъ», и др. Как'ь челон’Ьк’ь, ирр'гере- 
сующ!йся различным!) явле!р1ями и предметами сибирской жизрри 
и рррироды, С. И . Гулррев'ь былъ рролезным'ь члехром'Ь м'Ьстнаго 
CTaTHCTHHecKari) комитета, географическаго, вольрро-экоршмиче- 
срсаго, архоологическаго и др. учехрр.рх'ь обхрщств'ь.

О. И . Усовь, РРО ро!!?де!)!ро и сослов!ро бх.рл'ь «сибиррркъ— ка- 
зак'ь». По oTPPopppeppjpo к'ь (-). П. эти слова бх.рлрр рхе ррусгой звук'ь: 
ОРР’Ь порримал'ь их'ь роалырое зр!аче!р!е, о!!]ред'!)лял'ь ими своро л и ч - 
ррую, обществоррррую, слу'жебррую рр научно-литературрруро д’Ьятель- 
ррость и до Kopppia своей )р.’изпи бх.рл'ь )!'!!ре!Р'ь пм’ь. Как ’ь секре
тарь РРО статррстической части срхбирсюрго казачьррго войею), 0 . П. 
заррррмался составле!р1ем'ь р'одоррр.рх'ь. отчетон’ь рро войску. Отличав- 
ш!еся рролрро’гой и систематичрростью, отчеты эти брллн нризррарррл 
образцовым)! для у!!рц!)лен!й рррочих'ь казачьих'ь войскь. С ь  19-го 
рюня 1881 г. по 9-е марта 1885 х’. 0 . П. состоял'ь секретаремъ 
Омскаго 0')'д1)ла Географическаго обрцоетрра и зррачигельно сод'Ьй- 
ствовал'ь разви'рчю рраучшлх'ь !!ред!Рр1ят1й отд1)ла и pacmiipoppipo 
его Д'Ьятельностп, за что был'ь удостоерръ рраграждерр!)! от’ь обще
ства малою золотою медалью. Из'ь лигературрррлх'ь трудов'ь 0 . Н. 
извЬстирл: «Историко-статистическое оррисарр!е сррбирскаго казачья- 
го войска» (систематическ!й свод'ь данррыхь 1853— 1876 гг ); 
<Хронологическ!й перечень соб!лт!й, относирцпхся к'ь истор1и За 
падной Сибири» (съ 1465 г. но 1881 г,); «Исторпческ!й очерк'ь 
Западной Сибири въ царствоваи!е Имррератора Александра П»
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(рвспрострннен1е русской влясти въ киргизской степи; развит1е 
народнаго оГ)разоваи!я; м1фопр!нт!я по yjyM iiieniio народпаго быта). 
KpoM li того, имъ былъ пом'Ьщеп'ь рядт. статей по истор1 и сибирскаго 
кааачьнго войска н'ь «Анмол. Обл. Н 1 1д.>.

Пъ иосл'Ьдиее время О. II. занималъ долисность атамана 1-го 
воепяаго отд'Ьла сибирскаго казачьяго войска, и, въ зтой долж
ности, оставил'ь по ce6t. лучшую память заботами о иародпомъ 
об])азоваи1и. Народная школа— это было его излюблеппое д'Ь- 
тшце, на которое оиъ обрашалъ особенное виимаи1е и yciilixaMU 
котораго ои'ь радовался и гордился. При служебпом'ь объ113Д'11 
отд1 1ла, О. И. заходилъ въ каждую школу; лично производилъ 
испытан1я учепиковъ; устрапвалъ школьные акты, па которыхъ 
раздавалъ награды лучшпмъ ученикамъ; вызыналъ сочувств1е к'ь 
школ'1) въ сред’11 богатыхъ казакопъ; 1Ю0 1 Ц1)нлъ наградами учи
телей; заботился о пополне1мн ученических'!. библ1отек'ь и впер
вые эавел'ь учнтельск1я библ1отекп. Как'ь истинный любитель 
npocB’Iiiueiiiii, 0 . II. считал'ь и.тшую умную бесЬду и хорошую 
книгу могучими образовательнымп с]>одствами.

11. И. Иахолковь был'ь одпим'ь из'ь учредителей омскаго меди- 
ципскаго общества и д'Ьятелыюсть его нееи'Ьло нрпнадлежит'ь 
этому обществу. Но как'ь челов1)К'ь, интересуюпийся вообще на
учными вопросами, покойный не без'ь внпман1я относился и к'ь 
задачам'!, отд'йла П'ь сферй С!)при1сасающейся к'ь его сг1е1йнлыюсти.

КОРРЕСПОНДЕНЦга „ВОСТОЧНАГО ОБОЗР^ЁШЯ".
Содерл£ав1е. —Якутскъ: страсть къ колокольчикаиъ; любительск1 Й спектакль.— 
Енисейснъ: порядки, вызванные полсарами; крупная новость.—Барнаулъ: кан
дидаты в’ь городсюя головы; о чемъ слЬдуетъ позаботиться нашей дум11; 

iiepeMturj въ горномъ д'йл'Ь; переселенцы и старолсилы.

Якутскъ. Давно уже ничего не писал'ь я вам'ь из'ь нашего городка; 
правда, въ течен1и зимы почти не было сколько-нибудь выдаю
щихся пропсшеств1й, исключая разв’й по'жара в'ь мужской про- 
riiM iiasin, над'йлавшаго много шума и вызвавшаго много разго- 
воровъ. Для нашего beau niom le’a (педавпо и у нас'ь такой за
велся) зима прошла весело: катанье на тройках'ь, пикники, ухажи
ванье за дамочками, танцевальные и музыкальные вечера— нот'ь 
ч11М'ь пробавлялись мы ц'Ьлую зиму. Довольно несело-таки было; 
сколько сценъ ревности, сколько ссоръ между нашими дамочками, 
сколько крови испорчено у мужей. Б ’йдпяки право эти мужья: не- 
гд1! имъ искать защиты; мало того, что жены изм'1шяю'гь на ка:к- 
дом'ь шагу— то одна, то другая в'йшается на шею— самп-же он'й 
см'йются и подтруниваю'гь над'ь своими злосчастными супругами. 
А  потомъ ссора и брань, и непр1ятности всякаго рода, дал.'е 
служебн ыя.

Пьем'ь мы также много; ньемъ п произносим'ь р'йчи; питаем'ь 
нристрастче не только к'ь звукам'ь слов’ь, но и к'ь звукам'ь колс»- 
кольчиков'ь. Так'ь в'ь прошломъ году ш. одном'!, учебпом'ь заве- 
де!пи завели колокольчики четырех'ь различных'ь тонов'ь. Первый 
тонъ—п р е д у п р е д и т е л ь н ы й , чтобы ученики, окончин'ь б’йганье и 
игры, медленно прохаживались по рекреац)онной зал'й и немного 
успокоились; второй то\\'ь—с зы в а ю щ ш , по которому ученики отправ
ляются В'Ь классъ; трет1й т онъ — п о д го т о ви т ел ь н ы й — ученики уса'жи- 
паются но м'Ьстам'ь, и наконец'Ь четвертый тон'ь—в н у ш и т е л ь н ы й — 
ученики предупреждаются о выходи преподавателя ивъ учитель
ской комнаты и нас'граиваю'гь свое вниман1е. Иотъ до какой 
степени изощрилась якутская педагогика! При проводах'ь одного 
пзъ учителей, о'гъ'йзжающ1й сказал'!, маленькую 1)’Ьч1. по поводу 
педагогическаго д1!Йств1я различных'!, тонов'ь колокольчиков'!, и в'ь 
заключе!!1и, при самом'ь 1!роп!аньи, нрипод!!ес'ь В'ь !!одарок'ь педа
гогическому 1!ерсопалу e!!ie !!1!тый колокольчик'!.— у п т и ш гп е л ь -  
н ь т — но так'ь как'ь вс'й отказывались 1!])И!!ять столь стра!!!!!.1Й 
1!одарок'!. ИЗ'Ь 1)ук'ь Н’Ь руки, то от'Ь’1!Зжаю!ц!й !!акрыл'1. им'ь гра- 
ф И !!Ъ  П ЗаТ’ЙМ'Ь С'ЙЛ'Ь В'Ь Тара!!ТаС'Ь при об!ЦеМ’Ь изумле!!'!!! 1!ублики.

Что ЭТО, скажет'!., читатель быль или сказка? I H it t . !!о сказка, 
а быль, самая !!одли!!!!ан быль, !!исколько !!в пр1укра!пе!!!!ая даже.

О тъ колокольчиков'ь легко перейти и к'ь !!а!1!нмъ л!!те])атур!!о- 
музыкал!.!!о-вокаль!!ым'ь нечерам'ь. П'ь ап р’йл'й ы’йсяц'Ь состоялся  
одп!!Ъ п зъ  такпх'ь вечероп'ь и вотъ по какому !!оводу. Пь зд'йш- 
ней мун£ской 1!рогим!!аз1и еще !!ре'Ж!!им'ь директором'Ь !!оощ рялось  
обуче!!1е музыки, но в'ь музыкаль!!ых'ь И1!струне!!тахъ чувство
вался больш ой !!еДОСТаТОКЪ; !!ОЭТОМу На!!!ЛИ !!уЖ!!ЫМ'Ь НЫ!!ИСаТЬ 
таковы е и асси п !овал и  для этой ц'йли три ста  рублей . По !!н такую  
сумму 1!икак'Ь нельзя бы ло i!p io6p’IicTH требуем аго числа сколько- 
1!ибудь с!!оспых'ь скр 1!!!ок'ь, в1олончелей, кларнетов'!., флейт'ь и 
Труб'Ь *). Ли!!0, которому ДОВ’ЬрНЛН 1!бку!!ку, !!р!обр1>ЛО И!!СТру-

♦) Кстати вам'Ьтить, что изъ нашихъ учепиковъ образовался ц'Ьлый хоръ 
музыкантовъ. Не хорошо только, что этотъ хоръ пригла1!!ается на частные

м е н ты  не з а  т р и с т а ,  а  з а  ш е с т ь с о т ь  р уб л ей . Т а к и х 'Ь  денег'ь  в ъ  
р а с н о р я ’ЖР!!!и х о з я й с т в е н н а го  сон '’г.та п р о гп м н а з ! !!  не б ы л о . П р и ш 
л о сь  о б р а т и т ь с я  к ъ  о б п !е с тв е н !!о й  б л а го т в о р и т е л ь н о с тп . Н а ! ! !и  
л ю б и тел !! и любитель!!!!!!,!.! 1!рИ!!ЯЛИ Ж Н В О е  участ1б  В ’Ь с т о л ь  п о - 
л е з н о м ъ  д'йл11, к а к 'ь  !!o o !! ip e !!ie  м у з ы к а л ь ! !а го  о б р а з о в а 1!1е я к у т -  
CKai'o Ю !!0!1!ест!!а. Н ечер 'ь , одн ако , н ы п !е л 'ь  ! !р е с к в е р !!ы й  и д’Ьло 
не о б о ш л о сь  без'ь  к ур ье зо н 'ь . П о с т а в и л и  к а к о й -т о  глу!!'ййп !1й  
во д еви ль , !!ере!!сея д1!Йст!11е и з 'ь  П е т е р б у р га  в ь  .Я кутск '!, и !!р и - 
с !!о со б и !1'ь п ь е су  к ъ  м ’йст!!!.1 М'Ь у сл о в !я м 'ь . Ч е п у х а  в ы п !л а  !!ево- 
о б р а зи м а я ; об 'ь  игр-й л ю б и тел е й  я и г о в о р и т ь  не ста !!у : и з 'ь  р у к 'ь  
во!!'ь  к а к ’Ь 1!Лохо ** ). П о  вод еви ль  бы л 'Ь  н ан о л н ен 'ь  п л о ск и м и  !п у т -  
к а м и  м’й ст !!а го  изд'йл1|!; од !!а  1!3’ь и с1 !ол !!И телы !И !гь , р а з с к а з ы в а я  
!!а С Ц Р !! ’Й к а к у ю -т о  б ы !! !п у ю  С'Ь !!ей !!СТор!ю  и см о тр я  В 'Ь  уп о р 'ь  
1!11 С1!Д’й В ! ! !Н ! 'о  !!'!. 1!ер!!ом’ь р1!ду кресрл 'ь  м 'й ст !!а го  о б ы в а т с л я , за - 
м 'й !!ила п м я  Л1!!!11, !!оставде!!!!!1го  В 'Ь  водевил 'й , им е !!ем 'ь  э то го  
об ы !!а тел я . С те !!а !! 'ь  К л и з а р о в и ч ъ — !!у ст ь  э т о  б у д е т ь  о н ъ — об !1- 
д п л ся  и !!ри  r jx iM K O M 'b  см 'йх'й 1!убл!1ки вы !!!е л 'ь  ИЗ'Ь ма!1е!ва, ГД'Й 

1!роис.ход 1!Л'ь ! !а !п ъ  С1!е к та кл ь . Т а к а я  т р а в л я  челов 'й ка  1!о ч те !!1!ы х ъ  
л1гг'ь !!е м о ж ет ’ь  р е к о м е н д о в а ть  с ь  х о р о ш е й  сторо !!!.! н р а в ы  !!iu!!ero 
b eau  m on d e’a  и лю б!1тель!!иц 'ь  у ве селитель !! !.!Х 'Ь  с !!е к та кл е й . 
Г-н.'а К а р п о н и ч 'ь  !! г -ж а  И о с т р о с а б л и !!а  п р о п а л и л и  о к о 1!ч ател ьн о  
в е сь  ве ч е р ’ь  с в о е ю  !!еноз»!ож !!ой р и с о в к о й , !!е г о в о р я  уж е об 'ь и х ъ  
и г р ’й.

Псе, что мы д11лаем'ь, так'ь глу!!о и но!1!ло, что !!ра!!о н'йгь 
охоты !!одроб!!о описынать. Скор'йе-бь! вырваться 1!3’ь этого омута! 
()д!1ако скажу e!!ie н’йсколько слов'ь о с!!ектакл'й. Сбор'ь быль 
болы1!ОЙ: бол'йе ш есгт г сот ъ  рублей; !!о за '!'о нельзя !!охвалить 
раЗВ1!3 !!Ые 1!р1емы, !!ри !!ОМО!ЦИ КОТОр!.!Х'Ь С0б1!рались эти де!!ЬГИ. 
С'Ь ' об!иестне!1!!ою благот!1оритель!!остыо никак'ь !!ельзя обра
щаться таки М'Ь образом’!., как’ь это д'йлалось у  нас'ь. Ч’ак1!ми 
пр1емамп мож!!о убить только всякую охоту к'ь обществен- 
!!ой благотворителы!Ости. Даже !!рогим!!азистоп'ь и тйх'г. всйхъ 
без'ь исключен!!! заставляли обязатель!!0 !!0купать билеты на спек
такль; даже такую пользующуюся об!цим'ь увал;е!!!емъ въ городЪ 
даму, как'ь супруга городскаго головы г-на Астраханцева, !ipn- 
пудил!!, В'Ь отсутств1и ея мужа, купить 2 ,5  рублевый б|!ле'1'ъ, !!е 
смотря !!!1 то, что 01!11 6ЫЛ11 боЛЬНЯ И ОТКПЗЫННЛаСЬ Д1ике !!рИ!!П- 
мать лиц'ь, развоз1!В!!!ИХ'ь б1!леты. ' Б араС ю нцевъ .

Енисейснъ. «ГроМ'Ь !!0 гр!!!1ет'ь— мужик'ь !!е !!ерекреС,Т1!ТСЯ>, го
ворить русская !!ословпца. С!!ль!!о !1астращав!п1е еписеЙ!!ев'ь май- 
ск1е !!0жары Застав!!лп ИХ'Ь !!р!!!!ЯТЬ боЛ'1!е Э!!ергическ1я М'йры К'Ь 
охра!!'й, как'ь всего города, так’ь i! отд'йль!!аго недви'жимаго !!му- 
uiecTBii. Кром'й усиле!!!!аго !!оч!!аго !!олицейс!саго караула, был'ь 
устроеп'ь караул'ь дес!!тск1й. Город'ь был'ь разд'йленъ !ia участки, 
считая Н'Ь каждом'ь по десяти-девяти домов'ь, которые и карау
лились !!() очереди домовлад'йльцам!! день и !ючь (по 12 часов'ь 
В'Ь сутк!!). Пожарный обоз'ь также был'ь улучше!!'ь: к'ь !!реж!!пм'ь 
!!лохим'ь трем'ь-четырем'ь мап1И!!ам'ь !!рибанле!!о е!це 'rpi!, а со- 
отв'йтстве!!!!!! этому и ч!!сло кома!1ды увелпче!!о. Влагодаря стро
гости !!адзора, караула и высылк'й из'ь города врага сибпрскпхь 
городов'ь бездом!!аго, голаго, !!е!!аходя!цаго работы, уголовнаго 
ссыльнаго !!одасоги !!рекрат1!лись, если !!е считать посл'йд!!Яго i!o- 
жара, бывшаго в’ь !(!!артир'й г. В. Эю тъ 1!осл'йд!1!й по'жар'ь, !!а- 
Чавп!1йся С'Ь !!ПДВОрНОЙ !!оетрОЙКИ — С’й!!0нала, »!0Ж!10 С'Ь боЛЬ!!!!!М'Ь 
В11роЯт1еМ'Ь !!ри!!1!сать СЪ ОД!!ОЙ СТорО!!Ы халат!!0ну OT!IO!Uei!llO гг. 
домовлад'йль!!евъ, сь другой —ма!!1ей кь !!од'жо1'у. Дом'ь был'ь остав- 
леп'ь па !!о!!ечен!е !!Ы!!юй !!олуид1от1С!1 кухарки, мать к(;то])ой дан!1о 
уже сндпт'ь !!о !!одозр1ш!ю В'Ь 1!од'жо!”11. C'!'pai!!!oe, есл1! !!е сказать 
больше, также отноше!!1е к’ь охра!!й !!еднижимаго пму!!!ества нй- 
которыхь СОСТОЯТеЛЬНЫХ'Ь ЛИ!!'!., !!ОЛ!.ЗуШ!!и!ХСЯ уваЖе!11еИ'Ь 1! !!ОЧе- 
том'ь Н'Ь об!цестп’й: о!!Н отказываются !!естп указа!!!!ый вы!!!С де- 
сятск1й караул'!., через'Ь что накладывають лпп!!!юю т!!жест!. !!а 
доброволь!1о отбываю!!!!!Х’ь его... По !!ослопн!!'й: <мо1! хата с'ь 
краю>!... Нельзя также нс обратить В!!пма!!1я i!a тоть через'ь-чур'ь 
реи!!ОСТ!!ЫЙ ССЫСКЪ «!!ОДЖ1!ГаТ0ЛеЙ», который добровол!.!!!) учп- 
!!1!ЮТ'Ь !!'ЙКОТорые ГГ. обыВателИ. 0 !!И так'!. у!!ЛеКЛ!!СЬ ЭТ!!М'Ь *бдя- 
го р о д н ы м ы  аа!!1!т1ем'ь, что  ловил!!, хватали (букваль!!о) нсякаго 
быстро !!ду!цаго челов'йка, !!е обраща!! п!!нма!!!|! пи !ia костюмъ, 
!!и на об'Ы!!!ле!!1е фам1!л!и i! м'йсга '.кительства и тащплп в'ь но- 
ли!!1ю. Факт'ь! И  кто-и.е это д'йлал'ь? В’йд!!1!К'ь, бол!ц!йсн за потерю
таш!0иалы1ые печсра—!юдъ игру 1'11мназ!1стовъ устраиваются танцы, паши 
легкомысленпыя дамочки отцлясываютъ канка!!Ъ п на глазахъ д'Ьтей проис
ходить игрип!ля картины ухаживап'ш за дамочками. Гимназисты—не сол
даты, и 1!с таперы.

**) Т*мъ бол'йе удивительно, почему это якутсшй корреспопдеитъ «Сибир
скаго И-Ьстника» г. Г —цкгй так'ь сильно расхвалилъ якутскихъ любительницъ, 
за исключен!ем'1. г-жи Парусиной, которая, какъ извйстно и иркутской пубдик'Ь, 
въ дййствительпости обладаетъ нйкоторым'ь талаптомъ. Очевидно, что г. 
Г —«кш сд-йлалъ ивъ корреспонденщн оруд!е пнтриги, сплетни и восхваления 
вужныхъ даиочекъ.

V
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своего скромнаго, съ большим'ь трудомъ скоплеинаго богатства? 
П1)тъ! Это— заяситочные люди, сколотивш1е каоиталъ не своимъ 
иотом'ь и кровью, не личной, вполи1> симпатичной знерг!ей, а 
путемъ... <Ты, Господи, знаешь>! Не могу пройти молчан1емъ и 
того порядка, B'hpHlie, беапорядка, который царнтъ во время ту- 
шеп1я пожаров'ь. По городовому ноложен1ю, распоряя{ен1е на но- 
жарахъ беретъ на себя иолшия, которой и подчиняется весь по
жарный обоз'ь. Единообраз!е, тактичность и уы'Ьлость SAlicb, ко
нечно, должны играть ваяшую роль. При малочисленности-же по- 
жарнаго обоза, когда безъ посторонней обывательской помощи 
обойтиЛ нельзя, эти качества даже необходимы. У  пасъ-ясе н-Ьть ни 
порядка, ни в'Ляыивости. Кто во что гораздъ! Не будь личной энерг!и 
гг. обывателей при Tynieiiin пожаровъ, обращай они вниман!е на 
безтактное поведе1пе полиц1и, ни одинъ поягаръ не огранпчился- 
бы тГ.мъ, ч’1’|Мъ они ограничились (напр., noHiap'b у Т.). Отчего- 
бы, по примеру ирежиихъ л1п”ь, ие назначить полиц1и одного из'Ь 
своихъ п])едставителей споц1ально для руководительства при туше- 
iiiii пожаровъ или не завести очереди для этого-же? Но всиконъ бла- 
гоустроенномъ обществ’Ь, гд'Ь только есть каланча и исправпикъ, 
это водится.

Отъ поя1-аров'ь перейду кт> новости. Открытый въ 1881 г. вось- 
л(Ом клиссъ ври зд'йшней женской гимназю, па-дняхь закрыть^ не 
смотря на то, что у понечительнаго сов’Лта инГ.ются средства, 
вполн '11 достаточный для такой пИлп. К.

Барнаулъ, 21-го iioiia. Черкасов'ь оставил'ь h 'Iicto городскаго 
головы; барнаульны этого совс'биъ-бы не зам'1пили, если-бы но 
выборы; а вн'Нс'гЬ съ этими, и невольные пересуды но поводу 
необходимости выбирать новаго голову. Какъ  вступили. 5 л'Втъ 
Т(»му назади., такъ и сходити. ник^ши. незамГ.ченный и иич'Вмъ не 
o T M ' h T H B i n i f t  своего унранлюпя. Теперь бариаульцевъ занимаетъ 
лишь вопросъ: поскор'Ве Ивана зам’Ьиить Петромъ. Что бариаульцы 
на этоит. счетъ не притязательны, указываетъ происходившая не
давно попытка нам’М'нть зам 1 1стителя Черкасова. И зъ  трехъ на- 
м1)ченныхъ кандидатовъ въ головы одинъ другого неизв’Ьстн’бе,—  
точно дума собиралась пошутить и надъ кандидатами, и надъ со
бой. Почему выборъ остановился на Инаи'Ь, Петр'В и ЛковВ никто 
изъ гласиыхъ, конечно, ие дастъ но только осиовательнаго, а хотя- 
бы какого-нибудь ответа.— «Такъ>— можно услышать одииъ отвЛтъ 
на это. Прежде пробовали выбирать или крупиыхъ чиновииковъ 
или толстосумовъ, руководствуясь, в'Вроятно, т'Ьмъ, что изъ ихъ кар- 
мановъ что-нибудь нереиадаетъ въ пользу города; но этими, паден.-- 
дамъ никогда не суждено было сбыться. Пын'1’. задумали порыться 
въ мелкогЬ, и противъ этого опыта ничего нельзя возразить, по 
съ какими требова1иямн и жела1иями д-Влается этотъ опытъ; что 
предъявляется ки. выбираемому въ головы? По нам’Вченнымъ лп- 
цамъ— Егоровъ, Казаицевъ, а тротьяго мы дая.е фамил1ю не упом
нили, настолько они. мало изв'Встенъ въ город!),— ничего нельзя 
заключить о требован!яхъ думы отъ своего головы. Не одно- 
я>е жела)пе у ней не вид'Вть пустаго сид’Внья въ меровскомъ кре- 
сл'1)? У  Барнаула много нуждъ, поя.алуй, бол1)е ч1)мъ у другаго 
города на Алта'В. Прежде всего оиъ безземельный городъ, им'йетъ 
лишь одну усадебную землю, а тамъ за усадьбами у него п’Втъ 
пяди своей земли хотя-бы для выгона своей скотины, не говоря 
уже о других'!, угодьяхи.— с'Ьиокос'1), нашит., о земл'В для построек'ь 
частныхъ фабричиыхъ и промысловых-ь заведон1й; даже для л'Вт- 
ней пристани ему приходится арендовать землю у кабинета. За- 
т1)мъ у Барнаула п’Ьт'Ь собственной болышны или хотя-бы только 
лечебницы сь безилатными врачебными сов'Втами, н'Вгь аптеки; 
а посл'Вднюю iibiii'I) при закрыт1п частной аптеки Поляка так'ь 
легко завести! У  Барнаула громадный педостатокъ в'ь началь
ных'!. школах'ь! Общество попечен!)! о начал!.!юм'ь образован!и 
для м'1!щап'ь д'Влает'ь бол'Ье, ч'Вм'ь сам'ь город'ь, у котораго лишь 
одна (женская) !1ачаль!!а!! школа, остал!,ныя— кааеи!1ыя, гор)1ЫП, 
у!1омяпу'гаго общества и церковно-приходск!)!. Громадная часть 
города (Зиячь)! cn)po!ia) совс/Вм'ь лип 1 е!1а школ'ь; отсюда д'1)тям'ь 
!1риход!!ТС)! ХОДИТЬ В'Ь дру!чя п!кол!1 311 нврсту И бол'Ве. Бнрнаулъ 
не мшкетъ осу!пить болотъ Заячьей и Подгорной сторон'ь; осенью 
и весной эти части города соверше!1 ио ие проходимы. Бсл'1)дств!е 
этих'ь болот'ь эиидемическ!я бол'1)3!1и !)'ь Бар!1аул'1) !1 икогда не пре- 
кршцаются и СПНр'1)!!СТВуЮТ'Ь СИЛ!.!1'Ве, ЧТ.М'Ь В'Ь Б!ЙСК'Ь и КуЗ!!СЦК'В. 
В'Ь п'Вкоторыо годы, как'ь !iaiipiiM'l)p'b в'ь 1884 и 1885 г., ес'гествеп- 
!1ый прирос'гь населен!)! i!o церконным'ь к)1 !!гамъ зд'Всь выраж'ался 
отри!!ателы!(.й величиной— умирало бод'Ье, ч'Нмъ рождалось! Н'ь 
!1Лохомъ СОСТОЯ!!!!! !1аход!!тс)! И друг!)! улши»!; н'Лт'ь !!орядочнаго 
взвоза на Пагор!!ую сторону, посл'Ь дождей утопает'ь в'ь навоз'й 
еди!!стве!!!1ая базарная !1лощадг,; н'Ьт'ь !)рисмотру даже за т'Нми 
берегами Оби и Барнаулкн, гд'Ь берут'ь воду для ии!ци— вс1) бе
рега покрыты толстым'ь слоем'ь навоза, который по зимамъ больше

сваливается именно тамъ, гд'Ь управою выставлены воспрещения 
валить его; навозомъ окружаются на берегахъ даже будки, въ ко- 
торых'ь живут'ь блюстители общественнаго !!орядка. А  осв'Ьщен!е?—  
Кром'В десятка фанарей на углах'ь иркутской улицы,— фонарей, 
которые р'1)дко зажигаются, барнаульцы ие видали и в'ь темногВ 
продолшаютъ !!аставлять себ'Ь i!a собственной физ!оном!ц.

Н а  все это стереоти!1пый отв-Ьт'ь— «н'Ьтъ средств'ь>! Конечно, 
если мы будемъ заботиться !!а ш.хборахь своих'ь у 1!равителей ли!пь 
о томъ, чтобы не оставались пустыми сид'йнья гласныхъ и управы, 
средств'ь никогда не будет'ь и дума всегда будет'ь безпомощно 
разводить руками и шамкать за'гвержде!!ный отв'Ьтъ. С'ь т'йм'ь- 
же oTB'hTOM'b не дал'Ье как'ь годъ тому назад'ь она оста!1авлива- 
лась пред'ь вопросомъ о необходимости выстроить городск!я ското
бойни, который уже давно въ других'ь городах'ь с'ь меньшею ското- 
промышлепноет!ю, ч'1)М'ь в'ь Барнаул'!), прпнооггь громадный до- 
ход'ь, обезпечивая городскому населе!1!ю в'ь то-же время безопас
ность о'гъ продажи мяса С'ь нездороваго скота. И , однако, кто-то 
уразумил'ь перазумныхъ. Теперь скотобойни выстроены. П а  лечеб
ницу II аптеку то-же средствъ не было у Колывани, но посмо
трите уже 3 или 4 года там'ь псе это есть и аптекою городъ оку- 
нает'ь пын1) почти половину расходовъ на всю медицину. А  но- 
просъ о безземелы!, о'гь котораго Барнаул'ь лишается тысячныхъ 
доходов'ь. Кто-же разр'йши'гь его, к'го будет'Ь хлопотать, если дума 
ничего не Д'Нлае'гъ для этого, лишь думая, брады своя уставя н'ь 
пол'ь? Жареп).!е рябчики сами въ рот'ь не летаюгь. Пе достоин'ь- 
ли, въ самом'!. д'йлЬ, зам'1)чан!я хотя-бы такой факгь. Горные 
чиновники еще сь 1857 г. выхлопотали у правительства разр'!)- 
шен!с на открьпче в'ь Барнаул'!) реальной гнмназ!и. Этим'ь во- 
иросомъ заин'герееовнлся еам'ь покойный Государь, из'ьявив!п!й 
В'Ь 1887 г. свое Высочайшее соизволен!е па откр).!т!е ен, потои'ь 
два раза в'ь 1873 и 74 гг. сам'ь спрашнкавш!й ini всеподдаии'Ьй- 
ших'ь отчетах'ь генерал'ь-губерна'гора Заи. Сибири: скоро-ли и «на 
чем'ь остановилось>,— не смотря на все это Г)арнаул'ь и до сих'ь 
пор'ь без'ь ГИМ1Ш3 1 И и без'ь реалышго училища! Вь  1882 или 83 г. 
дума пыталась было присоединить и свое ходатайство, но ея обыч
ное «средс'гв'ь н'!)тъ», а больше всего ея неспособность къ ирове- 
ден!ю В'Ь 'ЖИЗНЬ какого-бы то ни было серьезнаго вопроса, В'Ь!!- 
чается, конечно, обычными-же результатами — город'ь ничего пе 
им'Ьетъ.

Теперь ИЗ'!, другой области. Барнаулъ никогда еще с'ь такнмъ 
потерн'1)н!ем'ь и любойытс'гвом'ь, см'Ьшанным'ь у многих'ь с'ь неволь- 
ным'ь чувсчвом'ь страха, не а.дал'ь воавращен!)! из'ь Петербурга 
начальника округа. Изв'Ьстпо, что г. Журин'ь был'ь экстренно 
вызвап'ь В'Ь Пе'гербург'ь нредъ самой распутицей и по'Ьхалч. не 
один'ь, а С'Ь бухгал'гером'ь главнаго управлеи!н, г. Чупиным'ь. Это 
первая причина любопытства. За'Г'Ьм'Ь невольно вс'йхъ интересуе'гь 
р'1)П!ен!е поднятаго горным'ь сов'Ьтом'Ь заводов'ь вопроса о закры- 
т!и барпаульскаго, сузунскаго, зм'Вевскаго и павловскаго заводовъ, 
а также н'Ькоторыя реформы в'ь штчпах'ь алтайскаго в'!)домства, 
н'Ько'горыя изм'1)нен!я в'ь порядк'1) причислен!!! переселенцев'ь, 
изм’Ьнен!)! В'Ь м'Встной вииоторговл'1). Каждый изъ этих'ь вопро- 
совъ настолько существенно важен'ь для Алтая, что если не серьез
ный интерес'ь к'ь ним'ь, 'го хотя-бы простое любопытство со сто
роны алтайцев'ь вшьан'!) понятны. Любопытство и ожидав!)! усили
ваются еще т'Ьм'ь, что еще до пр!'Взда начальника уже теперь 
стали изв'Ьстны н1)которыя существенныя изм1)нен!я в'ь управ- 
лен!и округом'ь. Недавно пришло изв1)ст!е, ч'го зиачеп!о горнаго 
сон'йта В'Ь утвержден!!! еж-егодн).!Х'ь см1)'гь расходовъ по рудникамч. 
и заводам'ь сведено к'ь нулю и, очень може'гь быть, что и суще- 
ствован!е самаго сов'Ьта отныи'1! будетъ прекращено; вся хозяй- 
ственно-админис'гратинная часть буде'гь В'ь руках'ь одного началь
ника округа. Переход'ь к'ь этому единоличному управлон!ю был'ь 
сд'Ьланъ еще въ 1883 г., когда по изданным'ь въ этомъ году но- 
вымъ штатам'ь прежнее коллег!алыше горное правлен!е, с'ь колле- 
г!ал!.!1ой ответствен ноет! ю его члепов'ь было зам'Впено алтайскимъ 
упранлентёмъ с'ь единоличною отв'йтственносччю начальника округа, 
которым'!, тогда-же был'ь назначенъ бывш!й начальник'ь Горобла- 
годатскаго округа Н. Ы. Ж уринъ. Зд'йсь зам'Ьтииъ кс'!ати, что 
!!роизводи'ге!(Ь!!ость алтайских'ь заводов'ь при ноном'ь управлеп!и 
возросла бол'Ье ч'Ьм'Ь вдвое послЬ 1882 г., когда заводы были дове
дены до самаго плачевнаго состояв!)!. Ие мен'Ье иитересует'ь и 
другое дошедшее сюда И8в'1!ст!в о контрол'Ь над'ь производимыми 
зд'йсь анализами серебряныхъ рудъ; нын1) анализъ содержан!я рудъ 
производился въ лаборатор!ях'ь рудников'ь, а пров'Ьрка Э'тихъ ана- 
лизов'ь--въ главной барнаульской лаборатор!и. Это была посл'Ьдияя 
инстанц!я, на мп'1!н!и и анализах'ь которой составлялись см'Ьты 
выплавочпой д'Ьятельпости заводовъ и расходов'!, для нея. Теперь 
предполагается оконча'гельпые анализы производить в'ь Петер- 
бург'Ь, въ лаборатор!яхъ кабинета, а для выбора и отсылки туда
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образцовъ рудъ сюда будетъ командированъ особый горный чинов- 
никъ кабинета. Зд'Ьсь называютъ даже и имн этого чиновника—  
Кокшарон'ь. Для пезнакомыхъ съ технической стороной д1 1ла уста- 
новлен1 в этого контроля покажется не важнымъ; но мы зам’йтимъ, 
въ деятельности заводовъ и въ 0 1 гределе1пи ихъ операгЦонныхъ 
расходовъ это является самой существенной стороной дела.

Относительно переселенческаго дела оясидается ответъ на возбуж
денное алтнйскимъ упраплен1еыъ ходатайство о примене 1пи одной 
изъ статей прошлогодняго переселенческаго закона 13-го 1юля къ 
Алтаю. В ’ь селюпяхъ старожиловъ живетъ очень много переселен- 
цевъ неприписанныхъ, но такихъ, которые уже давно успели обза
вестись домохознйствомъ и не приписываются этими обществами 
лишь потому, что но могу'гь уплатить денегъ за пр1емпыо приго
вора. А  эта плата за право приписки къ обществамъ старожи
ловъ въ последн1е годы быстро ростетъ; во многихъ оби1 ествахъ 
она доходитъ до .*50 и даже 75 р. съ рен. души. Алтайское унрав- 
лен1е В0 П1Л0  съ ходатайствомъ о нричислшми этихъ переселенпевъ 
къ селшпямъ, где они латутъ, безъ согласля обществъ; этимъ 
обязательнымъ причисле1пемъ были-бы избавлены отъ притесне- 
п1я старожиловъ несколько тысячъ переселенпевъ, уже давно жи- 
вущихъ здесь. Слухъ объ этомъ ходатайстве распространился 
среди переселенпевъ и они теперь уже совсемъ отказываются 
платить старожиламъ за нр1емные приговоры. Этотъ слух'ь среди 
вновь прибывающихъ переселенпевъ превратился н-ь слухъ уже 
о законе, которымъ будто-бы дается право всем'ь селиться тамъ, 
кто где захочетъ безъ всякаго соглаеля обществъ. Съ этими на
деждами едутъ ныне переселенцы изъ Poccin. Первая Т1ришед- 
шая сюда 18-го 1юня парлля нереселонценъ на Морозонскомъ 
пароходе уже не хочетъ слушать, когда ее разубеждали нъ этомъ.

Издатель <Вост. Обозр.> получилъ следующее письмо отъ г. 
Березовскаго окружнаго исправника;

Высокоуважаемый
Николай Михайловичъ!

В ъ15-м ъ  номере издаваемой нами газеты «Восточное ()бозрен1е» 
помещена корреспондешйя изъ города Березова, въ кот(»рой за
дета личность временно заведывавшаго березонскою инородче
скою больницею, доктора Клячкина. Авторъ кор])еснонденц1 и обви- 
няетъ доктора въ употреблсн1и въ больнице розогъ для нр 1 уче1мя 
больяыхъ къ опрятности. Интересуясь знать, нъ какой степени 
справедливо подобное сообщен!е, я пропзводилъ по этому поводу 
негласное дознн.|йе, въ результате котораго иришелъ къ заклю- 
чен1ю, что матер]нломъ для означенной корроспонденц!н послу
жило следующее обстоятельстве»: 28-го декабря 1889 года была 
доставлена па нзлечен1е въ березовскую болышцу остячка Агафья 
Коськина, 37 летъ отъ роду, умершая отъ воснален1я брюшины, 
9-го января сего года. И зъ  разспросон'ь врача у привозившаго 
больную оказалось, что она дома буйствовала, кидалась съ но- 
!кемъ на окружающпхъ и вообще обнаруживала ненормальность 
уиственныхъ способностей; это подтвердилось и но время нахож- 
де1пя ея въ больнице, где она постоянно была въ состопя!и иолу- 
ид1отки, вела себя не спокойно, часто выбегала изъ палаты, не 
подчинялась больничнымъ порядкам'!, и держала себя крайне не
чистоплотно; никакими ув’1ицеван1ями нельзя было удержать боль
ную в'ь порядке, но оказалось возможным'ь достичь этого, д'Ьй- 
ствуя на нее страхомъ, почему докторъ Клячкинъ и прибегал'ь 
иногда къ этой м’Ьре, как’ь -единственному средству успокоить 
больную; он'ь кричал'Ь на нее, грозил'ь, что выейкетъ розгами, но, 
конечно, эти угрозы и оставались только угрозами и ничего по- 
добнаго сечен1ю розгами в’ь больниц'й никогда не практиковалось. 
Кратковременная деятельность г. Клячкина в'ь г. Березове не за- 
служиваетъ упрека, напротивъ того, сл'йдуетъ признать, что он'Ь 
усердно боролся с'Ь энидем1ей и всегдашнею готовност1ю помочь 
больному, своимъ безкорыст1ем'ь, оставить о себе у березонцев'ь 
хорошее воспоминан1е.

В'Ь виду вышеизлоа!еннаго, я решился безпокоить вась настоя- 
щ ииъ пиеьмом'ь, на тотъ предметъ, не иризиаете-ли вы нозмои!- 
ным'ь корреспонденц!ю из'ь Березова, напечатанную в'ь 15 номере 
вашей газеты, дополнить раз'ьяснигельными спеден1ямп, для воз- 
становлен1я добраго имени честпаго труягеника, молодаго врача, 
только что вступающаго на медицинское поприще.

За симъ позвольте, уважаемый Николай Михайловичь, засви
детельствовать вам'ь паиглубочайшее почтеп1е и преданность 
вашего стараго сослуживца и иокорнейшаго слуги

Владислава Кондратовича.

-..фоЛо.}.).

Иллюстрац|‘я къ правовымъ порядкамъ Сибири.

(Письмо идъ Нерчинска).
Авторъ статьи о Нерчинске въ 1889 г., напечатанной вь № 16 

«Воет. Обозр.>, коснувшись дела о хищнических’ь работах'ь, про- 
изведенпых'ь бр. Полутовыми и К® на Елизаветпнском'ь пр1иске 
Буйвида, говоритъ, что симпат1я большинства нерчинскаго обще
ства на стороне привлечецных'ь к'ь суду, которыхъ-де считаютъ 
только искупительными жертвами, подвергшимися кар'Ь закона 
нс столько за свои личный преднамереппыя преступлен!я, сколько 
за общ1й порядок'Ь вещей, благодаря их'Ь неопытцости, неосторож
ности, небрежности и т. п., и что не будь-де «личностей», враждеб- 
ных'ь отпошен1й ме?кду сторонами, не было-бы и этихъ нреступ- 
лен1й. Если-б!.! нерчинское общество разд’йляло действительно та
кое убежден1е, пришлось-бы лишь по-жалеть о перчинцахъ. Но я 
думаю, что автор'ь статьи принял'!, за 1!срчинское общество кру- 
жок'ь родных'ь и близких'ь знакомых'ь, обвиняемых'ь по своим'ь 
отпошсн1ям'ь къ последпим'ь, которые и не могли иначе смотреть на 
«!1бсчаст1е» ихъ друзей. Хищ никовь чужой собственности, краду- 
щихъ не только у частных'ь лицъ, по даже у самаго государства, 
т. е. сбывающих'ь золото на сторону, по всей вероятности, в'ь 
руки китайцевъ, нельзя назвать неопытными, искупительными 
и.-ертвами, пострадавшими за общ1й порядок'ь вещей. Принимать 
К'Ь себе сотни рабочихъ рук'Ь, для промывки золота лотками, дер
жать этих'ь людей В'Ь кабале, благодаря рас!юложен1 ! 0  местности по 
близости n p in c K O B 'b  своего собственнаго внннаго склада; уметь спро
вадить всю эту разнокалиберную орду С'Ь места !1ресту[|ле1п «1 как'ь 
раз'ь въ тот'ь момонтъ, когда сд'Ьлалось изнестным'ь о пр1'Ьзде гор- 
наго ревизора,— согласитесь, что для всего этого требуется не только 
опытность, !ю и ловкость. А  добывать золото этою ордою хищ- 
наго люда па глазях'ь у вс'Ьх'ь сос/йдей и сбывать его за границу 
(у Нолутовыхъ оказалось на рукахъ какнхъ-нибудь 60 золотпп- 
ков'ь)— разв'Ь для этого не требуется своего рода a i ia n ie  д'Вла и опыт- 
нос'гь? Разумеется, обнаружен1е этого злоупотреблен1я не есть 
результатъ одного раден1я к'ь закону: соседъ Р.лизаветинскаго n p i-  

ис.ка, золотопромышленникь Б. С. С., употребив'ь все усил!я к'ь 
принлечеп!ю вп!1овных'Ь къ зако!1ной отв'Ьтствеппости, руково
дился только защитою своих'ь личныхь иитересов'ь, как'ь вправе 
!!осту!1 И'1 Ь и другое всякое лицо, несущее ущерб'ь и убытки от'ь 
самопроизвольнаго захвата его собственности. И'1)дь Полутов'ь не 
давал'ь даже воды на сос'Ьдн1й Ивановск1й пр1иск'ь для промывки 
золота, так'ь что хозяинь последняго С., чтобы не !1рекратить 
СВОИХ'Ь работ'ь вынуж'ден'ь был'ь выдавать фиктивные векселя 
Полутовым'ь на сумму 1,600 руб. О гь  своекол1я и насил1й Полу- 
'говых'ь С., вообще, потерп'Ьл'ь убытку 4,104 р. 63 к., каи'ь засви
детельствовано экспертизою. Ради этого любопытнаго д'Ьла я 
взялся за настоящее письмо. С. нред'ьявилъ свой иск'ь еще 19-го 
апреля 1889 г., !Ю почему-то онъ забайкальским'ь окруж. судомъ 
и до сего дня не разсмотр'1ш'ь, а'гем'ь !ie мен'Ье 1,600 р. с'ь С. взы 
скиваются местною !!Олиц1ей В'Ь пользу техъ-же Полу'говых'ь 
самым'ь эвергпческимъ образомъ.

19-го марта с. г. состоялось реп!ен1е забайкальскаго окружнаго 
суда о лише]пи всех'ь прав'ь состоя 1пя бр. Полутовь!Х'ь, Ш и 
лова и проч. членов'ь К®, за хищническ1я разработки Р^лизаветин- 
скаго !1р1 иска Г. Буйвида и за сбыт'ь добываемаго золота не- 
изв'йстно куда. Подобное p'BineHie совершенно обезкуражило гг. 
Полутовых'ь и ИХ'Ь соучастннков'ь, уповавших'ь до конца па своих'ь 
выписанных'ь из'ь-за моря аднока'гов'ь и надеявшихся, ч'го д'Ьло 
ихъ не мо'жет'Ь принять такого серьезпаго оборота. Пострадав
шая брат!я, однако, благодаря адвокатам'ь, не упала духом'ь: их'ь 
обнадежили, что их'ь участь будет'ь смягчена сенатомъ, и они при
нялись изобр'Ьтать новый фортель, который дал'ь-бы им'ь возмояг- 
ность утилизировать въ свою пользу и самое лишен1е их'ь пран'ь 
c o c T O H iiin . Они, !1равда, уже знали, что посл'1’. лишен1я прав'ь 
co c T O H n ii! С'Ь них'ь !1рекращаютсн *) все взыскан1я, по нельзя-дп 
ух!1трит!.сн еще и самнм'ь взыскать долги, остав!!Йеся за их'ь креди
торами? Правда, сами они— Полутоны лишены нрава поднимать 
исковыя д'Ьла, но !ie можегь-ли сослужить вь  данномъ случае 
!юлезную службу родной брить? Оказался одпн'ь затруднигсль- 
!!ый пункт'ь; каким'Ь образом'Ь, сидя за решеткой в'ь оди- 
1!очном'ь заключен1и, снабдить брата необходпмымъ для сего 
«документикомъ»? Оказалась, что ! ip i!  некоторой сноровке и это 
затрудншпе возможно обойти: 8-го анр'Ьля с. г. открывается сущо- 
C T B O B an ie  документа о заключен1и коммерческой сделки между 
братьями Полутовыми: оказывается, что Иван'ь лишенный !1рав'ь 
состоян1я 19 го марта, продалъ своему брату Александру нача-

*) Это объяснилъ ааб. окруж. оудъ въ своемъ объявлен1и отъ 9-го апреля 
с. г. ва № 16GI.
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тыя имъ исковын д’Ьда въ разныхь присутственныхъ м15стахъ и 
съ разныхъ лидъ на сумму 10 т. руб. за 900 руб.! Докумептъ 
составлен'ь по всей форм!) и подписанъ урядипкомт) ст. Митро- 
фановской Ив. Полутовымъ. Документъ этотъ былъ передаиъ изъ 
тюремваго замка о/ь разр1ш1ев!я представителя прокурорскаго 
надзора, и засвид11тельствовавъ того-же 8-го апр1)ли читин- 
скпмъ HoTapiycoM'bl! Трудно допустить, что представитель проку
рорскаго надзора забылъ, что Иваиъ Иолутовт. лишев'ь уже прав’ь, 
трудно уже потому, что за нисколько дней до составлен!я этого 
услов1я оиъ самъ на суд1) поддерживалъ обвинен!е въ д-Ьл!» Полу- 
товыхъ. Но можетъ быть Иванъ Полутовъ 8-го апр1)ля еще им11лъ 
права распоряжаться своею собственнопчш и заключать коммер- 
ческ1я сд11лки? Нъ такомъ случа11, ч’Ьмъ-же руководотвовался судъ 
при составлен!и своего объявлен!п отъ 9-го апреля **), въ кото- 
ромъ говорится, что Ивапъ Полутовъ съ 19-го сего марта счи
тается лшпеннымъ вгЬхъ пранъ сост(1Я1ПЯ, а сл'Ьдпвательво и 
iieoTBliT4inn> за свои долги. Какимъ-бы профапомъ не быть въ 
юридической казуистпк11, все-таки нельзя-же допустить возмож
ность сушествован!я такого закона, что лптевн1.те правь не o t b I i -  
чаютъ за своп долги, во кредиторы ихъ обязаны все-таки пла
тить имъ свои долги, какъ бы то ни было, а судъ разсматри- 
ваетъ д1)ла, по нзыскап!ям'1| доиегъ С'ь т1)хъ-я{0 Полутовыхъ, и 
выходпчъ такая истор1я: золотопромышленппкъ С , какъ я зам1»- 
тилъ выше, предъявплъ суду еще въ мпнувшемь году искь 1съ 
Полутовымъ въ c y M M ’h  4,104 р. 89 к. Искъ нтот’ь осповапч. на 
фактических'!, даппыхъ, подтвер-ждеппых'ь экспертизою. По при 
разбирательствИ всего д'Ьла о 11олутовых'ь съ ппх'ь взыскано—  
въ ПОЛ4.3У казны и Буйнпда 5 т, руб., и с'ь пхь имущества спять 
арест'ь, а С. остался не прпчем'ь; между гйм'ь как'ь с/ь пего Bai.i- 
скивается въ пользу Полутовых'ь 1,600 руб. Спрашивается: гд1!- 
же тут”ь справедлпвост!.? Ты долж-еп'ь— такъ отдай, а теб1) долз(вы, 
не взыщи, проз’Ьвал'ь!.. Да если-бы дпйствительно проа'1шал'ь, то 
это 6ыло-б|.1 еще не так'ь обидно, а то обращался своевремопю 
въ судъ, просилъ, напоминалъ ему, что обвиняемые должны быть 
подвергнуты лише!пю правъ cocToiiiiii!, что тогда немыслимо 
возбуждать С'Ь нпх'ь иск'ь, по суд'ь вашел'ь почему-то лишпимъ 
удовлетворить законному требовагпю. Конечно, на опред1)лен1е 
суда мояяш я.'аловаться, по какой из'ь того выйдет'ь прок'ь? По
несенные убытки взыскивать не с'ь кого, а кому неизв'йстно, чего 
стоить всякое тяжебное д1!ло, особенно еще съ судом'ь, чего 
стоит'ь оплата одного только гербоваго сбора? А паемъ адвока- 
тов'ь, безъ которых'!, не можетъ обойтись челов'йкъ мало знако
мый съ иашимъ судопроизводствомъ, а трата времени, да всего 
и не перечислишь. При самых'ь благопр1ятныхъ услов1ях'ь возмо- 
жен'ь лишь тотъ результат'ь, что выс1пее начнльств(! сд'Ьлаетъ 
BHyiueiiie кому сл'Ьдует'ь; быть можетъ, даже и уволит'ь огъ зани
маемой должности, да в'йдь потерп'авшему оть этого пи тепло, пи 
холодно... Лольдемаръ.

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

Первая* киргизская газета.
Въ Омск!, yate нотъ третчй годъ, как'ь издается газета «Особое 

11рибаиле1|1е», т. е. особое ирибав.1ен!с къ «Акмолинскимъ Областнымъ 
И'15домостямъ». Эта газета издается для киргизъ и состои'гь изъ двухъ 
текстовъ— русскаго и киргизскаго. Насколько иамъ известно, въ 
PocciH издается на тюркскихъ нар'!ч1яхъ всего только три газеты; 
«Переводчикъ» въ Крыму (въ Симферопол'Ь), прибавлеи!е ,къ Тур- 
ксстапскимъ В'Ьдомостямъ въ Ташкент'}! и наконецъ названное «Осо
бое нрнбавле!ме» въ Омск!.

Насъ это «Особое нрибавлен1е» заинтересовало воть с'ь какой 
стороны. Перелистывая номера этой газеты, отлично уб!зкдаешься, 
какое озкивляющее, бодрянше д!йств1е производигь ocjiOBaiiie газеты 
въ сред!, которая ран!е ея не им!ла. Съ какой д!'гской наивной 
радостью ки]1гизы встр!тили первые листы своей киргизской газеты 
и какъ они стараются поддержать ее! Они усердно сотрудничают'!. 
в'1. ней; коррсснондирую'п. не только изъ блшкайшихъ м!стностей, 
но и изъ отдаленных'!. пункто!!Ъ пени, изъ Зайсанска!'о поста, изъ 
То!гмака и даже изъ Ха!1Ской ставки (въ Астраханской губ,). Ни- 
шугь въ газет! !!е только св!тск!е люди, !ю дазке и муллы. Хотя 
эти сотруд!1ики !'азеты разон!Лись во В31'лядахъ, ч!мъ сл'Ьдуетъ !!а- 
нол!!ят!. газету, !!о вс! еди1!одуш!!о нрив!тству!0 'п. ея ро}кде!|1е и 
благодарят!. ге!!ерала Кол!!аковсК(1!'о за ея oc!!0 Ba!iie. «Немаловаж
ное значен1е им!етъ среди киргизъ стенная !азета,— пишегь имамъ

'•') Коп1я съ втого документа находится въ редакщи «Воет. Обозр.>.
*'*) Коп!я съ котораго тоже имеется въ редакц!и.

Вал1улла Энури,— издаваемая на чисто киргизском'!, язык!, для 
оз!!акомлен1я !!асрле!!1я съ разными полезными св!д!!!!ями, а также 
служащая населен!!!! досту!1!1ымъ средствомъ для выра:кен!я и пере
дачи своихъ мн!н!й, !:нечатл!н!й и пр.». Другой сотрудникъ Юсуфъ 
Коиеевъ обра!цается къ кир!'п.зской !1ин!у!цей братчи съ такимъ воз- 
зван!емъ: «Въ видахъ !1рсдоставлен!я кочевникамъ возмолшости сбли
зиться съ в !!!!!!!1имь MipoM'i., !!ачальству благоуг()Д1!о было сд!лать 
рас!!оряже1!!е объ издан1и особой «стенной газеты». Ей необходима 
поддержка со с'горо!!ы читающей !!ублики... Газега требуетъ исти!!ы, 
правды... Отсюда выходитъ, что въ газету мы должны представлять 
так1я статьи, который !!оппт> характер'!. оз1!акомле!!1я другъ друга 
новыми сн !д !1пям11, нозна!пяыи, открыт!ями истины. Желательны 
отзывы и отголоски !1а!!1их’ь лучн!ихъ !!редставителей, въ лиц! ко- 
торыхъ сосредпточивае'гся умстве!!Ное состоя1!1е сте!1и». Зат!мъ г. 
Ко!!еев'!. благодари’гъ !г1.которыхъ сотруд!1иковъ газеты, въ статьяхъ 
которых'!. 0!1Ъ В!1ДИТ'1. СТреМЛе!!!о къ !!ОЛЬЗ! !1а]!0Д!!0Й, а именно 
Сы!1а степей, Гариба Гамхорова и Алашбаева. Еще э!!ер!ичн!е !1ри- 
зываегь !гь учапчю въ !азет! сноих'ь сородичей самъ Сы1!ъ степей 
въ № 24: «Не смотр!! на лестные отзывы ни!!!у1!1нхъ киргизовъ 
об'!. «Особом'!. !!рибавлен1н» и сочув("гв!е, которое, !!о их’Ь словаыъ, 
встр!чаетъ оно въ сте!1и, 1!еоффиц!аль!!Ый отд!лъ 1!родол!каетъ, од- 
!!ако, оставаться при одномъ заявлен!и, что реда1!!ия зкелаегь 3!ia- 
КОМИ'П. КНр! !!30В'Ь С'Ь ИХ'!. ИСТОр!еЙ и !!ароД!!!аМИ СЛОВеС!!ЫМП !!рОИЗВе- 
де!П!1ми. Кто-же мояагп, б!.1Т!. сотруд1!Иком'ь ЭТОГО отд!ла, если !!е 
сами кнр!'пзь!-коррес!1ондент!.1. Вь сте!!и есть молодые киргизы, 
фел!.Д!нера, люди, 3iiaio i!iie с[)сду кнрги;)'!.. На 1)одном'ь ихъ !1зыи! 
ВЫХОДИТ'!. !’азрта, о!!и молч.ггь и 1!аходят'!. лучн!е быть грабителями 
кара!Ш!!а, мелкими адвокатами, а !!е сотрудниками об!цестве!!1!а!'о 
д!ла. Благодари, ки|)!'изъ, своихъ достой1!ыхъ сыновей, увеличиваю- 
!цихъ твои тягости! 11р!!де'п. фельдшеръ,— р'!жь бара!!а, ставь юрту, 
удовлетворяй его исивотныя прихоти... Пишите муллы и з!1ающ!е 
ки11!'изы все, чему вы учите своихъ ученнковъ-киргизятъ... вы вс! 
знаете, что въ степи чест!!ость страдастъ... Вы, благород!!ые стари
ки, будьте сотрудниками «Особдго !!рибавлен!я», разсказките !!амъ 
все, что вы вид’Ьли xopoHiaro, что вы ра.зсказываете въ л’Ьт!|!й ве- 
черъ, сидя !!а сопк! у колодзщ или зимою въ гостяхъ своимъ одно- 
ауль!!амъ, что вы внд!ли, зкивя сь хорошими ззредставителями кир- 
ги.зскаго !!арода, какъ р!шали споры знамеззитые б!и; Жарылказзь, 
Алчиззбай, Муса, Куззеззбай и др., ззе льстивнНеся зза шелковые ха
латы, дайте !!аставлен!я нашимъ 6!ям!., любящимъ ловить рыбу въ 
мутззой вод!».

Есть въ «Особомъ !1рибавлен1и» подобны)! воззван!)!, нанисанныя 
даже киргизскими стихами.

О, братзцд, нрислузнивайтесь къ словамь этой зазеты.
Не оставляйте ее безъ внимазз!)!,
Поймите ея значен1е.
Осмотритесь— и !1р1учайте къ ней свои з'лаза!

Объяснивъ зат!мъ въ н!сколькихъ куззлетахъ 3!!ачен1е «сте!1Ной 
зазеты», з’. Казапзаззонъ, кирзизск!й ззоэгъ и авто|)ъ этозо пихотво- 
pe!!i)i, заканчивает'!, ез’о сл!дуи1ими строками:

Н'!гь, з'осззода! обратим!. 1за это вниман1е,
И ззостараемся вс!ми силами оззравдать 
Труды и стара!!!)! редакзии 
Но этому зюлезззому д!лу!

Эти сочувствезть!)! тирады редакзця ззолучаеть изъ разныхь, инозда 
отдалезнзых'з. м!стностей, изъ Баязгь-аула, Семиззалатиззека, Зайсазз- 
скаго поста, и ззотому это ззе настроезз!е небользззазо кружка В'З. кзз- 
зюмъ-ззибудь стеззззомъ ззент||!, а !застрое!з!е всей степи; и в!роятз!о 
есть доля правды въ сообщезз!и одззоз'о корреснозздеззта г. Аймаззова, 
который ззинзегь изъ Баязз'з.-аула; «Стеззззая газета видимо удовле
творяет'!. ЛЮбОЗ!).ТТСЛЬЗЗОСТИ киргизов'!., сообзцазз имъ разззы)! ЗЗОВОП'И. 
Два кирз'иза, встр!ча)1сь, ззоззремеззззо заведутъ раззоззоръ относительззо 
зззв!ст!й, изложезнзыхъ въ з’азет!».

Приведеззззоо вынзе ззисьмо ззъ газету Сызза степей подало ззоводъ 
къ ззедоразум!!|!зо между ззизззуизими киргизами и породило !з!кото- 
раз'о ])ода ззолемику. Н!кто Абдулла Чуззаезсь обид!лся зза Сызза сте
пей за муллъ; ззо ез'о мзз!н!ю, Сыззъ степей лучше-бы сд'Ьлалъ, если- 
бы сталъ сообзцать редакц!и полезззыя историческ!я и ззаучныя св!- 
д!н!я, ч!мъ отззоситься критически згь ззишузцимъ мулламъ. Но за 
Сызза стеззей горячо вступился г. X. Сезззирбековъ: «Г. Чунаевъ не-
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справедливо зам1,чаетъ, что Сыпъ степей отвергаетъ пользу «Осо- 
баго прибавлен!)!». Лапротивъ, Сыпт. степей пропикпутъ теплымъ 
чупстиом'ь къ нему и видимо жслаетъ улучшить иеоффи1йалы!ый 
отд'Ьлъ «Особаго прибаплепи!». Чупаевь, пе вппка)! въ сиыслт. письма 
Сына степей, требуегь огь пего, как’ь отъ сотрудника, полезпых'ь 
CBtiAlniifi и гово|1ИТ'ь голословно, что в'ь письма Сына степей опч. 
встр11тилъ «не мыслимое». Что-же именно «не мыслимое», онъ не 
объясняет']., 11асколы!о заявлеп!е г. Чунаева голословно, настолько 
заявлс1Йе Ишъ мухамеда Паурузбаева, пом'Ьщснное въ .№ 29, отли
чается безсодержателыюстью и полн'Ьйшимъ ненонима1немъ дt.лa. 
«Корреспондентъ Сынъ степей долгкенъ былъ утие])дить письмо своимъ 
поднисомъ по имени и фамил1и и тогда мы знали бы, насколько 
этотъ челов'Ькъ способенъ въ д'Ьл'Ь сотрудничества и какую пользу 
нринессгь народу», говоритъИаурузбаенъ. Такое требован!е Иауруз- 
баева лишено всякой разумности: новидимому, он'ь но имени и фа- 
мил!и суди'гь о достоинствахъ чслов'бка. Потому, в'броятно, онъ и 
подписался ПОДЪ своимъ НИСЬМОМЪ ПОЛНЫМ']. ТИТЛОМ'!., Но я по !!ОД-_ 
писи !!е могу 1!Ичего сказать о !!смъ, судя-же по письму, 0!1ъ не 
способе!!!, къ сотруд|!ичеству», Обид'Ьлись и друг!о, кром'б г, Сенгир- 
бекова; г, Ш, Ч,, въ № 41, отнесшись съ !!ори!1а!!!емъ къ статьямъ 
|'Г, Чу1!аева и Паурузбекова, ко!!чаетъ свое письмо словами; «Надо
сознаться, что МН0Г!Я !!рИЧИНЫ отсталости К0ЧеВ!1ИК0В'Ь въ ОТ!!ОШе!!!и
развит!я цивилизац!и о гь  другихъ  народовъ отчасти кроются въ Н'Ь- 
которыхъ свойствахъ нашего !1равствс1!!!аго быта: «11роп|еди!аго !ie 
воротишь»; постараемся теперь сд'Ьлать шаги на нути цивилизаши», 

Этотъ случай въ сред!. корреспо!!де!!'говъ кир!!!Зской газеты  вы- 
звал'ь С!1оръ, какой матер!ал'ь нред!!очи'гель!1'!>е для !!ея: разсказы-ли 
о кир!'изской жиз!!и, сооб!цен!я о !!ародныхъ обычаяхъ, образцы кир- 
гизскаго !!арод!!аго творчества или задача газеты состоит'ь въ озна- 
комлен!и кнргизовъ съ  В!!!.1!1!!имъ MipoM'b, съ плодами еврО!1ейской 
цивилнзац!и, съ  наукой и искусствомъ Запада и up.

Печатное слово роднаго язы ка расп!евелило тем!!ое киргизское !(ар- 
с'гво; «Особое !]рибавлеп!е» если и не окно прорубленное, то все- 
таки скважи!!а, чрезъ которую во В!!утрен1|!й степной м!ръ блеснулъ 
лучъ свбта, Конеч!!о, первал! киргизская газе'га застигла грамотную 
киргизскую  среду, 1!едос'гаточ!!0 нод!’отовле!1!!ою для того, ч'гобы пер
вые !!омера газеты В!.!шли бога'ты содержа!!!емъ, Ут'Ь!!1Итель!!0 уже 
и то, что газета встр'Ьче!!а киргизским'!. об!цествомъ сочувствеи!1о и 
наш ла въ с'гепи своихъ друзей. Пока коррес!!онден!ии киргизов!, со
стоять только ИЗ'!. заявлен!й сочувств!я родакп!и и благодар!!ости !ia- 
чальству за разр!ше!!!е издап!я киргизской газеты , !ю э'гого и ож и 
дать сл'бдовало. Со временем!, эго, ко!1еч1!о, изм'1.!1И'гся къ  луч!!!ему. 
Отчасти вина за б'Ьдность содоржан!емъ киргизской газеты !1адаетъ 
на ея редак!ию, Въ  газе'г!. !!0 вид!!о !!икакого 11едак!ио!!наго твор
чества; русск!й о'гд'Ьлъ сос'гоигь изъ адми!1нстратив!!ЫХ'ь распоряжо- 
!!1й и !!ереиеча'гокъ статей изъ д р у !и хъ  газс'Г!.; статей, !!аписа!!- 
!!ыхъ самой редакп1ей по ко!!росамъ киргизской жиз!1и, который могли- 
6ы служить указан!емъ стеннымь корресно!!дентам!., о чемъ и какъ 
!!исать, въ газет'Ё !!!,тъ совс!.мъ; д<1 и выборъ статей для перепе- 
чатокъ доволь!!о удивитель!!ый, Редак!ия !!Очему-'го находи'гь !1уж- 
нымъ кочев!1иковъ з!1акомить съ yc!rIixaMH хло!1ководства въ Турке- 
CTai!t или, что елце !!е !!0!1ят!!!.е, съ двор!швыми событ!ями въ  11е- 
кин'Ь; очевидно, !!икако!'о !!ла!!а для оз!!акомле!11я степей с'ь евро- 

• пейской умствен!!ой и об!Псстве1!!!ой жиз!1Ь!о у 11едак!ии !!'Ьтъ; д !ло  
д'Ьлается !!росто: беру'гся !!0сл1;дн!я получен!!!.!)! !азеты  и изъ нихъ  
выбирается то, что или покажо'гся иодход)1щим'Ы!ли, чаще, что заинте- 
ресуетъ самое редаюйю, 11а!!рим'Ьръ !!ич'бмъ, кром'б субъективной 
скло!!пости рсдак!Йи, нельзя объ)!С!1ить, почему газета т!цатель!!0 под- 
бираетъ въ большой пресс!. сообн1е!|!я о случаях'!. долгол!.т!я 
и не только людей, но даже и деревьевъ, Т акъ  какъ величи!!а заим- 
ствованнаго огра!1И'1ивается скромными разм'брами газеты , то въ  ре
з ул ь тат ! и.зъ ]'азеты получается соб11ан!еобрывковъ, слишкомъ скуд- 
!1ое, чтобъ его мож!!0 было !!азвать обозр'!н1вмъ жизни на запад'! 
и ВОСТОК'!; впечатл'!н!е совершен!Ю то-ж е, какъ  отъ !'убер!!скихъ В'!- 
доыостей, когда редактирован!е ихъ , за ненахожден!енъ !!одходя!цаго 
редактора, поручается од!!Ому изъ столоиачаль!!иковъ,

Въ одпомъ изъ !!0 СЛ'!д !!ИХЪ номеровъ за текуицй годъ въ «Осо
бом! прибавлен!и» перепечатана изъ од!!ой столичной газеты статья: 
«0т!!0ше1!!е англича!1Ъ къ туземцамъ Австрал!и», Поступокъ со сто
роны рсдакц!и совершенно безтакт!!ый. Статья эта составлена въ 
ново-временскомъ дух'! съ разсчетцемъ прибавить еще каплю въ 
потокъ нац!ональнаго раздражен!я, Въ большой столичной газет'!.

читатели которой ум!ютъ разбираться въ ея симпат!яхъ и а!1тина- 
т!яхъ, такая статья больп!аго вреда !!е сд!лаетъ, !ю не то въ ма- 
ле!1ькой газет!, гд! o!ia пре!!односится молодому киргизскому обще
ству, любовь котораго к'ь европейской пивилнза!ии еще !!е окр!!!ла, 
Ксли задача киргизской газеты заключается въ 1!р!уче!!!и киргизовъ 
къ евро!1ейскимъ идеямъ, то !!ом!ще!!!емъ подобных! статей редак- 
!ця !!ортнгь собстве!11!ое д!ло. Заслуги а!!гл!йской !!ац1и европейской 
]Швилиза];!и велики, и если въ отношен!яхъ англичан! къ тузем- 
Ш!мъ завоеванных! стра1!ъ есть темпыя пят!!а, то есть мпо!'0 въ 
той-же области и св'!тлыхъ явлен1й, И было-бы полезп'!е познако
мить киргизо!!! съ г!мъ, что добраго дала овро!!ейская цинилизац1я 
но тронутым! культурою племе!!амъ, ч!мъ подрывать в!ру въ ци- 
вилизац1ю. Не окажутся-ли подоб!!!.!я дискредитируюния !П!вилизап1ю 
статьи !!а руку т!мъ  мулламъ, которых! в!роятно не мало въ сте- 
няхч. и которые п|10пов!дуюгь, что «Особое !1рибавлеп1е» пустое 
св'!тское развлече!!1е, во В11едъ ду!нп отвлекающее вниман1е право- 
в!рныхъ О'гь единственной истинной книги — «Кора!!а», Или т!мъ  
русским!, которые будутъ говорить, прочитав! подобную статью; 
«Вотъ и просв!ще!!на)! на!йя англичане, а какъ обращаются, а намъ , 
и Богъ простит!»! По самой киргизской газет! !!е поздорови'гся, 
если какой-нибудь кпргизъ возьмегь въ руки «Очерки Цейло!!а и 
Инд1н» И, II, Ми!!аева или другую въ этомъ род! русскую к!!игу, 
и вычи'гает'ъ въ 1!ихъ о томъ, что сд!лали англичане для просв!- 
щен1я И!!д1и, вычитает!, что 0!!и построили университеты, въ кото
ры х! туземцы слушают']. лекц1и рядомъ съ а1!гличанами, что они 
!!остроили и так1е у!!иверситеты, въ !!оторыхъ лек1ии читаются !ia 
тузем!1ыхъ !!ар!ч])!хъ, что м!стная пресса на тузем1!ыхъ языках! 
пользуется достаточной льготой и свободно обсуждае'!Ъ своекорыстпыя 
увлече!!!)! англ1йской !!а!йо!!альной политики, что туземцы свободно 
составляют! об!цества, им!юищ! ц!лью развит1е !!а1иональнаго со- 
зна!!1я, Ко!!сч!1о, У Англ1и есть свои MemepcKie, но у ней-же есть и 
Гладстоны,

Относительно в !!!ш няго  распорядка въ га зе т ! мы посов!товали-бы  
печатать 'го, что исходит! отъ редак!ни (адми!1истративныя рас!!0- 
ряже!пя, извлечен!)! изъ р у сски х ! газетъ и жур!!аловъ и пр.) 'толь
ко на од!!Омъ киргизском ! я з ы к ! ,  а переводы д !лать  только съ 
ориги!1аль!!ЫХъ к1!ргизскихъ статей, PyccK ie  читатели все это най- 
дутъ въ р у сски х ! га зе тах ! и въ Акмолли1!Скихъ областных'ь в'Ьдомо- 
с'гяхъ, а кир ги зам ! будегь доста'гоч!Ю и од!!ого киргизскаго текста. 
Этим'!, редакц!)! выиграла-бы м !сто  въ га зе т !, которое можетъ быть 
за!!ОЛ!1Сно какимъ-нибудь !10вымъ матер1аломъ.

Эта стра!!ица изъ истор!и !!рови1!ц!алыюй прессы показы вает!, 
к акъ  даже кочевое племя, !!Олучивъ возмож!!ОСТь им'Вть м !ст!!ую  г а 
зету, чувствует! себя какъ  будто нере!!!ед!]!имъ и.3'ь тем!шй ком1!аты 
въ св !тлую . Т !м 'ь  силь!!!е  подоо!!ое сол!!еч!!ое i!acTpoei!ie может'ь 
быть у русскаго племе!!и, во м !ю гихъ своихъ частях'ь еще !!о испы- 
тав!!!а!'о этого удовольств!я.

С Ъ  Д О Р О Г И .

(Путевый впечатл!н1я).

Еще не до!хавъ до Томска, я набрался уже цутемъ-дорогой отъ 
Иркутска столько 1!0выхъ интерес!!ыхъ внечатл!!!1й, что хот!лъ-бы 
!!0 д! л и т ь с я  и м и  СЪ вами отсюда— изъ Красноярска, гд ! я оста!Ю- 
вился отдохнуть на н'Ьсколько дней.

Прежде всего овиечатл !н !яхъ  чисто, такъ  сказать, ночтоваго свой
ства;— о!1и неизб!ж !!ы  при каж дом ! передвижен!и на почтовы х! ло- 
!!!адяхъ и, КО!!еЧНО, М!10ГИМЪ ОЧе!!Ь близко 3 !!аК0 МЫ, !10 т!М 'Ь не 
ме1!!е !!Исколько не теряю гь о'гь этого своего весьма, мож1!о ск а 
зать, ne!!pi)!T!iaro (съ  изв!стпой  точки 3 p ! i! i) i)  зпаче1!1я. Они т !м ъ -  
то И важны, Ч'го составляю т! боль!юе м'Ьсто каждаго вынужденнаго 
1!ользоваться нашимъ почтовым ! нвредпижен!емъ, а между т !м ъ  на 
НИХ! до СИХ! !!0ръ, !!0!!ИДИМ0Му, НС. 0брЗ!ЦеН0 ДОЛЖ!!аГО В!1ИМа!!1я т !Х Ъ , 
кому о нихъ в !дать  надлежигь. Ф иктивный «недостаток! лошадей» —  
это в !чная  п !сн я  почтосодержателей— какъ  она донимала насъ до
рогой! П !т ъ ,  господа, хуж е положе!!1я, когда ув !р енъ , что т е б !  го- 
ворятъ неправду и i!o можешь доказать этого никакими средствами, 
когда видишь св !ж и хъ  лошадей и разгуливаю щ их! ямщиковъ (а си 
дишь на с'ганц!и за отсутс'гв!емъ т ! х ъ  и другихъ: «часы не вы ш ли») 
или когда ОКОЛЬНЫМ! п утем ! узнаешь, что тебя везу'гъ на почто
в ы х !  ПОД! фирмой «ВОЛЬНЫХ!», За полуторные прогоны! Положен!е
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(’.onepuicmio безпомощпоо: вам г иоказы ваю гь книги, по которымъ 
зпачутгя всЬ лошади ушедшими или еще не отдохнувшими («часы 
не вы ш ли»), а иь д'Ьйстиителыюсти все это одна фикцш. Въ дЬй- 
ствителыюсти в ап . хотятъ  только нозадерзсать съ  itliab io нобудить 
йхать за полуторные, даже двойные прогоны, пли нанять волыш х'Ь , 
которые нлатят'ь за это ночтосодергкателю H se tc n iu f l нроцонтъ, или 
для того, чтобы дать — ври больиюмт. разгонб — возмо!кио долгВ! 
(сверхъ  нормы) ОТДЫХ'!, лошадям’!,, а И!!0ГДа и !!рОСТО, С'Ь !1'ЬЛЬЮ 
!!ОбуДИТ!, !!ас'!, !13ЯТ!, 1!3 ЭТОЙ СТа!Щ1и Об’ЬД'Ь И За!!ЛаТИТЬ В'Ь три- 
доро!'а.

Во!!|»0С'Ь о !11!!Ц'Й — второе б0Л!,!!0е М'ЬСТО Нуте!НеСТ!ЙЯ !!а !!ОЧТО- 
ВЫХ1, !!0 московскому ТрЯКТу. «На !!llT'b — и суда !!t,TT,»— говорить 
русская !!осло!Ш!!а и, руководствуясь ею, мы !!е будем'ь гоио|)!1ТЬ о 
!!евозмозк!!ости !!ii !|1',которых’ь глухих 'ь  ста!1!ияхъ достать чего-либо, 
KpoMt, !!адо1,в!!!11хъ  ужо молока или яи!!'ь, дазке за какую  утод!!о 
!!лату. Но за то сл'Ьдуеть сказать о двойпых'ь и трой!1ых'ь !!латах'ь, 
которым ПОСТОЯ1ШО нриходцтся давать за всякую  дря!!Ь. Воть , наир., 
!ia станц1и, !1азовомъ ее, хотя 3 ., за об'Ьд'ь 1!зъ тарелки нлохих'ь 
щей и одной сквер!1ой котлеты требую тъ 1 ' / ’  рубля! Узкасас!!1ься и 
выраисаешь уд!1вле!пе. Вамъ отв^чають; «помилуйте, да бывннй 
(!1Ы!!й уволе!1!1ый) смотрнтоль бралъ все!да !!очти втрое дороясе».—  
3!1ач11Т!. !! вы хотите сл'1.до!!ать !!0 его сто!!амъ? — «Н'Ьгь, этакь -то  
!!амъ зач'Ьм'ь-5ке... только гд11-зке вы достанете, окромя !1ас'ь, — все 
равно ничего не !ш йдете».— И 'Й!!1Ь нолуторарублевый, вь  еу!Ц!!остн
COBCt.MT, «ГОЛОД!!ЫЙ» Об’ЙД'Ь И !!еВ0ЛЬ!!0 !1рИ ЭТОМ'Ь ВС1!0МИ!!>1е!!1Ь, ЧТО 
на ЭТОЙ самой cT a !iu iii, ко гда  еще t,xaл 'ь  «из'ь Р о ссл и » ,теб я  задср- 
ж а л ъ  «1!Ы11'Ь у!;оло1!!!ЫЙ» смотритель яко  бы  за !1едостатком'ь ло- 
ншдей и тотчас'!,-;ке !1 редложил'ь об'Ьдать, а получив !, за  об'Ьдь трой- 
!!ую  !1лату, 1!емедлс1!НО «в'ь вид11 особаго одола;ен1я» далъ  лоп1адей 
!!а два часа pa!i!,!!ie време!!и, указа!11!а!'о имт, самим'ь... э т о — !!Очто- 
вы я B!!e4a'!V!t,!!iB второго  рода. Но есть !!Очтовыя B!ie4a'!V!t!!iH еще 
особа!’о рода.

'Бхал ’ь я съ казаком'!,, который большею чапчю  и В'Ьдался съ 
ночтосодерзкателямн. На од!Юй изъ стан!ий, гд-Ь, благодаря казаку 
!ia  козлахт,, мс1!я нри!!яли за особе!!!!о важ1!ую особу и тотчасъ-зке 
дали лошадей, я!!ляется мой казакъ к'!> T iipa iiTUcy и сообщает!,, что 
!!аходящаяся !!а (:та1!ц!п дама !!|10сптъ ме!1я повидаться съ !ic!0 . Л 
вы1!!елъ. На ста!1!ии дама съ дквочкой сидз1ть въ ожида!1!и ло
шадей. О на— ко M Ht съ просьбой•~-!10 мо!'у-ли я cHoci!t,uiecTBOBaTb 
ея CKOji'litiHicMy отъ'Ьаду со ста!!!»1и. «Вамъ такъ  скоро дали ло!!!а- 
дей, то!'да какъ  мс!1я столь долго заставляю ть ждать (причемъ изъ 
случай!!о услын1а!!!1ыхъ разговоров'!, я ув'Ьре1!а, что лошади давно 
есть свободны!!)... что я хотела !1росить к ап , войти въ мое безпо- 
мо!Ц!1ое !1оло:ке1ме п, если мозкно, заставить м!!’!; дать ло!!!адей i!o- 
скор'йе... Соз!!аюсь открове!!но... я !!с столько дазке хлопочу въ да!!- 
!10чъ случа'Ь о CKop'feflHiefl дачР, лошадей при !!омо!ци ванюй, ибо 
!1рОЗКД<П'Ь CHie ЛИ!11!!!Й часъ !10СЛ'1’, нолусутокъ M !!t узко !!ИЧе!'0 !10- 
зззачить, да я и не ув ’1’,ре1!а, что, !!е смотря на ваше настоя!!!е, М!1'Ь 
тотчасъ-яш  В!,!даду'п, лошадей, если только вы уйдете раньш е)—  
сколько я чувст!1ую потреб!!ость излить перед'!, первымъ MoryniuM'i, 
H!!t. сочувствовать челов'йкомъ все, что у ме!!я !!акин’йло, !!абол'йло 
за время еще четырехд!!ев!!аго только пути оть  Иркутска, Вы  не 
мозкете !1редг,тавить, !!акъ со мной, бозпомощ1!Ой зкстии1!Ой, t,дyщeй 
но част!!ой надобности, обращаются все это время. Я  не говорю уясь 
о ностоян1!ыхъ задсрзк1захъ, обмаззахъ относигель!!0 лопзадей, попыт- 
кахъ  заставит!, мен и за!1латить удиое1!ныв н ротоны и т. !!., ко всему 
этому я заран'Ьо была !'отова,— !!0 я хочу сказать о томъ, т кь  все 
это д'йлается, накъ со м!!0Ю обрап1аются. Вы  не моясете !!редста- 
вить ce6t, всю ту массу !1еааслузко!!!!ЫХ'ь, 1!еозкида!!ныхъ, больнюю 
част1ю мелкихъ, !!о все-таки бол'Ьз1!е!!!К) отзываю щихся оскорблен!й, 
которыя !1И за что, !!И про что !!р!!ХОДИТСЯ ИС!1ЫТЫВаТЬ 1!а казкдомъ 
!на!у. Вотъ вы вошли сюда i!a ста!1ц1ю, !!осл'Ь того, какъ за вами 
сходилъ ваш ъ казакъ, и тотъ самый (Ta iiiiio !inb!fl !!исарь, который 
10 час. !!аз;|дъ, i!o вставая и сидя ко M!!t спиной, сухо отр'йзалъ 
MHt,: «лон!адей, !ос!!озкя, !!е будеть до вечс[1а», моме!!та.ты!о веко 
ЧИЛЪ !!ри BanieM'l, I!03IB.ieili!! и !!0Ч!ИТеЛЬ!!0 долозкилъ, что лошади 
вамъ тотчасъ будутъ готовы. Этотт,-зке писарь !!а во!!росъ мой 
«нельзя-ли хоть достать !'Д'Ь-!1ибудь воль!!ЫХЪ», отв'йчал'!, MH"b, не 
o6 opa4 !!<fa!i д!1зке головы: «ноиробуйтс, мозкетъ !'Д'й и найдутся» и 
вышелъ во!!ъ, оставя ме!!я од!!у !!а стан!ии, такъ  что я долго не 
знала даясе, къ  кому и куда мн'Ь обратиться, чтобы снросить чего- 
нибудь uo tcTb . А когда я, накопецъ, окликнула изъ окна какую -то

бабу и с!!росила самоваръ, та самая баба принесла мн'Ь его почти 
через'!, часъ, су!!ула молча подъ самый носъ нод!!осъ съ  чан!ками и, 
по сказав'ь ни слова, тотчасъ-зке вызила во!!ъ. На окрикъ мой: 
!!ельзя-ли достать молока къ чаю, отв'Ьтила «молока у насъ н'Ьту» 
и захло!!нула дверь за собою. И въ этакомь po,it, — на казкдомъ 
!!!агу! И вйдь, К01!0чно, въ казкдом'!. такомъ отд'Ьльзюмъ д’Ьйств1и, 
сами вы но!!имаете, !!'1',тъ !!икако!'о особаго оскорбле!!1я, ничего т а 
кого особе!!на!'о, i!a чтобы вы могли открыто высказать претенз!ю, 
!!0 т'йм'ь !!0 MCHte ВО всемъ ЭТОМ'!, сквозить такое явное къ  ie 6 t  
Н1)е!!ебрезкен1е, такая — несом!!'Ь!!!Ю !!а!!уск!!ая, разсчита!!!!ая грубость 
(потому что могутъ-зке и Л'ЬЙСТВИГ0ЛЬ!!О бываютъ-исе 0!!И В'ЙЖЛИВЫ 
съ  !1ро'йззка!ОЩИми «особами» въ род’й, !!анр., васъ), такая  !!еизв'Ь- 
СТНО Ч'ЙМЪ ВЬ!ЗВа!!!!аЯ, злость, которыя, обязатоль!!о повторяясь почти 
!ia казкдой CTa!l!lill, выведегъ И.ЗЪ !!ОСЛ'ЙД!!ЯГО ТСр!!'Ь!11Я, въ КОНеЦ'Ь 
истомить, возмутит'!, BOHiy ду1!!у, ВСЮ дорогу будетъ дерясать васъ 
въ самом'!, !1а!1рязке!!!!0мъ СОСТОЯ!!!!!, М03К!10 сказать въ !!0 Л03Ке!!1и 
волка, изо д!1я въ де!!ь травимаго собаками. Да, 0!!а въ ко!!ецъ 
измотает'!, nai!iH !!есчастнь!0 !!ервы и т'Ьмъ не ме!!'Ье вы ничего ту тъ  
!ie нод'йлаете, i!e запинюте дазке вь ишлоб!1у!о книгу, потому что все 
эго мозкет'ь быть объяс!!е!ю самою обыкновен!!0!о дерево!!Скою гр у 
бостью и неотеса1!!10стью (хотя i!a самомъ д'Ьл'Ь это совеймъ не то, 
1!отому что ту тъ  !1с наносится вамъ !!икакого нрямаго оскорблен!я). 
Те!!орь !!редставьте вы себ'Ь ду!!)ев!!ое состоян1е оди!!окой ззройззка- 
Ю1цей 1!рн таки хъ  услов1я хъ  дамы съ рсбеззкомъ на рукахъ  зкеззщины, 
!!а казкдой станц 1и 0!кидаюн!ей встр'йтить 1!ахал!,!1ЫЙ обма!!Ъ отно- 
ситсл!,!10 дачи ло!!1адсй, требован1е утросн!!ой платы  за пищ у, ззредло- 
жен!с обозкдать лошадей липппе V» еутокь, !!ебреяс!!ые, отрывистые, 
грубые, !!бхотя дйлаемые ответы  !!а задаваемые во!1росы, грубое не- 
брезк!!ое, почти ззрезригельное образцезне и нр. и пр.» .

—  Нто ви!10ват'!.? Мы думаемъ, что кром'й отсутств1я надлезка- 
нщго контроля !!ачальства, отчасти ви!!овата тутъ и сама публика, 
(!1Ъ изв'Ьст!!ой ея части) 'йздящая !!а !!0чговыхъ. Спросите въ Ир
кутск'!, любаго кунчика, съ какою скоростью 'йздитъ 0 1!Ъ къ Ирбнть 
или НиЗК!||Й и вы уСЛЫ!!1ИТе, что "ЙЗДНТЪ 0 !!Ъ СО скоростью 
!!Очты, или часто енщ скор'Ье *). Сззросите о томъ !!с слузка- 
i!iaro !!е столь де!!езк!!аго, или р'йдко 'Ьздян!аго i!a ночтовыхъ чело- 
в'Ька, е!це по 1!а!1рактиковапн1агося на этомъ ноззрищй: разстоя!!!е 
отъ Томска до Иркутска онъ, нигд1з не !!Очуя, !!ро'Ьзжаетъ въ те- 
че!!1и %— V j i  !1ед'йль. Раз!!ица въ томъ, что ку!!чикъ, уже !1аво- 
стрился и у него своя «повадка»— онъ «тычетъ» стапц1он1!Ому пи
сарю «въ зубы» !!Олтину, а гд'Ь есть смотритель, тамь ему — по 
чину— рублевку и потому для 1!ого всегда лошадямь «часы вышли» 
и задеряжн въ !1ихъ !!'1;тъ; въ cлyчat,-зкe крайняго разго!!а тотъ- 
я!0 писарь за !юлт!!ну изъ кояси л'Ьзет'ь доставать вольныхъ, а при 
томъ и кунчикъ «не стоигъ» за переплатой прогшзовъ, лин1Ь-бы 
везли носкорйо и безъ задорзкки. Такая «!!овадка» кунчиковъ и т. н. 
см'йтливыхъ и ЛОВКИХ'!, людей избаловала стан!!1онныхъ слузка!нихъ 
и !!а прочую 'Йдун1ую 1!ублику, ведущую Д'ЬЛО 1!а чистоту, они смотрятъ 
какъ !!а !ie!ipiiiTiiyH) докуку и до!!имаюгъ се всячески и вызкимають 
изъ !1Се, что М0!К!10, тозке всячески. ЖаЛОб!!ЫЯ К!1И! И, К0НСЧ!!0, во 
всемъ этомъ мало !юмогугь... Кстати о !!ocлtдuиxъ. Если 0! it  во 
м!!0!'ихъ случаях!, предегавляютъ великую помощь затравливаемому 
волку, !10сящему назва!!!е нро'йзжающа1'о по московскому зючтовому 
тракту, то справедливость требуетъ сказать, что съ другой стороны, 
н’йкоторые !!potззкaющic — и.ть категорзи самодуровъ А 1а Тип, Ти-
ТЫЧЪ, или НоЗДреВ!. — !1И!НУТЪ по ОС!!ОВатеЛЬНЬ!Я ЯШЛОбы !ia ПОЧТО
ВИКОВ!,. Иосьма в'Ьроят1!0, что въ этомъ зззачительно виззовато то не
вольное !!ерв1!ое возбузкдс!|1е и дазке зз'йкоторое озлоблезпе, которое 
ззеизб'йяязо вселяется въ казкдаго !1ро’Ёззкающаго обизимъ недрузкелюб- 
ззымъ и ЛЗКИИЫМ1, 0TH0H!ei!ieM'b къ  ззему зючтосодерзкателей и ихъ 
слузкащихъ. А такъ  какъ  столк!!Овс!!1я обык1!Ове!!НО бываю тъ одинъ 
!ia одинъ, безъ свид'Ьтелей, то очень трудззо отличить кто ззравъ, 
кто винонатъ; !!еосновате.!!,!!ыя-зко лшлобы нобузкдаю'1'ъ относиться 
вообще къ заязыезмям'ь, зазюсимымъ въ «зкалобныя» к!1И!И, остороячзо 
и дазке скеззтичсски, it эго увеличивастъ безнаказан1!ос'гь, а вм'Ьст'Ь 
съ  т'Ьиъ и см'Ьлос'гь— чтоб'ь по сказать дерзость— ночтовиковъ.

Таковы взаимззыя 0Т!!0шен1я обД.ихъ стороззъ и— таковы !1епр!ят- 
!!ыя впсчатл'йн!я npot33Kaio!!^!o но московскому ззочтовому тракту.

{Окончите будетъ).

*) И ив р-Ьдко скорее даже 'йдущихъ ио казенной надобности.
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Филологическая замТ̂ тка.
(Письмо вь редакгфо).

Въ посл'Ьдней книжк* «Сибирскмго Сборника» (нып. 1. 1890 г.) 
напечатана зам11тка Г. II. Потанина о пропсхожден1и географи- 
ческаго плени— Сибирь. Сначала г. Потанинъ разбпраетъ Mirlniie 
г. Флоринскнго, который высказынается за славянское происхож- 
де1пе плени Сибирь, производя его огь слова спиеръ, а зат’Ьмъ 
нредлагает'ь свое об'ьяснен1о.

Меня, какъ нростаго читателя и вовсе не филолога, поразила 
прежде всего огромная эрудтйя г. Потанцпа, но гипотеза его 
показалась,— каюсь въ этомъ,— совс11мъ но ясной; осталось въ 
памяти одно, что Сибирь ироисходитъ отъ Сумбура. Положимъ, 
Сумбура и но сейчасъ много въ Сибири, но все-таки обидно, что 
слово Сибирь производится г. Потанинымъ и ирптомъ съ мас
сой ученыхъ ссылокъ отъ такого худаго корня. Р>ли самъ г. По
танинъ обид'йлся на ор1енталиста Березина (стр. 181) за то, что 
втотъ ученый ироизнодилъ слово Сибирь отъ монгольскаго Ибыръ- 
Ябыръ, что значить сболтовня», то полагаю, что и m h I j  позволи
тельно обидеться на г. Потанина за Сумбурь,

Не будучи ученымъ (избави Богъ!) я могу, однако, указать на 
статью г. Дуброва въ изв11ст1яхъ В. С. Отд1ыа Географическаго 
Общества (т. ХУ1, стр. 39), челов'Ька тоже, невидимому, не уче- 
наго, который безъ всякихъ цнтатъ и ссылокъ на инд1)йцевъ, 
бурятъ и прочихъ знатныхъ иностранценъ, указываетъ, что слово 
Сибирь на монгодьскомъ язык'й значить—лгьсная чаща, по на
шему тайга.

Вотъ это объясне1пе, для нростаго читателя, понятно и не 
обидно. Д'Лйствителыю, Сибирь и до сихъ норъ сплошная тайга, 
хотя зд'1чнн1е пейзане и стараются, по M lip 'li  силъ, обезл'Ьсить ее.

Если,— не дай Богъ,— г. Дуброва окажется правъ, хотя-бы по
тому, что нонятн'Ье для насъ, простыхъ читателей, то, скаяште, 
пожалуйста,— нрпчемъ-же останутся: стар ь  г. <1)лоринскаго, бол
товня  г. Березина и Сумбурь г. Потанина?

Читатель.
«вбОав»-

ПОШТИЧЕСКАЯ ХРОНВКА.
С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни.

Потребность въ высшеиъ образован1и для женщинъ сказывается 
всюду, По поводу возстановлюпя высшихъ женскихъ курсовь 
въ С.-Петербург’Ь «Шевское Слово» говоритъ, что пора-бы подумать 
о возстановлен1и въ обновленномъ вид* к1евскихъ ясенскихъ кур- 
совъ, временно пр1остаповленныхъ до pluiieiiiH общаго вопроса о 
ра1йональной постановк* у пасъ высшап) я{енскаго образова1пя. 
Намъ казалось-бы, что не м1ипало-бы и томскому университету 
позаботиться объ организац1и врачебныхъ курсовъ для Востока, 
для котораго женщина-врачъ является настоятельною потребностью.

—  Газеты сообщаютъ, что въ министерств* народнаго нросв*- 
щен1я окончательно р*шено урегулировать вопросъ объ уравне- 
H in  гонорара за чтен'ю ленц1й мея{ду профессорами и преподава
телями университетовъ. Па будущее время предположено опред*- 
лить съ слушателей лекн,1й годичную плату въ 100 р., изъ кото- 
рыхъ .50 будетъ отчисляться въ пользу университета, а 50 въ 
пользу ирофессоровъ. При этомъ сумма, поступающая въ пользу 
профессоровъ, будетъ д*литься между ними пропорцппшлыю числу 
часовъ, употребляемыхъ на чтшйе лек1ий и на практичеслпя занят1я.

— ‘ Рус. В*д.» сообщаютъ, что въ организаши нашихъ воен- 
ныхъ академ1й иредноложепы существенный нерем*ны, им*ющ1я 
ц*лью дать возмоясность совершенствоваться въ нихъ достаточному 
числу офпцеровъ вс*хъ родовъ оруябя.

—- Оберъ-прокуроръ снят*йшаго сунода ув*доиилъ г. министра 
народнаго иросв*щен1я, что въ п*которыхъ м*стностяхъ у*здныя 
земства, вопреки § 6 правилъ о церковно-лриходскихъ школахъ, 
открываютъ школы грамотности совершенно независимо отъ 
енарх1алы1аго начальства и безъ всякихъ сношен1й съ нимъ; въ 
виду этого онъ нроситъ, въ y c T p a i ie u ie  возникающихъ нер*дко 
недоразум*1йй относительно подв*домственности такихъ школъ, о 
преподаван1и надлежащаго разъяснен1я но этому предмету учреж- 
де1пямъ и должпостнымъ лицамъ учебнаго в*доыства. Всл*дств1е 
этого статсъ-секретарь графъ И. Д. Деляиовъ предложилъ попе- 
чителяыъ учебиыхъ округовъ разъяснить училпщнымъ сов*тамъ, 
а равно директорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ, что 
на основан1и упомянутаго § 6 правилъ о перковно-приходскихъ 
школахъ, вс* открываемый по деревпямъ и поселкамъ школы 
грамотности, на как1я-бы средства таковыя ни содержались, подле
жать в*д*н1ю и наблюденш духовнаго начальства, къ которому

и должны обращаться общественныя учрея{ден1я и отд*льныя лица, 
желающ!я им*ть озиаченнаго рода школы.

— Изъ отчета о дЬятельности комитета грамотности за 1889  
годъ видно, что а) денежный средства комитета къ 1-му 
января 1890 г. простирались до 22,968 рублей 77 коп*екъ; 
б) въ комитетскомъ' склад* киигь осталось 20,070, а разослано 
было въ отчетпомъ году 40,974 кн. на сумму приблпзптелыю въ 
2,545 руб.; в) одобрено для пом*щен1я на страницахъ система- 
тическаго обзора русской народно-учебной литературы 276 кнпгъ; 
г) комитетомъ былъ составленъ, нанечатанъ и разосланъ въ коли
честв* около 1000 экз. по всей Росс1И вонросникъ, на который 
получено отъ разныхъ частныхъ и общественныхъ учрежде1пй до 
200 отв*товъ; д) комитету присуждена была за участие на париж
ской выстанк* своими изда1пями, серебряная медаль; е) комитетъ 
входилъ въ cHonieiiia съ комитетами грамотности московскимъ, 
к1евскимъ, нижегородскимъ, а также харьковскимъ обществомъ 
распр. грам. въ народ* и разными др. учрежден1ями для уста- 
понлен1я единства въ достижони! общпхъ ц*лей; ж) комитетъ 
состоялъ изъ 3-хъ почетн. членовъ, 43 понсизненныхъ и 176 д*й- 
ствительныхъ, и з) кром* медали, присуя?денной II. И. Макушину, 
комитетомъ, по предлоя{ен1ю коммиссли, присуждена была золотая 
медаль, учреясденная въ память А. 0 .  Погосскаго, Д. Б. Григоро
вичу за его святочный разсказъ ‘ Прохож1й».

—  Министерство финансовъ обратило B i i u M a i i i e  на важное тор
говое значен1е номмерческихъ музеев* въ столицахъ и главных* 
городах* иностранных* государств*. Еще въ 1888 году ииъ 
командированы были н*сколько лицъ, для изучен1я постановки 
этого д*ла заграницею. Въ настоящее время означенное поруче- 
iiio выполнено и министерство финансовъ нам*рено въ непродол- 
зкительпомъ времени приступить къ^устройству коммерческих* 
музеепъ-т.тстнвокъ въ н*которыхъ главн*йшихъ городах* Европы 
и Аз1и. Между прочим* так1е музеи на первое время предполо- 
я{ено устроить въ Берлин*, Париж*, Лондон*, Гамбург*, Неапол*, 
Стокгольм*, Константпнопол*, Тегеран* и Ток1о, при м*стныхъ 
геЕшральныхъ к(»нсульствахъ. При казкдомъ музе* учреждается 
библ!отека статистических* и торговых* издан1й, касающихся 
различных* сторон* торговли и промышленности Poccin. На 
устройство каждаго музея, при готовом* пом*щвн1и, предполо
жено ассигновать, какъ мы слышали, по 50,000 руб.

—  Въ видах* урегулироваЕпя движен1я рабочих*, министерство
ВЕЕуТрСЕЕНИХЪ Д*ЛЪ ЕЕрСДЛОЖИЛО ВС*МЪ ЗемСКИМЪ управаМЪ ЮЖНЫХ*
и черноземЕЕЫ хъ губерпЕЙ с о о б щ а т ь  в з а и м н о  д р у г *  д р у г у  с в * д * -  
nisE о в и д а х *  н а  у р о ж а й  и о колЕЕчеств* ЕЕОтребЕЕыхъ р а б о ч и х * .  
З а т * м ъ  т а к 1 я - ж е  с в * д * е е1я  д о л ж н ы  б ы т ь  ея.-еЕ1ед*лыю в ы в * Е п и в а е м ы  
в о  в с * х ъ  волостЕЕЕЛхъ ЕЕравлен1нхъ губерЕЕ!й: П о л т а в с к о й ,  ЧерЕШ- 
г о в с к о й ,  К у р с к о й ,  ХарьковскЕЕЙ, О р л о в с к о й ,  Е к а т е р и н о с л а в с к о й ,  
ТаврЕЕческой и ХерсоЕЕСкой.

— При м и н и с т е р с т в *  В Е Е у т р е Е Е Н и х ъ  д * л ъ  у ч р е ж д а е т с я  с п е ц 1 Е 1 л ь -  
н а я  к о м м и с с 1 я  дл я  п о д р о б н о й  р а з р а б о т к и  в о п р о с а  о  п р е д у п р е ж -  
д е п 1 и  п е с ч а с т Е Е ы х ъ  с л у ч а е Е Е ъ  н а  фабриках* и заводах* и д л я  в ы 
р а б о т к и  Е Е р о е к т о в ъ  р а ц 1 о н а л ь и а г о  у с т р о й с т в а  / К и л п щ ъ  д л я  р а б о 
ч и х * ,  с о г л а с н о  п о с л * д н и м ъ  д а н н ы м * ,  и м В е о щ е е м с я  п о  атому п р е д 
м е т у  у Е Е а с ъ  и  з а - г р а н и ц е ю .

—  В е е о в ь  п о д е е я т ъ  в о п р о с *  о с к о р * Й Е п е м ъ  з а к р ы Н и  спичечных* 
фабрик*, х о з я е Е Е а  к о т о р ы х *  но в в е е д е е г ь  С Е Е в е р Е н е п н о  б е з в р е д н а п Е
ИЗГ(ЕТ0ВЛвЕЕ1я СЕЕИЧеКЪ.

(Телеграммы Сгьверпаго телеграфного а ген тства ).

НЕТНРВУРГЪ, 5-го ш ля. « Н о е ео с  Время» сообЕцаетъ, что министер
ство ЕЕутей Е;ообщеЕЕ1я утвердило ЕЕроелсть ЗЕсел*;ЕЕЕ0Й дороги отъ  Ж итомира 
до Бердичева. Та-же га:Еета передает*, что разработывается проект* 
подчиЕЕСн1я в с*х*  конно-яселЪзЕЕОДорожЕЕЫх* o6niecTB* инсЕЕекторскоыу 
пад:Е01Еу мипистерстпа ЕЕутей сообЕисн1я в*  техническом* и хозяйственном* 
oTEEOEEEeniiEx*; одноирсмеЕЕно с* этим *  будет* устаиовлен* такж е и налог* 
с* каждой лоЕпади и вагона.

ПЕТЕРБУРГЬ, 6-го ш ля. Их* Величества с*  Август*ЙЕПими д*тьми 
вчера возвратились в*  П етербург* .— ОЕЕублпковано Высочайше утвержден
ное ЕЕоложсЕЕ!е военнаго сов*та о сформирован1и из* тузем ны х*  частей 
войск* Есавказскаго округа особых* тузем н ы х*  бригЕЕД*— стр*лковой и 
резервной.

ПЕТЕРБУРГ’!), 8-го ш ля. В* е е я т н и е е у  Их* Величества ееосЬ т и л и  в *  
ЗнамЕЕЕЕК* кпягиЕЕЕо ЧсрногорскуЕо.— ОЕЕублнкованы ВсеМИЛ0СТИВ*ЙЕЕЕе пожа- 
лованпыя СЛуЕЕШЕЕЕИМЪ ЕЕО МИЕЕИСТерСТВу внутрепних*  Д'бЛ'Ь награды до 
Анны  второй стсЕЕени включительно.

МАРГЕЛАПГЬ. Подучены сл*дуюЕц!я с в * д* ее! я  объ ученой эксЕЕеди1Е!и 
капитана ГромбчевсЕсаго: дальЕЕ*ЙЕЕЕему движен!Е0 экспедиц!и в*  глубь Ти
бета ки тай ск !я  власти оказали энергичесЕСое соиротивлец!е— экспедиц!я была 
задержана ее*  Полу. Войска окарауливали дорогу; населен!ю было при-
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казано paaGtiKaTbca въ горы; запрещено что-либо продавать и наниматься 
въ проводники 9кснелин1и; китабцы требовали, чтобы »кснелиц!я не
медленно вернулась вь Китгирь и угрожали насил1емь; экснеди1й11 вт> 
отчаянном'ь иоложен1и; всЬ отиу1неииыя средства и занятая крупная 
сумма израсходованы на сборы; оставалось еще едблать иередь высту- 
плен1ем'ь носл1(1дн1я иокуикн и запасы; Громбчевск!й, утомленный iipHTluv 
нс1пями китаицев'ь, дВйствующихь но наущен1ю живун(ихт> въ ICamrapfi 
англ1йскихъ офицеров'ь и видя, что всЬ труды иосл^диихъ м^сяцевь 
ДОЛЛСЕ1Ы пропасть бcзcлt.днo, что значительная часть Тибета, ненходишиаго 
въ paioH'b изслТ.доваЕпя И'Ьвцова, должна остаться но прежнему неизвест
ной, решился, рискуя жизнью и судьбою экснедиЕци, на отчаянное сред
ство: на иоследн1я деньги, подкуиивъ iiacexeiiie и не закончивъ сборовъ, 
безъ проводника, онъ двинулся въ ночь на пятое мая изъ Полу въ глубь 
неизвестной пустыни.

ПЕТЕРЬТРГЬ, 9-ю т ля. 1$елнк1й Князь Николай Николаевичъ 
Старнпй тлехаль вчера въ 1!аршаву и Еиленскую губерн1ю.

IIETEIMiJ'PT'l), 9-го т ля. iPi, «Вестнике Финансовъ» опубликованы 
циркуляры департамента зкслезнодорожиыхъ делъ относител1.но иравилъ 
нримеиен1я нерсвозочныхъ тарифовъ къ муке, крупе, нтену и солоду, 
вывозимыхъ заграницу и относительно тарифа на перевозку лошадей.

IlETEPPiJ'PPT), 10-го т ля. Опубликовано: 1) иостановлен1е государ- 
ственнаго совета о мерахъ облегчен!я табаководства и торговли листо- 
вымъ табакомъ; о торговыхъ свалочиыхъ путстахъ табаку; о выпуске 
прессованной махорки въ продажу; о нзыскан1з1хъ за Hapyiiieuie иравилъ. 
2) Уставь общества товарныхъ складонъ, страхован1я, трансиортирован!я 
и выдачи ссудъ; учредители князь И. С. П|ербаковъ, Д. И. Морозовъ, 
С. Т. Морозовъ, и(•лкoнникъ Дукмасовъ, II. II. Тучковъ и нотар1усъ 
Гюбарыкфъ.— Для голодающих'!, черногорцевь въ сунодъ во 1-е 1юля 
поступило 31,81)0, всего 262,885 руб. Ра:юслана но военному ведомству 
новая программа курса тактики для пехотныхъ юнкерскихъ училищъ.— 
Вчера отъ паралича сердца скончался нице-директорь департамента общихъ 
делъ министерства внутреннихъ делъ Золотиищйй.— Разеты сообщаютъ 
объ окончательномъ утверждсн1и новаго иоло:кен1я о биржевыхъ коми- 
тетахъ.— «Петсрбургск1я Ведомости» нередаютъ слухъ, что и|)инимаются 
меры къ развит!ю нашей торговли съ Моигол1ей, куда уже вывозится 
много русских'!. ироизведсн1й, въ ТОМЬ числе ко'жи, сукна и желе:ю.

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

з а г р а н и ч н ы й  ИЗВЪСТ1Я.

Сильную се11сац1ю наделнлъ въ последнее время обнародован
ный въ особомъ нрибавлен1и к'ь германскому «Имперскому указа
телю» текст'ь договора Англ1и съ Гермн!пей относительно ограни- 
чен1и сферы гермннскихъ интересовъ вь восточной Африке. Вь 
силу этого договора Герман1н уступила Англ1и своп права на 
нротекторатъ над'ь Виту и страной Сомола и предоставила ей при
нять на себя нротекторнт'ь надъ аанзибарскимъ султанством’ь. 
Взамепъ того Англ1я должна уступить Герман1и остров'ь Гельго- 
ланд'ь. Островъ этот'ь, надо заметить, но своему стратегическому 
ноложшпю, им’Вет'ь чрезвычайно вая.'ное значеи1е для Герман1и, 
ибо мо/кетъ служить оиорнымъ нуиктом'ь для действ1я англ, флота, 
нанравленных’ь на побережье Немецкаг(» моря. Уступка столь 
важиаго въ стратегпческомъ OTiiomeiiin nyiEKTU явилась совершен
ной неожиданностью и вызвала сильное осужден1е со стороны 
апгл1Йскаго общества. Правда, Герман1н съ своей стороны сделала 
очень значительный уступки Апгл1и, но англ1йское общественное 
Mirliiiie полнгаетъ, что, уступки эти куплены слишкомъ дорогой 
ценой. Газета »Daily Cliroiiicle» назвала дая.е маркиза Салюсбери 
за B iiecei iie  в'ь нарламеитъ 11редлоящн1я обт. ycTynich Гельголанда 
изм’йнникомъ, друг1я газеты не думали таклсе, чтобЙ! нарламеитъ 
согласился !ia это ирсдлоя.щпе, но пзъ телеграммъ мы узке знаом'ь, 
что парламентское большинство и па этотъ разъ осталось нослуш- 
нымъ консервативному министерству, хотя оппозиц1п и къ палате 
общинъ и въ, палате лордовъ выступила очень энергично про- 
тивъ министерства; говорить, что оппозиц1я намерена потребо
вать народнаго голосовагпя по этому вопросу, темъ более, что 
въ дело можетъ еще вмешаться Ф>ранц1я, на основап1и декларацш 
1862 г. запрещающей взаимно Англ1и и Франши посягательство 
на независимость Занзибара.

ФРАНЦ1Я. Въ Сентъ-Этьеине разразилась внушительная по раз- 
мерамъ и характе])у стачка: из'ь 15 т. рабочихъ забастовало ПООО. 
Газеты сообщаютъ, что двизкен1е началось по заранее нырабо- 
танной программе. На рабочей бирже были приняты известный 
резолюц1и, которымъ рабоч1е обязались подчиниться. На другой 
день почти все каменно-угольные рабоч1е на гаахтахъ забасто
вали. Жандармы и отряды охраняютъ копи. Войскамъ сентъ- 
втьеннскаго гарнизона приказано быть на всяк1й случай на го- 
тове. Делегащя отъ забастовавшихъ рабочихъ отправилась при 
возникновен1и движен1я къ префекту, чтобы изложить ему desi

derata рабочихъ. Префект'ь обещалъ сделать все, что только въ 
сплахъ сделать для примирен1я пнтересовь рабочихъ и патроновь, 
и обратился къ правлен1ямъ акц1онериыхь компан1й и директо- 
рамъ съ приглашен1емъ прибыть на сонещан1е. Хозяева отне
слись К'Ь 11риглашен1ю очень холодно, и заявили, что намерены 
сначала посоветоваться между собою. Все это обострило стачку 
до размеровъ серьезнаго днижегпя, съ которымт. правительству 
приходится считаться. И'ь Л1оне гакзке неспокойно, и рабоч1е 
газоваго общества устроили уже забастовку. Стачники держатъ 
себя спокойно.

—  11акъ известно, однимъ изъ слабыхь пунктовь политнче- 
скаго строя является чрезмерная цонтралнзац1я. И воть депутата 
Говелак'ь внесъ въ палату проекта объ административной реорга- 
ннзац1и всего строя французской департаментской жизни; он'ь 
пррдлагаеть разделить Франц1ю на восемнадцать большихъ депар- 
таментов'ь, упразднить зваЕПЯ префектовь и субпрефектовь и со
средоточить заботы унравлен!я въ местных'ь органих'ь. Для каж- 
даго округа избирается генеральный сов'йт'ь, въ каждой общине 
д'ййствует'ь свое yiipaiueiiie, и оне распоряжаются самостоятельно, 
В'Ь пределах'ь отведенпых'ь нм'ь полномоч1й. В'ь мотивахъ к'ь 
законопроекту Говелакь гоноритъ, что даже при самомъ широком'ь 
развит!!! идеи самоуправлрн1я, восем!!адцать департаментовъ Фран- 
Ц1И !ie будугь располагать законодательными 1!ОДНоиоч1нмн, какь 
это имеет'ь место вь Соединенныхъ Штатах'ь. Сомнительно, что
бы проникнутая цеитралистическим ь духом ь палата приняла этот'Ь 
проектъ.

—  Парижское международное общество охраны произведен1й 
пскусств'ь и памятников'ь обратилось, по словам'ь «Спб. Вед.», к'ь 
нашему правительству с'ь предложеп1ем'ь принять участ1е въ 
организац1и и учрежден1и такого общества охраны псторическихъ 
!1амят1!пковъ и произведен1й искусствъ, которое подобно обществу 
«Краснаго Креста», было-бы признано всеми государствами. 
Главная цель такого международнаго <|бщества—сохранять памят
ники и предметы искусства во время войны. Кроме того, обще
ство проектируетъ устройство между!!ародныхъ с'ьездовъ по охране 
памятииков'ь, причем'ь вь таких'ь С'ьездах'ь долж!!ы !1рпнпмать 
участ1е археологи, архитекторы, художники и любители старины.
—  Международный телеграф|!ый конгрессе, заседающ1й В'ь Па

риже, решил'ь, что на будущее время телеграммы могу'гъ посы
латься !ia языках'ь: французскомъ, неме!Щом'ь, англ1йскомъ, испан- 
ском'ь, итальннскои'ь, голландскомъ, португальскомь и латинскомъ.

Б0ЛГАР1Я. Болгарское правительство обратилось къ Порте с'ь 
!!отой, В'Ь которой требует'ь оффигЦальнаго признан1я принца 
Ферди!!а!!да и воастаповлен1я прав'ь болгарск’аго экзархата въ 
Македон1и няд'ь болгарским'ь населен1ем'ь. Более, ч'Ьм'ь сомнп- 
тельно, чтобы Порто уважила 'гребован1я Болгар1и, положен1е ко
торой довольно критическое. Белградск1й кор])еспо!1де1!'Г'Ь «1)аШ 
News» сообщает'ь, что восемь болгар'ь, !1рпзнанные невиновными 
по iipoEieccy Паницы, но все-гаки изгнанные изь Болгарш посе
лились на жи'гельство вь Белград'Ь и организовали комитет'ь для 
оснобожден1я Болгар1и. С'ь другой стороны сообщают'ь, что граф'ь 
Гар'генау (бивш1й припц'ь Александрь Баттенбергск!й) путеше- 
ствует'ь теперь по ljoc!!iii. По слухам'ь, онь намеревается посе
тить гакнее и Болгарию.

{Телелщшмы Сгьвернаго гпелегрифнаго агетгюгпва).
РИМЪ. Ичрра иаиа иь сопронолсдси!!! конюшихъ и дворяискихь гвар- 

дсЙ11СВ'ь вмехал'ь въ .экииазее из'ь во|ют'ь Еатикаиа, выходя!инхь !ia 
улицу Фонмаменто, и вернулся въ Иатиканъ чрезь ворота, выходящ1я 
на улицу музссвъ; италышскШ часовой сделалъ иа карауль; песколько 
рабочихъ преклоиили колена. Газеты обсуждаютъ этотъ фактъ, какь 
нсслучавш1йся съ 1870 года.

ВЕРЛИНЪ. Га:!сты иридаютъ вые:!ду папы изъ Ватикана великое 
значен1е; въ «National Zeitung» телеграфируютъ, что когда со!1ровож- 
дашиее папу лицо заметило, что придется проехать цо-ита.||Ы!цской 
территор1и, папа отвЬтилъ, что было-бы хулсс, если-бъ пришлось ехать 
по-турецкой.

С0Ф1Я. Уплата дани Порте ир1остановлена впредь до дальнейшихъ 
рос1!оряжеа1й.

ЛОНДОНЪ. По слухамъ, группа здеишихъ фииансистовъ для развит1я 
британской торговли съ Сибирью 11р!обр'бла пароходъ, который въ настоя
щее время снаряжается здесь для илаван1я по Е|!исею; первый рейсъ 
пароходъ совершитъ иодъ порвежскимъ флагонъ въ иаправлен1и, котораго 
держалсл каиитанъ Виггеисъ. По извест1ямъ и.зъ Малой Аз1и, холера въ 
Месопотам1и расироотрапилась до Ванскаго озера и по направлен1ю изъ 
Д1арбекира.

ЛОНДОНЪ, 6-го т ля . Въ «Temps» сообщаютъ изъ Коистантинополя 
отъ вчерашвяго числа, что болгарск1й агентъ Вулковичъ вручилъ Порте
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йоту, въ которой соф!йск1е правители просить отвЪта, каковъ-бы онъ ни 
Оылъ, на прежнюю ноту относительно 11рианан!и принца Кобургскаго 
болгарскимъ княаеы'ь; ран̂ бе этой ноты подина была другая, въ которой 
заявлялось, что болгарстае правители, посылая первую ноту, отнюдь не 
uмtли въ виду грозить Порт'б и сожал'Ьюгь, что Порта придала ей именно 
характеръ угрозы.

ВЕРЛИНЪ. Органъ квязя Бисмарка газета «Hamburger Nachrichten», 
обсуждая ввЪшнее положопе дЬлъ, указываетъ на то, что удален1с 
принца Кобургскаго отъ управлен1я Волгар1ей послуясило-бы къ обезпе- 
чен!ю мира, что осложсн!я можно было-бы опасаться только въ томъ 
случай, если-бы Порта отказалась отъ мудрой политики, которой дер
жалась до ныlljб и склонилась-бы на ув1ицан1я сдЛ^аться оруд1емъ 
противниковъ Росети, стоящихъ за спиной Стамбулова; дал'Ье газета 
говорить, что если-бы 1’ерман1я взяла на себя защиту австр1йскихъ 
иптересовъ па Балканскомъ полуостровб, то тЬмъ самымъ она, вслЪдств1е 
ухудшен1я отнотен1й ея къ Poccin, поставила-бы себя въ зависимость 
отъ Австр1и.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ВслТ>дств1е йывтих'ь столкповелпй съ армянами 
.чрзерумск1й и ванск!й губернаторы см1>|цены.

(Т)Ф1Я. Стамбуловъ обратился it'ii великому визирю по телеграфу съ 
просьбой выразить султану отъ имени болгарскихъ правителей благодар
ность за paapbiiieHie вопроса о болгарскихъ еиискомахь въ Македин!и и 
об’Ьв1алъ ему поддержку 1Волга||1и на случай, если вь томъ встретится 
надобность. Зд1'.п1н1я газеты восхваляютъ султана за его мудрость и 
справедливость.

ВМГРАДЪ. Иследстн1е ходатайства королевы, apxiepeiicKiii собор'1,, 
иодъ предс1>дательствомъ митрополита, разсмотр'Ьвь брако|>азводное дбло, 
вручилъ королеве актъ, которымъ разводь призналъ иезаконнымъ. Ми- 
ланъ лично явился къ митрополиту и после бурной сцены настояль па 
выдаче за единоличной подписью митрополита документа, k o u m  i. обещался 
не делать пересмотра бракоразводпаго дела по существу.

Справочный отд’Ьлъ.
Петербургская 6up>f<a

1 1 - 1 0  т л я .

Некоельн. курс/ь на 3 мФо., на Лондонъ за 10 ф. ст. 84 р. 40, 84 р. 40, 84 р. 40
» > » 3 » > Верлинъ > 100 г. м.41 р. 37, 41 р. 25, 41 р. 36
» » » 3 >■ » Париж'Ь > 100 фр. 33 р. 60, 33 р. 55, 33 р. 50

Полуиипер1алы новой чеканки . . . . 6 р. 77 к.
Таможенные купоны (за 100 рублей мет.) . . 135 р. 25 к.
С е р е б р о ..............................................................1р. 121/.
Биржевые д и с к о н т ы .......................................5 и ei/j.

Ц^НЫ на иркутскомъ pbIHHt къ 15-м у 1юля.

Мука ржаная — -- —
< пшеничная — —

Крупчатка 1-й оортъ —
< 2-й сортъ —
« З-й сортъ —

Хлебъ печеный — —
Крупа ячменная — —

« гречневая —
Мясо — — — —
Омули (свежепросольные сотня) 
Рыба свежая — — —
Чай кирпичный место — 
Оахаръ головной — —

« пиленый — —
« леденецъ — —

Картофель мешокъ — —
Овесъ пудъ — — —
сено пудъ 50 к. — —
Свечи стеаринов. — -

< сальныя — —■
Керосинъ — — —
Табакъ листовой — —
Дрова березов. саж. — —
Масло коноплян. —
Масло деревянное пудъ —
Масло коровье. — —

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
При типограф]и К. I. Питковской и нь книжномт. магазине 

Гавриловича на Большой улице иродаютси книги:
Cette Аз1и. Поэма Э. Арнольда, переводе А. Анненской 1890 г. 

Ц. 2 р. 25 к.
Элементарная зоолог1я А. Лаврскаго 1890 г. Д. 2 р. 20 к.

-■ 

« I

« I 
4 I

«■ 
4 I

4 I 
4 I 
4 I

4 I 
4 I
« I

41

-  
4 I

' ► 
' ►

Съ полною ответственностчю и знан!емъ iipiucKOBbixa. i » 
потребностей принимаю па себя исполнен1е воякаго рода 
KOMMHCcin, какъ то: продажу, п(»купку пр1исковъ и ассиг- 
новокъ, сдачу золота, покупку и отправку товаровъ и иму
щества, наемку и отправку рабочихъ. Иознаграя;ден!е за 

* I исполнев1е какъ этихъ, такъ и другихъ коммисс1й по обо
юдному съ управлегппми пр1искоными или ихъ владель
цами соглашегпю; все-же поручшии гг. ир)исковыхъ слу- 
жащихъ исполняю безъ всякаго В()знагрижден1я. Все тре- 
боваи1н прошу адресовать на мое имя въ Иркутскъ, на 

** Ивнповокую ул. въ д. бывш1Й Катышевцева, где постоянпо 
находится дли этого С11сц!альный слулсаний; тутъ-ate про- 

4 I дается: варшавская обувь, издел1я моего кожевваго завода, 
«6ывш!й Запольскаго», юфти, иодошпы, выростки, пальто, 
чемоданы, саквояжи, фуражки; здесь-ясе сув;ествуетъ 
второй годъ моя сапожная мастерская, которая принима- 
егь заказы табжной, охотничьей и городской обуви какъ 
равно и исиравле1пе ея. Гуртовые склады и продажа 

^  таёжной обуви моего занода существуютъ во ирежвему 
въ г. Благовещеиске, на Бодайбо и Мачи; В'Ь Зпамеи- 
скомъ-же врсдместьи въ доме Гу11дерина имеются для 
гуртовыхъ покупателей ичиги всехъ сортовъ, черки, кожи 
черочн1.1я и кяхта. Иркутск1й 2-й гильд!и куиецъ дворя- 
нинъ В л а ди сл а въ  Ивановъ О релъсш й. (18) 1(5.

' ► 
' ►

■ ►

I » 

"• 
' ►

I ►
I » 

' ► 
I »

Оптов. Розничн.

К. р- к.

— 1 20 1 30
— — — 1 90 2 10— — — 3 20 а 60— — — — 3 10 3 20— — — 2 80 3 —

— — — — 1 10 1 20
— — — 1 80 2 —

* - — — 1 80 2 —
2 80 4 _

— — — — 4 _ 10 _
5 8 _

— — — — 47 — — 80
— — — 8 80 9 20
— — — — 9 20 10 —
— — 11 50 12 —
— — -« .— — 70 — 85— — _ — 1 20 1 30
— — —(возъ) 5 — — —
— — — — И — И 20— — — 5 50 6 —
— — — — 4 40 4 40— — — _ 2 70 3 20— — — — 3 80 4 _
— — — 6 — 6 40— — — - 14 _ 16 _
— — — — 8 80 9 20

А Г Е Н Т Ъ
первой въ Сибири писчебумажной фабрики Высочайше 

утвержденнаго

Сибирскаго фабрично-торговаго товарищества

Алекс-ёя Щербаковл и К=.
(Адресъ для писемъ— Тюмень, для телеграмме — Кармакъ)

имеешь честь довести до сведен 1я гг. торговцевъ и учрежден1й, что 
сибирская иисчебумажцаи фабрика, благодаря солидности товари
щества А. Щербакова и К®, не остановив[вагося вередъ затра
тами капитала для ра1йоналыюй постановки 11редир!ят1я, сущ е
ствуя лишь второй годъ, уже имеетъ возможность вглетупить съ 
своими 11рои8всден1ями на общ1Й рынокъ. Изготовляемая фабри
кою исключительно изъ одного тряпья всевозможвкхъ сортовъ 
бумага, отличаясь превосходными качествами и дешевизною, не 
только не уступаетъ въ достоинстве бумагамъ другихъ PocciM- 

скихъ фабрикъ, но во миогомъ вреимуществуетъ.
Имея въ своемъ расворяжев5и громадный аапасъ всехъ изго- 

товлиемых’ь фабрикою сортовъ бумаги, льщу себя надеждою, что 
гг. торговцы, а также правительствеииыя и частный учрел{дев1я, 
какъ городс1пе, такъ и ивогородяые, не откажутъ почтить меня 
своимъ благосклонпымъ вниман1емъ.

ПРОДАЖА БУМАГИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОПТОВАЯ.
Принимаю также заказы на ect сорта бумаги.

Ирейскурантъ по Tpe6onaiiiio предлагаю безплатно. Образцы 
бумаги можно видеть ежедневно въ моей квартире съ 4 до 7 
час. но полудни.
Адресъ: временно (въ течен!и 5юля) въ Иркутске, Московское 
подворье, кв. № 18; постоявпо— въ Томске, где находится и складе 
бумаги. Агентш Н иколаевъ . (3) 1.

Модистка Троскулявская, работавшая раньше въ Иркутске, 
возвратилась и желаете получать заказы. Арсенальская, д. Вла
сова. (3) 1.
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^  Въ понед%льникъ, 23 1юля 1890года, съ ^  
10 часовъ утра,

ВЪ ССУДНОЙ КАССЪ
В а с и л 1 я  Х ЗГ ванов и ’та.

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

♦

г
♦

t
К О Т О В А ,

. пом1ицаю1цейсн на углу Большой и 5-й 
Т  Солдатской улицъ, въ дом11 Понтовича,
Т  HM lJCTb б ы т ь  п р о и зв е д е н а  аунц,1онная ^  
^  продажа вс1)Х'ь н р о с р о ч е н н ы х ъ  в е щ ей . ▲ 
♦  ( 2 ) 2 . 4

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

фВъ Четвергъ, 2В«го 1юля 1890, roaaî
съ 10 часовъ утра,

въ КОНТОРЪ. ССУДНОЙ КАССЫ
Васил1я Е в ген ьеви ч а IЖ  Е  Л  ь  Д  Е  Ш  Т  Е  И  В  А  ̂  Ж

Ж  находящейся на Большой улицЬ въ m
n n u f i  K n m p n L u i i l f n a a

щ

II
с)

^  домЬ Котельникова,
^  iiMlierb быть произведена аукнюн- 
Л  пая продажа всйхт, нросроченныхъ 
Л  бол11е 3-хъ ы1)сяцев'ь вещей, кнкъ-то: 

золотыхъ н се])ебрпныхъ, ношебнаго Ж  
платья, разнаго оруж!я, швейпых'ьмГ 

машинъ II нрочаго. W
' Изв'Ьщая объ этомъ, ссудная касса Ю  

^  приглашаетъ гг. залогодателей къ наз- ^  
Ж  наченпому времени или выкупить свои Ж  
Ж  заклады, или возобновить билеты, т .е. Ж

ЖЕльдештейнь. (3) 2. Ж

Иркутская Городская Управа симъ объ- 
являетъ, что существующая въ Иркутск"!) 
городская скотобойня по несоотв'Ьтств1ю 
своему назначен1ю, согласно предложен1я 
Г-на Иркутскаго Губернатора отъ 30-го 1юня 
1890 г. за № 832, съ перваго числа августа 
настоищаго года подлежитъ закрытию.

А такъ какъ содержан1е скотобойни не 
составляетъ исключительнаго права пользо- 
ван1я городовъ и не лежитъ па обязанности 
ихъ, а принадлежитъ къ числу частныхъ 
npenpimitt, поэтому Городская Управа 
вызываетъ желающихъ устроить и содер
жать на свой счетъ скотобойню въ г. 
Иркутск!) и просптъ объ услов1яхъ своихъ 
заявить Городской Управ!) не позже 20-го 
ч. сего )юля.

М!)сто для скотобойни предназначается 
на берегу р. Ангары, въ конц!) Знаменскаго 
предм'Ьстья, за паровой мельницей, принад
лежащей Г. Пуцилло. (3) 2.

Отъ Директора Иркутской Гимназ1и симъ 
объявляется, что пр1емъ прошен1й о носту- 
плс1пи какъ въ приготовительный, такъ и 
друг!е классы гимназ!и производится съ 10-ти 
до 2-хъ часовъ дня ежедневно (кром-1) дней 
пеприсутственныхъ) въ канн,еляр1и гимназ1и. 
Пр1емныя H C iib iTa iiiH  будутъ производиться 
на осноншпи сущестнующихъ правилъ. Пе
чатный бланки n p o in e iiif i выдаются безплатно 
въ канп,елир1и гимназ1и. О времени пр1ем- 
ныхъ испытан1й будетъ объявлено особо.

При протеп1яхъ должны быть предста
влены свид!)тельства о возраст!) и BBan iii. 
Отъ евреевъ непременно требуется свиде
тельство полиц1п о разреп1сн1и ихъ семей- 
ствамъ проживать в'ь Иркутск!). IIpoiiieniH 
и вс!) прилагаемые къ нимъ документы гер
бовому сбору не подлежать.

Па имеющ1яся въ nanciou!) гимназ1и ва- 
канс1и принимаются своекоштные папс1онеры 
с'ь платою по 330 руб. въ годъ и единовре

менно при определении въ панс1онъ 70 руб. 
Плата по 165 руб. въ полугод1е вносится къ 
1-му октября и къ 1-му марта. За эту плату 
панс1онеры, не внося уясе отдельной платы 
40 рублей за обучен1я, получаютъ отъ гим- 
наз1и все содержан1е: столъ, одежду, а также 
книги и друля учебный принадлеяшости.

(3) 1.

Отдается въ кортомъ верхн1й этажъ дома 
потомственнаго почетнаго гражданина Дмит- 
р1я Басильевича Плетюхина, на углу Большой 
и Ивановской улицъ (где помещалось Обще
ственное Co6paiiie) и продается пустопорожнее 
место земли, принадлежащее ему-же, Пле- 
тюхину, состоящее по 1-й части, по Амур
ской улице, четвертое место оть Большой 
улицы (противъ дома П. И. Лялина). Объ 
услов1яхъ и цене узнать у Ив. Ф. Ксцелен- 
нона, уголъ Харламп1евской и Тихвинской 
улицъ, д. Черемныхъ. (2) 1.

Предположивъ ликвидировать свои лич- 
иыл дЬла, предлагаю желающимъ купить 
или принять въ аренду припадлеягащ1й 
Miili Елисаветинск1й винокуренный за в о д ь , 
находящ1йся въ Иркутской ryOepiiin въ Вер- 
холепском!. oKpyiii близь селе!пя Маизур- 
скаго съ им1по1!1имися при псм'ь паровою 
и водяною мельницами, !юстройками, 
рабочим!) СКОТОМ!) и имуществомъ въ 
полной готовп(»сти къ производству и на- 
лич!1ымъ занасомъ хл'Ьба.

Объ услов1яхъ прошу обрат1!Ться лично 
или письменно ко M!i1i В!) город!) Верхнб- 
удинскъ.

Потомственная почетная гражда!!ка Е л и 

завета Иванова Голдо^ина.  (2) 1.

С Т Р Д Ж О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
„ Р О С С 1 Я “ ,

ИЫСОЧАЙШК утвержденное въ 1881 г.
Общество заключиетъ по умереннымъ прем!ямъ:
Страхован1я пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во время 

путешеств!я по железнымъ дорогамъ, на пароходахъ, въ 
дплинтнсахъ и экипажахъ.

Страхован1я отъ всякаго рода несчастныхъ случаевъ, могу- 
щихъ произойти съ застрахованнымъ лицомъ по время 
путешеств1й, поездокъ, прогулокъ; при несчастьяхъ въ до- 
махъ, храмахъ, фабрикахъ и театрахъ; при исполнен1и 
служебпыхъ обязанностей; вообще вeздt— дома и BHt дома, 
съ услов1емъ возврата Обществомъ вс.ехъ внесепныхъ пре- 
м1й или безъ таковаго. Страхователи участвуютъ въ прибы- 
ляхъ Общества.

Коллективный страхован1я служащих!, и рабочихъ на фабри
кахъ, заводахъ, постройкахъ и. т. п. отъ несчастныхъ слу
чаевъ, могущихъ приключиться при исполнен1и служебпыхъ 
обязанностей.
Страхован1я могутъ быть заключаемы въ Правлен!и Общества 
въ С.-Петербург!) (Большая Морская, № 13), въ Главномъ 
Агентств!) въ г. ToMciit (Почтамтская ул. д. Пушникова) и въ 
агентствахъ общества во вctxъ городахъ Импер!и.

Страховые билеты по страхован! ю пассажировъ на жел'Ьз- 
ныхъ дорогахъ и на пароходах!, выдаются также на стан- 
д!яхъ жeлtзныxъ дорогъ, на пароходныхъ пристаняхъ и въ 
главныхъ гостинницах'ь въ городахъ Росс!йской Импер!и.

Страховаго Общества «Росс!я» агентъ въ Иркутск!) 
Р . И. Балбагиевстй. (8) 2.

А Л Ь Д Е Х И Д Ъ
химика ВЛАДЮ.

При ежедневпомъ употреблен1и смягчпетъ 
ножу, придаетъ ей бьлияну и свежесть, предо- 
храпяет'ь отъ мо1)щинъ и притомъ остается 
пезам'Ьтнымъ на лиц'П. 1 Альдехидъ>, ве содержа 
въ себ!) жиряыхъ веществъ, никогда не пор
тится и не оставляетъ пятенъ па плать*, пре
имуществами котораго не пользуются друг1е 
Кольдъ-Кремы.

Продается во вс!)хъ аптекахъ, лучшихъ апте- 
карскихъ, в также и парфюмерныхъ магазинахъ 
Росс! и.

Главный складъ у В. КРЕМЕРЪ, въ Москп!), Старо-Гостинный дворъ, 
№ 29. (10) 7.

Pour
lanchir

Adouoir la Реви
prip̂ M

W tA D I  0, Chimlale.

Съ paspinieHiH С.-Петербургскаго столичнаго врачебнаго управлен!я

Д А М С К 1 Я  Г И Г 1 Е Н И Ч Е С К 1 Я  П О Д У Ш К И
приготовлены иэъ древесной сулемовой ваты.

Очень удобная повязка, съ приспособленнымъ 
поясомъ для ношеи!я дамами во время регулъ 

и 11осл!)родоваго пер!одп.
Ц^на за дюжину подушокъ 1 руб.

^ tH a за поясъ отъ 40  к. до 1 р. 50 к. 
Продаются во вс.'Ьхъ аптекарскихъ, резиновыхъ 
и хирургическихъ магазинахъ Москвы и Петер

бурга.
Главный складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

С-«П0Т6рбургь, Еиат(фишшск!А ианялъ, 2(1.
СЪ подушкой. Москва, Каретная Садовая, димь Малининий. _

I нзб%жан1е noAAtaoHb прошу требовать мою фирму на пачнахъ.
________ (*̂ ) 2.

Дозволено цензурою. Иркутскъ, 13-го 1юдя 1890 года. Типограф!я К. I. Витковской, Харламп. ул., д. Синицыной.
Издатель Н. М. Ядринцевъ.

За редактора В. А, Ошурковъ,

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


