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НЕДУГИ СИБИРИ. 

Копецъ проптлаго 1882 года ознаменовался невеселыми ве-
стями изъ Сибири. Телеграммы принесли и з п Ь с т объ осп'Ь, 
распространяющейся въ Курганском® округ!), а также о ло-
янлеши черной оспы въ г. Омске. Если Омскъ, областпой 
городъ и центръ степнаго гонсралъ-губернаторства, обладаетъ 
избытком® военных® медиков® при госпиталях® и глаиномъ 
медицинскимъ управлен!и, то нельзя того сказать объ уЬздахь 
остальной Сибири. Ид'Ьст. на весь уЬздъ существует!, обык-
новенно одинь уездный врач®, в'Ьчно находящейся вт. разъ-
ездах!. но судебно-модицинскимъ Следств1Ям®. Часто онъ 
паходится но делам® командировок® на одном® конц!'. уезда, 
когда пп идем in свирепствует!, на другом®. Как® видно из® 
корреспондспцш, в® Сибири дорожат® даже случайной по-
мощью какого либо ссмльнаго. Отсутствие земской народной 
медицины составляете важный недостаток® в® Сибири. Здесь 
парод® испытывает® бедстшл, который давно пережила Европа 
и Poccia, оспеппия ппидемш, чернил оспы, сибирская язва и 
т. п. А между тем® coxpanenio народиаго здрамя, народных® 
сил®, нредотвращен1е вымирашя цЬлых® поколЬшй должио 

бы составить неотложную заботу. Это нельзя назвать ни рос-
кошью, ни идеальпыми стремлентми. 

Мы пе зпаемъ, пошлется ли на места заболеват'я меди-
ципская помощь и откуда, по нам® кажется, в® виду недо-
статка медицинскаго персонала в® Сибири, ппидемш здесь 
могли вызвать особыя медиципемя коммисш, как1я посыла-
лись во время ветляпской чумы и т. п., в® друпя части 
Роспи. Но эти м'Ьры все-таки времеипыл, необходимо было-би 
дать бол 1.0 прочную оргпппзащю сельской и уездной меди-
цине в!, областях® Сибири и предоставить обсудить это 
дело чрез® посредство сельских® обществ® и земских® све-
дущих® лиц». 

Мы уверены, что сибирское крестьянство не менее за 
ботливо ёьумеот® отпастись к® воп]юсу земской медицины 
и иредупреждешю смертности, похищающей у пихт, сотни 
трудолюбинаго населешя, массу песчастпыхъ малолетних® 
детей и причипяющей не только массу горя, но и сущестпеп-
пыхъ лишешй. | 

Новый подкопъ арестантами въ Томской цептральной 
тюрьме и злодейское убШство вт. Итпме, вот® две поо-лЬд-
шя новости из® Сибири, переданныя телеграммами и коррес-
пондентами. О подкопе сообщается, что он® уже четвертый 
в® 1882 г., подкоп® грапдюзпый, п оеущестплеп® с® замеча-
тельный® шопсрскимъ искусством!., которым® обладаетъ ссыль-
ное и каторжное паселоше въ совершенстве. Убшстно въ 
Ишим Ь купца Юхпева, совершонное шайкою, также, какъ изве-
стно, пе первое въ ПтинФ. Небольшой городъ ЭТОТЬ обладал!, 
подавно 0:58 душ. бездомпыхъ ссыльных!., тогда какъ мещанъ въ 
этомъ городЬ было 345 д. По местным!, уголовно-статистиче-
скимъ данпымъ въ 1875 и 1870 г. совершепо было в® два 
года в® Кшиме преступлен^ ссыльными отдельно и съ учас-
т!емт. местных® жителей 273,—число ссыльных®, содержав-
шихся под® стражею за проступки и престунлешя, было 206 
чел. По тЬмъ же снедЬтям® в® округе находилось 14,152 
ссыльных®. Вотъ какой отзывъ дала Митинская городская дума 



въ журнал!! споешь, пъ 1874 г., отъ 27 апр'Ьля о жизни этихъ 
лицъ: 

, Польшая часть ихъ (сснльпыхъ), пе им'Ья средствъ 
даже на нр1обретешо ним.иенпаго вида, шатается но городу 
и округу, занимаясь кражами, разбоем* или исирошешемъ 
милостыни, называясь большею чапаю бродягами, чтобъ гЬмъ 
болЬе возбудить къ себе сострадаше или страхъ; безнравствен-
ность ИПШМСКИХЪ м^щапъ изъ сснльннхъ вошла даже въ по-
словицу, такт, что про'Ьзжаюш,1е за несколько сотч. верстъ отъ 
Ишима предупреждаются 6IJTI. осто^жн'Ьо при проезде че-
резъ нашъ городъ". 

Нъ нодобномъ же положеши находятся и друпо уездные 
города Тобольской губорпш: въ Кургане на (5,120 жит. 780 
ссыльных* (12,89%), въ Ялуторовске G88 ссыльныхъ па 
3,930 жит. (17,47° о). Въ Томской губерши, въ Маршнскй на 
3,902 жителей 1501 ссыльных'!, или 38,21%. Ссыльные эти безъ 
заняты, занимаются кражами, бродяжеством*, разбоями, по-
стоянно отлучаются изъ м'1>ста приписки и возвращаются на 
счетъ местных* общества,. Но атому поводу кургапское ме-
щанское общество также составило приговора, и жаловалось 
на ириселеше ссыльных!., причиняющихъ убытки. Они со-
ставляютъ, но словамъ этого приговора, нролепцмевъ—„истин-
ный бичъ обществу, ибо, при всей своей испорченности и 
закоренелости въ праздности, пьянстве и въ разных* ношен-
ничествахъ,—вносята. свои дурныя правила въ семейства бЬд-
ныхъ старожиловъ-м Ьщанъ, развращаютъ молодое поколЬте, 
передавая словом !, и д'Лломъ всЬ утонченности своей професеш 
по части мошенничества, и увлекаютъ во все пороки... И 
этихт.-то пасыпковъ нрежнихъ благоустроенаиха, обществъ, 
выброшенныхъ изъ среды rlix* обществъ на ихъ M'buWCKie 
слабые плечи, по силе закона, они, мЬщане, должны считать 
своими членами, единственно въ вйду того, что они подле-
жать парашгЬ съ мещанами платежу м1рскихъ сборовъ, на 
общеетвенпыл надобности". Обратит. BiiHManie на эти петищи, 
одинъ изъ главныхъ администратором* заметил*: „Нельзя но 
сознаться, что въ этихъ поетанонлешлхъ городскихъ обществъ 
выразился голосъ насслеиЬ!, вырваншшея справедливыми жа-
лобами правительству, въ силу многол'Ьтнихъ, глубокопрочув-
ствованныхъ испыташй и что по всехъ протесгахъ, при ихъ 
различных!, пролвлешяхъ, звучитъ одна и та жо истина". 

При такихъ обстоятельствахъ выптенриведенпое извесио 
о новыхъ преступлешяхт. въ снбирскихъ городахъ объя-
сняется давнишпимъ застарелым* злом*, характеромъ ссылки 
и переполпешемъ административными ссыльпыми, за дурное 
поведешо, б'Ьдныхъ городовъ западной Сибири. На это нере-
полнеше ссыльными и ненормальное положеше городовъ Зап. 
Сибири укааивалъ генералъ-губе1)наторъ западной Сибири 
II- Г. Казнакоиъ, при которомъ вонросъ о ссылке былъ раз-
работапъ во всехъ подробпостяхъ. 

К а ш м Ьры принимаются въ настоящую минуту къ ослаб-
лепно указанныхъ вричипъ, намъ неизвестно, но рецидивныя 
иреступлетя въ Сибири, ихъ постоянное явлете и дерзость 
преступлена показываетъ, что до т!.хъ поръ, пока ссылка 
будетъ продолжаться въ населенный места Сибири, край бу-
дет* нести жертвы преступлены. Что касается Томской пере-
сыльной тюрьмы, то чрезъ нея проходить ежегодно до 9,000 
пересылышхъ всевозможных* разрядов*. Побеги ссыльныхъ 
изъ тюремъ есть также вещь непрерывно повторяющаяся. 
Никаюя предупрежден!;! при изобретательности и изощренно-

сти тюремнаго населешл но помогают!.. Корреснондентъ гово-
рить, что это 4-й подконъ. Зд'Ьсь невозможйо винить ни тю-
ремное начальство, ни часовыхъ. 2 и 3 тысячи арестаптовъ, 
сосредоточивающихся въ центральной тюрьме, найдут/, всегда 
возможность перехитрить сторожей; эти 3000 головъ, изъ ко-
торыхъ некоторые отличаются гешальной изобретательностью, 
работаютъ въ одном* направлены. Мы слышали недавно, 
что въ Тобольской каторжной тюрьме также встречаются свои 
затрудпешя. Пишутъ, что тамъ до 1500 каторжных* живуть 
совершенно праздно н зашггШ имъ по находится. Въ Иркутск!;, 
какъ сообщали корреспонденты, началось ограничено заня-
Tift ссыльныхъ въ разных!, профеемях* и высылка ихъ изъ 
города. По, спрашивается, приведут* ли эти мЬры къ какой 
нибудь благотворной ц'ЬлиУ Лишить сеыльнаго запятая не 
значить предупредить преступлешл, nepeitecenie ссыльнаго 
изъ города въ села и деревни, правда, дастъ облегченье го-
роду, но во что оно обойдется деревне? не будетъ ли это одним* 
перемещешемъ зла? 

Огромное число ссыльных* и каторжных!,, а именно"йо 
18,000 въ годъ, продолжаете сбываться въ Сибирь, оно есте-
ственно должно бы вызвать и соответственный м'Т̂ ры преду-
прежден ifl зла и охраяешя безопасности местных* жителей, 
но самыя средства, которыми располагает* администрация на 
окраинахъ, всегда будутъ слабее, удаляясь изъ центра Poccin. 
Вот* почему должно признать за ашому, что проведете 
рацюнальнаго паказашя, тюремная реформа и ея пенитеншар-
ное значеше осуществимее внутри государства, ч'Ьмъ на окраи-
нахъ. Сообразно этому должно быть обращено внимаше но па 
палльятивы, которыми думают!, ослабит!, зло ссылки на ме-
стах*, въ виде циркуляров*, рекомендующих!, поощрять ссыль-
ныхъ къ труду, домообзаводству и т. п., къ чему большин-
ство ссыльныхъ положительно неспособно, въ особенности въ 
губершлхъ, переполненных!, ссыльными, но на уменьшено» 
высылки еамаго контингента преступников*, съ которыми 
слабо развитая въ гражданском!, отношены страна и бед-
ная адмипистращя не пт. еостояши справиться. 

З С Р О Ы И К А . . 

Нт. Ж 14 газеты 'Голосъ» помещено описано* празднества въ честь 
трсхоотл'Ь'пя Снбнрн въ Иркутск!. Празднество зто продолжалось три 
дня. Оставляя въ стороне оннсашя баловъ, об'Ьдовъ и иллюмннацй, 
излофевныхт. тщательно иркутским* корреснондентомъ, мы обра-
щаем!. внимаше на следующее выдающееся постановлете думы. 

•Городская управа, находя нужным* П О Ч Т И Т Ь память столь важнаго 
собьптя, какь присоодипен1е Сибири кт. I'occiii, вошла съ докладом!, 
въ городскую думу; а дума, соглашаясь съ предложением!, управы 
и желая увЬков'Ьчн'П. намять о присоединены Сибири къ I'occin 
пожертвовавшем* на такого рода предметы, въ удовлетворено! кото-
рых!. всего бол Ье нуждается Сибирь, постановила: 1) учредить но 
одной стнненди! въ иркутской мужской п женской гнмназЫхъ; далее, 
но одной стаIT6BДЩ во BCIIXT. факультетах!, снбирскаго университета: 
две стипевдш въ петербургских-!. врачебных* женских* курсах*; 
пять стнненди! въ иркутском!. техническом!. училище; две стниендш 
въ иркутском!, александровском!. д'Ьтскомъ npimrh; 2) предложить 
частному банку Медв'Ьдниковой учредить при енропигательномъ доме 
Медведпиковой две безнлатиыя сверхкомплектны!! стниендш; 3) 
устроил, на. нагорной части города безплатную пачальпую школу для 
прнходищихъ мальчиков* и девочек* на 40 человека; 4) вс'Ьм* этимъ 
стипендиям-!, присвоить назван ie «ст и и е н д i й города И рку тс к а 



в ъ II а м я т ь 300-л е т i a С и (>ji р и>; наконец*! 5) послать ноздра-
внтсльныя толограммы городским* обществам !.: тобольскому, томскому 
тюменскому, красноярскому, енисейскому и читинскому». 

ДуМСК1Я СТИПОВД1Й составляют* добавлс!йо к* другнмъ иркутским'!, 
иожертиовашям*. Иркутски! корреспондент!. выражает* В* заКлючсши 
пожслашс: «чтобы втотъ знамопательный для всЬхъ сибиряков*день 
былъ для цнхъ новою эрою на пути развитая и нреуса;1шв1я>. Отъ 
души присоединяясь къ этому пожслашю прибавим*: дай Бог*, что-
бы ;>10 развитас и iipcycirfumio встречали менее нренятствп! на нути 
своем !, въ глухой и безгласной Сибирн, чтобы не давился честный 
голоеь, чтобы несчастный образованный человек* и местный narpi-
oii. наше.!!. здесь терпимость н безопасность, а б'Ьдная сибирская 
печать не находилась въ roucuin или амиграцш. Вотъ наше пожеланье 
столице Сибири, 

— 11 сентября училищной коммисш въ Красноярске председате-
лем!. ея, т. Шепотковскпмъ, былъ сделан'i, доклад* о иоложен1н го-
родских!. народныхъ училищ*. Изъ трохъ городских!, училищ* одно 
временно закрыто по недостатку для него места, а въ двух* других* 
обучалось около 100 челов. Учебными noco6ijiMii училища бедны, 
ученики посещают!, школы неаккуратно но недостатку у мпотнхъ 
темой одежды и обувн. На первое народное училище дума ассигнует* 
Ш iiy6„ и на содоряаше ирнготовнтельваго класса при уЬчдн. учи-
лищ!. 1181 руб. В* том* же отчете сказано, что число учебных!, 
заведенй! города равняется 11 съ числом* учащихся до 800 челоп., а 
именно: въ мужской гпмназш :208 челов., учительской coMiinapto<15 чел., 
духовномъ училище 80 чел., 1-мъ народном i, училище 28 челов., реме-
сленном* училище .40 челов., 2-мъ народном!, училище. Въ женской 
гпмназш 165 чел., уЬздиомъ училище №> ч., нрнгогов. классЬ при уезд-
ном!, учил. 70 ч„ начальной школе при еемннарш 53 чел. н начальной 
школе г-жи Тарасовой 10 человек*. Число городских* жителей но 
превышает* н5о человек*. Училищная коммисля, выслушав* докладъ, 
пришла к* единогласному заключение, что •училищное Д'Ьло города 
более ч'1.мъ неудовлетворительно». Мало того, въ городе петь ни 
одной низшей школы для девочек*. Озабоченная таким*, поистине, 
грустны MI. л тешем*,- коммисч'л постановила: несмотря на крайнее 
отеснешс в* средствах*, открыть немедленно обучеше во 2-мъ на-
родномъ училище п войти в* городскую думу с* ходатайством* объ 
особом* acciiriioBaiiiii денегъ на устройство, на первое время, хотя бы 
одной женской начальной школы. 

Такъ подтверждаются слова томских* юбилейных* ораторов*, 
что народное обра:юваше процветает* въ Сибири. 

20-го октября, вьзаседанш общества содейсгая русской промыш-
ленности н торговле в* записке, прочитанной г. Варановскпмъ, было 
заявлено, что нзыскаше устьовъ Обн гораздо важнее соединения кана-
лом* Оби н Еписся но пути <1>уптусова, что канал* этот* но поль-
зуется сочувс.пнсмъ еннсейцсвъ и что ему не сочувствует* даже А. М. 
Сибиряков*. Отчеть о зас'1'.даши бил* напечатан* в* № 3 1 „Восточнаго 
Обгарешя". Вт, ответь на ато нынЬ родакцш получила следующее 
уведомление отъ А. М. Снбнрлкова. 

„Имею честь покорнейше просить вас* сообщить въ уважаемой 
газете вашей, что я вполне «сочувствую» нрорытаю канала между 
Обью и Енисеем*, если только одновременное!, ним* будут* произ-
ведены улучшения фарватера р. Ангары, такъ какъ одно безъ дру-
гого, Н BI, особенности капалъ без!, открытая пароходства по Ангаре 
не имеет*, по моему мн'1шш, особого значешл. Я совершенно отделяю 
вонрось о внутренних!, путях* сообщешя въ Снбнрн отъ внешних!.. 
Несомненно однако»!,, что как* каши* между рбыо и Енисеем*, 
такъ и пароходство но Апгаре, вноследствш, при более улучшен-
ных!, способах* нередвнжешл но Амуру и главным1!, образомъ но волоку 
между Амуром* н Вайкаломъ, составять также важныл часта торго-
ваго пути изъ Китая въ Квроиейскую 1'occiio, быть может!, даже 
Европу. Примите м. г. н нроч. А. Сибиряков!.». 

Доводя до общаго сведешл настоящее заявлен1о, мы должны при-
бавить съ своей стороны, для ныяснешл вопроса, что взгляды и 
мп'кш'л отд'Ьльиыхъ частных* лицъ за те пли друг!е пути въ виду 
сделанных!. сиец1альных* изыскано! получают* второстепенное зпа-
4cnie. Гораздо важнее было бы для дела въ настоящую минуту 
выражеше сочунствш со стороны сибиряков* улучшешю внутренних!. 

путей, остававшихся долго безъ внимашя, a in, том* числе и вопросу 
расчистки фарватера па Ангаре болЬе реальным* н практическим!, 
способом!,. Мы не теряем* надежду, что нужды :ггн встретят* среди 
сибирских* деятелей такое же и никак* не меньшее сочувспне н 
помощь, кашл были оказаны осуществлен! w путей внешних*. 

Нам* пишут* изъ Восточной Снбнрн, что лица l.iymiii изъ 
Pocein для ревизш пли на службу, приняли за обыкновение 
взимать но 2о лошадей, а один* субъект* брал* но 36 лошадей 
почтовых* и обывательских*, раэс'нггываются же редко даже в* по-
ловину, а обыкновенно за 20 — 36 лошадей платят* прогоны только 
на 7--Ни иногда только па Ю лошадей. Пе мешало бы разечнтывяться 
по числу взятых* лошадей, а не по произволу, такъ какъ за недо-
статком* почтовых* лошадей в* подобных* случаях* берутся лошади 
обынатсльсшл, которым* едва ли достаются прогоны, такъ какъ полу-
ченных!. денег* нередко бывает* недостаточно на уплату почто-
вым!., а крестьянин* и туп. отдувается своими боками. Вообще, въ 
Сибири странные порядки, каких* уже мы пе встретим!, во внутрен-
них* городах* Pocein. Например!.: въ чем* заключается обязанность 
заседателя? а въ том*, что онъ следователь, онъ Ьолицсйскш 
чиновник* п онъ же загонщик* нрн проездах!, влштельныхъ 
ЛИЦ!. II BC'llX!. проезжающих!, ИЗЪ 1'occill важных* ГОСПОД!., как* 
штатских!., та№* и военных*. Лишь только делается известны нъ, 
что едет* такой-то гепералъ, какт! предписывается заседателю сопро-
вождать его до границы соседнлго участка, н эта обязанность преи-
мущественно занимает-!, время у заседателя. Мы были очевидцами, 
как* одни* генераль выражал* нсудовольеппе но случаю невстрЬчи 
его заседателем!.. Пора бы ужен это отменить. Впрочем!, отметим*, 
какъ исключен»: новый губернатор!, г. Иркутска гонералъ-матръ 
Посопим* этого по делал* п дажо запретил*. 

Тобольская городская дума не может* выбрать старосту в* мест-
ный каоодралышй собор*, так* как* BCJI предлагаемые кандидаты 
в* числе трех* наотрез* отказались нести эту обязанность. Правду 
говоря, наши общественники, шипеть нам* тобольски! корреспондент*, 
не изъ радивых*, когда дЬло идет* о томъ, чтобы послужить для 
общества, но отказываться отъ ирнпятал должности старосты въ со-
боре для них* существует!, особое основаше. Нъ числе соборпаго 
причта есть одинъ рсГивый ключарь; вот* совместное служеше ст. 
этим ь о. ключарем* отпугивает!, тобольских!, граждан* отъ должности 
соборпаго старосты. Настояний соборный староста купец,* Ч., прослу-
живши! въ этой должности безсмЬнно 18 лет*, формально заявил* 
(10 сентября 1882 т.) городскому обществ, управление об* оекорбле-
!• Iff, нанесенном* ему о. ключарем*. Он* п но однажды оскорблял* 
соборпаго старосту нрн богомольцах!., без!, всякаго основашя. 

Намъ пишут* из* с. Кимпльтел, что въ бывши! там* 10 ноября 
призыв* новобранцев* принято 23 человека. Призыв* обошелся бел, 
курьезовь н жалоб* на неправильность ирюма или браво ваши мо-
лодых!. людей, чему очень рады жители. Это объясняют* темь, что 
перед!, призывами некоторый лица ив* состава предполагавшегося 
нрисутетя устрапспы была своевременно н между прочим* одни* 
врач*. 

Насъ извещают* нзт, Красноярска, что здесь недавно кончились 
выборы городскаго головы и гласных*. Городским!, головой выбран* 
некто И. И. Токарев*, человек* некнижный п простои, то-есть само-
бытник*, немало ворчавши! на нрежн'п! состав* городской управы, 
сын* преданК!; кандидатом* по толов!; Плотников*, получивши! образо-
вало въ Технологичоскомъ Институте в* Петербург!:, золотопро-
ммшлепикъ, владелец* только-что им* построенных!. паровой мель-
ппцы н иаровато же кирннчнато завода. Эготъ Плотников* принад-
лежит* къ тому кружку, изъ которато вышло воззванio кь избирате-
лям*, напечатанное въ местных!, губернских* ведомостях!,. Объ этом* 
воээван1п мы нашли въ газете „Сибирь" небольшую заметку, при-
сланную из* Красноярска. В * ней сказано: „по поводу предстояща»! 
обновлен in представителей нашего городскаго хозянственнаго унрав-
лешя, вт, местной печати „Енис. Губ. Недом." в* № 33 появилось 
нослашс: „Къ избирателям*" отъ имени некоего гласнаго. Это иослаше 



отпечатало особой брошюрой и разослано по знакомым!,, преимуще-
ственно домовладельцам®. Но содеряюнш своему н форме изложен ia 
видно, что это произведете илодъ досужаго времени своего кружка". 
Изъ этяхъизвеотй мы можем® только заключить, что ni,Красноярск!] 
существу юн, дв-li napriii, одна действующая но старинному, но само-
бытному, другая молодая, прибегающая съ средствам!, новым®, въ 
роде печати н проч. Безгласность местной печати, къ сожаление, 
не дает® намъ возможности определить наше отношение къ этимъ 
париям®. Мы не знаем®, которая изъ нихь лучше? къ которой изъ 
нихь намъ самим'!, следовало бы примкнуть? 

Оттуда жо пишусь, что дела тамошней гимпазш поправляются. 
Всл'Ьдсшс писемъ генералъ-губерватора, купец® Гадаловь пожертво-
вать 5 т. рубл., кунецъ Некрасов® 3 т. руб., городская дума изъ имею-
щагося у пси куночоскаго капитала пожертвовала около 1U т. р. на 
строительный нужды гимпазш; министерство увеличило cy6cnAiio съ 
ИXX) р. до 3(Ю0 рубл. 

В ь № 2!)за1882т. „Восточ. ОбозрЬтя" было упомянуто объ окон-
ченном!, труде въЗОО-лФпп Сибири „ОнneaHie Енисейской губернш". 
НынЬ мы получили некоторый поправки п разъяспвшя. 

• Принимаясь за означенный трудъ, автор® далеко по мог® пред-
видеть все те ирсследовашн, весь топ, нравственный u Marepia.ii,-
пый гнетъ, а также давлсшо разных® лицъ из® оиасешя, чтоб® ихъ 
вошкшЦе поступки и разння злоупотроблошл но иашли бы места 
на страницах® „Оппсанш Енисейской губернш". Съ другой же сто-
роны, задавшись затем® возможно полным® „Историко-этпографичс-
скнмъ п фнзико - статистическим® оиисашем® Енисейской губернш, 
ему пришлось начать съ отдаленных® времен®, пересмотреть массу 
матер1ала н ограничиться въ юбилею Сибири, после усиленной работы, 
лишь нриготовлешем® к® печати иерваго тома». 

Часть изъ этого труда ныне отправлена въ один® нзъ столичных® 
журналов®. Но неизвестно пандстъ ли здксь большее гостеприим-
ство, чемъ нашло на месте. 

к о г г ш ю н д е п ц ш . 

Съ западно-иитайсиой границы (корр. „Вост. Обозр."). 13 ноя-
бря прибыли из® Кульджи въ верный дунгане, верхом® въ 5 дией. 
Они разсказываютъ, что слыхали въ Кульдже среди китайцев® 
толки о враждебномъ настроен»! против® русских® большинства изъ 
воевачальвиковъ; воредаютъ за достоверный <{>актъ, что тунлины 
Jliy (чинчамдзгёшй), Са, Чуп® и изъ другихъ высшихъ дайцин-
скихъ властей челов4къ семь-восемь, соединившись въ особомъ со-
6paiiiH, толковали о томъ, что „pyccitie ихъ не уважают®, по лю-
бятъ, требуютъ вынолвешя трактата со всей строгостью, не дают® 
ни въ чемъ потачки; что интересы и самолюб!е китайцев® требуют® 
того, чтобы съ русскими не церемониться, драться; что цзянь-цзюнь 
Цэинь слабъ и уступчив® и потому приказашя его сл'Ьдуетъ игно-
рировать и действовать самостоятельно в® защиту интересов® ки-
тайцев®, которые во многом® умалены последним® трактатом®". 
Обязательство единодушных® дЬйствМ въ таком® направлен»! члены 
этого собрашя запечатлели присягой и особой клятвенною манипу-
ляцию: надрезав® иалецъ до крови, опускали его нъ водку и щелк-
нув® ноготь объ ноготь брызгали этой влагой па воздухъ *). Не-
которые изъ этихъ туилиновъ, какъ например®, чинчаходзШшй jliy 
действовал® и panto во всем® совершенно самостоятельно, не под-
чиняясь распоряжении® Цзння, разечитывая, если стрясется какая 
либо б'кда, на полную защиту в® Пекине, где имеется у него, Jliy, 

") Консул® прошен® проверять степень достоверности этого сооб-

щения. 

сильная покровительствующая рука. Чивсай Шенъ прибыл® на-двяхъ 
въ Кульджу съ несколькими лянзами войска, взятыми изъ Хами; 
сколько нрШдотъ ляпзъ, обнаружится но прибыли в® Или всего кон-
воя Шона. Китайцы же пустили слухъ, что съ Шсиомъ вдеть 40 
лянзъ (до 15 тысячъ); но это обычная тэма ихъ разговоровъ — 
преувеличивать число ожидаемых® войск®. За Шевомъ ожидают® еще 
четырех® чинсаевъ съ несколькими тысячами войскъ. Но слухам®, 
должно собраться таким® образом® въ ИлШской долине в® конце 
января и начале фовраля до 50 тысяч® китайских® войскъ, кото-
рыя имЬютъ составлять контингент® ИлШскаго округа. Действи-
тельно, по всей дороге отъ Гучева до Джипхо происходит® перо-
движете войскъ ио направлешю къ Нл!йской долине. Сколько 
известно, въ распоряжеши ХамШскато начальства находится до 
40 ляиз®, которые и разбросаны отъ Хами до Урумчи; какое 
число изъ ннхъ нонадетъ на Или можно будет® узнать только 
по првход'Ь Шепа. Какъ бы то ни было, ио это сосредоточен'̂  
войскъ къ Или, если оно осуществится, имесгъ странный харак-
торъ, тем® более, что и продовольствовать их® приходится привоз 
НЫМ'Ь хлебом® съ севера и востока, ибо изъ 1Ыйской ДОЛИНЫ ХЛ'Ьб® 
вывезонъ переселенцами, ушедшими въ иаши продели. 11о разска-
замъ сартовъ, вся дорога отъ Урумчи до Джиихо запружена обо-
зами съ мукой. На этихъ дняхъ въ Суйдунъ нришелъ большой транс-
портъ верблюдовъ, до 2 тысячъ, съ патронами и норохомъ въ 
ящикахъ. 

В® Кульдж'Ь развелось теперь, говорят®, иного воров®, кото-
рые подвизаются и дномъ и ночью; состояние изъ сброда всевоз-
можиыхъ нащовальносТей, они производят1!, тамъ больш1е безнорядкя 
темь более, что за спокойс/шемъ трудно наблюсти, въ силу исклю 
чительнаго положошя вещей, дающаго возможность бродягам® и во-
рамь объявляться то русскими, то китайскими ноддаиными. 

Цены на скотъ значительно подлились, быки дошли въ стои-
мости до дорогой цены 40 р., верблюды отъ 65 до 80 р. Ноку-
паютъ этихъ животныхъ исключительно китайцы. Вообще дорого-
визна усиливается ва все жизненные припасы (мука пудъ до 2 р. 
50 к.), топливо (арба угля до 10 р.)... 

Въ средине сентября прибыль на службу въ ИлШскШ край братъ 
цзянь-цзюня; ныне прибыл® второй и привез® с® собою обьивле-
шя (госы) съ богдыханскимъ указомъ о томъ, что всемъ желаю-
щим® изъ буддМскихъ народностей небесной империи предлагается 
переселяться въ ИлМсгай край для землод'1шя, ронсслъ и торговли; 
иикашя пошлины (баджъ), подати и повинности ие будут® нала-
гаемы на переселяющихся в® точеше многих® лет®. Подобные „госы" 
наклеены, для онублнковашя, по всемъ кумирнямъ ИлШскаго края 
и пограничныхъ нровинцМ Западнаго Китая. 

Изъ вернаго (корресиои. „Вост. Обозр."). По последним® 
телеграфическим® св4дешяхъ изъ Кульджи и съ Усска, китайцы 
захватили пять барантачей изъ сувановъ; въ числе захвачепиыхъ 
киргизовъ одииъ Копальскаго уЬзда. Убили на Ллимту трех® та-
ранчей и сарта; станцио самую сожгли и строятъ пинан® въ Чин 
чаходзи, где собралось для того до 150 человек® китайскаго 
войска. Сожгли около озера Куркульдека семь зимовок® сувановцсвъ, 
а также часть камышу. Въ почь съ 15 на 16 ноября угнали 
около 100 лошадей у сувановъ, зимующих® на Тышкаие. Все эти 
факты пасилВ! будутъ разеледованы чрезъ посредство нашихъ по-
граничных® властей. 

Томсиъ (корроспон. „Вост. Обозр."). Жители нашего города не-
мало удивлены, что на существующих® около города л'Ьсныхъ за-
ставахъ, учрежденных® алтайскимъ горнымъ ведомством!. безъ со-
r.iacbi губпрнскаго начальства, начали собирать двойную пошлину 



съ ввозимых* дровъ и леса; а иисано съ воза дров* прежде взи-
малось 9, а теперь 18 и 20 кон. Приставленные къ этому горные 
лесные чипы уклоняются отъ предъявлены надлежащего на такое 
Д'Ьйсше распоряженЫ, почему muorio отиесятъ это къ произволу. 
Сама полицш не была извещена объ этомъ, а потому местный 
полицШмОйстеръ, въ конце ноября, посетил* лично заиравляющаго 
подобными сборами въ Томске л-Ьспаго чина Абрамова, который хотя 
и предъявил* какое то нрсднисашо влтайскаго горнаго правленЫ, 
по нриходорасходных* книгъ открыть не соглашался, уверяя весьма 
простодушно, что по им'Ьетъ на это права; но после настоятель-
ных* требовашй ему пришлось-таки открыть книги и оказалось, что 
на приход* эти поборы, взимаемые в* значительных* количествам, 
вовсе но поступали. Г. иолицЫмсйстер* сделал* об* этомъ на 
книге надпись, Заверив*, что с* 14 сентября прихода записан-
ным* незначится. Между тем* в* Томск* ввозится одних* дровъ 
но Mcute двухъ тысяч* возовъ ежедневно, но считая массы леснаго 
матс|пала. На это дело обратил* сорьсзнос внимаше г. начальник* 
ry6epuiH п требовал* из* Барнаула управляющая лесною части» па 
Алтае, известпаго г. Аносова, но чем* он* объяснил* татя ие-
закоиныя действЫ, мы не знаем*. Говорить, что распоряжение об* 
увеличены пошлины на лесные матер1алы действительно состоя-
лось, но оио не опубликовано установленпымъ ВЪ законе поряд-
ком*, а потому но должно было приводиться в* дейсипс, потому 
что всякое повое узаконеше, но смыслу основных* законов*, по-
лучает* обязательную силу лишь со времени пропечатаны таковаго 
в* губернских* ведомостях!.. Цветовы, подобный томшгаъ, как* 
известно, существуют* с* незапамятных* времен* въ городах*: 
Колывани, ВЬриауле, Biftcict., Кувнецк4, Семипалатинске и Усть-
камсногорске, па которых* сборы эти везде значительны; но куда 
эти сборы поступают*—ведомо одному Аллаху; а нам* известно 
только, что лесные чины влтайскаго горнаго ведомства пе в* меру 
п очень быстро богатеют*... Интересно знать, ч!;м* кончится на-
стоящее дело и неужели и оно нройдстъ бозеле.дно? Какъ бы то ни 
было, но многим* томским* погорельцам*, если распоряжеМе объ 
увеличены пошлины на лесъ но будетъ отменено, почего и думать 
о возобновлен^ жилищ*. При этом* мы позволяем* себе высказать 
наше миМо, что увеличении лесных* пошлин* есть мера вообще 
тяжкая для всего алтайскаго пасоленЫ и поэтому ic]i,iflne нежела-
тельная, как* могущая подорвать экономическое благосостояше 
края. 

Кузнецк*, Томской губершп (корр. „Вост. Обозр."). Какъ мы, 
жители дальней окраины, ждем* съ нстерп1;и!ем* преобразован^ 
но судебной, административной, земской и другим* частя**, и во-
образить нельзя! И какъ настоятельно необходимы эти реформы, 
можетъ знать только тотъ, кто живет* в* сибирской глуши, где 
произвол* царствует* во Beta его видах* и родах* и где редко 
можно ввйти суд* правый, милостивый и равный для всехъ. Dor* 
один* из* случаев* нашей обыденной жизни въ нодтверждеше 
скнзаннпго: есть у пасъ одшп, купец*, который и* молодых* го-
дах* выехал* изъ Россш и служил* приказчиком* у такого же 
купца въ одном* руднике, и служил* он* приказчиком* до того 
времени, покуда не Почувствовал* свою силу, т.-е. сколотил* капи-
талец* и повол* свою торговлю; почувствовав* силу денежную, он* 
вмЬсте съ темъ возмечтал*, что он* сила нравственная и начал* 
безобразничать и делать такое, что можно делать только въ на-
ших* глухих* безправныхъ местах*. Так* он* въ начале прошлых* 
семидесятых* годов*, когда ещо торговалъ въ руднике, учинил* 
такой скандал* въ нрисутствЫ волостнаго пранлеиш с* местным* 
приставом* полицш и его плащемъ, что oimcaiiie этого скандала бу-

детъ неудобно въ печати; по этому поводу началось следшно, для 
чего прислали другого следователя, опъ и тому наделал* дерзости, 
прислали третьяго, и дело затянулось и тянулось оно несколько 
лет*; все думали, что наш* безобразник* получит* должную кару; 
не тутъ-то было—дело дошло до губершп, где его кончили ие-
вменнемостчю. 11|нунноживъ капитал*, наш* купец* переехал* к* 
нам* въ Кузнецк*, по не оставил* безобразий. Так* нынешвей вес-
ной он* въ пьяном* виде ворвался въ домъ одного семейнаго чи-
новника, нашумел*, испугал* жену, ребенка, разогналъ прислугу; и 
но этому поводу также началось дело, которое чем* кончится, еще 
неизвестно, по чиновник* уже переведен* въ другое место. Рука 
есть въ губершп! Будь гласный суд*, нодобпыи безобразЫ не оста-
лись бы безнаказанными. Скажут*, что истину выяснит* следствие, 
но нужно знать, что такое сибирское следшно, въ особенности, если 
оно ведется нолицсйскнмъ чшювникомъ, въ большинстве случаев!., 
желающим* отличиться, а не найти истину. В* важных* случаях* 
следспнс ведется лпцомъ, которому приказывают* непременно оты-
скать виновных* иод* страхом* лишиться места,—тут* всякЫ у 
такого следователя и без* вины окажется виноватым*, тем* бо-
лее, что большинство следственных* делъ ведется безъ иаблюденЫ 
стрянчаго, который и безъ того обременен* делами; притом* стрян-
Ч1й у нас* не самостоятельное лицо, а такой жо безгласный и за-
висаний отъ администрацЫ чиновник*, какъ и все. Томше старо-
жили помнят* наделавшее въ свое время много шуму дело о най-
денном!. убитым* подъ старым* мостом* чероз* реку Ушайку 
секретаре духовной коисисторш; следств'ш по этому делу было по-
ручено квартальному, въ веденЫ котораго находится этотъ уча-
сток*, и квартальный нашел* преступника, который повинился и 
дело уже было представлено въ судъ, какъ одна женщина, съ ко-
торой этотъ квартальный имбль незаконную связь, разеорившнеь 
съ нпмъ, донесла, что убШцемъ секретаря былъ не кто иной, как* 
сам* квартальный, что подтвердилось фактами. А какими мерами 
были вынуждены нрнзнанЫ мнимаго убЫцы, читатель можетъ сам* 
догадаться. Вотъ до чего доводитъ безгласность въ глухой стороне! 

Енисейск* (корреснон. „Вост. Обозр."). Изъ несчастиаго Туру-
хапсквго края мне пишут*, что тамъ носчастЫ следуют* за нссча-
спями, который окончательно убивают* край, в* который почти 
насильно врываются иностранцы... Самое крупное бедеше—оспа, 
много лет* нспосещавшая край; смертность довольно сильпая и 
вследств!о этого паника между инородцами страшная; все бегут* 
(IT* жилых* мест* въ тундру, вследмтае чего торговля русских* 
купцов* и крестьян* осталась совсем* боз* покупателей; к* тому 
же и пушнины, главнаго ийноваго товара, нет*; да сслиб* он* и 
был*, то ни один* изъ н|юмышлеиниковъ, преимущественно инород-
цевъ, ого бы пе вынссъ нзъ страха къ оспе; рыбы въ добыче тоже 
ветъ; энидомЫ оспы все парализовала, и безъ того бедный край 
сталъ еще беднее, а будущее лето вероятно покажотъ, что онъ 
стал* и пустыннее, потому что, при панике, при поголоввомъ бег-
стве изъ жилых* месть, ипородецъ забудегъ о мерах* продосто 
рожности и так* или иначе занесет* болезнь, да къ тому же го-
лод*, неизбежный розулыатъ бегства, будет* усердным* ся помощ-
ником*. Мер* против* этого бедствш, конечно, не принимается ника-
ких*, благодаря отдаленности края, въ который ва-дияхъ, какъ 
говорить, собирается не доктор*, во саиитарпая комиссЫ, а следо-
ватели дли производства иадъ кемь-то следствЫ... Да и можно ли 
этому краю ожидать какой помощи, когда даже здесь, на месте, 
под* носом*, эпидемЫ оспы но прекращается и смертность по де-
ревням* довольно значительная. Оспонники хотя и существуют*, 
но число их* крайне незначительно и они целое лето ничего не 



д4лаютъ, потому что не им1аотъ лимфы, и работают* лишь въ ка-
честв! батраковъ у окружнаго врача, на обязанности котораго, 
какъ известно, лежит* наблюдете за оснолрививашемъ въ дерев-
нях*. Пе лучше положешо оспопривнвашя и въ городе, где па всо 
населов1е существуют! только два оспеппика, которые безконтрольио 
распоряжаются этимъ, ваЛдствш чего бывають случаи неиривива-
Н1Л оспы; такъ напр. ныне, при сущсствоиаиш натуральной оспы, 
они пе имели въ достаточномъ запасе оспенной лимфы, всл'Ьдств1о 
чего легко могли снимать ее съ больныхъ детей, чтоб* не остаться 
безъ нея. 

Иркутск* (корр. „Вост. Обозр."). Въ настоящее время, какъ 
мы писали, последовала чсрезъчуръ строгая мера относительно 
права заиятШ для ссыльных* и службы по найму in. присутствен-
ных* местахъ, точно также какъ и ограничено пребывания ссыль-
иыхъ въ Иркутске. Со ВСЯКОЮ мерою можно было бы примириться, 
если бы она проводилась принцишально и основывалась па строгой 
справедливости. Ио въ томъ-то и беда, что у насъ практика рас-
ходится съ Teopiefi и часто мзда вынадаетъ на менео порочнаго, тогда 
какъ тот*, на кого метнлъ принцип* и самая мера, внезапно 
но счастливому совпадение очутится вне зтого закона и его при-
менения- Иркутск* кишитъ сосланными я:улнками и червонными вале-
тами, пе только въ городе благоустроившимися, но нашедшими 
интоллигеитныя зашгп'я и пристроившимися въ учреждешяхъ, при 
которыхъ имъ не должно бы быть места. Недавно мы прочли въ 
одной изъ газет* подвиги туркостапскаго уголовного героя Савенко. 
Къ удивленно мы узнаем*, что у нас* точь въ точь такой Савенко 
не только оставлен* въ городе, но нашлись у него покровители и 
друзья, доставннш'ю ему тепленькое местечко. Сначала пристроили 
его въ городской бапкъ весьма кстати (оиь сослан* за растраты), 
а потомъ еще куда то почищо. Вывали случаи, что подобный лич-
ности допускались въ учреждешя, играюнии роль, если не вполне 
официальных*, то полуофициальных*, как* например* попечительный 
тюремный комитет*. Эти лица являлись здесь докладчиками. Правда, 
очутившись въ такомъ милом* сообществе, находились постные 
люди, которые пробовали протестовать против* такого соодинсшя 
филантропы съ ссыльиымъ мошенничеством*, но они получили выго-
вор* и замечашо о неуместности нротонзш, оттуда, откуда и 
не ожидали. 

ЧЬм* объяснить такое внимаше и снмнатш некоторых!, особъ 
къ лицамъ заведомо иорочвымъ, заклейменным* и развращенным*, 
мы незнаем!.. Но вообще самымъ ловким!, изъ жуликов* и червой-
ныхъ валетов* въ Иркутск'Ь везот* и они могут* попасть в* число 
дирижирующих* классовъ. Когда одним!. Сибирь является мачиха, 
другимъ она становится нежною мамашей *). Подобное покрови-
тельство может* быть объяснено только ловкостью уголовных!, горосвъ 
пробивать себе пути н въ Сибири интригами и темными лазами, но 
для мЬстнаго общества это является одинаково весьма мало поучи-
тельным!.. 

Подобные факты составляют!, общественный соблазнъ и посы-
лают* всю общественную мораль, всю гражданскую нравственность 
„кувырком*". 

') К* прискорбно мм получили и ив* другого сибирскаго города 
тождественные Факты. Там* человек* сосланный на подлоги не только 
получил* несколько мест*, но призван* даже руководить обществен-
ным* MH'ImicM*. Boo6u(e аапитш ссыльных* всякий* честным* тру-
дом* в* Сибири Mi.i готовы поощрять, но не мояссм* игнорировать пра-
вила, что некоторым* професпям* безусловно должны соответствовать 
нравственный достоинства п честность. 

Изъ Оренбурга (корресп. «Восточ. Обозе.»). Muenie, что ко-
нокрадство составляотъ неизбежный результат* бедности и беспо-
мощности киргизов*, но выдерживаетъ критики. Въ начале воровство 
лошадей совершается ради баловства, потомъ ради наживы и, на-
консцъ, переходит* въ привычку. Для богатыхъ это только срод-
ство выказать свою удаль и пекотораго рода развлечете- Несколько 
молодых* людей весьма состоятольныхъ родителей, которые тоже 
подвизались въ молодости въ краже, сводятъ знакомство и дружбу 
съ опытиымъ однородным* закоренелым* вором* и уговариваются сде-
лать кражу изъ какого-нибудь отдаленнаго, верстъ за 25 табуна, и для 
исиолнешя задуманного предпрЬпчя разставляютъ по пути куда пред-
положено сбыть украденное, станцш у сподручных* людей вора учи-
теля и въ томъ месте, въ которое предполагается отправить лошадей. 
ЗатЬмъ они пристураютъ къ самой краже. Попытка всегда сопровож-
дается успехом*. Крадут* лошадей изъ табуна, бродившаго безъ всикаго 
присмотра, выручают* за украденное изрядную сумму доног* и миролю-
биво разделяют* вырученное но заслугам* и трудам* каждаго, неуиуская 
задарить и волостнаго наульнаго 6ieB*, и содержателей станцш, если 
те случайно узнают* о совершившейся краже. Каждый изъ соучастни-
ков* кражи нолучаеть соответственное вознаграждено, что и слу-
жить ому ноощрешомь на дальпейино подвиги въ такомъ-жс роде. 
Между темь, пройдет* 5 и 6 дней прежде чЬм* хозяин* ио до-
считается пропавших* у пего лошадей, а въ это время хищники 
успеют* угнать ихъ за несколько сотснь ворстъ. Но вотъ нача-
лись уже розыски, посредством!, объявлешй и разспросовъ съ назначе-
nicMi. сююичю (вознаграждош'я) тому, кто откроет* виноввиков* 
кражи или укажот*, где находится украденное. Нечего и говорить, 
что въ виду обещанной сююнчи докащики выискиваются, такъ 
какъ это своого рода выгодная профосш. Получив* отъ потерпев-
шаго отъ 20 до 100 рублей, они объясняют*, гд-k и какъ должно 
искать похищенное. Въ случае, если оговоръ будто несправедлив*, 
то докащнк* возвращает* сююнчу, но нзъ ноя онъ урвет* 4 и 5 
рублей па расходы и хлопоты. Тогда выискивается новый дока-
щикъ. Вели встречаются неоспорииыя доказательства виновности въ 
краже такого-то, тогда или ноторненнпй оканчивает* дело с* 
ворами миролюбиво и получает* обратно своих* лошадей, или при 
помощи одиородичей отправляется на разбирательство к* б1ям*. Ре-
зиденщя 6ieB* вопреки удобствам* кочевников* обыкновенно на-
ходится ворстъ за 300 и 400 отъ кочевья своихъ родовичей. 
Это они устраиваютъ нарочно, чтобы избегать разбирательства ме-
лочных!, сноровъ мопеду киргизами. Выбранные истцомъ бш делают* 
вызовъ ответчику, который но явке избирает* также и со своей 
стороны равное число 6ioB*. Эти судьи отбираютъ для формы под-
писку отъ тяжущихся въ томъ, что они поручают* им* разбирательство 
дела, Гласный суд* открывается разснросами истца и внелушива-
liicM* возражешй ответчика, после того делается опрос* свидетелей 
иод* присягою. Когда свидетольшя показанia отсутствуют*, то 
дело решается очнотителыюю присягою одного изъ родовичей, ко-
торый клянется въ томъ, что обвинение, взводенноо на ого протеже, 
совершенно неосновательно. 

Джамга-устамаш, (очистительная присяга) приносится одним* 
или другммъ лицом*, выбор* котораго предоставляется истцу. Ксли 
въ назначенный день избранный для присяги не явится в* назна-
ченное место, то дело безапелляционно решается въ пользу истца. 
Когда жо избранный явится для присяги джамга-устамаиь, то по 
нолученш сведешя, на кого и какъ надастъ обвинеше, онъ кля-
нется на алкоране, или въ случае безграмотности на возвышенном* 
кургане, что по собраши надлежащих!, сведЫпи и но убеждошю 
совести, онъ не признастъ такого-то виновнымъ и считает* его не-



способным® совершить npe't, „<аеме. Такая присяга родовичей очищает® 
ответчика отъ возводим о на него oCBHiieuifl, а обвинитель присуж-
дается нъ уплат!; судебных® рэдержек®. Кжсли-же воровство дока-
зано, то ответчик® обязан® уплатить истцу, кром!. ценности укра-
депнаго, два животных® за каждое, которое онъ похитил®. Ята плата 
иазываотся муйнс кусокъ кутсно теркау, и сверх® того, вшюппаго 
приговаривают® возвратить судсбиып издержки, а равно сюювчу и 
авпъ (штрафъ) по определен!» 6iee®. 

Сверх® того, еще златится бейлик® или возпаграждеше б1ян®, 
которые постановили р'Ьшенк и этот® раам!;ръ его но определен® 
въ точности, Т'Ьиъ не менее он® должен® вознаграждать избранных® 
юрпстовъ. Очень часто (ни, желаз избавить ответчика отъ раззо-
||«п'я, стараются свести тяжущихся къ а л а-джин® (мировой), но из-
бавляя его однакож® отъ уплаты штрафа. Нечего и говорить, 
что такая система суда бывает® подчасъ весьма раззорительна для 
кочевввковъ. Къ бишь поступает"!, множество жалрбъ, среди кото-
рых® самую видную роль играют® кражи вс'Ьхъ сортов®, и в® осо-
бенности воровство через® угон® изъ табуна нескольких® десят-
ков® лошадей среди бЬлаго дня в® ввду табуищнковъ. Предполо-
жим®, что ответчик® будет® обязан® за каждое украденное животное 
уплатит!, два, возвратить сююнчи, уплатить штрафъ, судебная издержки 
и вознаграждешо fiijiM®, у него не только ничего не останется, но 
и все родовичи его неминуемо разгорятся. При краж); скота из® 
аулов® взыскивается б1ями штрафъ, называемый кичкине-наиба, ojiie-
годво доидяиОй до 800 руб., способный раззори'п, даже доста-
точнаго киргиза. Цужно-ли говорить, что очистительная присяга, при-
нимаемая посторонним® лицом® за ответчика при отсутствш въ 
иске прямых® доказательств®, в® большей части совершаемых® пре-
г.туплешй потеряла своо значоше. При понижен!!! нраштвеннаго 
уровня массы, отпадая отъ своей веры и отъ своих® обычаев® кир-
гизы злоупотребляют® этою присягою. Въ случае если очисти-
тельная присяга вывадает® на долю киргиза изъ числа родовн-
чей обвпняемаго, у которых® рыльце в® пушку, то они спешат® 
явиться но вызову н пе краснея идут® к® могиле имени того, родо-
вича и нроизаосят® ложную клятву, или клянутся на алкоране, 
лишь-бы только получит!, от® обвиняемаго установленное за то поз-
награждеше. 

НУЯША-ЛИ ВЪ ЯКУТСК® ДУХОВНАЯ СЕМИНАР1Я? 

Нам® пишут® из® Якутска, изъ вполне достоверпаго 
источника, что преосвященный Дюнисш ходатайствует® пред® 
Св. Синодом® объ открытш вч, Якутске трехклассной духов-
ной семинар!!!. Нужно заметить, что ходатайство это воз-
буждено лицомъ, съ сороковаго года посвятившимъ нею 
свою деятельность иитересамъ якутской enapxin, испытавшим® 
немало О'Ьдъ и горя во время ярохождешя своего столь про-
должительная служен in; следовательно, имевшим® полней-
шую возможность нутемъ неносредствеппаго жизНёппаго опыта 
ознакомит!,ся со всеми нуждами не только епархш, но и всего 
якутскаго края вообще. Якутска л onapxin занимаетъ гро-
мадную территорш нъ 70,000 квадратных® миль, на которой 
находятся церкви вдали отъ центра епархш и другъ отъ 
друга, церкви съ принтами, состоящими изъ свящеппиковъ, 
драконов® и псаломщикопъ. Но го вора о исаломщикахъ, ето-
итт. тол1.ко подумать, какими матср1альными средствами не-
обходимо располагать священнику, служащему напр. в® Пнж-
иеколымскЬ, куда и почта-то заглядываетъ всего раза дна 
въ годъ, чтобы отправить своего сына въ Якутск], и притом® 
для того лишь, чтобы онъ могъ получить ПОЧТИ ТОЛ!,ко одно 
элементарное образован ie, т-е. окончил® курсь въ якутском® 

духонпомъ училище; стоит» также подумать, во что может® 
обойтись тому лее священнику отправка сына въ ближай-
шую къ Якутску семинарш въ Иркутск® (за 2884 версты) 
или нъ Благовещенск® (за 0000 верст®), и мы поймем®, что 
должен® чувствовать родитель-енященник® при нзгляде на 
свою семью и при мысли о Суд!,бе своих® гыповей. Нъ та-
комь-то ноложопш находится не одно нижнеколымское духо-
венство, а также духовенство и всей якутской епархш. 

Но суть дела пе в® одномч, горе мГстиаго духовенства; 
с» вопросом® о семинарш в» Якутске связываются интересы 
высшего шрндка. После пожара, истребишиаго в® январь 
1870 года здаше якутской семинарш, было ускорепо рЬшо-
nie еще ранее возбужденная вопроса о переводе семинарш 
из'!, Якутска в® Благовещенск®, причем® определено окончив-
ших® курс® въ якутскомт. духовном!, училище отправлять 
для получешл бо|'оеловскаго оПралоnauiu въ ближайшую иркут-
скую семинарш. По, во-первых®, не itch коп чинш in курс® 
учошя вт. якутском® духовном® училище отправляются въ 
иркутскую семинарш, а только избранные, да и то н® крайне 
огратшченном® числе (четыре, пять человек®). Это происхо-
дит® от® ч'ого, что само училищное начальство не рискует® 
рекомендовать всех® Окончивших® курс® для отправлешн въ 
иркутскую семинарио, сознавал недостатки ихъ подготовки. 
Но нашему мпЬн1Ю, причина такого лнлеши заключается нъ 
том®, что персон п.п. преподавателей в® училищ!', состоит® 
по из® специально 'подготовленных® учителей, какими в® дан-
ном!, случае при существопанш семинарш могли бы быть 
преподаватели ел, а из® мЛютпаго духовенства, заяятаро своею 
службою, имЧнпщаго приходы па сотпи нереп.. Па незначитель-
ность числа посылаемых'!, въ Иркутск® воспитанников» немало-
важное luiimle оказывает® и то соображоше, что въ случае 
невндержяшл кем®-нибудь изъ посланных® в® Иркутск® вос-
питанников» вступителънаго в» семинарио экзамена, ответ-
ственность падаегч, на училищное нравлеше, винить которое 
при указанных» выше условиях® существовашн училища было 
бы бол'1'.е ч'!;м® странно. Во-вторых®, янитшеся из® Якутска 
воспитанники встречают» неособенно дружелюбный npies® 
в» иркутской семиийрш. Сами преподаватели семинарш мало 
обращают® впиматя На ход® занятш и разштл воспитанни-
ков®, прибывших® из® Якутска, относятся къ ним® с® каким®-
то предубеждешем®. Наконец®, не нужно забывать и о труд-
ностях» пути из® Якутска в® Иркутск®; кто ездил® но нему, 
особенно в® летнюю пору, тот» по опыту знает®, что значит® 
тянуться вверх® по Лене, а носпитанникам® якутскаго учи-
лища приходится путешеетпоиать именно летом® в» страдную 
пору и нередко в® пору обмелешя Лены, почему пе всегда они 
встречают® на-готовё почтовых» лошадей и благополучно 
избегают® отмелей, замедляющих® путешествие; за неим Ьтем® 
времени воспитанникам» якутскаго училища после м1,сяч-
паго или полуторамесячнаго путешестп1л приходится чуть 
пе с® экипажа прямо идти на экзамен®. Вотъ почему не 
всЬ выдерживают!, вступительный npieMiiuii экзамен» въ 
ceiinnapiro, некоторые изъ них» принимаются условпо или по 
особому разрешен}») преосвященпаго иркутскаго, ч ймъ на пер-
вых® жо порах® ставятся въ фальшивое положенi6 среди сво-
их» новых® товарищей. Некоторые изъ якутских® воспитан-
ников® исключались изъ семинарш и, не осмеливаясь явиться 
в® Якутск®, поступали въ Иркутске па ешцшалмгую службу 
или пристроивались къ другому какому пибудь ведомству. 
Въ силу всЬхт. этих® обстоятельств®, въ Якутск'!; норедЬло 
и без» того уже ограниченное число кандидатовъ насвящен-
стпо и кроме того единственное только духовно-учебное заве-
дете не даетъ для епархш не только интеллигентных!, сил», 
но и хоть скол!,ко нибудь удовлетворяющих» насущным® 
потребностям® места и времени. 

Будь п® Якутске семинария, пе было бы нсЬх® т'Ьх» б'1',д®, 
кашл мы теперь видим®, во-первых®, потому, что при семи-
нар! и был ь бы персонал® лиц® съ высшимъ академическимъ 
образовашем», который играл® бы BMIICTII С.® тбмъ замет-
ную роль и въ среде духовенства всей епархш, припи-

i мая учаспе нъ решети разиыхъ попросовъ местной релипоз-



ной жизни, т. к. среди православных* жителей якутской епар-
хы найдется немало и сектантовъ (панр. сконцовъ), бороться 
съ которыми необразованному духовенству, конечно, пе но си-
ламъ; во-вторых*, лица эти, какъ лолучивпцл необходимую 
педагогическую подготовку, явились бы действительными пре-
подавателями, а не прикомандированными, так* сказать, какъ 
это мы видимъ въ нынЬшнемъ составе преподавателей ду-
ховнаго училища. Самое ноложеше педагоговъ, неотвле-
каемыхъ посторонними занятоши, ручалось бы для enapxin 
за усп'Ьхъ ихъ преподавательской деятельности, а следова-
тельно и за умственное и нравственное развитое учащагосл 
юношества; на нихъ лее могла бы быть возложена обязанность 
преподавать и въ училище; такимъ образомъ, является воз-
можность поднять и самое несчастпое училище изъ того не-
нормальпаго состоят^, въ какомъ оно находится въ настоя-
щее время, и вмЬсте еъ тем ь достичь еще одной немаловажной 
цели,—органической связи между училищем* и семипар1ей *). 
При такомъ порядке вещей, семинары даст* местной епар-
xiiai.uoH власти возможность иметь всегда достаточное число 
кандидатовъ для замещения евлщенническихъ накансШ, и 
нритомъ кандидатовъ для местных* уроясеицевъ, знакомых* 
сь мЬстными языками или но крайней мйрЬ съ распростра-
ненным* изъ нихъ—якутским* языком*, языком*, богослуже-
шя въ церковных* нриходахъ среди якутских* улусов*. 
Въ виду такого значешя семинары невольно возникаетъ она-
cenie, чтобы не встретилось какихъ либо пренятствШ къ учреяс-
денш ел. Везъ сомн-Ьшя, важнейшим* изъ нихъ может* быть 
недостаток* финансовых* средствъ,ибо при увеличенном* шлгЬ 
Hpiejrli студентов* въ духовпыя академш едва-ли можно опа-
саться недостатка въ лицахъ для замЬщешя нреподаватель-
скихъ должностей. Намъ передавали, что лицо, возбудившее 
ходатайство объ открытии семинары, опасаясь встретить от-
каз* своему ходатайству по недостатку депеленых* средствъ, 
готово ограничиться тыыыш-омъ удовлетворена насущных* 
местныхъ потребностей и ироситъ объ открыты но крайней 
мере трехклассной семинары съ двухгодичным!, курсом* 
въ классе (по образцу прежних* семинарШ). Мы молсемъ 
смело уверить, что въ ходатайстве объ о т к р ы т трехклас-
сной семинары нельзя видеть нерасноложены нреоевлщен-
наго Дюнная къ новому типу или какой-нибудь привязанности 
кь старому тину семинары. Можно пе согласиться съ его хо-
датайством* именно о трехклассной семинары, но затевать пе-
реписку но этому поводу Св. Синоду, имеющему полное право 
решить этотъ вопросъ о типЬ семинары самостоятельно, бы-
ло бы совершенно излишне, ибо это только отложитъ дЬло въ 
долпй ящикъ и съ каждым* не только годом*, но и днем* 
увеличит* бедешя enapxin; да нритомъ переписка за даль-
ности) разстолшл продлится слишкомъ долго, оставляя во-
просъ объ открыты семинары нерешенным*. 

По намъ думается, что семинары въ Якутске и соединен-
ному съ ней духовпому училищу суждено иметь въ выс-
шей степени важное просвещающее значеше для всего лкут-
скаго края вообще. При существованш семинары и при от-
крытых* ея дверяхъ для всехъ сословы можно смело ожи-
дать, что и ипородческос населеше съ особенною охотою бу-
детъ отдавать своихъ детей въ духовную школу; фактъ, удо-
стон-ЬряюшДй справедливость такого предположена, пред* 

*) СуществующШ порядок* вещей въ организации вообще духовно-
учебных* ааэеденШ представляет* следующую странность: BC.1I коп-
чивш1е курсъ в* духовно-учебных* заведешях* уставом* этихъ вапедепШ 
обязаны держать вступительные зкаамеим изъ училища въ семипарио 
и изъ семинарш въ академш,т.-е.,говоря другими словами, одно и то 
же ведомство, вв-Ьряя известным* лицам* великое дело обучешя п вос-
питашя детей и юношества, въ то же самое время но дов*Ьряетт» пи 
результатам* деятельности ятихъ лицъ, ни документам*, удостоверя-
ющим* яти результаты. Это тем* более странно, что при духовно-
учебном* комитете состоят* особые чиновнпки-реннзори, командируе-
мые для ровизш учебмо-воснитателытго дела въ училищах*. Отчего-
бы в* данном* случае духовно-учебному ведомству не взять примера 
съ министерства народнаго иросвещешя, где окончинний курсъ въ 
ирогимназш без* экзамена, по одному лишь свидетельству, поступает* 
нъ следующей класс* гимназш, а иолучшншй аттестат* зрелости имеет* 
свободный достуиъ въ университет*. 

пами па лицо: въ годъ объявления всеобщей воинской повин-
ности, якуты, хотя въ то время свободные отъ этой повин-
ности, узнавши, что образоваше даетъ некоторый права и 
льготы по отбнвапш воинской повинности, обратились съ 
просьбами к* преосвященному Дюнисио о приняты их* де-
тей в* духовное училище, чЬмъ и поставили нреосвлщеннаго 
въ довольпо затруднительное ноложеше при ограниченных* 
средствах* якутской enapxin, при отСутствш лица, которому 
можно бы было поручить обучеше д-Ьтей и ври ноим-ВнЕк 
удобпаго помещешя для школы; но преосвященвый Дюнисай 
не отказал*, да и откоза-п, было невозможно. Нашлось жал-
кое вознаграждеше въ :!00 руб. учителю за трудъ, можно 
сказать, колоссальный, ибо нужно было иреяеде "всего якут-
екихъ детей выучить говорить по-русски и уже зат-емъ при-
ступить къ обучешю грамоте. Тлгот-fmie же лкутовт, къ ду-
ховной школе объясняется ихъ религюэяоетш. Кому прихо-
дилось быть въ Якутск!» па первой, четвертой и последней 
неделе великаго поста, тот* но могъ не быть поражен* 
громадным* етечешем* лкутовт. изъ окрестностей города для 
исполпешя дол!'а совЬсти въ своих* приходских* церквах*. 
Пулсио сказать, что говеше для якутов* вовсо не является 
какою-то впешнею обряднос-шо, как* это можно было бы от* 
нихъ ожидать при ихъ невЬжеств'Ь; нЬтъ, гов-fmje, но их* 
пошгпямъ, дол1'ь правствонный и д-Ьло совести. Религиозность 
якутовъ весьма ярко выразилась еще и по следующему по-
воду: благодаря ипищативе нокойнаго московскаго митропо-
лита Иннокентя, въ бытпость его арх!епиекопом-ь камчат-
скимъ, предпринят* былъ нереводъ богослужешн и Св. Евап-
гел1я на якутскы языкъ; одним* изъ видных* участниковъ 
въ этомъ деле былъ нын-Ьшшй епископъ Якутск! й Дюпислй. 
Трудами своими въ этомъ д-furb преосвященный ДюписШ 
сдЬлал ь имя свое известным* среди всего инородчеокаго на-
селешя Якутской области. Когда въ первый разъ было со-
вершено на якутскомъ язык-li богослужеПе, го оно произвело 
столь сильное впечатл Ьте па якутовъ, что нослЬдше просили 
въ этотъ день ежегодно служить литурйю па якутскомъ 
языке и самый день прислать всегдапиымъ местным* празд-
ником*. Кто жил* в* Якутске въ 1803 и 1864 году, тот*, 
конечно, помнит*, какая масса якутовъ присутствовала при 
богоелулсены, совершавшемся па якутскомъ языке въ каж-
дый воскресный день покойным* нын-Ь нреосвнщенпымъ Пав-
ломъ въ Преображенской церкви, настоятелем!, которой и 
быль iipoToiepefi ДимитрМ Васильевич* Хитров*, iiunlimniii 
епископ* лкутсюй ДшниЫй. 

Какая судьба олсидаетъ ходатайство преосвященпаго Дю-
нисля объ открыта и въ Якутске духовной семинары, мы, ко-
нечно, но зпаемъ, по но слухам*, дошедшим* до нас*, хо-
датайство это отправлено в* Св. Синод* еще в* т л е ме-
сяце ньш-Ьшняго года. и . з . 

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОМ'!, АЛТА'Ь. 

Великая Сибирская низмепноетт., запятая пасепор-Ь тун-
драми, а въ своей средней части покрытая дремучею тайгою, 
пом-Iipe приближения къ югу постепенно теряет* свой суровый 
характер* и (постепенно) начинает* принимать пидъ степи, 
покрытой роскошными густыми травами. Если на западе она 
идет* далеко па юг-ь в* вид-!; степей Варабинских*, то на 
востоке распространен^ этой последней растительпой фор-
мами пренятстпугат* высокая горпыл цепи, и из* нихъ Алтай — 
первая, которая выходит* на встречу травяному морю, и 
омывается им* съ севера и запада. 

Поднимаясь высоко надъ уровнемъ моря, Алтай па споихъ 
склопахъ снопа военроизводитъ суровыя услошя жизни север-
ной полосы Сибири, а потому мы вновь встречаем* здесь 



мнопя характерный черты природы тайги и полярных* 
страпт.. Но разнообразие рельефа и бол'1;с сложный усло)йя 
жизни даютъ зд'Ьсь еще болЬо интересныя формы, еще бол'Ье 
раянообразятъ картину, давая и туристу и натуралисту об-
ширное поприще для иаблюдешй. 

Им'Ья случай въ нынешнем* году нроЬхать черезъ цеп-
тральныя части Алтая и побывать въ области Катуисвихъ 
бЬлковъ, сь целью ознакомиться съ тамошнею флорою, я 
позволю себе сказать здесь несколько словъ объ ея не безъ-
интереспыхъ особенностях*. Всю флору, попадавшуюся намъ 
на пути, можно подвести нодъ сл'Ьдужище 4 тина: флору 
степей северных* склонов* Алтая, лесную растительность 
его центральныхъ частей, флору его снежных* вершинъ и 
долину р. Вухтармы. Отъ Барнаула до Biftcica и отъ БШска 
до села БЬлокурихи слегка холмистая местность покрыта 
почти исключительно степями; деревья, разбросанные редкими 
купами, не играютъ большой роли нъ пейзажЬ. Береза и 
осина среди степей, высоюя осокори (Populus alba), серебристые 
тополи и ивы по берегам* рек*—-вот* главный древесный 
породы этой местности. Къ ним'* можно присоединить еще 
сосну, которая здесь еще кое-где образуетъ Л'Ьсочки и, стано-
вясь все рЬже и р'Ьже но м'Ьр'Ь приближешя къ горам*, 
совершенно исчезает* па внутренних* цепях*. 

Травы, играющш здесь главную роль, являются нам* или 
въ вид'Ь пышных* лугов*, питаемых* черноземном ночною, 
или въ вид'Ь полынных* зарослей, которыя, преобладая на 
глинисто-песчаной ночв'Ь, представляют* съ первыми р'ЬзкШ 
контраста. Черноземная степь, привлекающая к* себе ежегодно 
новых* и новых* поселенцев*, суля им* богатые урожаи, отли-
чается роскошью своих* транъ, не образующих* по большей 
части зд'Ьсь сплоншаго дерна, но столщихъ довольно рЬдко 
одна отъ другой какъ-бы парочно посеянныя. 

Наросли ковыля, сЬдыхъ головокъ Pulsatilla, падъ кото-
рыми возвышаются степныя лилш, пестрые и изящные щитки 
желтаго морковника *) и других* черпоземныхъ травъ, пред-
ставляют* пестрый коверъ, который на сырыхъ м'Ьстахъ 
разнообразится еще желтым* „потником*" (Heinerocallis 
flava)—род* прекраспыхъ лилШ—или пестр-1'.етъ огпенно-кра-
сным* татарским* мылом* **) и б'Ьлыми сибирскими левкоями 
Hesperis sibirica. Это последнее pacreaie но ночам* выпу-
скает* огромное количество эфирнаго масла, которое как* 
облако защищает* его отъ лучеисиускашя в* холодиую атмо-
сферу и наполняет* воздух* благовошомъ, еще болЬе усили-
вающимся от* запаха гвоздики 1). superbus. Такш травы за-
нимают* все болЬе тенлыя долины,и это море цветов* взбе-
гает* на склоны холмов*, гдЬ, по м'ЬрЬ поднят выше и 
выше, все болЬе и бол'Ье теряет* своих* представителей, заме-
няемых* лесными растешями. Посл'Ьдтя попадаются изрЬдка 
и внизу там*, гдЬ еще но истреблены лЬса и иод* ихъ сЬныо 
можно встретить и пышные топы (марьины коренья), и шипов-
икъ и «пучки» (lleracleum barbatum) и, паконецъ, высоте ако-
ниты и кавалерешл шпоры, столь обыкновопиыя в* л'Ьсной 
полосЬ. ВсЬ яти травы довольствуются сравнительно тонким* 
слоем* земли и пускают* на склонах* свои корпи глубоко меяеду 
кампем*; поэтому, нидн роскошные луга долин*, невольно обма-
нываешься ихъ роскошною растительностью и думаешь, что они 

должны быть очень плодородны. Между гЬмъ,но словам* кресть-
ян'*, въ весьма мпогихъ мЬстахъ соха немедленно встречает* 
камень, препятствующШ пахот!) и заставляющей отъискивать 
в* долинах* лишь немнопя м-Ьста, годиыя для культуры 
хлЬбовъ. Быть может* атимъ объясняется то явлеше, что 
жители мпогихъ повидимому плодородпыхъ долин* пеохотно 
принимают* въ свою среду новых* поселенцевъ, называемых'* 
ими „Россейскими". „Больно т'Ьспо уясъ от* этой Россеи 
становится"! случалось намъ слышать не разъ и крестьяне, 
съ которыхъ зд'1'.ci. въ иных* местах* берут* отъ 40—70 р. 
за приписку къ обществу, пе всегда могут* приткнуться къ 
полюбившемуся селетю. Впрочем*. „Россейте", какъ кажется, 
ищутъ скорее степей, чЬм* долин*, селятся на пасиженныхъ 
м'Ьстахъ, а на долю неусидчиваго сибиряка приходится заби-
раться въ глубь долинъ, переходить горы и заселять пе-
обитаемыя местности. 

Такш напр. причины, какъ педостатокъ лЬса на БухтармЬ, 
заставили добрую часть крестьян* дер. Солоновки пересе-
литься изъ плодороднейшей долины въ суровую местность 
устья Борели. Ие прожив* там* и 2-х* десятков* л'Ьть, многое, 
недовольные ранними холодами, вредящими хлебам*, поду-
мывают* уже о нореселоши па р. Курчум*, бывшую еще 
недавно в* Китайских* владЬшях*. МенЬе прихотливые, 
poccifiCKie, занимают* места выбывших* и край колонизуется. 
Враг* лЬсовъ, русскШ челов'Ьк* истребляет* их* вокруг* 
себя; вмЬсте съ деревьями исчезают* и мнопя л'Ьсныя травы; 
ихъ замЬпяют* степныя, равпо как* и тЬ, которыя распро-
страняет* съ собою зомледЬл1е и культура. Истощенный и 
отдыхаюшдя от* вкстензивной культуры ноля сплошь заро-
стаютъ осотом* (Cirsium, Carduus) или нолынями. От* селешя 
до селен in но об'Ьим* сторонам* дороги узкою полосою слЬ-
дуютъ травы, которыхъ пе пайдешь въ черноземной степи, 
ни въ л'Ьеу, сделав* десяток* шагов* отъ дороги. Таковы 
тминъ, Cynoglossum, лопух*, рыжик* и в* особенности 
топтун* (Polygonum aviculare). Неспособный рости между 
глушащими его травами, он* зеленою полосою вьется по 
выжженной степи, лЬпится но коле'!; нъ л'Ьсу и массами раз-
ростается вкругъ жилищъ. Его мпого но поскотинам*. Сибир-
cKie алтаПсв10 крестьяне не им'Ьготъ особых* пастбищ*: 
окружая деревни изгородью иногда чуть не на 20 перстъ въ 
окружности, они держат* тут* свой скот*, который, истреблял 
нутнын травы, оставляет* рости только небоянцяся его 
стелющаяся травы, какъ гусиная ланка *) и топтун*. Pol. 
aviculare, столь обыкновенный и въ Росич, сл'Ьдуетъ неот-
ступно отъ Петербурга и до последпяго имЬющаго нроЬзжЫ 
дороги селешя—Уймоиа. И его пе видалъ на Катунских* 
белках* и ихъ долинах*, диких* и ненаселенных*, и встре-
тил* его вповь близ* д. Берели, гдЬ начались дороги. Таким* 
же образом*—копытами лошадей распространяется эта трава 
и въ Повой Голлапдш—об'Ьщая сделаться полным* космо-
политом* культурных* стран*. 

Изъ всего сказапнаго видно, что степи северных* скло-
нов* Алтая представляют* арену борьбы двух* различных* 
флоръ—лесной и стенной; в* эту борьбу вм'Ьшался человЬкъ, 
став* па сторону последней и изгоняя первую, укрываю-
щуюся въ горных* склонах*. По среди этой борьбы, на атой 
аренЬ выдаются отдельный места, уголки, почва которыхъ, 

*) Peuccdannm. 
<" ) Lvcliie clialcedonic. *) Potentilla anecrina L. 



песчаная и глинистая, сухая и раскаляемая солнцемъ, мало 
культивируется, не даетъ развиться ни степной, ни л'Ьспой 
флор'Ь. Иередъ пею останавливаются обЬ борюшдяся партш. 
Ташя степи покрыты особою для нихъ приспособившеюся 
растительностью. Тутъ низеньюя стелюпцяся травы съ длин-
пымъ глубоко уходящимъ въ землю корнемъ. Листья, чтобы 
дать возможно меньшую поверхность иснарешя, съужепы, 
мелко разсЬчены, превращены въ колючку или въ р'Ьдкомъ 
случа'Ь утолщены и содержать запасы влаги и расположены 
розеткою. Большую часть степи покрываетъ иолынь Artemisia 
frigida L., пизкое растеньице б'Ьлаго цв'Ьта отъ обростакицвхъ 
ее волосковъ, которые, подобно белому платью, отражая лучи, 
защищаютъ травку отъ палящихъ лучей солнца. Заросли такой 
полыни и подобныхъ ей волосатыхъ травъ тянутся иногда на 
ц'Ьлыя версты и издали, колсблемыя в'Ьтромъ, похожи на 
с'Ьдое море. И такого рода растительпая формащя нроникаетъ 
въ горныя долины. Тамъ, гдЬ въ высокихъ горпыхъ степяхъ 
постоянно ссыпавшиеся обломки сланцевыхъ скалъ и друпе 
продукты разрушешя горпыхъ породъ пе даютъ образоваться 
чернозему—тамъ при сходпыхъ условшхъ мы встр'Ьчяемъ такую 
же растительность. Высокьа полусолопцеватыя скалы степей 
Абая и Капа отчасти покрыты такими травами и вырождаю-
щимися лесными растетями. ЗдЬсь па раскаленной почв!) 
вырыли себ'Ь норки стаи сусликовъ. Эти животныя подну-
скаютъ къ себ'Ь довольно близко. Изъ оконъ жилища г. Мокина, 
оказавшаго намъ въ с. Усть-КанЬ радушное гостепршмство, 
мы легко могли наблюдать этихъ звЬрковъ, какъ они, стано-
вясь на зад ilia лапки, срывали сЬмепя травъ, какъ они р'Ьз-
вились и гуляли, рискуя сделаться жертвою миогочисленныхъ 
хищпиковъ—ястребовъ и соколовъ, постояпно шпыряющихъ въ 
воздухЬ, гд'Ь нЬтъ-Н'Ьтъ да и нролетитъ царствеиный бело-
головый орелъ или беркутъ. Хищныя птицы бросаются въ 
глаза своею многочисленностью. Пословамъ г. Никольскаго они 
и иас'Ькомоядныя особенно часты, тогда какъ зерноядныхъ 
тамъ меньше, ч-1'.мъ въ другихъ мЬстахъ. Сравнительная 
малочисленность злаковъ и т. п. травъ съ питателышмъ зер-
нами, o6iuie горькихъ лютиковыхъ и сложпоцвЬтныхъ, быть 
можетъ отвлекаетъ отсюда этихъ птицъ. Теплыя долины Bifl-
скаго округа оказываются годными для разведешя яблонь— 
и это дерево, здЬсь прежде невиданное, теперь пачинаетъ 
распространяться. Попытка жителей деревни Сарассы развести 
Pyrus malus ув'Ьнчалась усп'Ьхомъ и я пид'Ьлъ 15—20-лЬтшя 
деревья, увЬшанпыя плодами. Ни одинъ листъ не былъ тро-
нутъ насекомыми. Жаль только, что эти деревья, равно какъ 
и отводки отъ нихъ, посаженные въ окрестпыхъ деревняхъ, 
получены отъ сЬмянъ— порода сл'Ьдовательпо выродилась. 
Попытки эти во всякомъ случа'Ь показываютъ возможность 
яблони по крайней Mi.pl; въ т'Ьхъ долипахъ, гд'Ь растетъ 
мальва (Lavathera Thuringica) и девясилъ, выбирающяя самыя 
теплыя м'Ьста. Гречиха, разъ иосЬянпая, даетъ подъ-рядъ не-
сколько урожаевъ. Но она почему-то не въ почетЬ у старо-
жилонъ долипъ центральпаго Алтая и они предоставляютъ 
разводить ее „россейскимъ". 

Леса склоновъ центральныхъ цЬней состоять главнымъ 
образомъ изъ лиственницы; чЬмъ дальше мы двигались въ 
глубь страны, тЬмъ большую роль въ пейзаже она играла, 
становясь главною древесного породою Алтая, спускаясь въ 
глубь долинъ, являясь носледиимъ борцомъ на верхней л'Ьсной 
границе. Здешшо лЬса имЬюгъ особым характеръ. Въ заро- I 

сляхъ нЬтъ ни мшистаго ковра съ ягодами и грибами нашихъ 
сосновыхъ боровъ, н'Ьтъ и мглистой сырости ельниковъ; пе 
шуршать подъ ногами листья, какъ въ березнякахъ. Плизъ 
Катунскихъ б'Ьлковъ колоссалышя в'Ьковыя деревыя стоять 
далеко другъ отъ друга. Длинныя ветви съ своею жиденькою 
хвоею легко пропускаюсь солнечные лучи и подъ ихъ апя-
nieub на почве, вЬка удобряемой падающей хвоей, развивается 
роскошная растительность, покрывающая человека съ головою, 
подъ сЬпью которой кишатъ ми]нады мошекь, мучащихъ 
скотъ и путешественника. ПослЬдшй защищается отъ нихъ 
особыми сетками, состоящими изъ башлыка, у котораго спе-
реди нашита или проволочная, или волосяная ткань. Жители 
деревень разводить костры и, окружая дома дымомъ, защи-
щаются отъ назойливости нас'Ькомыхъ; такъ деревпя Фыкалка, 
лежащая въ лесной полосе, при нашемъ пргЬздЬ была вся 
укутана дымомъ и ея гостеприимные жители стали намъ 
видпы только, когда мы въехали въ улицы. 

Типичнейшими травами являются чемерица, Veratrum 
album, всевозможные акониты, кипрей Epilobium, и золотисто-
желтые Bupleurum, слывуп^е какъ средство отъ укутетя змеею. 
Сибирская герань, пучки, топы играютъ также немалую роль. 

Отдельными столбами возвышаются старыя лиственицы 
падъ этимъ моремъ травъ. Ежегодно тысячи шишекъ припо-
сятъ эти ветераны. Милльоны зеренъ па даютъ къ ихъ осно-
вашямъ, но проростаютъ лишь немпопя единицы. Встретить 
между кое - гд'Ь разбросанпыми кустами черной и красной 
смородины молоде нькую лиственницу большая р'Ьдкость. 

Гыгор'Ьвпие лЬтъ 15—20 тому назадъ леса незаростаютъ 
вновь; разв'Ь кое-гдЬ встретишь березку, несколько чаще 
осину, изредка елку или пихту. Г. Тсплоуховъ въ статье 
Bemerkungen ttb'er Xlima und Vegetation der Altai, говоря 
о западпыхъ его частяхъ, также упомииаетъ объ уничтоже-
ши л'Ьса и объясняешь это явлеше обычаемъ жителей пу-
скать палы и д'Ьйстшемъ сухихъ жаркихъ юго-заиадпыхъ 
в'Ьтровъ, благодаря которымъ действительно всЬ южные склоны 
горъ весьма б'Ьдны л-Ьсомъ или даже вовсе лишены его; но 
сЬверныо склоны Катунскихъ б'Ьлковъ, равно какъ п ихъ до-
лины на сухость пожаловаться не могутъ и скорЬе роскош-
пое раввине травъ, глушащихъ молодые всходы лиственницъ, 
травы, идушдл па пожарищахъ еще роскошнее, не позволя-
ютъ рости вновь этой пород'Ь, допуская на более теплыхъ 
м-Ьстахъ еще березу и осину, да и тЬхъ поросли пикогда не-
достигаютъ густоты нашихъ березняковъ. 

Нельзя не пожалеть объ этой полезпой, какъ неоценен-
ный негшкмщй строевой л'Ьсъ, породЬ. Много конечно еще 
листвеиницъ на Алта'Ь, нередко ихъ одпообраз1е паводитъ 
тоску на путешественника, но немало встречаешь и пожа-
рищъ, гд'Ь деревья, зажлсенныя осенью отъ непогашеннаго 
костра, на десятки верстъ повыгорЬли сплошь. Глядя на 
эти обгорЬлые пни, печально торчашде среди травы, неволь-
но вспомипаешь последив слова одной калмыцкой пЬспи, 
глася пцй такъ: 

Сосны имЬвнпя кр'Ьпшя вЬтви: 
Поломаны оне, б'Ьдныя; 
Милый Алтай мой 
Обобранъ онъ, несчастный. 

Действительно, пожары и порубки, упичтожая леса, 
губятъ вместе съ охотниками и его жителей. РЬже и рЬже 



становятся маралы или благородные олени, дальше откоче-
вываетъ и Cervus pygargus. 

Я не видалъ но время поездки и обычной зд'Ьсь кабарги. 
Хорошо, что еще горы не наполняются взам'Ьнъ того волками, 
которые здесь редки и чувствуют* не но себе. 

Дичь охотн'Ье повидимому держится выше, гд'Ь сперва 
ель и пихта получают* преобладало• 

Первое изъ этих* деревьев* или красивая стройная пи-
рамида сЬдоватой зелепи, стоящая въ плодородных* доли-
нах*, или напротив* вытянутое и высокое чахлое и не-
стройное на скалистыхъ склонахъ. На пей часто, подобно 
хлош.ямъ снега, висятъ массы сплетешй лишайника Usnea 
barbata, ещо бол'Г.е истощающаго дерево и придающего пей-
зажу дишй и суровый видь. д. к. 

(Окончите въ слпдующемъ №). 
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Е Г А С А В Е Ц Ъ - М У Ж Ч И Н А ВЪ СИБИРИ. 
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕЛЬЕТОНЪ). 

Мы только что вид'Ьли на Петербургской сцен'Ь новую 
пьесу Островскаго „Красапецъ-мужчина". Пьеса эта вызва-
ла уже суждеше критики и молсетъ быть многих* неудо-
влетворила простотою своей фабулы. Кто незнаетъ, что 
не следует* увлекаться красивою внешностью и что подъ 
красивым* цветком* скрываются нередко лдовитыя свойства, 
для этого но стоило писать драму. 

По художник* вероятно и не имел* въ виду мораль, хотя 
некоторые изъ героев* пьесы черезчуръ много распространя-
ются на счет* этой простой истины. Драматург* собственно 
взялъ жизненное явленie, драму повторяющуюся въ со-
временной жизни быть можетъ чаще, ч'Ьмъ когда либо. 

Финалъ подобпыхъ драм* можпо вид'Ьть въ окружном' ! , 
и уголовном* судах*. „Красавец* - Мужчина" Островскаго 
собственно кандидат* в* Сибирь, и съ этой стороны онъ 
нас* заинтриговал*. 

HcTopin красавца есть исгорш многихъ уголовных* геро-
ев*, это похожден1я ловкаго человека, обладающаго счастли-
вою наружностью и способностью завоевывать расположите 
общества. Красавец* этотъ с* жизненной сметкой, онъ не 
только красивый мужчина, но и ловкш практикъ, человЬкъ 
светскШ съ приличными манерами, могущШ быть принятым* 
въ аристократическомъ кругу, столичный щшггель и това-
рищъ въ комнаши у Бореля, участник* всЬхъ пикников*, 
xopouiiii партнер* въ винтъ и штос*, завзятый театрал*, 
знаток* жизни въ ея обыденном'!, кругу, знаток* до того, 
что умеетъ всегда воспользоваться чужими слабостями, 
пороками и дажо чужими добродетелями въ свою пользу. 
Словомъ, этотъ мужчина понял* смысл* жизни, въ ея 
тршналмюм'ь значенш. Чтобы быть счастливым*, надо ку-
шать черпосливъ, иначе имЬть деньги, и чЬмъ больше темъ 
лучше,—добывать ихъ следует* всякими средствами. Въ 
сферЬ практической, матер1альпой, нельзя сказать, чтобы 
опъ ошибался, онъ попялъ одну изъ жизненпыхъ пружин*, 
которою стремился овладеть с* настойчивостью и энерпей. 

У него выработана своя стратеги): чтобы замаскировать 
цель, нужно прикрываться чистыми стремлешями, изображать 
изъ себя честнаго человека, преданнаго мужа, самоотвсрженнаго 
любовника; если бы опъ служил*, он* был* бы отличным*, 
аккуратным* и услужливымъ чиновником*, при известном* 
образовали! онъ можетъ прикрыться всякой ирофесыей, бле-
стящаго Марса, модпаго адвоката и т. п. До времени онъ 
прекраснейпий человек* пе для одн'Ьх* женщин*. 

Неумеренный требовашя, слишком* неосторожная, азарт-

пая игра и скользшй путь выдают* его. Он* ловится впо-
слЬдствш въ своихъ экскурсиях* и запутывается въ сетяхъ 
и илапахъ. Если онъ можетъ быть уличенъ девицею, поняв-
шею его игру и кранленныя карты, тЬмъ более этотъ кра-
савец'!, можотъ быть ноймапъ всякимъ товарищемъ прокурора, 
который найдет*, что игра зашла далеко, что въ данную 
минуту бол'Ье удобно вывести норок* наружу н пе продол-
жать съ нимъ компаши у Вореля (темъ более, что Борель 
нашелъ достаточный ociiouaiiiji не давать счастливцу более 
кредита). Тогда откроются глаза у всего общества. Знако-
мые узнают*, отъ какого хитраго и негоднаго человека они 
получали бопбопьерки (кстати возвратить ихъ будетъ уже не-
возможно, ибо конфекты съедены), добродетельная супруга, 
вышедшая замуж* за красавца и вручившая ему состояше, 
какъ нрем-iio за любовь, узнаетъ, что онъ тайно увозилъ 
фракъ въ салфетке, показываясь въ м'1;стахъ, куда непринято 
являться женатымъ людямъ. Красавецъ Островскаго тоже куда-
то ездил* в* Москву. Словом*, открывается ужасная житейская 
драма. Начинается разбор* дЬла, выплывают* дутые векселя, 
фальшивые счеты, растраты, фигурируют* цЬлыхъ три 
француженки, и одна неизвестно гд-Ь доселЬ скрывавшаяся 
благородная вдова. Словомъ, положеше становится столь ослож-
неннымъ, что несколько старых* щнятелеД при всем* усилш 
спасти человеческую душу и объяснить всю neropiro весьма 
обыкновенным* увлечешемъ, стремлешемъ по.и.зоваться 
цветами жизни, въ чемъ они уб'Ьждаютъ дажо собственным* 
примером*, все-таки ничего не могутъ сд'Ьлать. Прокурор*, 
суд* и Сибирь являются неизбежными посл-едетчнями. Эти 
слона прозвучали и въ драме Островскаго. «Судъ» и <Си-
бирь» правда пе выступили па сцепу даже посл'Ь 4 Д'ЬйствШ 
и 5 картинъ. Мы видели только одну угрожапшую кару 
красавцу—щипцы, нодпятые надъ нимъ оскорбленною жен-
ского добродетелью и горячую обвинительную рЬчь супруги, 
дрогнувшую смягчешемъ, если супругъ возвратится на путь 
верности. Но речь прокурора все ещо была впереди. 

Сибирь въ драмЬ жизпи все - таки неминуема. Тогда 
начинается 5-е Д'Ьйстаде и 0-я картина, которую мы не ви-
дим* у Островскаго, но видим* въ жизни. Драматург* закан-
чивает* пьесу отчаяшем* героя, но это отчаяше пройдет*. 
Герой-красавец* встанет* съ дивана, куда онъ упал* со стыдом* 
и поправить свою красивую прическу. НЬскольно бледный и 
томный, съ видом* страдальца, для многих* женщинъ онъ 
останется весьма интересным*, и можетъ быть па свет'Ь най-
дется еще не одна Зоя. 



Мы видели этихъ героевъ въ Сибири и хотимъ сказать 
несколько слон® о ихъ дальнейшей судьбе для психологов®. 
.Жизнь для героя пе прекращается ссылкою, если опъ еще 
молодъ, то остается многое впереди. Жить нужно в-Ьдь хоть но 
необходимости, красавец® не отстапетъ отъ попимашя жизпн 
по-своему. Ни каминные щипцы, ни прокурор®, ни Сибирь, 
пе отрезшггь его и пе искоронитъ прежпихъ вкусвыхъ при-
вычек® и ипстипктовъ. Онъ явится съ помятым® лицом®, въ 
помятом® фраке, в® другой сред'Ь, но въ томъ асе человече-
ском® обществ!;, съ его слабостями. Это будет® губернскШ 
сибирски! городъ, въ которомъ есть также свое светское 
общество, ость свои юнитеры-филаптропы, которым® молено 
польстить и завоевать расположено, есть чувствительный 
губернсюя дамы, есть свои Зои, но есть также театры, ак-
трисы, игорные дома и цветы жизпи, хотя и болЬе скром-
ные, чем® на Большой Морской. Начинается старая игра, в® 
5-мъ действш. Несчастный молодой человекъ ищетъ места и 
профессш, опт, лгелаетъ заняться честным® тру домъ, онъ 
ищет® запя'пл статистикой, берется за ходатайство но денеж-
ны мъ делам ь, ищет® места въ конторе, въ контроле, въ 
банке, охотно принимает® домапшео секретарство. Он® так® 
мил®, вежлив® и любезен®. «Ах®, онъ такъ красив®, молодъ 
и несчастен®!» говорят® губернски дамы и снешагъ съ сво-
им® сострадашем®. „Надо дать молодому человеку испра-
виться, говорит® губернсюй патрон®, он® так® умен® и та-
лантлив®, опъ всо загладит®!» И муясчипа красавец® пачи-
наетъ пользоваться успехами, новая карьера и новая пер-
спектива впереди, на самом® деле повторяется таже игра 
и те ate npiewbi. On® делается домашпим® секретарем®, и 
статистиком®, и контролером®, и ировипц1алышм® членом® 
«Краснаго креста». 

Сибирь новое поле для гешефтов® и темных® афер®. 
ЗдЬсь достаточно своихъ кулаковъ-моноиолистовъ, винотор-
говцев®, банкротовъ, золотопромышленниковъ, кабатчиковъ и 
т. н. Какая благодарная почва! Здесь по знают® еще фаль-
шивых® конкурсов®, дутых® векселей—всему этому можно 
научить и цивилизовать. 

Ми знаем® мпопя изъ похоядешй указанных® героевъ, им® 
везет® никак® не менее въ Сибири. СибирскШ ОстровскШ когда 
пибудь составит® изъ этого продолжеше русской драмы. 
Бывает®, что въ Сибирь къ герою нргйзжаетъ несчастная Зоя: 
„Оп® там® теперь несчастен®" скпл1етъ она. Эту Зою умолит® 
несчастный красавец® сделать еще подвиг®, похлопотать за 
пего, гдЬ слЬдует® и в® то же время для утешешя выпи-
шет® еще одну сострадательную душу. 

ОстровскШ весьма верно угадалъ въ Зое жеисшй ин-
стипктъ: сострадаше и залог® нрощешп, ипаче, вера въ 
человеческую природу и склоиность к® добру. 11® сожале-
1ню, эта вЬра по ко всемъ красавцам® приложима и не оправ-
дывается на деле. 

У красавца-мужчины завелась повая игра. До времени 
она длится счастливо, доверчивое новое общество оболь-
щено даже сильнее чЬмъ старое, гораздо бо.гЬе искуспое и 
опытное. Въодно прекрасное утро однако физшпомш вытягива-
ются. Красавец® обмапулъ ожидашя и опять всЬх® нровелъ, да 
еще какъ! Статистикой пе запинался, а образовал® на счет® 
статисгическаго комитета статисток® и кордебалет®, подъ ви-
дом® театральных® рецепзШ разобрал® губернских® актрис®, 
въ контроле проконтролировал® стол® у кассира, у iuicu-

TOUT, произволъ массу займов® и увЪрилъ, что деньги пере-
дал® начальству. Мало того, патрон® и благодетель, раз® 
возвращаясь домой, нашелъ, что у пего пропали деловыя 
бумаги и казенные бланки. Доныне къ домашнему секретарю 
зашло слишкомъ далеко. Въ это время возвращается къ мулсу 
несчастная Зоя. После массы хлонотъ, опа застает® повое 
надешо и не поднимает® уже грозных® щипцов® обличешя, 
а безнадежно рыдает®, ибо вся жизнь ея уже взята и нри-
песепа въ жертву. 

Это и составит® конец® 5-го дМс-шя и 6-ую картину. 
Лхъ, сколько этихъ красавцев® въ Сибири! 

Добродушный сибиряк®. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА. 
Из® „Пекинской газеты" видно, что пе на одном® западе пъ ны-

нешнемъ году были сильныя наводнев1я,—Китай пострадал® отъ 
них® молест® быть еще более потому, что въ нем® много гористых® 
местностей. Непрерывные дожди въ 5-й и 0-й лунахъ (iioiib и 
ноль мЬсяцы), пе ирекращавш1вся иногда сряду более 10 дной, 
превращали горные ручейки в® речные потоки, вода ве только сно-
сила встрЬчавпиеся на пути посевы, сельсш жилища, прорывала 
плотипы, но и вторгалась в® города, которые, благодаря тому, что 
они всегда окружены крепкими степами, представляли собой напол-
ненные водой пруды. Погибало не только имущество, погибали и 
люди сотнями и тысячами. Въ одной рЬчкЬ три дня вычерпывали 
безнрерывно плывпне но пей трупы. Иаводнсше более или мснЬе 
сильно распространялось по всей центральной местности Китая, на-
чиная отъ провиищи Оычуань до Чоняцзяпа по обоим® берегам® 
Длинваго Цзява (Янъцзыгаангъ). 

Известно, что китайцы давио ужъ и сами обработываютъ oui-
умъ; правительство, пе смея заи|ютить ouiyMO-Kypeflie, подвергай® 
строгому наказание земледельцев®, KoTojiue осмеливаются засевать 
свои поля маком®. Чиновники обязаны немедленно истреблять таме 
посевы. Всо это делается подъ тем® предлогом®, что отъ разие-
дешя oniyMa сокращается производство хл'Ьба, земля сильно исто-
щается отъ мака; однакожъ, несмотря па это, крестьяне продолжают® 
попрожиелу сеять, что очень понятно: oniyM® доставляет® больше 
доходу, ч4мъ всякШ другой хлебъ, а чиновники за всемъ не усмот-
рят®, притом® им® выгодно прикидываться невидящими, потому что 
п сами наживаются и въ казну исправнее доставляюгь сборы съ 
земли. Едва-ли когда китайскому правительству удастся побороть это 
зло; оно некогда тоже пробовало ограничить и разведете табаку, 
такъ какъ и он® отнимал® у хлебопашества много земли. Knit® 
сильно разведете ошума молшо видеть изъ доклада Шаньпйскаго 
губернатора, что въ одной его провивщя ц'Ьлыхъ 20 уездов® почти 
исключительно засевают® один® мак®, но и во всех® других® тоже, 
хоти помспыне, этимъ занимаются... Курят®, говорит® доклад®, взрос-
лые, старики и дети мужскаго и яссискаго пола. За то у правитель-
ства и общества явились попытки бороться со злом® открытом® 
лечебииц® для привыкших® к® ошумокурешю. Такъ, но словам® 
Лихуиъ-чжана, Пекпнскаго гснерал ь-губсрнатора, въ такой лечебнице, 
заведенной в® Тлпьцзине, излечено будто въ носледн1с соды уже 
2,000 человек®! Но ведь в® таком® случае весь Китай надо пре-
вратить въ больницу! *). 

В® Китае каждые три года положено проверять цеизъ всЬъ 
находящихся па службе чиновников®, т.-о. въ конце трех® летъ 
разбираются послужные списки каждаго болыпаго или малаго слу-
жаки, начиная съ канцлера и оканчивая становым®; смотрятъ 
сколько впесено пъ формуляръ отметокъ за упущен)я по слузкб'Ь и 
за исправное неполнето должности; судя по этому однпхъ пони-
жают®, других® оставляют!, на той же службе, а тротьихъ повы-
шают®. Пьшешшй годъ но случаю такой ревизш Императоръ по 

*) Въ виду устранетя продраасудкош, и нродубежденШ относительно 
Китая желательно бы равъяонить действительно ли оп1умокурен1е есть 
общенародная болезнь. Весьма возможно допустить, что ПО BC'IJ китайцы 
наклонны къ потребленпо ошума, какъ не всЬ pyccitie люди it® •заною». 



прикпзашю своей матери, самъ пронзпееъ приговоръ падъ некото-
рыми высокопоставленными лицами. Такъ въ число самых! отлич-
ных! поставвлъ извЬстнаго князя Гувъ Циньвапя, вместо канцлера 
Вао-Цзюия, воеинаго министра Лихуиъ-Цзао, министръ фипансовъ 
Цзииъ-ляня и проч. Л вотъ объ министре чинов! Ваиь-Ципъ-ли 
отозвался такъ: на него столько разъ ужъ доносили, никто о иемъ 
не отзывплсн хорошо, такъ пусть онъ откроетъ другимъ вакаисш. 
'Га-жо участь постигла и министра Дунъ-Сюнь, но только за то, что 
онъ старъ и потому у него цетъ снлъ. Вообще, вследствш настоящей 
ревизш произошли больная перемены и поредвиженш въ оффищаль 
номъ пекиискомг «ipe. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСМЯ новости. 
Франщя нереживаетъ трудное время. Одновремепно съ 

воззнашемъ принца Жерома Бонапарте и обнаружешемъ за 
говора легитимистов!, недремлющею является и орлеанская 
нарпя. По нзвЬс-пимт. французских! газета, на семейномъ 
сон1.т-Ь орлеаискихъ принцень решено добиться, чтобы гер-
цог* Омальсмй былъ поставленъ во главе французской рее 
публики. Этотъ планъ им-Ьеть ц-Ьлпо приготовить французовъ 
къ мопархш безъ резкихъ переходов!. Во главЬ орлеанской 
nap'riH ечитаю'п. имеете съ принцами нескольких! генера-
ловъ и между ними Галлифэ; главн-Ьйппе бапкиры обещали 
будто-бы поддержку нартш и уже снабдили еО ссудами. На 
нохоронахъ геперала Шанзи, въ ШалопЬ на Марпё, герцогъ 
ОмальскШ съ близкими ему людьми обсуждалъ плапъ кампа-
ши. Принцъ Жером-ь еще содержится въ заключеши; къ 
нему допускаются только его адвокаты. Въ Парижъ прйзжала 
бывшая императрица Бигешя съ цЬлш поддержать духъ 
принца Жерома и выразить ему сное сочувстшо, по преду-
прежденная своими доброжелателями, пе видавшись съ нрип-
це.мъ, тогчаст, же выехала въ Анг.шо. По слухамъ, графъ и 
графиня Шамборъ пам'Ьреваются посетить Парижъ. А между 
т-емъ обстоятельства сложились такъ, что министерство Дю-
клерка подало въ отставку. Коимис1я палаты, разематри-
вавшая проектъ о претендентахъ, на основаи in котораго 
президенту предоставляется право высылать изъ пр-деловъ 
Францш каждаго изъ членовъ нрежДо царствовавшей ди-
насф, нрисутств1е и дЬйшпе котораго будутъ угрожать 
республике нарушешемъ оя внутренняго епокойстшн, нри-
знала эту м-Ьру недостаточною и высказалась въ пользу 
безусловнаго изгнаш'я лсЬхъ членовъ низложеипыхъ дипа-
c-iirt. Такое изменено проекта послужило яблокомъ раздора 
между министерством-!, и палатою и вызнало министерски! 
крнзисъ. Президента припялъ отставку министерства и со-
вещался о составе новаго съ Жюлемъ Ферри, отказавшимся 
отъ составлены! кабинета, и съФальери, который пока и бу 
дит-ь стоять во главе министерства.—Княвь Краноткипъ по-
далъ апелляцш на приговоръ люпекаго суда по д-Ьлу объ 
участи его въ организащи анархистской пар-пи. 

— Египетское правительство получило телеграмму изъ 
Судана, что пророкъ Махди разбилъ египетешй отрядъ, при-
чем! египтяне потеряли 240 челов-Ьк-ь убитыми и 200 чело-
вЬкъ пленными. Египетское правительство пошлетъ противъ 
Махди экспедиционный корпусъ подъ пачальствомъ Бэкера-
паши. Войско нойдетъ по абиссинскому прибрежью Чермпаго 
моря. Па-днихъ хедииъ долженъ будетъ подписать заготов-
ленный сов-Ьтом-ь министром, указъ, которым! Ауклэндъ 
Кельвинъ назначается „европейским! совЬтникомъ" по фи-
нансовым!. вонросамъ. Кельвинъ следовательно занметъ поста, 
дающШ такимъ образомъ ему права равпосильныя правамъ 
нрвжняго англо-фрапцузскаго контроля. 

— Дублипелий верховный судъ 15 января приступилъ къ 
новому допросу фешевъ-террористовъ. Выяснилось, что под-
судимый К.вэиигъ правилъ экипажемъ, въ когоромъ сидЬли 
Бреди и 1Селли, покушашшеся на убийство присяжпаго засе-

дателя Фильда; выяснились так же Miiorin подробности не-
скольких* покушешй на убШстио бывшаго министра по ир-
лапдекимъ д-Ьламъ Форстера. Произведено много новыхъ арес-
том.. Некоторые изъ фешевъ, опасаясь быть арестованными, 
выехали за границу. Пока не найдены еще убНщы лорда Ке-
вендиша и товарища его Норка. Католическое духовенство 
выступило на помощь голодающим! ирландцамъ, предложив! 
дублииской администрации суммы денегъ, такъ какъ голод-ь 
и нищета въ Ирландш ужасаюшде. 

— Порта отправляешь английскому правительству ноту, 
въ которой будетъ иыражепъ протеста противъ уыичтожешя 
англо французскаго коп-гроля надъ египетскими «финансами и 
сосредоточешя этого права исключительно въ рукахъ англи-
чанина. Порта въ этомъ случае расходится во Mirliniu съ дру-
гими державами, готовыми признать въ принципе упичтожете 
действительна! о контроля. Приближенные султана опасаются, 
что за введешемъ реформъ въ Египте Англ in начнетъ вме-
шиваться во внутреннюю политику Турцш и сов-Ьтуютъ сул-
тану приступить къ темъ реформамъ въ Турцш, которня обу-
словлены берлинскимъ трак-гатомъ. 

— Въ Италш, въ течепш одпой иедЬли конфисковано до 
двадцати семи газетъ, иоддерживавшихт. манифестами всякаго 
рода противъ Апстрш. Несмотря па эту строгую м-Ьру, статьи 
въ память Обердапка появляются на столбцахъ печати. 
Итальянское министерство, въ виду свободныхъ закопов-ь о 
печати, пе знаетъ на какомъ oenoiiaiiin предать суду редакцш 
газета и думало было внести въ палату законопроектъ о пе-
ресмотре закоиовъ о печати, по остановилось, такъ какъ въ 
большинстве палата господствует!. уб-Ьясдеше, что данный 
волпешя, если он-Ь поверхностны, то на нихъ не стоишь со-
средоточивать внимяше, если же продуб-Ьждеше противъ 
Австрш иропикло въ сердце народное, то стЬснешя печати 
и нроцесы протииъ редакцШ газетъ пе помогутъ, а только 
разожгутъ страсти. Уличныя демонстрацш, несмотря на аресты, 
продолжаются. Еще на-дняхъ во Флоренцш рекруты произ-
пели большую манифестанта въ казармахъ. Подписка па па-
мятникъ Обо1)дапку идешь своимъ иутемъ. Папа далъ ин-
струкщи католическому духовепству разпыхъ государствъ 
оставаться въ стороне, отъ uaprifi и сторониться всевозмож-
ных-!. возбудителей безнорндковъ. 

— Въ Эрзерум-e турецкое правительство открыло обшир-
ный заговоръ тайнаго армяпскаго общества, организованный 
па военный ладъ и имЬвшШ ц-Ьлью освободить Армешю отъ 
турецкаго ига. 

СОБЫТШ РУССКОЙ жизни. 
— На-дняхъ Государю Императору и Государыне Импе-

ратрице представлялись меяеду прочимъ начальпикъ главного 
уиравлешя по д-Ьламъ печати тайный сов-Ьтникь Осоктистов-ь 
и директор! лицея Цесаревича Николая, тайный сов'Ьтпикъ 
Наткоиъ. 

— 13-го января скончался статсъ-севретарь действитель-
ный тайный сов-Ьтпикт. князь С. П. Урусовъ, управлнвш1й 
быиншмъ I I Отд-Ьлешемъ собственной Его Величества К'апце-
л л pi 1!. 

— Г. Гирсъ, на обратномъ пути въ Pocciio, останавли-
вался на несколько дпей въ B-buf. и получилъ тамъ самый 
друясестненныЙ и почетный щнемъ. 

— Тайный сов-Ьтникъ Перетенпиконъ, ревизованный иоеп-
иыя управлешя Туркестанскаго крап, 10-го января выехал* 
изъ Ташкента въ Нетербургъ. 

— Изъ Риги „Сен. Тел. Аг." передаешь, что по распори лее-
шю ревизующего сепатора Мапассеина вс-Ьи* волостп лмъ 
правлешямъ разосланы вопросные пункты, касающееся быта 
м-Ьстныхъ крестьнпъ и обнимаюпце все сторопы крестьян-
ской жизни. 

— „Русскииъ Ведомостлмь" пишутъ изъ Петербурга, во 



1-х*, что на этихъ дпяхъ вкгЬхалъ оттуда па постоянное жи-
тельство за границу бывппй 1сурллвдск1й губернатор*, бар. 
Икскуль-фонъ-Гильдепбантъ, смущенный съ своего поста сена-
тором* Маиасеинымъ, иво-2-хъ, что въ настоящее время всЬ 
ипостранныл посольства при нашемъ двор'Ь озабочены прш-
cuauieM* для себя въ Москн! временных* пом!щетй, на бу-
дущее май и 1юнь м'Ьсяцы, для давашя въ нихъ баловъ и 
раутовъ, во время коронацш Государя Императора. 

— Той-же газет! нишутъ, что министерстно внутренних* 
д!лъ сдЬлало на этихъ дняхъ pacnopaateuie о собраши бол!е 
точпыхч, св!д!шй о горнозаводскихъ крестьянахъ и о фаб-
]>ичпыхъ рабочихъ вообще. Распоряжеше это им!етъ связь 
съ тЬмъ, что большинство горнозаводскихъ крестьянъ, остав-
шихся въ 1861 г. безъ над'Ьла земли, ходатайствуют* теперь 
перед* правительством* о дарованш имъ права 19 февраля, 
на прюбрйтеше должпоп но закону земельной собстнепности. 

— „Нов. Время" передает*, что въ пын!шнемъ году мини-
стерство государственных* имущестнъ нредполагаетъ внести 
новыя правила, касаюшдлся сберелгзшя общественных* и част-
ных* лЬсовъ. 

— „Моск. Ведомости" нередаюгъ, что между министер-
ствами внутренних* д'Ьлъ и государственных* имущестн* 
возбужден* вопрос* о развитш кустарныхъ промыслов* па 
ЮгЬ Россш. Въ виду этого предполагается учредить па ЮгЬ 
несколько ремесленныхъ школъ или мастерских* съ ц'Ьлью 
разви'пя кустарных* промыслов*. 

— В * виду предстоящего въ близком* будущем* открытая 
крестьянскаго земельпаго банка и отд'Ьлешй его въ различ-
ныхъ губертлхъ Имперш, но соглашешю министров* юстицш, 
фииансовъ и государственных* имуществъ, составлены иын'Ь 
особыя временпыя правила для совершетя актовъ па по-
купку и залогъ земельных* участков*. Правила эти имЬють, 
главным* образом*, въ виду облегчить крестьянам* самый 
процесс* получешя какъ разр!шсшл на ссуду, такъ и денег* 
нодъ закладываемую землю. 

— „Моск. Телеграфу" сообщают*, что ком м и с с i я но пе-
ресмотру м ! с тпыхъ учрежден^, нодт. предсЬдатель-
ствомъ статсъ-секретаря Кахапова, по вопросу о волости выска-
залась въ нользу реорганизации последней. Какъ слышно, пре-
делы существующей волости проектируете)! расширить, по 
крайней м!р! , вчетверо, причем* въ составъ ен будутъ 
входить пе одпи крестьяне, по и друпе элементы, а во 
глав'Ь полости предполагается поставить лицо интеллигентное, 
съ примЬнешемъ къ назначешю носл!дияго выборпаго на-
чала. 

— „Новостям*" сообщают!., что министерством* народ-
наго просв!щешя разрешено съ будущаго академическаго 
года очень пажное пововведен1е въ программ! реаль-
ных* училищ*, а именно: открыт при них*, кром! основ-
иаго и коммерческая,—агрономическаго отд'Ьлешя. Вызвано 
это ходатайствами: красноуфимскаго, пермскаго и екатерин-
бургскаго земств*, который обязались устроить нри имею-
щихся у нихъ реальных* училищах* фермы для изучешл 
воспитаппиками сельскаго хозяйства па практик!. Министер-
ство государственных* имущоствъ разрешило отвести для 
устройства озпачешшхъ ферм* около 1,000 десятипъ луч-
шей земли. 

— "Моск. Телеграфу„ сообщаютъ, что, согласно поста-
новлешю комитета министров!., археологичоскШ институт* 
въ том* вид!, въ каком* онъ теперь существует*, будетъ 
упразднен* въ сентлбр! текущаго года. Въ настоящее время 
институтомъ окапчипаотся разработка архива, нолучеппаго 
поел! упраздпешя оренбургскаго генералъ-губернаторства. 

— 12 января состоялись ежегодные об!ды бывшихъ 
московскихъ студентовъ въ Петербург! и Москв!. Относи-
тельпо подробностей москонскихъ нразднествъ в* 
этотъ деш, "МосковскШ Телеграф* „ сообщает*, что на боль-
шом* об!д! бывшихъ студентовъ московскаго уни1!ерситета 
прекрасную р!чг,, пЬсколько разъ прерывавшуюся рукоило-
скашями, произнес* московскШ городской голова Б. Н. Чи-
черины Въ ной говорилось объ основахъ гуманности и спра-

ведливости, о благод!тельпомъ значенш университетскаго 
устава 1803 года, который изгонялъ раболёйе и водворялъ 
независимость нъ университет!. В . А. Гольцевъ, присоеди-
няясь къ тосту Б. П. Чичерина, предложил* тостъ за неза-
висимость во вс!хъ областяхъ нашей общественной жизни, 
за достоинство челов!ческой личности, и кончилъ стихами 
г. Аксакова, въ которыхъ говорится, что на злоупотреблепье 
рЬчыо 

Въ теб!-жь и ц!леш,е готово, 
О, духа единственный мечъ, свободное слово! 

— Но словам* „Новаго Врем.", гельсингфорекШ универ-
ситет* устроил* недавно два празднества въ честь покойнаго 
сенатора I. В. Спельмапа и извЬстнаго фипскаго историка 
Г. 3. Форсмана-Коскипэнъ. Оба празднества отличались ноо-
душевлен!емъ и финпоманскимъ характеромъ: Спельманъ, 
годовщину роладешл котораго почтилъ университетъ, считается, 
какъ извЬстно, основателем* финской нацюпальпой партии и 
первым* вождемъ ея, а историкъ ГСоскинэнъ—nun-I.innin вождь 
ея. Первое торжество было въ актовой зал! университета, 
исполнялись музыкальный произведешя, читались стихи и 
прочитана была рЬчь проф. Рейном* объ обстоятельствах* 
жизни Спельмана и его важном* зпачеш'и для Финляндш. 
Следующее праздпество в* честь Г. 3. Форсмапа устроено было 
студенческими корпоращями въ „студенческом* дом!". Поно-
до.мъ к* нему послужило оставлето г. Форсмапомъ своей ка-
оедры въ университет!, которую оп* запимал* около 20 л!т*, 
но случаю пазначееш членом* финллпдекаго сената. Это 
празднество отличалось еще большим* одушевлешемъ. Ма-
гистр* В. Поркка отъ лица студенчества обратился къ ви-
новнику празднества с* горячею р!чыо, въ которой очертил* 
его заслуги, как* финскаго нацюнальнаго историка и пуб-
лициста. 

— Въ среду, 12-го япв., въ большой актовой зал! пе-
тсрбургскаго университета, въ присутствш попечителя учеб-
наго округа, про([)ессоровъ юридическаго факультета и массы 
студентовъ, читалъ свою вступительную лекцпо бывппй профес-
соръ яросланскаго лйцел г. СерпевскШ, приглашенный въ 
этотъ университетъ на вакантное м!«то проф. Т'аганцева. 
Темой лекцш быль проект* поваго уложешя о наказа-
шяхъ. 

— ВънынЬшнемъ году исполнится нятисотлЫе со времени 
присоединено Зырянсваго края (Вычогодскаго чожь), благо-
даря миссшнерской деятельности пермскаго епископа Сте-
фана. Г . Лыткинъ въ виду этого составилъ кпижку для 
сельских* и городских'* школъ нодъ заглашемъ «Зырлнскш 
языкъ». Г.* составь ел вошли три отд!ла. Первый заклю-
чает* въ себ! азбуку, молитвы па славянском* и зырян-
ском* языках*, жизнеописате св. Стефана, пасъ-калепдарь, 
отрывки изъ божестненпой литурпи в* перевод! св. Стефана, 
спимок* съ древпяго образа св. Стефана и этнографическую 
карту с* обозиачеш'ем* разеелешл зыряп* и отчасти вотя-
ковъ-русскихъ. Во второй отд!лъ вошли зырянешя сказки и 
н'Ьсни съ переводом'!, на русскШ языкъ, руссшя сказки и 
п!спи съ переводом* на зырннскШ язык*. Въ третШ отд!лъ 
должны войдти грамматика зырянскаго языка параллельно на 
двухъ языкахъ—зырянскомъ п русском* и зырянско - русскШ 
словарь. 

— 15-го января исполнилось сто л!тъ со дня издап!н 
указа Екатерины I I о дозволенш въ Росши иольныхътипографШ. 

— Газета „Московской Телеграф*" получила второе предо-
стережете въ лиц! редактора-издателя И. Я. Родзенича. 

— „Донской Голое*" слышалъ, что м!стная администра-
ция вновь обратилась съ просьбою въ военпое министерство 
о скорЬйшемъ раз;)!шенш предегаялетя объ упраздиенш 
полицейскихъ урядииковъ въ войск! Донском*, въ виду ихъ 
полпой безполезпости. 

— Изъ Шадринска въ "МосковскШ Телеграфу пишут*, 
что полищи въ сильи'Ьйшей возбужденной деятельности, по 
поводу случившагося б-Ьгства в* гор. Кургап!, Тобольской 
губ., троих* ссыльных* около двадцатых* чисел* декабря. 
В с ! поиски относительно бЬжавшихъ остаются безуснЬш-



ними, несмотря на усиленную деятельность полицш пе 
только нт. этом* городе, но и въ другихъ городах* Перм-
ской и Тобольской губ. 

— Изъ Одессы извйщаютъ, что крейсоръ „Пижшй-Нов-
городъ" окоичилъ выгрузку и приступил* къ приготонлеш-
ямъ для посадки 500 ссыльно-каторлшыхъ, отправляемых* 
па остров* Сахалин*. 

— Получено изв'Ьспо, что двое изъ экипажа „Жанеты", 
принадлелмвние к* партш лейтенанта Чиппа и найденные 
на берегу Хатанской бухты, направятся въ Нмо-1орк* че-
рез* столицу, где пробудут* несколько дпей. Прибытие за-
поздалых* гостей ожидается в* феврале месяце. В ъ Петер-
бурге их* встретить гостенршмпый npieM* со стороны аме-
риканская посланника Хопга. 

— Въ первых* числах* января изъ Перчинскаго завода 
въ Петербурга отправлено въ двухъ караванах* около ста 
пудов* золота с* кабинетских* пршевов* и 50 пудов* се-
ребра из* нерчинских* рудников*. 

Б Ш М Г Р А Ф 1 Я . 
(Записки Западно-Сибирскаго отдела И. Р. Геогр. общества, кн. IV). 

Въ настоявшей книжке къ чистой географии относится только одна 
большая статья г. Мирошниченко: < Перечень 172 астрономических* пунк-
тов* Западной Сибири». Эта статья представляет* результат* четыр-
надцатилетних* разъездов* и трудов* почтеинаго автора. 

Друпя статьи зтой книжки «Записок*» большею частью статисти-
ческаго и втнографическаго содсржяшя. Изъ нихъ остановимся пре-
имущественно на статье г. Поинкаровскаго: «Сельскш общества Са-
лаирской волости». Статья эта есть ответь на программу, составлен-
ную Отделом* для собирателей снЬдешй о сельской общине. Это пер-
вое описание сольскихъ общин* нъ Западной Сибири; но оно едва-
ли может* послужить образцом* для другихъ описаш'й того - же 
рода; вина этого отчасти заключается въ характере тЬхъ общннъ, 
жизнь которыхъ пришлось наблюдать автору; онъ описываетъ пять 
общннъ Салаирской волости: Саланрскую, Гурьевскую, Гавриловскую, 
Урскую н Новобочатскую. Это общины горноваводыия; населете ихъ 
преимущественно запято работами или въ рудниках*, или в* копях*, или 
на железном* заводе; ясмлед'Ыемъ занимается оно въ самой ничтожной 
доз'Ь; авторъ самъ говорить, что иной крестьянин* другихъ солешй 
Кузнецкаго округа васевает* хлеба больше, чЬм* все пять описывае-
мых* общин* вместе. Салаирское conenie при 2(Ю (ревизских*) ду-
шах* засеваетъ всего 39 досятинъ; само собою разумеется, что тутъ 
нечего ждать, чтобъ общинная идея отразилась на способахъ пользо-
вания пашенными угодьями. Съ другой стороны вина того, что статья 
пе вполне отвечаетъ на программу, должна бытг.отпесена на счетъ самого 
автора. Хотя ппчтожноо яомледЬл1е и но вызывает* у салаирцевъ об-
щинной обрядности въ пользованш пашенной аемлей, общинный духъ на-
селешя все-таки вероятио обнаруяшвается въ другихъ сфорахъ труда. 
Общинный смыслъ народа сказывается не въ одних* земельныхъ от-
ношешяхъ; въ степных* местностях*, где воды мало, выработы-
ваются любопытный взаимны» отношешя меяеду членами общины ка-
сательно иользовашя водой для орошетя полей или для водопоя; где 
велико предложеше труда и малъ спрос* па него, тамъ устанавли-
ваются интересные порядки въ распределепш права на трудъ; где на-
чалось ут4сиеше въ пахотной земле, там* создаются своеобразные 
обычаи въ пользованш землой; где же нет* его, тамъ пс выработа-
лось еще н этихъ обычаев*. По всей вероятности и у салаирцевъ, при 
отсутствии земельныхъ обычаевъ, сказалось творчество общшшой мысли 
въ какихъ-нибудь другихъ обычаяхъ. Подглядеть ихъ-то и составляетъ 
задачу желакнцаго отвечать па программу объ общине. Г. Поиикарон-
сшй отнесся къ своей работе съ прилежашемъ; онъ вынисалъ нуж-
ный цифры изъ книг* волостнаго правле1Йя и пополнил* ихъ разспро-
сами у жителей, по собствепныхъ паблюдешй о народных* обычаяхъ 
почему-то въ статью вставить поскупился. Сомнительно, чтобы у салаир-
цевъ не было даже и обычаевъ при разделе сЬновооовъ, а меяеду тем* 
авторъ, оообщая о сборе сЬна наймомъ или помочами, ничего но говорить 

о дележе лугов* между членамп общины. Г. Поникаровсшй, какъ намъ 
известно, знаток* крестьянской жизни въ Салаирском* округе, и мы 
объясняем* OTcyTOTBie его личных* наблюдеш'й въ ого статье не т'Ьмъ, 
что зтихъ наблюдений имъ но сделано, а что опъ, по скромности про-
винщальнаго писателя, счел* ихъ нозаслуживающпми виимашя дру-
гихъ, за более вяяшыя принявъ те св£д£в1л, которыя нашел* въ 
правленских* бумагах*. Нельзя пе пожалеть, что авторъ не пре-
доставилъ нравлепегая св'Ьдешя литераторам!, <Томскихъ губ. ведо-
мостей» и поскупился па собственный заметки. Впрочем!., какъ ста-
тистический очеркъ салаирскихъ общипъ, его статья представляетъ сво-
его род» интересъ. Изъ другихъ статей очень интересна статья г. Шо-
стаковича: «Промыслы Нарымскаго края»; это очепь обстоятельноо опи-
canie способов!, рыбной и звериной ловли, практикуемых* въ Нары»-
скомъ крае русскими его жителями; подробное описаше ловушекъ снаб-
жено рисунками; въ статье приведено мноягество терминов!,. Судя по 
назвашямъ, ловушки изобретены туземцами остяками или самоедами 
и уже отъ них* заимствованы русскими; остроумпос устройство зтпхъ 
ловушек* свидетельствуетъ о значительном* изобретательном* уме 
сибирских* аборигенов*. Кроме упомянутых* статей въ той-ясе книжке 
помещепы: г. Ядринцева «Отчотъ о поездке въ 1880 году въ горный 
Алтай, къ Толсцкому оперу и въ вершины Катуни»;г. Маляровскаго: 
< Статистичесюй очерк* современнаго состояшя горнозаводской промы-
шленности въ Западной Сибири» и г. Григоровекаго «Очерки Нарым-
скаго кран». Въ этой последней авторъ опнсываетъ подробно крестьян-
скую свадьбу съ нриложешемъ двухъ, трехъ, неболео, свадебпыхъ nh-
сенъ, поверья нарымскихъ инородцевъ о мамонт'Ь и некоторый друпя 
черты изъ быта нарымскихъ жителей. Затемъ помещена передовая 
статья: «Объ условшхъторговаго сношешя Ев]юны съ Западною Си-
бирью», соч. Гаге и Тегнера; очень любопытный очеркъ производи-
тельных* сил* Сибири, местных* способовъ ихъ вксплуятацш, местной 
торговли, внутренних* путей сообщешй и видов* и попыток* вывести 
Сибирь на путь международных* торговыхъ сношенШ; статья состав-
лена знатоками торговаго д'Ьла и дает* не большую, но яркую кар-
тину пашей пемощности. Статья эта помещена всл4дств1е внесепнаго 
одним!, изъ членовъ отдела на одпомъ изъ его заседашй предложешн 
помещать въ «Заиискахъ» переводы трудов* иностраиныхъ путеше-
ственников!,; мы можем* только пожелать, чтобы это решето было 
распространено и на следующш книжки «Записокъ». Въ смеси поме-
щены меяеду прочимъ мелшя статьи: «Раскопка кургановъ Тобольск, 
губ.», «О провале вемли вблизи Омска», «Землетряссшевъ южи. части 
Томской губ.», «Телеграфная статистика Сибири», «Г'ахмановсше ми-
неральные источники" и «Озеро Бархатовское». 

Б И Р Ж Е В Ы Й ИЗВЪСТШ. 
Сегодня, 18 января. Курс* на Лондон* на 3 rise. 23г,|8 пенс, 

за рубль, на Париж* 248'|г сайт., на Гамбург* 201'|а пфев. Иолу-
импср1алы 8 р. 35 к.; рубли серебр. 1 р. 36; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
I вып. 953|8, 2 вып. 91'|г, 3 вып.91Ч4, 4 вып. 91Ч4, 5 вып. 
00'|4. Восточный заем* 90'|2. Первый выигр. заев* 219, второй, 
вывгр. заем* 216'|а. Обл. Сиб. гор. кред. общ. 86Чв, облиг. Моск. 
гор. кред. общ. 85ь|я, обл. Общ. взаим. позем, кред. 130Ч4. 5'|а°/0 

рента 98'|а. Закл. лист, зсмск. банка Хере. губ. 90'|4. 6°|0 Закл. лист. 
Тульск. зсм. банка 93Ч4. Акц. Сибир. торг. банка 317, акц. Центр, 
банка русск. зем. кред. 47'|8, акц. Главн. общ. Росс. ж. д. 255 '|s, 
акц. Юго-запад, ж. д. 95'|г, акц. Рыбин.-бол. ж. д. 593|<, акц. 
Курско-Шевск. ж. д. 232% акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 88М. Настрое-
II io биржи съ курсом* тихое; съ бумагами—крепкое Выигрышные 
займы въ спросе по 219 и 2161|г Рыбинсш но 59'|2 и Грда-
Царицыиск. но 88, Восточ. заем* до 90;'|4. 



О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. _ 
СТУДЕНТЪ (сибирякъ) въ свободные часы 

етъ 3 до 7 вечера жел. им!.ть урокъ или пис. заня-
Т1Я. Адресъ: Института Гражданских'!. Иижоиеровъ. 
Рассушину. 

Вышла изъ печати lY-я книжка 

„ з л и и о и к ъ " 
зшдио-шрсшо и д ш «шратинсш» ртошо mm р ш ш ш » о в щ в т л 

(подъ РКДАКЦ1ЕЙ Секретаря в. Н. Усова). 
Содоржаше: отчетъ Западно-Смбирскаго Отд-Ьла Императорскаго Рус-

ского Географическаго Общества за 1881 годъ. У соча,- Извлечете ияъ 
протокодовъ засЬдашй Западно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Рус-
ского Географическаго Общества,—Отчетъ о лоЪздкй вт. 1880 г. Н. М. 
Ядринцсва въ горный Алтай, къ Телецкому озеру и въ вершины Ita-
туни. Ядринчевг.- -Седьмая общества С алии рекой волости. Ноникаров' 
екаю.- Очерки Нарымскаго края: 1) Крестьянская свадьба. 2) Вино-
курши.- 3) Промыселъ гусей. 4) Медвежья облава. 5) Производство 
изъ крапивы. 6) Ми'Ьшн и предашя о мамонт* у Нарымскихъ ино-
родцев*. 7) Ворожба. Гршоронсшго.—Промыслы Нарымскаго края(съ 
чертежами). Шостаковича,— Объ услов1яхъ торговаго сношешя Кировы 
съ Западною Сибирью (соч. К. Гаге и Г. Тегнера), пероводъ съ н*-
мецкаго. Козлова. - Статистичесюй очеркъ современнаго соетояшя 
горнозаводской промышленности въ Западной Сибири (съ картою). 
Малярсвскаю. Перечень 172 астрономические, пунктовъ Западной 
Сибири. Мнрошт/ченко.—См tel.: Раскопка кургаповт. Тобольской гу-
бершп. О провал! земли вблизи Омска.— Зсмлетрясен1е въ южной части 
Томской губ.—СнЪжный обвалъ въ район* Зайсанскаго приетаветва.— 
Телеграфная статистика Сибири. Однодневный переписи населсшя 
главных* городовъ Сибири.- Рахмановсше минеральные источники.— 
Озеро Вархатовекое и ручей Солоиоваа,—Сибирсшй чернозомъ. Архео-
логнчссшн зам'Ьтки.—С'Ьворное cijtuic въ Барнаул!, обработ. Усовъ и 
Козмвь.—Въ приложен!»: Зам*тки о собиранш и сохраненш растетй. 
Наставлете къ собирание св*д*шй о почвах* и выемк* образцов*. 

Ц*на 1 р. 50 к. Съ требовашямн обращаться въ Заиадио-Сибирсюй 
Отд'Ьлъ Географическаго Общества (въ г. Омск!). Тамъ же продаются 
первый три книжки «Записок*. Отд*ла по 1 р. 50 к. каждая. 

О подпискъ 
1IA 

РУССКИЙ АРХИВЪ 
въ 1883 году. 

Г О Д Ъ Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В Ы Й . 

Въ будущем* 1'оду „РУССК1Й АРХИВЪ" будет* издаваться, 
на прежних'* оспопашихъ, шестью книжками въ годъ. 

Желаюшде получить „РУССК1Й А Р Х И В Ъ " въ 188:! г. обра-
щаются В Ъ МОСКИТ,: близъ Тверской, но Ермолаевской Са-
довой, д. 175. 

В Ъ ПЕТЕРБУРГА : близъ Императорской Публичной Би-
блиотеки, но Большой Садовой, въ книжный магазин* И. И. 
Глазунова. 

Ц'Ьна „РУССКОМУ АРХИВУ " 1883 года съ пересылкою и 
доставкою на дом*—ДЕВЯТЬ рублей. 

Выписываюшде РУССК1Й АРХИВ'Ь в* nymie края платят* 
12 руб. Ответственность за исправную доставку принимается 
только при подниск'Ь въ указанных* мёстахъ. 

Вступая въ третье десятилЬйе своего существовав^ „РУС-
СК1Й А Р Х И В Ъ " не имЁетъ надобности въ особыхъ заявле-
шнхъ и об'Ьщашяхъ. 

ВЫШЛА и з ъ П Е Ч А Т И 

II (Mi А II КПП Г А: 
КАРТИН: Ы 

АФРИКИ кс А.31И. 
отъ Марокко до Кульджи 

( Р У С С К А Г О П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А ) . 
СОДЕРЖАН1Е: Кульджинскш край: Сайрамъ-Норъ.—Суйдунъ. 
Кульдша.—1ерусалимъ и Мертвое море.-—Тунис*.—Алжир* и 

Сахара.—Марокко,-Могадор* и Канарсшй архипелаг*. 
Д. 1 р. 50 к. Для подписчиков* «Восточ. Обозр.» 50° о уступки.—На 

пересылку следует* прилагать двЬ почтовыл марки. 

И Г ' М О Д Н Ы Й М А Г А З И Н ! ш г . 
С А М Ы М полный и дешевый 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МОДНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
„ВЫХОДИТЪ ВЪ 1883 ГОДУ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦГЕЮ" 
Съ роокопшыми npcMlHMii, прилов;. и раскраш. картинами. Модный и 
литературно-художественный журнал* для чтешя. ВЫХОДИТЬ въ 1883 

году въ трехъ издашихъ, всего въ годъ: 
нумера модиыхъ, выходящихъ 1 и 15 числа каждаго м*сяца и ва-
ключагощнхъ рисунки самыхъ новых* парижских* модъ дамскихъ 
и д'Ьтскихъ, рукод., работа и проч. съ описашями. 
нумера литературных*, выходящпхъ 8 и 22 числа каждаго месяца 
и составляющих'!, отдельный литературно-художест. журнал* съ 
прекрасными гравюрами для семейиаго чтешя. 
нумера отд-Ьльныхъ приложешй, выходящих* ири литературных* 
иумерахъ и заключающих'!. pocnomn'bfliuie рисунки последних* па-
рижскихъ модъ. 

Крои! раасыласмыхъ въ течети года безплатныхъ приложешй, 
какъ-то: раскрашенных'!, рисуцковъ канвовыхъ, тамбурных* и других* 
работъ, рисуцковъ въ русском* стид*, патроновъ, выкроекъ, нотъ и 
пр., годовые подписчики вс*хъ трехъ издашй получаютъ тотчасъ при 
подписк'Ь прекрасную. 

ПРЕМ1Ю РОСКОШНУЮ ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ КАРТИНУ! 
„ П Е Р В Ы Й Щ Ш Й Н О В О Б Р А Ч Н Ы Х Ъ " 

(Улучшен, изд. изв'Ьетной картины <НИШВЦЪ ОДИН.. 
Гг. ипогородишг подметан ета прсиЫ высылается съ № I, „Модный liruin" 

ЦЬНА ГОДОВОМУ ИЗДАННО .МОДНАГО МАГАЗИНА» 
па 1883 годъ. 

1ивданио съ двенадцатью раскрашенными парижск. картинами и 
со всЬмн ириложешями и прем!ями: безъ доставки въ Спб 5 р. 

съ доставкой въ Спб. н для иногородних* 7 р. 

Ц издание съ 24 раскрашенными парижск. картинами и со вс-Ьми 
ириложешями и преи1яни: безъ доставки въ Спб. 6 р. сх до-

ставкой въ Спб. и для ииогородныхъ 8 р. 

Ш издание съ 36 раскрашенными парижск. картинами и со Bciimi 
ириложешями и прем1ями: безъ доставки въ Спб. 8 р. съ до. 

ставкой въ Спб. и для иногородныхъ 10 р. 
Въ Моокв* безъ доставки: 1-му издание 5 р. 50 к. Н-му издание 

в р. 60 к. Ш-му иядашю 8 р. 50 к. 
Для служащих* допускается равсрочка за ручательствомъ Гг. казна-

чеевъ и уиравляющихъ. 
Пробные нумера: № I (модный) и № 2 (литературный) выйдутъ 

въ декабр* 1882 г. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург*, въ главной контор* 
редакцш .МОДНАГО МАГАЗИНА-, по Николаевской ул., д. J\s 48. 
Издатель «Модпаго Магазина» и • Иллюстрированна™ Mipa> В. П.Турба. 

С.-Пстербургъ. Типография Кесновиля и Балашова, Надеждииская ул., д. № 39. Р К Д А К Т О Р Ъ - И З Д А Т Е Л Ь Н . М . Я д р н н ц е в ъ . 


