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ОПАСНОСТИ ОТЪ САМ0УНРАВЛЕН1Я В Ъ М'ВСТАХЪ 
ОТДАЛЕННЫХЪ. 

Пъ момент» трехсотл-bTiл, когда энергичнее и громче 
прозвучали заявлешя о текущих® нуждах® русскаго общества 
на восток!) и было выражено сибирским!, обществом® же-
лаше имЬть одинаковый гражданешя права съ остальной 
1'occieft, въ самую эту минуту Сибири и ел стремлешям» 
нротпвопоставлепъ былъ следующШ нопросъ: „Да ос.уществи-
мы-ли еще въ Сибири реформы в® вид!) гласнаго суда и 
земства? Помогут®-ли эти учреждепш, иоресажепныя в® стра-
ну, гд'Ь нее заражепо наживой, въ общество, проникнутое 
произволом'!, и дезорганизацией, въ край монополш и хищнп-
честпа, крупных® кулаковъ, золотопромышленпиковъ и випо-
торговцевъ, примиругощихъ какъ первое coc.ionio? Не изнра-
тятъ-ли эти элементы самыл учрежден1я? Не нужно-ли прежде 
почистит!, самую сибирскую среду?" Вопросъ этотъ, при-
зпаться сказать, былъ довольно неожиданным®, особенно изъ 
лагеря либеральной русской печати, невидимому сочувству-
ющей всякому обпоплешю и расширешю гражданскихъ пранъ 
и ищущей лекарствъ въ гражданской свобод!). 

На эти опасетя, исходлщш иовидимому изъ доброжела-
тельных!. стремлешй, но рекомендунмщл весьма слабое зпа-
nio страны и составъ сибирскаго населетл, отвЬчаетъ недав-
но весьма обстоятел!.ная статья о Сибири, вышедшая въ 
журнал!) „Русская Мысль" *). Статья эта поситъ пазвате „Зер-
кало Россш"; опа доказынаетъ, 1) что сибирская жизш, и си-
бирское общество полное отражоше своей метрополш; 2) что 
досел!) мы слишком® мало зиаемъ населенiс даже централь-
ной Сибири, чтобы дЬлагь о немъ приговоры, 3) предубеж-
дены) къ Сибири исходили изъ крЬпостпнхъ и барских® 
нредразеудковъ и нредубЬждешй къ стран!) крестьянства; 
4) сибирское крестьянство им!;етъ достаточно здоровыхъ эле-
ментовъ, опо, давно, своей земской и колонизационной дея-
тельностью, сноимъ сплочешемъ и жизнью, вполпЬ доказы-
вает® способность къ земскому самоуправлетго. Положены 
эти блестяще развиты автором® и подтверждены HCTopiefi рус-
скаго крестьянства и HCTOpieft сельской общипы, что пря-
дает® им® особую силу. Им!)я въ виду еще обратиться къ 
разбору этой поучительной статьи, мы пока хотимъ сказать 
несколько словъ о городскомъ самоунрапленш Сибири. Нельзя 
скаЗать, что оно не страдает» недостатками и именно тЬми 
недостатками, на которые указывают, обличители сибирских» 
нравооъ. Но дело не въ этомъ, а въ нониманш причин», ихъ 
пызынающихъ. 

Городское самоуправлеше единственпое изъ благодетель-
ных® учреждешй нрошлаго царстповашя, распространенное 
на Сибирь,—къ сожал!)шю, нередко превращаете)! пъ лич-
ное оруд1е сибирскихъ монополистонъ-кабатчиковъ и, где 
есть, золотопромышленпиковъ. Но причипа этого лвлешя 
въ Сибири, какъ и везде въ Россш, коренится не въ 
испорченпыхъ нранахъ общества, а в» недостатках® город-
скаго положетя. И в® PocciH дела городшя идут» немпо-
гим» лучше. В» некоторых® частях® или местностях» Си-
бири есть дурпые элементы, местами больше ч!ш» в» PocciH, 

*) См. .Русская Мысль, январь 1883 г. «Зеркало Россш. С. К-тпна 
с. 357. 



по есть местности, чистоте и опрятности нрамвъ которых* 
позавидуют* и любил мЬста Европейской Россы. Крестьян-
ство въ Сибири представляет* здоровую сроду, какъ и 
пезд'Ь, но такт, чисты правы его только вдоль большой 
дороги и BOSU'Ii больших* городов*; но вдали от* этих* м'Ьстъ, 
въ захолустьях*, куда пореже заглядывает* сибирски'! ба-
рин*, т. е. заседатель, живетъ паселеше трудолюбивое, цЬло-
мудренное и честное, незнакомое съ пороками, свойственными 
местностям*, близкимъ к* центрам* промышленным* и адми-
нистративным*. Мещанство, конечно, уступает* въ чистоте 
нравовъ крестьянству и но нему-то часто составляется мпЬ-
Hie о сибирскомъ характере путешественниками, которые по 
большей части кроме городовъ да почтовнхъ станцШ въ Си-
бири ничего не видят*. Иначе следуетъ смотреть на зло-
менты коренные и здоровые, которые составляюсь ядро об-
щества. Испорчспы разве те элементы крестьянской среды, 
которые нримыкаютъ къ низшимъ канцеляр1ям*: волостные и 
сельсше писаря, и тЬ личности изъ крестьянъ, которыя на-
ходятся на нослугахъ у предъидущих*. Из* инородцев* 
испорченными являются тол!.ко те, которые служат* пере-
водчиками при полицейских* управлошяхъ. 

Правда, изъ Сибири очень часто неслись жалобы на тя-
жесть жизни, на злоунотреблешя, но это жаловались тамош-
nie люди на „мЬстные распорядки", аненасамихъ себя. Жа-
луются часто на штрафную колонизащю и на порчу, которую 
она нноситъ в* сибирсНе правы, но не все лее сибирское 
общество въ корень испорчено этимъ роковым* для него об-
стоятельством!.. Кто наслоешс на сибирское общество посто-
ронней нечистоплотности можотъ прекратиться само собою съ 
нрекращешемъ ссылки. Затем*, еслибы это совершилось, по-
требовалось бы и самому сибирскому обществу почиститься, но 
эту чистку может* совершить только само же сибирское обще-
ство, и помимо его никто. Что же касается до очистки дру-
гих* состапных* частей сибирскаго общества, от* которых* 
собственно и зависят* сибирсПе дурные порядки, то немало 
уже метл* мело ихъ и мело съ редкой энерпей, и одпако 
на выметенном* месте вслед* за метлой появляется снова 
соръ. Къ тому же эта чистка дело постороннее и не отно-
сится къ нонросу о томъ, захватятъ или нЬтъ въ свои руки 
кабатчики и золотопромышленники местное самоуправлеше. 
Они захватят* его независимо отъ того, будугъ или пе бу-
дутъ почищены тЬ места сибирской среды, о которых* мы 
сейчас* говорим*. Нужно также помнить, что кабатчики и 
золотопромышленники обделывают* и теперь свои д'Ьла, 
обращаютъ въ свою пользу и нын'Ьпипл учреждены; мы не 
думаемъ, чтобы повыл учреждены, очутившись нъ рукахъ 
кабатчиковь и золотопромышленников!., нанесли бы стране 
более преда, чем* нып'Ьшше порядки; какъ ни ограниченно 
будетъ устроено представительство, псе-таки лицам*, пре-
следующим!, одну личную наживу, труднее будетъ подку-
пить его, чемъ одно лицо, которое держись въ своихъ ру-
кахъ управление ц'Ьлаго края; ныпйтше порядки, при кото-
рнхъ коммерческая дела иногда вполне обезпечиваются вер-
бовкой зятьевъ въ рядах* нлытельнаго чиновничества, едва-
ли обуздываютъ эгоистичесше инстинкты золотопромышлен-
ников* и кабатчиков* более, чем* повыл учреждешя, если 
бы они и могли попасть вполне в* ихъ руки, что, впрочем*, 
еще гадательно. 

Жалкое состоите городскаго дела в* Сибири зависит*, 

какъ мы ранее сказали, не ось особенностей сибирскаго об-
щества, но отъ T'hx* же недостатков!, городскаго положены, 
отъ которых* они страдают* и в* европейской Россы, и на 
которые теперь обращает* внимаше столичная пресса. Эти 
недостатки заключаются, во-первых*, въ томъ, что учасяче в* 
городских* делах* для интеллигенцы закрыто призпашем* 
избиратольнаго нрава только за домовладельцами и торгов-
цами; во-вторых*, въ том*, что уетановлетемъ но тремъ 
разрядамъ избирателей, нричемъ каждый разряд* выбирает* 
треть общаго числа гласных*, въ гласные попадают!, пре-
имущественно капиталисты, а представители более мпого-
численнаго, но бе.днаго класса являются в* меньшинстве или 
совсем* не попацаютъ. Нъ-третьихъ, производство выборов!, 
безъ предварительных!, избирательных* комитетов!, делаетъ 
их* слепыми. Въ той же Сибири, гд'Ь повсюду городсПя де.ла 
попали въ руки людей наживы, встречаются иногда счастливил 
исключены тамъ, где упомянутые недостатки были ослаблены 
какимъ-нибудь родом*. Въ Западной Сибири есть город* 
Омск*, замечательный но преобладание обывателей из* чипов-
пиков*, служащих* и отстанныхъ, падь купечеекимъсосло!йем*. 
Состав* гласпыхъ зд'Ьсь доставил!, возможность попасть въ 
городсюе головы человеку интеллигентному, учителю физики 
сибирской военной гимназш Чернавипу. Интеллигентный голова 
в* непродолжительный срок*своего управлешя,своими умпыми 
мерами и безкорыстпым* хозяйничаньем* ст.умел* создать 
городской капитал* п* fiO т. въ городе, населеше котораго 
нонреимуществу составлено из* отставных* солдат*, отстав-
ных* чиновниковъ и м-ещанъ, словомъ изъ людей но большей 
части небогатых*. Нервымъ пыгоднымъ для городя д'!шшъ 
была продажа пустыхъ м'Ьсть, находившихся вблизи отъ 
пункта, где предназначалось было сооружеше сибирскаго 
университета. Торги па места были произведены съ соблю-
дошемъ всехъ законных!. требовашй, безъ утаекъ, нримал-
чивашй и т. п., и проданныл м'1.ста дали около 40 т. Другая 
значительная прибавка къ капиталу была получена отъ пере-
нееешн городскаго базара па новое место, более высокое и 
сухое, вмЬсто пизкаго и болотистаго, где онъ прежде нахо-
дился. Опять была пршбретена значительная сумма благодаря 
тому, что конкурренцы дан* былъ просторъ и никаких* 
лицепры'пй не было допущено. Время управлешя городскими 
д'Ьлами Чернавиным* составляет*, безспорио, св'Ьтлую стра-
ницу въ исторш городскаго д'Ьла въ Сибири. Ппые порядки 
хозяйничанья мы замечаем* въ другихъ сибирскихъ городахъ, 
где въ думу интеллигентные люди не могли проникнуть и 
где она исключительно состоитъ изъ самобытниковъ. Для 
примера возьмем* Тобольск*. Тобольске заправилы город-
ских* делъ скупили все м'Ьста на горздекомъ рынке въ 
собственность и теперь пользоваше этими местами пе при-
носит!. никакой пользы городу. Точпо также полезное пред-
ложено некоторыхъ гласныхъ сдать новозный сбор*, уста-
новленпый въ пользу города, на откунъ, не можетъ нройдти 
пъ городской управе потому, что это невыгодно тобольскимъ 
рыбопромышленникам*. Новознымъ сбором*заведывает* сбор-
щик*, назначенный думой. Тобольске рыбопромышленники 
привозят* рыбу па пароходах*; некоторые пароходы прохо-
дят* мимо города вверх* по pludi, пе оплачивая установ-
ленная нъ пользу города сбора. Предлагавппе сдачу сбора 
на откунъ никли въ виду привлечь к* платежу пошлины 
и эти мимо-нроходлшде пароходы, которые, чтобы не воз-



буждать пъ думском® сборщик-Ь унреколъ совести, минуют® 
городъ обыкновенно сь заткнутымъ сиисткомъ. Подобный 
злоупотреблешл существуют® и во вс-Ьхъ другихъ городах® 
Сибири. Въ местной печати о иихъ ничего не говорится. 
Правда, обличеше подобных® порлдковъ не измЬпило бы 
дело, пока но будетъ изменен® самый .чаконъ о трехъ раз-
рядахъ избирателей, тЬмъ но менЬе обнаружеше ихъ им'Ьло 
бы свою пользу; оно могло бы служить матер!аломъ для об-
сулгдешя послЬдспий закона. Молчаше же местной печати 
но этому предмету объясняется местными цензурными нравами. 
Мы знаемъ, что не только подобный обличен 1я, но и нростыя 
раасуждешя о несправедливости и вред'Ь разд'Ьлешя избира-
телей иа три разряда и искусственнаго переноса центра 
тяжести городскаго самоунравлешя въ среду золотопромы-
шленнивовъ и кабатчиков® местной губернской цензурой въ 
печати по пропускались; попытки местной печати внести въ 
городское самоуправление поболее чистоплотности, граждан-
скаго чувства и живой струи, местная администращя обзывала 
„размазывашемь думской грязи". Не м'Ьшаетъ обратить вни-
мание, что ныне существуетъ союзъ сибирскихт. заправил® 
съ золотопромышленниками и кабатчиками, который, конечно, 
немыслимъ при дароваши новых® учреждешй, потому что 
вм'Ьст'Ь съ ними необходимо будетъ допустить и большую 
свободу гласности; ее будетъ нотруднЬе подкупить, особенно 
если она будетъ оставаться въ тЬхъ честных® рукахъ, въ 
которых® находилась до сихъ норъ. Прошлый опыт® пока-
зывает®, что одной публичности засЬдатй въ думах® недо-
статочно, чтобъ привлечь къ думским® д-Ьламъ внимаше 
ц'Ьлаго общества; для этого необходимо и гласное обсужде-
nie думских® порядков® иъ м'Ьстной печати. Такимъ образом® 
истинное лекарство недугов® самоунравлешя, какъ городскаго, 
так® и земскаго, будетъ находиться въ томъ же самоунравле-
н)и, только лучше устроенномъ. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА. 
Пении®, Ш-го ноябри 1Н82 года. 

Благодаря совершившемуся въ недавнее время открыт Корен 
для иностранцев® и последовавшему за сим®, под® руководством® 
отца короля, возмущенно, сонроволсдавшемусл нападешемъ иа лион-
скую миссш, повлекшим® за собою отправлоше туда японской и ки-
тайской зкспедицШ, страна эта съ каждымъ дпомъ щяобретает® въ 
глазах® иностранцев®, привлекаемых® туда какъ ясолашемъ найдти 
новое ноле для своей эксплуататорской деятельности, такъ и стрем-
лсшемъ утвердить номощт оной свое политическое там® вл1янie, 
все больийй и болышй интерес®. Понятно после этого, какое важ-
ное значеше должно иметь для насъ, русских®, восточный владения 
которыхъ находятся въ непосредственном® соседстве съ Кореей, вся-
кое изeec'tie о ней и въ особенности—передаваемое лицомъ, имев-
шимъ случай посетить се и® иедавнее время вслед® за возмуще-
iiieM'b, имевшим® место 11-го ноля сего года. Пе считая возмож-
ным®, въ данный момент®, при недостаточности другихъ св!д!шй 
о стране, входить въ крвтвческШ разбор® известШ о ной, сооб-
щасмыхъ корреснондентомъ шанхайской китайской газеты „Шень-бао", 
полный переводъ которыхъ приводится ниже, я однако считаю но-
лишнимъ заметить, что сомнение, высказанное мною въ одной изъ 
нрежиихъ моихъ корресповденцШ относительно бедности Корой, на-
шло себе довольно веское нодтнерлсдсв1е иъ известшъ шанхайскаго 
корресповдента. Принимая за верное св4д4шя, сообщаемыя имъ о 
естественныхъ богатствахъ страны и характере населешя ея, мы 
смело могли бы утверждать, что, при известной доле самодеятель-
ности и ближайшем® знакомстве съ плодами иностранной цивилиза-
цш, Короя нашла бы въ себе самой все средства къ своему ум-

ственному, политическому и матер1алыюму нроцветашю. Насколько 
основательны только-что нрсдставленпыя нами умозаключения, чита-
тели могут® лучше судить ио самым® извеспяиъ, гласящимъ сле-
дующее: 

Нросвещепная за одиннадцать столетШ до нашей эры, китайским® 
выходцем® Цзи-цзы Корея, изъ рода въ родъ следовала учеипо 
Конфущя и постоянно находилась вь полной зависимости от® Китая. 

Столица корейскаго короля лежит® въ центре провинщи (Кипъ-
ки-тао), находящейся въ свою очередь въ центре Кореи, и изве-
стна под® именем® Хань-чэнъ (городъ на Хане). Такое вазваше она 
получила вероятно отъ р. Хань, протекающей недалеко отъ ней-
Самый город® имеет® въ окружности болЬо 20 верстъ, въ стенахъ 
котораго находится семь воротъ, изъ них® трое обращены на юг®, 
двое на запад®, одни иа восток® и одни на с4веръ. Въ северном® 
углу города расположен® Красный, или заповедный городъ съ ко-
ролевским® дворцом®. Северной стороной своей городъ упирается въ 
высош скалистый и величественны» горы; восточная и западная 
стороны его также прилегают® къ горам®; верстахъ въ двухъ на 
юго-запад® отъ города протекает® р. Хань, извилистая, глубокая и 
широкая; во время весеипяго половодья ея воды несутся съ неимо-
верною быстротою и переправа чрезъ нее совершается также не 
безъ замнрашя сердца. Верстахъ въ пяти на востокъ отъ города 
лежать две горы, Тянь-мо-линъ и Яй-э-шань, отличаюиияся своим® 
необыкновенно скалистым® и утесистым® характером® Съ точки зре-
шл обороны, эти горы делаютъ изъ местности так)я исириступныл 
твердыни, въ которыхъ один® человек® въ состоянш удержать це-
лый массы пеир1ятеля. Восточная часть города населена мало; улицы 
ел, на которых® в® безнорядке разбросаны лачуги, носят® на себе 
печать унышя и безлюдностн. В® северной части его расположены 
разныя присутственный здашя, крытыя черепицею съ тЬми же со-
ломенными лачугами въ промежутках®. Юго-западная часть города, 
служащая торговым® центром®, отличается своею многолюдиоспю и 
оживлоиност; быки и ослы, выочныя животныя Кореи, тянутся но 
ея улицам® непрерывною вороницою. За южными воротами утопа-
ющ'ш в® зелени деревушки раскиданы словно звезды иа небе. За 
западными воротами хотя также но мало деревушек®, но все-таки 
их® пестолько, какъ за южными. 

Какъ чиновничье coaoeie, такъ и простой народ® любягь наря-
жаться и одеваются чисто; грязные оборвыши составляют® здесь 
явлешо довольно редкое. Кореец® любит® предаваться праздности и 
если заработка еще достаточно для удовлетворена насущныхъ по-
требностей, то онъ ужо и не ищотъ ничего большего. Такое отсут-
ств1е стрсмлешя къ улучшешю своего быта объясняется тем® иро-
стымъ обстоятельствомъ, что богатства всякаго простолюдина мало 
того, что делаются добычею хищныхъ чиновииковъ, но иногда на-
влекаютъ на иого еще беду. Съ трубочками въ руках® группами от® 
3-х® до 5-ти человек®, корейцы разгуливают® целый день но улицам®, 
а ихъ жены и дочери занимаются шитьем®, мытьем® и другими до-
машними работами, за исключешем® очищешя дома отъ сора, а по-
тому насколько опрятно и чисто ихъ платье, настолько же невыно-
симо грязны ихъ жилища. 

Коройстя женщины выходятъ на улицу всегда съ покрытимъ 
лицомъ; братья, живуиро в® одном® доме, пе вступают® въ разго-
вор® съ женами другь друга; что же касается друзей, то при 
взаимных® посещешяхъ им® редко приходится слышать солоса оби-
тательниц® гинекея. 

Городсюя улицы хотя чрезвычайно широки, но заброшены и 
грязны до безобраз1я. На десять здавШ приходится только четыре 
с® черепичными кровлями, а шесть—это соломенный лачуги. Вся тор-
говля производится чрозъ руки чиновников®. ЗемледЬл1е ведется на 
иачалахъ древней колодезной системы, существовавшей въ Китае и 
заключающейся въ томъ, что изъ поли, разделенная иа девять рав-
ных® квадратов®, один® возделывается въ пользу государства. 

Черты нацшиальиаго характера корейцев®: твердость, прямота, 
o'rcyTCTBie роскоши и крайняя бережливость. Торговля въ Корее 
исключительно меновая; единственным® обладателомъ соребра является 
только чиновничье coaoeie. Летнее платье делается ионреимуще-
ству изъ матерш белаго цвета, шляпа черная изъ конскаго волоса. 

Корея имеет® в® окружности более 3,500 верстъ, изъ которыхъ 
на восточную, западную и южную стороны ея приходится более 
2,500 верст®. Почва ея отличается нлодород1емъ. Въ администра-



тввном* отношенш Корея, какъ известно, разделяется иа 8 про-
вннщй, а именно: Кинъ-кн-до (но китайскому северному ироизвошо-
Hi»'- Цзинъ-цзи-дао), Хамь-шань-до (Сявь-цзинъ-дао), Пинъ-авь-до 
(Пявъ-авь-дао), Канъ-юань-до (Цзянъ-юань-дао), Хуаиъ-хай-до (дао), 
Цз'юнъ-цзииъ-до (Цжун*-ции*-дао), Кипъ-санъ-до (Ципъ-шань-дао) 
и Цз1ЯШ.-ла-до (Сянь-ло-дао). 

Провипц1Я Кшгь-ки-до лежит* въ цонтр'Ь Корен; благодаря этому 
обстоятельству владетели Кореи основали зд'Ьсь свою столицу съ 
тою цгЬл1ю, чтобы отсюда, какъ изъ цеитральнаго места, удобнее 
было управлять всею остальвою страною. Ировипщя эта па юго за-
паде, на разстоянш более 100 верстъ, омывается моремъ, на юге 
граввчнтъ съ пропившей Цзкшъ-цзшгь, то жо приблизительно на раз-
стоянш 100 верстъ, иа востоке на разстоянш более 150 верстъ 
она соприкасается съ провинций Канъ-юань-до, а на севере, на 
разстоянш более 50 верстъ, примыкаогь къ провницш Хуанъ-хай-
Она перерезана чудными горами и реками, служитъ большим* тор-
говым'!. цонтромъ и изобилустъ минеральными богатствами. Въ раз-
стоягпи 40 верстъ отъ столицы лежитъ, недавно открытый для тор-
говли съ иностранцами, городъ Жень-чуань. ВсЬ правительственный 
распоряяеешя исходить отъ короля, а чипы королевства являются 
только исполнителями его указашй и предначертан!й. 

Нровншця Хамь-шянъ, лежащая на северъ отъ столичной про-
вншив, им'Ьетъ въ окружности болео 1650 верстъ; наибольшая ши-
рина ея около 250, наименьшая около 50 ворстъ. Открытый для 
торговли съ иностранцами портъ Юавь-шавь (Гэвъ-савъ) лежитъ въ 
горахъ Янь-юань-шань нъ разстоянш бол'Ье 300 верстъ отъ сто-
лицы. Провипцш эта на востоке омывается моремъ на разстояши 
бол'1'.с ООО верстъ; ча СВ., на протяженш бол Ьо 100 верстъ, гра-
ничить съ Хунь-чувьскимъ округомъ въ Мавьчжурш; на С., на 
протяженш около 400 верстъ, ова соприкасается съ Гирииьскою 
нровннщею въ той же Маньчжурш; на 3., ва протяженш около 350 
верстъ, нрилегаетъ къ провипцш Пинъ-ань, и на юге, на разстоянш 
около 100 верстъ, граничить съ провввщей Канъ-юань. Она тя-
нется на огромное разстояше и покрыта множеством'!, высоких* горъ 
и болынихъ водовместилищ*, изобилующих* каменноугольными зале-
жами и металлами, изъ которыхъ наиболее преобладающими явля-
ются золото и серебро. Климатъ ея холодный, населеше редкое; при-
брежные жители ея занимаются но преимуществу зсмлсд'Ысмъ и 
рыболовствомъ. Но морскому побережью этой провипцш можно воз-
вести укреплешя, которыя сделали бы изъ нея ключъ къ Восточной 
Азш. Ксли Корея но сброснтъ съ себя рутины и но займется обога-
щен!емъ и уснлошем* себя, то неизвестно, что станется изъ нея по 
нстеченш 10 л4тъ, когда ноложеме д'Ьлъ изменится; тогда опас-
ность будетъ угрожать не только ей одной, но и Китаю. Произведо-
uifl этой провипцш: саго, пшеница, просо, корень жень-шнзнь и 
кожи. Хотя омывающее ее морс и изобилуетъ разными предметами, 
но къ сожалешю добываше нх* производится въ весьма ограничеп-
ныхъ размерахъ. Мао-лияь. 

(Окончите будетъ). 

Х Р О Н И К А . 

Но поводу помещенной въ 34 „liocr. Обозрешя" aaMlvncli о 
пчеловодстве, намъ доставлены сведен1я о состоянш нчеловодства 
въ Томской губернш :ia 1881 г., извлеченпыя изъ CBluIiiufl губорн-
скаго статистическаго комитета. 

Пчеловодством* нрснмущсствснно занимаются въ ГпЛскомъокруге, 
въ близкихъ въ Алтаю селешяхе, затем* въ Кузнецком-!, и Барнауль-
ском* округах*. Въ остальных* округах* населеше хотя и запи-
нается пчеловодством*, но не с* промышленной) целые, а потому в* 
продажу поступает* только излишек* меда. В* 1881 году пчеловод-
ство выразилось в* следующих* цифрах*: к* 1 января 1881 года 
оставалось ульсн* 391,305. 11* теченш лета прибыло от* роев* 66,661 
улей, убыло отъ розных* причин* 130,249, затем* къ 1 января 1882 
года оставалось 338,930 ульев*. Собрано меду 19,974 нуда, воску 
6,508 пудов*. Поступило в* продажу меду па сумму 198,517 р., 
воску на 81,081 руб., так* что эта часть сельской промышленности 
въ отчетпомъ году дала населенно заработок* в* 279,598 рублей. 

При этомъ надо заметить, что отчетный годъ нсблагощпятство-
вал ь пчеловодству. Въ БМскомь округ!! собрано меду гораздо мен Ье, 
чем* в* 1880 г.; ненастная погода н приморозки, бывннс воспою, 
довели множество ульев* до окончательной гибели; для уцел'Ьвшихъ-
же пчел* во все лЬто но было медоносных* рост, и поэтому пчела 
не нмЬла порядочной взятки, так* что въ ульях* осталось много 
сот* незанесепных* медом*. Но причине малаго количества меда, 
ц'1шы на пего стояли высошя, доходнвная до 8 р. за нудь, тогда 
как* обыкновенныя цены не превышали 5 руб. нуд*. Въ Барнауль-
ской* округе пчеловодство въ 1881 году сравнительно съ 1880 годом* 
также уменьшилось почти на 16,000 ульев*, всл4дств1е вымерзашн 
пчел* отъ существовавших* зимою холодов*. В* Кузнецком* округе 
пчеловодство съ каждым* годом* увеличивается и начинает* со-
ставлять важнейшую статью промысла в* округе. Мед* и воск* сбы-
ваются часпю иа местных* ярмарках*, а болЬе всего скупаются на 
м'Ьст4 торговцами, продающими их* въ Томске и Иркутске, при-
чем!. воск* большею частно переделывается на св+.чн и отправляется 
на Ирбнтскую ярмарку. 

К* числу последних* распоряженн! Томскаго городскаго головы, по-
койнаго !!. М. Цнбульскаго, было нредложешс городской думе о по-
жертвовано! сибирскому университету, камениаго здашя Юрточной 
части которое по мн'Ьтм строптельнаго комитета, могло бы войтп в* 
общую связь каменнаго здашя и служить для пом'Ьщенш аптеки; при-
чем*, само собою, комитет* получнлъ-бы сбереженie равпое стоимости 
фундамента и стен* здашя Юрточной части и это сбережете, судя но 
существующим* теперь возвышевпым* цепам* на матор1алы и труд* 
составит* весьма значительную сумму. По чтобы ножертвовашс вмело 
в* виду не одно только сбережете сметных* сумм*, ассигнованных* на 
постройку университета, и служило главнейшим* образом* совершен-
етнонашю этого полезного учрежден1я, и притом* въ направлети, 
отвечающем* ближайшим* целям* и интересам* общества, думе 
предложено пожертвовать вышеозначенное здаше на следующих* 
усилиях*: 1) чтобы здаше это было принято строительным* коми-
тетом* по оценке; 2) чтобы сумма оценки, которая должна равняться 
сбережениям*, имеющим* получиться отъ включен!!! жертвуемаго 
здашя въ общую связь клиники, была переведена из* сумм* назначен-
ных* но смете на постройку клиник* въ капитал*, собираемый при 
университете для дома общежития для студентов* и 3) чтобы здаше 
оставлено было до осени 1881 года. 

Недавно была произведена оцЬнка здашя Юрточной части, кото-
рос оценено въ 10,000 р. Сумма эта вноследствш н должна будет* 
перейти в* капитал* на дом* общежипя студентов* университета. 

Вт. Л» 37 за 1882 г. „Восточнаго Обозрешя" между прочим* по-
мещена иоррссиондснщя, в* которой повествуется о нохнщенш в* 
Тоб. округе большего количества казенпаго леса. Н ы н е одно ив* 
заинтересованных* лиц* этим* делом*, г. Сыромятников*, просил* 
нас* дап. место следующему его заявлешю. 

„Прежде всего л должен* сказать, что находяиняся неподалеку отъ 
Тобольска в* его округ!', земли ценятся восьми низко; так*, напр., 
есть верстах* въ 20-тн от* города земли, принадлежавши татарам*; но-
с.гЬдшо с* готовноспю отдаютт. в* л'Ьто за 5—10 руб. таия площади, 

I где ставится но 1,000—1,500 копен* cliua; въ одинаковой же, почти 
ценности находятся и земли, удобный для хлебопашества, именно 
навечно отъ 1 р. 50 к. до 3 руб. за десятину. Следовательно, если 
кто и нрюбрЬтаетъ здесь подобный земли, то непременно с* изве-
стной, специальной целью, или для сельекаго хозяйства. Так* и я, 
купивши въ марте месяце 1881 г. от* довЬреннаго г-жн Беловой чинов-
ника Калугина по его предложен!») упомянутую землю, отстоящую 
в* 25 верстах* от* города, думал* построить тут* мукомольную 
мельпнцу для винокуреппаго завода, так* какъ на этой земле есть 
леспыл угодья примерно до 100 десятин*; но будь у меня этой ц'Ьлн, 
я никогда пе сталъ-бы и покупать отъ Калугина землю, потому что 
при всяком* другомъ случае н'Ьтъ никакого разечета рубить там* 
лёс* н возить его в* город* на продажу Пли даже для своихъ надоб-
ностей; ибо за то, что стоит* напр. перевозка еловато бревна 3 саж. 
длины н 5 вор. толщины съ места вырубки в* город*, т.-е. 60 кон. 
съ бревна,—за эту-же цену можно купить в* городе на берегу луч-
шего качества и на выбор* такую же лесину. Впрочем*, пезакрепнвшп 



установлен ними въ законе способами за собон зомлю, купленную 
отъ Калугина н не будучи введет, во влад'кшо оноЛ, л по решался и 
хозлЛиичать там* самостоятельно, а просил* Калугина нанять отъ 
его имени людей для вырубки 2,000 л'Ьсшгь на купленной мною 
аемй. Согласившись на мою просьбу, Калугин* ко времени талины 
успЬлг. вырубить и вывезти, куда я всл'Ьлт., только J,.ri(K) шт. лкепцъ. 
Съ пастуилошсмь же талики, бывши! земски! заседатель Крсмконь, 
яытавапЛси сорвать съ меня взятку, но не успевши! въ своем* нред-
upiariH, сделалъ заявлеш'с будто бы со слов* сосЬдннх'ь крестьян!,, 
что часть вырублепиаго для меня Калугиным!, леса ниенноЗОО нгг. 
еловых* .гкенн* 3 саз;, длины и отъ 3 до 5 верш, толщины, оказалась 
вырубленной въ соседней даче, принадлежащей также Валовой и 
находящейся въ споре ст, казной. Отсюда возникает!, дело и упо-
мянутые 300 Л'1;ен HI. у меня конфискуются расиоряжешемь волостваго 
начальства и продаются съ аукнюна; нричемъ за пихъ казна выру-
часть I р. 60 к„ за все, т.-с. продаст* приблизительно но 1' 2 к. 
за штуку. Л темъ не менее, вь ним'кренш не возбуждать и не плодить 
излишней переписки но лому делу, и на случай, еелн-бы последовал* 
п. меня штрафъ, представил.земскому начальству ото рублей; после 
чего доплаты къоиымъ съ меня не просили, но н невозвратили преж-
них!.; я же о положен!!! д'Ьла нигде не справлялся; решать ого вь 
мою пользу никого но нросплъ и вообще оно мало представляет!, для 
меня интереса. Одиакожъ, опасаясь приценок*, я более порубки 
.rlwa вт. купленной мною даче не произвожу, ожидая рЬшешя дела. 

ИедоразумМя и споры о землях* у пасъ въ Тобольской губершп 
всегда возможны, на нто не требуется особым, доказательств*; доста-
точно объяснить, что и сама казенная палата, обязанная точпо ведать 
государственны)! имущества, в* отношепй! массы изъ пихт, находится 
но всей вероятности въ нснедкнш, и эту мысль я могу подтвердить 
темъ, что в* губершп не существует* правильных* л'ксосккъ, а 
командируемые палатой для сей н'Ьлп или вообще для размежевав 1я 
земель онощалисты-чиновнпкн, вь большинстве случаев* оказываются 
вовсе не сиошалпетами; такъ что одно п то зке дело переделывается 
два-три раза и все-таки но получает* точной и основательной поли-
ровки; къ тому же некоторые нзъ такъ называемых* землемеров*, 
меряют* земли не по пути истинному.. 

Нам* пишут* изъ Восточной Сибири о том*, liauie тамт. порядки 
in, делах* отдачи казенных* подрядов* п о том*, как* при этом* 
соблюдаются интересы казны. Перед* началом* года назначаются 
торги на св'кчн и дрова для войсковых* учреждешй. Инспектор* 
пересылки арестантов* въ восточной Сибири входил* съ иредстов-
лешемъ къ иркутскому губернатору лично и телеграммою изъ Каиска 
объ оставлен!!! заготовлен!!! дровъ и свеч* хозяйственным* образом* 
законвоЛными командами но 2 р. за сажень дровъ н во 7 р. 75 кон. 
иуд* свЬчъ; ходатайство это почему-то неувшкено ни губернатором*, 
ни главным!, управлошемъ восточной Сибири, а иодрядъ передан* 
съ rojiroBT. еврею Камову (торговалось отъ его имени другое лицо) — 
дрова по 2 р. 70 кои. за сажень, свечи но 8 р. 10 коп. Как* видите, 
разница громадная! Л принимая во внимаше 16 этапов* въ Иркут-
ской губерши, на который средним !, числом* потребно по £50 сажен ь 
дровъ в но 25 нуд. сальных* свеч*, сдачею таким* образом* подряда 
казне причинено убытка на дровах* 2,800 р. и на свечах* 140 р., а 
Всего на сумму 2,МО р. Спрашивается, чем* руководилось въ дан-
ном* случае главное унравлсте, утверждая иодрядъ за евреем* 
Комовым* н нричпиия такой чувствительный убыток* казне? Сооб-
ражешемъ, что подрядом* сдать лучше? Мы полагаем*, что тот* 
способ* будет* лучше, который при одинаковых* услошях* добро-
совестного выполнен^ его будет* для казны бол'Ье выгоден*. Такш 
порядки и возможны только вт. Сибири. Этого пало. Нам* известно, 
что один* начальники команды входил* съ нредетавлешемъ но 
начальству о заготонленш дров* по 1 р. 50 кон.; по и его ходатай-
ство осталось гласомъ вошющаго въ пустыни. Впрочем*, но его иред-
ставленйо была возбуждена переписка, которая, сдЬлавъ почти круго-
светное путешествие отъ Иркутска къ Красноярску и отъ Крас-
ноярска через* век этапы къ Иркутску, оставлена без* вннмашя. 

Нам I. сообщсн ь елкдующн! разсказь изъ местных* нравов*. Член* 
одной сибирской золотопромышленной семьи делается здоровым!, 
или сумасшедшим*, смотря по тому, какъ нужно его братцам*. 

Раз* признали его сумасшедшим*. Это оказалось невыгодным!., по-
тому что пршеки поступили въ опеку и подверглись учету. При-
знано было за нужное сделать его здоровым*. Сделали здоровынъ 
н заключили о* ним* акт*, по которому онъ отказывался отъ своей 
части въ общих* пршеках* за 800 т. р., а деньги следовало выпла-
тить ему въ феврале 1883 г. После этого он* опять сделан* сума-
сшедшим* и над* ним* учреждена опека. Но вот*, приближается 
срок* платежа. Нужно сделать новый акт*, чтобы платеж* быль 
отсрочен*; иначе сиротски! суд* потребует* платеж*- а где взять 
столько денег*. Заключить акт* ст. сумасшедшим* также невозможно. 
И вот*, подастся куда следует* заявлеше, что братец* совсЬмт. 
поумнел*. То же самое м'Ьсто, которое раньше признавало его сума-
сшедшим*, снова свидетельствует* его и находить очень умным* (и 
совершенно справедливо, потому что он*, действительно, гораздо 
умн-Iie т'Ьхъ, кто его свидетельствовали). Но вотъ беда: сенат*, гово-
рить, усомнился в* возможности таких* частых* переходов* отъ 
здороваго состояшн къ больному п обратно, н не согласился съ заклю-
чешемъ местной власти. Субъект* должен* будет* подвергнуться 
новой экспертизе; а тамъ, чего д об раю, наступить срок* платежа 
денег*—и век хлопоты о иризнанш брата здоровым* окажутся 
безнолознымн: 

Нам* пишут*, как* вт. Витиме разделываются съ корреспон-
дентами. Вт, Л» 15 „Сибири" 1882 г. помещена следующая коррес-
иондешпя: «Вчера проехал*, но курьерском подорожной, поручик* 
Юргенсопъ, командированный в* устьям* Лены для устройства 
метеорологической стаяцш: но рекомендацш управляющаго почто-
вой) частью, обращался съ просьбою к* помощнику акцизного над-
зирателя Алейникову оказать содеЛсттйо къ иостроЛкЬ таковон-же въ 
Витиме, которыЛ и обещал* помочь как* финансовыми средствами, 
такт, и прочим* необходимым*'. Кажется, ничего въ пей особенного 
не помещено. Пе так* взглянули на это. въ г. Витиме. Наши Кри-
ку новы и Обиралоны взялись за розыски „щелкопера". Думали сначала 
на учителя, потом* на священника, но положительных* данных* до-
стать пе могли, и, в-Ьроятно, долго бы еще проискали, если бы но 
подоспел* па помощь помощник* акцизного надзирателя А. Прочтя за-
метку, онъ иршпел* вт, великое пегодонаше и торжественно объя-
вил*, что писал* статью почтовый щнемщнкъ Доброправовъ, кото-
рого за гласное оскорблеше предают* суду. Бы.ю-лн что щйемщику, 
нам* неизвестно, но только А. решился докапать подозреваемого вт. 
конец*. При этомъ надо заметить, что А. человек* богатый и поэтому 
имеет* икс*. У пего всегда обедают* проезжавшие чрез* В И Т И М * 

разные чиновные люди вс'кхт. величии*. Вт. силу всего этого онъ 
сидит* на своемт, месте крепко, вотъ уже 15 лктъ. Въ это время 
съумел* сколотить тысяч* 50 поличного капитальца, построить дом пкъ 
завести кожевенный и кирпичный заводы и сделаться от* 5—6 
золотопромышленных'!, 1С" доверенным*. На бкду иочтоваго, иргкхалъ 
управлявший почтового частью вт, Витим*. Акцизный къ нему с* 
допоеомъ, что Добронравов* у него нзъ стола похитил* документы. 
Чрезъ несколько времепн Добронравов* вышел* вт. отставку, нмкя 
поступить на частную службу—в* пароходство С. н В., где унравля ющш 
ему обкщалъ м-кото. По надежды б'кднягн неонровдолпсь. Вь одно 
прекрасное утро управляющий пароходством* Г—въ объявил*, что 
принять Д—ва не можетъ, такъ какъ А. говорить, что „он* вь газеты 
пишет*". На век доводы обнженпаго, что ото выдумка А., Г. при-
нять пе согласился. Теперь Доб. живет* без* места и безъ денег*, 
нмкя при себе ребенка и жону. 

Слух* о назначеиш начальником* алтайских* заводов* инженера 
Жури но подтверждается. Помощником* его, пакт, говорят*, ио*детъ 
известный сдешалисть по горнозаводскому дклу. Перемены вь Алтай-
ском* районе таким* обрезом* несомненно предвидятся. 

Одновременно, мы слышали, начинают* ликвидировать имущество 
1 в нрежше горные деятели вт, Барнауле, разечнтывая отправиться въ 

Петербург!, съ караваном*. „Сь караваном*"—это тоже своего рода 
была субсндоя. Не внаем*, окажется ли на сей раз* „Караванная 
улица" столь-жс гостеиршмиоы. 
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Изъ Нульджи (корр. „Вост. Обозр."), Китайско-илШсНя власти 
иитригуюгь но только въ пользу оставлеши у собл па торриторш 
переселяющихся изъ Или къ нам* выходцев*, ио даже—въ вользу 
увлсчешя изъ наших* пределов* нашихъ исконных* подданпыхъ. 
Такъ они стараются переманить къ себе кочующих* у пасъ въ 
Иссыкульскомъ у1,зд'Ь бурутовъ, или такъ иазываемыхъ „дикокамен-
пыхъ кпргизовъ". Muorio изъ бурутовъ получили изъ ЦЗЯНЬ-ЦЗЮНЬ-
скаго унравлешя листы дли составлешя подушиых* списков* и при-
ведшая въ известность скота и имущества этих* кочовииковъ. На-
шими властями приняты меры къ отстранении ирнтязашй китайцев* 
на подданных']» нам* ниргизовъ. 

Китайский коммисаръ но npieMy отъ насъ Кульджи, сановникъ 
Шенъ, уЬхавшШ якобы но болезни изъ ИлШскаго края въ Иекинъ, 
въ сущности же выехавшей по невозможности переносить ирактико-
вивннеся шпйскииъ цзянь-цзюномъ порядки, — на-дняхъ ожидается 
обратно въ Кульджу: центральное правительство ворнуло его нзъ 
Хами, куда онъ уси'Ьлъ только доехать. За отлучку изъ ИлШскаго 
края Шеиъ подвергнуть изыскашю: съ пего снять чинъ (снятъ ша-
рнкъ), лишенъ оиъ того зваilia, какое иолучнлъ за u]iioM-i> Кульджи 
въ награду, и оставлен'!, на однихъ столовыхъ деньгахъ на сровъ 
9 летъ и () м'Ьсицевъ; жалованья же лишонъ на это время цзяпь-
цзюнь Цзинь, уволивши! Шепа по нездоровью изъ края. 

Въ среде кульджиицев'ь выражается liaiibpeuio надъ могилою 
убитыхъ на Алимту нашихъ четырехъ людей поставить на Хоргос'Ь 
часовню, которая, стоя на границе, напоминала бы иамъ о груст-
номъ эпизоде сдачи ИлШскаго края кнтайцакъ; внрочемъ, съ дру-
гой стороны хорошимъ наиоминайемъ будетъ служить масса погра-
ннчныхъ д'Ьлъ, являющихся следсшемъ этого нсчальнаго собьгпя, 
которое только увеличить замешательства во взаимныхъ отиошс-
шяхъ двухъ близкнхъ соседей. 

Ташкент* (корресион. „Вост. Обозр."). Улицы въ г. Ташкенте, 
нретендующ1я на зваше „шоссе", за небольшими исключешяии, крайне 
первобытны. Хотя па ремонтъ ихъ ожогодно отпускалось до 30 тыс. 
рублей нзъ общественных* суммъ, но въ настоящее время он!;, за 
исключешсмъдвухъ-трехъ, пришли въ неудовлетворительное состоите, 
Г.ывшШ городской архитектор*, г. Макаровъ, ухитрялся шоссировать 
н\ъ такимъ образомт,, что он'Ь тотчас* ate приходили въ прежнее 
состояте. Съ настуилошемъ дождливаго времени обыкновенно начи-
налась возка круннаго песку, который сыпался въ уличный выбоииы 
и утрамбовывался довольно нервобытнымъ снособомъ, — настолько 
первобытным*, что тотчасъ же но окончавш работы, въ тотъ же 
день этотъ иссокъ разносили на ногах* верблюды и лошади. Отсюда 
являлась нужда ремонтировать улицы г. Ташкента во все дождливое 
время, т.-е. почти полгода. Четыро года шоссировал* г. Макаровъ 
улицы въ Ташкенте, но мы и до сихъ порт, не имеем* хорошихъ 
шоссированных* дорогъ. 

1>еда пешеходу въ грязное время года въ Ташкенте; беда тем* 
более, что о тротуарах* здесь почти пе имеют* и ноюпчя! Веда 
и конным*, потому что в* Ташкенте даже дурио шоссированныя 
улицы далеко ио везде имеются. Почти половина улиц* здесь грун-
товый. Примите во внимаше, что почва здесь суглинистая, н вы 
легко поймете, какая невылазная грязь царитъ полгода въ нашей 
„греднеазшекой столице". Здесь найдется множество улицъ, куда 
ни одииъ извощикъ въ дождливое время не рискиетъ везти васъ. 
Здесь найдется много улиц*, где но полугоду стоят* лужи, кото-
рый могут* поспорить съ знаменитой Миргородской лужей и изъ ко-

торыхъ каждую, если хотите, также можете назвать озортмъ. Пре-
красная грязь, восхитительный лужи Ташкента!.. Въ летнее вромя 
также не-ахти какъ удобно. Хотя и сущоствуотъ постановлен )̂ 
думы о поливке улицъ, но оно, если и исполняется аккуратно, то 
только там*, где близко живет* высшее начальство и где оно всего 
чаще ездит*, li* других* жо частях* города это иостановлсшо почти 
вовсе не исполняется. Поэтому-то васъ и обдаотъ въ летнее время 
на улицах* г. Ташкента густейшими облаками ныли. 

Итак*, о приятной прогулке но улицам* г. Ташкента въ какое 
бы то ни было время года не можетъ быть н речи. Но эта невн-
ятность сь избыткомъ, кажется, вознаграждается теми разнообраз-
ными пассажами, на которые приходится натыкаться, идя но ули-
цам!, Ташкента. Чтобы иметь поняие о здешнем* городском* бла-
гочинш, я думаю, довольно будет* и того, если я скажу, что на 
самой главной и бойкой улице, Романовской, около публичной библн)-
геки, прачки стирают* и гладят* белье, а ихъ кавалеры и туземцы 
самымъ безжалостным* образом* истребляют* в* своих* костюмах* 
т'Ьхъ паразитов*, которые осмелились поселиться въ иихъ. Грязь и 
мерзость на улицахъ Ташкента, отъ которыхъ отворачивается но 
только „прекрасный пол*", но и более невзыскательные люди, со-
ставляет* довольно частое явлеше. 

Кстати ужъ о г. Макарове. Интересна эта личность но тем* 
иссчаспямъ, катя съ ним* случались. Изъ многихъ разскажу одно. 
Въ доброе старое вромя, когда мы, ташкоптцы, были такъ богаты 
крупными суммами, онъ испросил* у местнаго начальства субсид!К) 
въ 14 или 15 тысячъ рублей на устройство въ г. Ташкент!; во-
дяной мельницы „для нодштя мукомольнаго д'Ьла". Начальство на-
шло это д'Ьло прекрасным* и приказало выдать просимую сумму. 
Г. Макаровъ отправился въ Pucciio за закупкой нообходимыхъ пред-
метов!,. Воротился назад*, закупив* все нужное. Но мельницы нет* 
и до сихъ поръ; да" не только н'Ьтъ мольницы, но, къ несчастью или 
же къ счастью г. Макарова, въ привезенных* имъ изъ Pocciu тю-
кахъ, которые долго хранились, какъ казенная собственность, ока-
залось только несколько болтовъ, I ииитъ, несколько парь дам-
скихъ ботинокъ и другой подобной рухлиди. Вотъ ltaitia иногда бы-
вают* цревращеши,—по хуже Овнд1овыхъ!.. К* счастие еще, что 
наш* пачальникъ был* добр* и слабъ; а то г. Макарову быть бы 
тамъ, где его тезка и тслятъ пе гонялъ. Ио вотъ иесчаста: за 
это можетъ но похвалить ровизоръ Гирсъ. То „къ несчастью", то 
„къ счастью"... Какой, подумаешь, поучительный урокъ преврат-
ности человеческой судьбы!.. 

Л что, г. Щедрин*, не нора-ли пасъ, ташконтцевъ, перевести 
изъ „приготовительнаго класса" нодальше? ведь мы, кажется, ужъ 
достаточно понаторели! 

Енисейск* (корросп. „Вост. Обозр."), декабря 13 дня 1882 года. 
Паше представительное учрежден1о—дума, состоящее преимущественно 
изъ лицъ коммерческих!,, инищативою въ делахъ, неимкющихъ близ-
каго соприкосиовешя съ ихъ собствониими интересами, не обладает!,, 
но надо отдать ей честь, когда какое-нибудь предложение, выходя-
щее изъ круга этихъ интересов*, вносится по чьему либо почину, 
она относится къ ному бол'Ье или менее сочувственно. Это хоронпй 
признак*, залоп, лучшего будущего, который, съ усилешем* иител-
лигентнаго состава нашей думы, может* принести xopoinie плоды, 
т'Ьмъ более потому, что наши гласные всегда усердно иосещаютъ 
свои зас'Ьдатя *), что выделяет* ихъ изъ числа вс'кхъ сибирскихъ 
думъ. Год* тому назад*, накануне преднолагавшагося праздновашя 

*) Со времепи вводешя здесь Город. Положешя только один* 
рае* носостоядось собрашо думы. 



300-л4т1я Сибири, въ зд'Ьшпюю думу было внесено нредложеше объ 
этомъ праздновали съ тГ.мъ, чтобы въ память этого дня открыть 
подписку на образование капитала для noco6in б'Ьднымъ учащимся 
въ вародныхъ городским, школах*. Дума приняла это нредложеше 
сочувственно, но къ сожал4в1к> праздпоиашо, накануне этого дня, 
не было разрешено и поэтому подписка несостоялась. Надо сказать, 
что сибиряки ожидали этого дня какъ свЬтлаго праздника, они 
ждали вт. этотъ день милостей для Сибири и поэтому-то запрещено 
празднования этого дня вызвало снова аиапю въ пашемъ обществе 
и „живой дух*" отлетел* отъ насъ. Не возвратился онъ и тогда, 
когда явилось известное „распоряжеше" о празднована этого дня, 
не возвратился потому, что „оно" прибавляло роковыя слова, что 
рефориъ для Сибири не будетъ дано. Вотъ почему здешнее го-
родское общество отнеслось холодно къ этому распоряжение и по-
этому нич-bu* но отозвалось въ день О - го декабря; накануне 
его все было мертво и но видно было признаков-!, того ожи-
влен'ш, какое мы видели годъ тому назадъ. День О-го декабря— 
день уважаемый сибиряками, и только благодаря этому великому 
празднику, вт. который церковь была полна народомъ, и „приказ-
ному" воспоинпашю церкви о совромешшкахъ завоснан'ш Сибири, 
сибиряки вспомнили о нрожитомъ ЗОО-л'Ьтш и при выходе изъ церкви 
были слышны ноздравлешя съ ЗОО-л-Ыемъ. Почти вт. -готъ же мо-
ментъ была получена телеграмма отъ иркутскаго городскаго обще-
ства, въ которой оно, въ лице городскаго головы, поздравляло спн-
сейцевъ съ трехсотлетним-!, нраздникомъ. Вотъ, благодаря этой то 
телеграмме наскоро и было собрано въ думу несколько гласным, 
которыиъ н было предъявлено :>то npiiiTiioe приветствие, на которое 
они сейчась лее послали телеграмму; зат-Ьмъ, по нродложен'по одного 
лица ис-Ь охотно согласились на посылку таких* же приветствон-
пыхъ телеграммъ городски** головамт. городовъ Красноярска, Том-
ска и Тобольска и но другому нродложешю—енисейскому губерна-
тору. 1>ъ заключено всего въ этомъ же импровизированном* со-
брапш осуществилось прошлогоднее желаше общества - образовать 
каннталъ для вспомоществоваши учащимся, благодаря неожиданному 
заявленш одного капиталиста пожертвовать двухтысячный канитал-ь 
на это д-Ьло, распоряжеше которыиъ будетъ зависеть отъ город-
ской думы. Нриношеше было принято съ благодарностям и было нриз-
накомъ того, что общество не забываешь прошлаго. Ксли же ени-
сейское общество не отпраздновало торжественно этотъ дош. по своей 
собственной иниц!ативЬ, то причиною этого, какъ и ужо говорилъ, 
были апат1я и разочаровано, овладевппя нами посл-li изв-Ьс-гнаго 
запрещены! празднества. На последних* днях-ь внесено вт, думу но-
вое предложено о наименован!!! ножертвованнаго капитала «капи-
талом* вт, память 800-Л'Мя Сибири", на который оно предлагает* 
продолжать иодииску с* T-!IM*, чтобы онъ вноследствш послужил* 
основашемъ к* развит д-Ьла образоваПя в* нашем* городе, по-
средством* увелпчеПя наших* школ*, образоваПя бедных* д-Ьтей 
въ средних-ь и высшихъ учебныхъ заведршяп, и поощрешя способ-
ным. и ревностныхъ преподавателей. 

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Не знаю, что сказать 
вам* о нашемъ праздновано! юбилея. Толки о номъ и ириготов-
лешя'къ нему начались еще задолго до Николина дня. Происхо-
дили совещаш'я и въ дум-Ii, и вт, правлошяхъ разным, обществ*. 
Наковецъ, чуть ли не накануне праздноиашя разослана была про-
грамма его. Я не стану повторять ее подробно, а укажу только на 
важвейипя частности, некоторый пзъ них*. 

После молобна в* соборе лучине ученики средних* учебных* 
заведете были собраны въ мужской гимвазш, а ученицы — въ инсти-
туте, гд-Ь нмъ были прочитаны речи о значеПи торжества. Въ 

то же время миопо гласные думы и некоторые изъ посторонних* 
лиц* собрались вт. доме коммерчсскаго собраИя, „пожелать благо 
депств1я Сибири",—а говоря попросту, выпить и закусить. Затем*, 
въ част., было назначено торжественное co6panie всех* существую-
щих* в* Иркутске обществ*. На пригласительпых* билетахт, гово-
рилось, что это собраИе „ученых* и благотворительных* обществ*'; 
но в* нем* участвовали н городская дума, и общество сибирских* 
охотников*, и пожарная дружина, и любители музыки н благород-
ное и коммерческое собраИя; недоставало только общества мазурв 
стовъ, чтобы тут* собралась вся играющая, пляшущая и пьющая 
компашя. Предполагалось, что обширная зала благородпаго собра 
iiin окажется тесною для такого многолюдиаго общества; по осо-
бенной тесноты не было; были даже нустня места. Mnorio пред-
почли дохашше нмяниинне пироги торжественному собраПю. 

СобраИе было открыто народны** гимном*. Зат-Ьмъ, отъ имени 
думы, были прочитаны выписки изъ протоколов* ея о пожертвова-
Пяхъ, сделанных* городогь по поводу юбилея, и всеподданпейиий 
адрес* города. После этого читались р-Ьчи представителей разным, 
обществ* (кроме, впрочемъ, клубныхъ). Самою важною но значение 
могла бы быть речь гоографическаго отдела, какь старшаго изъ 
ученых* учреждешй въ Иркутске, посвященнаго, нритомъ, всесто-
роннему изученш страны; по речь эта представляла только сухой, 
и притом*, неполный, перечень ученым, зкеподпщй въ Сибири. Пуб-
лика была разочарована этой речью, и после вея зала довольно 
быстро начала пустеть. Также безцвбтиы были и осталышя речи. 
Изъ нихъ только р-Ьчь председателя общества врачей заслужила 
громкоо и единодушное одобреПе: въ ней была высказана мысль, 
что те реформы, которыхъ такъ жадно ждетъ вся Сибирь, необхо-
димы и для развит и успехов* в* ной научной деятельности. 
Въ заключешс обществом* любителей был* пропет* „хвалебный 
гимн*"—безграмотное изд-1ше какого-то м-Ьстнаго риомонлета. На-
шлись, впрочем*, желавшие слышать повтореше этого гимна; но лю-
бители благоразумно заменили его повтореПсмъ народнаго гимна. 
Вообще, это co6panie, которому следовало быть фокусом* всего тор-
жества, вышло безцветнымъ и казеннымъ. Впрочем,, все речи, 
произнесенный въ этотъ день, предполагается издать особых* сбор-
ником*; тогда лучше хожно будет* видеть их* достоинства. „Хва-
лебный гимн*" уже напечатан* в* „Внарнальных* Ведомостям.". 

Вечеромъ была иллюмипащя н народное гулянье на Тихвинской 
площади. Публики, несмотря на моровъ, было очень много. Здеш-
няя публика всегда очень сдержанна въ большихъ собрашяхъ; по-
этому гулянье прошло въ совершенном-!, порядке (украденные платки— 
пе въ счстъ). Полиции изображал* из* себя какой-то квартальный, 
который очень усердно совался во все стороны; но публику только 

• потешала его суетия. И все-таки въ губерн. в-Ьд. была объявлена 
благодарность за сохранеПе порядка — конечно не публике, а по-
лицш.—Вечер* кончился торжественным* спектаклем* в* театре. 
Давали „Ермак*" Иоловаго. Театр*, несмотря на возвышенный 
цены, был* полнехонек*. Впрочемъ, много ложъ было взято думой 
для лучшихъ учеииковъ городских-!, школъ. Спектакль былъ повто-
рснъ и па другой день — и тоже театръ былъ полонъ. Публика, 
невидимому, желала изъ напыщенной драмы Полеваго узнать исто-
piio завоевашя Сибири. 

Назавтра былъ парадный об-Ьдъ но подписке. Обедало чело-
век* полтораста—большею частью служащих* в* разных* ведом-
ствах*. На обеде не обошлось без* еннча. Содержайе снича было 
паставител|,ное, в* нем* говорилось, что мы видим* сучок* в* чу-
жом* глазу и пе видим* бревна вт, своем*; что мы слишком* 
склонны къ критике; что, поэтому, мы еще пе созрели до реформ-!,; 



что, впрочем*, реформы рано давать нам* еще и по другой при-
чин!;: Poccia ждала ихъ цклую тысячу л!,тъ, а мы живем* на свете 
только триста. И зто говорилось на другой день после того, какъ тор-
жественно засвидетельствовано иередъ верховною властью, что си-
бирское населеше „является готовым* BocnpiflTb" велишя реформы 
прошедшаго царствовшпя! Нее это поставило насъ въ недоуменье: 
считать ли себя зрелыми, нужны лн наш, иаконоцъ реформы ИЛИ 

И4ТЪ? На наставительную р'Ьчь можно было бы и отвечать: „Да, 
мы действительно склонны къ критике: мы стараемся понять смыслъ 
окружающих* насъ явлешй и отвести пмъ надлежащее место; мы 
не увлекаемся фразами. Но едва ли это следует* ставить нам* въ 
укор*. Критическое отношеше къ окружающему и есть признак* 
зрелости общества. Правда, вт. наст, еще не сложился характер*. Встре-
чая ростовщика, взяточника, самодура, мы хотя и понимаем* его 
пасквозь, но у насъ еще недостает* духа бросить эти клички ему 
н* глаза и съ презрешем* отвернуться от* него. Но ведь это 
недостаток*, свойственный всему русскому обществу. Мели мы и 
действительно молоды, то именно поэтому следует* не медлить, и 
спешить с* реформами потому, что хоронйя учреждешя содейству-
ют* зрелости страпы". 

На трепй вечер* был* бал* соединенны!* клубов*, но описы-
вать его я, разумеется, ие стану. Tt.M* и кончились торжества-

Самое лучшее, что принес* нам* снбирскШ юбилей — это по-
жертвовашо на общеполезный цели. Кроме думских* пожертвовашн, 
о которых* я ужо писал*, г. Хамипов* пожертвовал* 100 т. р. 
и домъ для городскаго училища, а гг. Немчиновъ и Вазановъ— 150т. р-
на дом* умалишенных*. Кто-то сосчитал*, что всякаго рода но-
жертвовашй по случаю юбилея сделано на ООО т. Не знаю откуда 
взята эта цифра; но если она вЬриа, то это пока единственный 
реальный результат'!, юбилея. 

Зайсанскж пост* (корресп. „Вост. Обозр.)". Поездка степ-
наго генерал*-губерпатора на юг* Западной Сибири убедила его 
в* том*, что не всегда все въ крае может* обстоят!, благопо-
лучно, если верить бумаге. Зайсанское приставство, существующее 
вотъ уже 12-ть летъ, шагу не сделало вперед*—оио, можно ска-
зать, стояло на точке замерзашя, а за последнее время даже 
регрессировало. Последшй пристав* был* таким* тормазом* для 
края, какого только поискать. Но страннее всего то, что этот* 
послЬднш из* могикан* разсказывал*, что опт. происходит* от* 
древняго рода римских* натрищев*. Наш* же натрищй или, как* 
его называют* киргизы, каскабас*—сходит* со сцеиы осмеянный!.. 
Да и по делом*: проникнутый до мозга костей наклонностью къ 
доиосамь, онъ, как* говорят*, за все вромя своего управлешя при-
ставствомъ, а раньше уездом*, оставил* целые тоны доносов*. Ка-
чества эти въ нем* и ценили въ свое время, ими-то он* и дер-
жался. Въ новое управломс Зайсанское приставство заметно стало 
разлагаться; неурядицы дошли до крайних* пределов*. Стенные гра-
бежи и баранга до того развились, что дансо вооруженным* каза-
кам*, командируемым* вт, разъезды от* отрядов*, нередко при-
ходилось отстреливаться от* нападавших* на них* бараптачей. Ва-
рантачн ие щадили даже своего брата-киргиза, нападеше они про-
изводили часто среди бела дня. Как* р'Ьзый пример*— приведем* 
случай, бывппй вт, минутном* году 20-го шня. 

Почтосодержатель Вазаровской станцш *) киргиз* Вате-Чалок* 
возвращался изъ г. Кокнектовъ домой. Доехав* благополучно до 
почтовой станцш Кара-Уткулы, он* среди дня, часов* этак* около 
12-ти, выехал* съ ямщиком* па свою станцш Базарку. В* 17-ти 

") Между г. Кокпекты и Зайсанскимъ постом*. 

верстахъ о г* Кара-Уткуля на Бате-Чалока лапала шайка барап-
тачей-киргнзовъ человек* в* 15-ть. Застигнутый в*расплохъ, Вате-
Чалок* стал* было защищаться, по барантачи в*одни* миг* скрутили 
его, перетрусявппе ямщики молили только о пощаде, ие оказав* 
никакой помощи своему хозяину. Перевезя жертвы свои въ близъ-
стоявннй кыстав* (киргизская зимовка), барангачи обобрали их* до-
чиста, далее рубахъ не оставили на нихъ; у Вате-Чалока отобрали 
80 р. деньгами, пять лошадей, сбрую и с'Ьдло подъ серебром*. 
Сговаривались было барантачи и съ ними покончить, чтобы замести 
следы грабежа, да почому-то раздумали и отпустили их*, как* ли-
пок* ободранных*. При невыносимом*, удушливом* зное шпьскаго 
солнца шел* Вате-Чалок* па свою статую, Базарку—во рту сох-
нет*, соленая пыль бьет* въ нос*, глаза, рот*, а спину и голову 
нажгло изрядно-таки. Съ воем* встретили Вате-Чалока его жена 
и д'1'.ти, разспросам* ихъ не было и конца: «как*, да отчего онъ 
пришел* таким* голеньким*»? Удовлетворив* любопытство домаш-
них* и прокляв* ту минуту, когда онъ взял* за себя почтовую 
гоньбу, Вато-Чалок* с* помощью стапцшпнаго писаря написал* про-
lnonie вт, Зайсанское приставство, прося разъискать грабителей и 
отобрать от* них* его добро. Долго ждал* он* удовлетворешя своей 
просьбы, по кажется до сего времени не дождался, хотя один* из* 
бараптачей н былъ пойман*. Посидел* бараитач* немного, но по 
невметю улик* выпущен*. Дальше Зайсанскаго пристава Вате-Ча-
лок* никого ни решился безиокоить, страшась других* б'Ьдстш'й, 
могущих* обрушиться на его голову. Случай грабежа, только - что 
приведенный нами, составляет* в* ириставстве нередкое явлешс. 
Кого-кого только здесь не грабили: грабили и крестьян* около Ксн-
дсрсчьна, делали нападете барантачи и на офицеров* между Кабой 
II постом*... 

Вопрос* дня, иптерссующШ в* настоящее время и чиновников* 
н общество, это: „кто будет*' назначен* сюда приставом*?" Сове-

I туей* с* своей стороны атому предназначающемуся приставу, чтобы 
онъ до вступлешя въ должпость потребовал* строгую реви зто и 
разными способами разузнал* те подпоготныя, темпыя дела, покрытия 
непроницаемым* покровом*, а главнее всего организовал* повый со-
став* управлешя и постарался избегпуть предполагающегося по-
мощника пристава, ибо онъ и теперь уже практикует* нротягива-
nie руки к* ямщикам* и подводам* лошадиным*... Пока довольно, 
до следующаго раза... 

Верный (корр. „Вост. Обозр.14), 21-го ноября, въ г. Верном* 
происходило открыто новой приходской школы, устроенной на 100 
мальчиков*. У нас* теперь два городских* училища, одно в* го-
роде собственно, другое въ станице, одна женская школа (кроме 
двух* гимнпзш, мужской и женской); а такъ как* в* городе по 
переписи всего до 2000 мальчиков* училищнаго возраста, что и со-
ставляло неотложную причину учредить хотя одну школу подгото-
вительную для городских* училищ*, ибо городешя средства крайно 
недостаточны. 

Мысль объ этой школ!; и начало ея принадлежит* бывшему го-
родскому голове, который, в* конце 187!) г. пригласил* в* думу 
валичвое купечество, объяснил* недостатки средств*, и въ виду 
приближающегося тогда дпя 25-ти-летняго царствовашя въ Возе 
почившего Государя, просил*, но пайдетъ-ли оно возможным* помочь 
городу посильными ножертвоватями создать школу и ходатайствовать 
о Высочайшем* соизволенш на наименоваше се „Александровскою", 
въ память царственнаго юбилея. Конечно, нечего и говорить, что 
купечество и жители вообще отнеслись къ делу съ тою готовивши, 
какая у насъ на Руси считается обычнымъ д'1;ломъ, и почти в* 
тоть-же вечер* подписали до 1,500 руб. Школа вся обошлась 



должно быть не много бол'Ьс 8,000 руб., выстроили вновь камен-
ный долг крытый лселезом*, весьма приличной наружности, по эко-
номично и ряц'юпальпо выработанному проекту. 

Но ходатайство думы, должным* порядком* направленное о томъ, 
чтобы последовало Высочайшее соизволите о наимеповаши этой 
школы „Александровскою", вероятно затеряно пъ Ташкенте, ибо о 
немъ до сих* норъ ничего неизвестно. 

Странно, что на другой годъ, когда изъ Петербурга были разо-
слали печатный сообщник, что тамъ можно заказывать гальвзно-
иластичоше бюсты покойнаго Государя, городской голова для этой 
„Александровской" школы, также съ помощью пожертвовашй повод-
виске, выписалъ этотъ бюст*; на ходатайство опять о Высочайшем* 
соизволопш на постановку бюста in, школе уже Давно оно последо-
вало, и общество удостоено благодарности за натрЬтнчесшя чувства, 
но о самой школе еще до сихъ норъ в4тъ нзвеспя. 

СИБИРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И МНОГОЗЕМЕЛЬЕ. 
(Письмо изъ Сибири). 

Многоземелье — вол. основная черта крсстьявскаго хозяйства въ 
ишимскомъ округе, определяющая характер* всей местной экономиче-
ской жизни. Матвр1альвое благосостошпо крестьянства поставлено здесь 
весьма просто. Прг{:ажпя сюда изъ Pocciu, яа всяком* месте пора-
жаешься противоположностью здешних* экономических* порядков* съ 
тамошними. В* PocciH город* эксплуатирует* деревню,—в* Сибири де-
ревня эксплуатирует* город* *). Въ Pocciu деревня ходит* на заработки 
въ город*, в* Сибири город* ходит* на заработки въ деревню. Дело 
в* томъ, что, благодаря многоземелмо, рабочих* рук* крестьянской 
семьи едва хватает* яа обработку всей земли, а уж* объ уборке 
говорить ночого: тут* необходимо в* самоо короткое время прило-
жить самое большое количество труда; паем* работников* для кресть-
янина-хозяина, при современных* услошях*, необходим*. И вот*, на-
чиная съ первых* чисел* поля вплоть до половины сентября каждое 
утро на базар* выходит* много народу наниматься къ „деревенским*", 
как* здесь говорят*. Нанимаются поденно и понедельно. Харчи хо-
зяйств, утром* и вечеромт, чай, обкдъ приносят* въ ноле вепро-
ntnso „молосный" (т.-е. мясной). И Боже упаси какого-нибудь ску-
иаго хозяина принести нехорошую провизии, как* это бывает* въ 
PocciH у иных* гипеиистовъ,—у такого работать яе станут*. Ра-
бочая плата в* страду на здешним* цепям* очень хорошая: при 
Htirb па пшеницу въ 50—55 кон. за вудъ, мужик* въ нынеш-
нем* году получал* в* покос* коп. 60 въ дсиь, а баба коп. 50, 
„в* мниовеиную-же страду" мужик* 90 кон., баба 80 коп. Сра-
вните это съ pocciftcuiiMH цЬнами на хл Ьб* въ 1 р. 20 к., и выгода 
окажется несомненно яа стороне здешняго работника. Страда здесь 
рабочей праздник*: даже Miiorio мужики—и rfc бросают* свое ре-
месло и уходят* в* деревню па заработки. Въ городе остаются 
только ленивые или неспособные къ крестьянской работе. „Стряпки" 
(кухарки) бросают* свои места и тоже уходят* па страду; остаю-
щаяся въ городе требуют* возвышешя заработной платы, да и оста-
ются-то только самый непутевый. За то наниматели домашней при-
слуги чрезвычайно недовольны страдой. „Ида въ там* ИшимЬ и* 
этой страдой: порядочной стрннки но достапешь!" жаловалась мне 

*) Считаю нужным* пояснить, что термин* эксплуатировать» упо-
треблен* мною въ категорическом* смысле, въ котором* •акенлуата-
niufli навивается всякое отвлечете излишка, хотя-бы самаго инчтояс-
паго; сверх* заработной платы, изъ труда другого человЬка, какъ-бы 
хорошо последний ни былъ оставлен* сам* по себе. 

в* летнее время одпа барыня, довольно интеллигентная, даже съ 
протепз1ямн на пародолюбш, совершенно не замечая всего комизма 
таких* жалоб* рядом* съ народолюбнвымн фразами. Несмотря на 
прилив* рабочих* рук* нзъ города, ихъ все-таки оказывается не-
достаточно и ядесь изъ году въ год* остается немало несжатых* 
полос*, которыя зимуют* под* снЬгом* до весны; такимъ образомъ 
немало хлеба и труда пропадает* даром*, точь-въ-точь, как* в* 
Остъ-Индш или въ Западных* Штатах* Америки. СЬно здесь во-
зятъ токе преимущественно зимой. 

Влагодаря ранним* заморозкам*, в* н ы в е ш п о м ъ году здесь уро-
жай плохой: хлеб* вымерз* и „пшеничная" мука вышла черпал. 
Против* прошлогодняго хл Ьбъ вздорояшлъ почти вдвое: около 
Пасхи хлеб* стоил* здесь коп. 40—45 за нуд*, а после жатвы 
поднялся до 60—70 коп. Точно также въ нынешнем* году были 
неурожаи и яа овощи. Но дамсо и въ неурожайный год* нужда в* 
здешней дбревне явлеше чрезвычайно редкое; ржаного хлеба зд'Ьш-
iiift житель пе любит*, а ест* псе пшепнчный. Еще и теперь вы 
можете встретить на базаре нрошлогодшй хлеб* (жатвы 1881 г.); 
а чтобы у мужика но хватало хлеба до иоваго, это здесь положи-
тельно неизвестно. Профессор* Энгельгардтъ называет* „богатым*" 
такого мулсика, который круглый год* ест* спой хлеб*: съ точки 
зрешя этого определения, здесь все мужики очень богаты. Безло-
шадных* хозяев* или таких*, у которых* пе было-бн короны, здесь 
пе знают*. Конечно, и здесь есть различ!е нъ имущественном* по-
ложены! мсисду богатыми и бедными, и здесь богатый преобладает'!, 
над* бедным*, но все это не въ такой степени, какъ въ Pocciu. 
Одною изъ причин* такого нреобладашя является порядок* сдачя в* 
аренду казенных* земель. В* нашем* округе па несколько десят-
ков* верст* степь, принадлежащая казне; съ этой-то степи, глав-
ным* образом*, местные крестьяне запасают* хлебъ, сено. Но степь 
разбита на болыше участки—„стекла", по нескольку сотснь десят-
ков* в* каждом*. Нанять такой участок* обыкновенному домохозяину 
не иод* силу. На торги являются только седьмое богачи, которые 
потом* перепродают* арендованные участки отдельным* крестьянам* 
по мере надобпости каждаго: кому 2—3 десятины, кому больше. 
Само собою разумеется, что-за это посредничество они спускают* 
въ свою мошну немалую „коммиЫю". 

Отчсго-же вы не соберетесь целым* обществом* и но пошлете 
своего доверенна™ па торги? спрашивал* я зпакомаго крестьянина, 
который все это мне разсказывпл*. Ведь тогда все эти лпппме 
рубля остались-бы у вас*: всс-же по нескольку рублей на домохо-
зяииа перепзло-бы! 

— Такъ то оно так*, да разве съ нашим* обществом* что 
согласить! 

Я не настолько знаком* с* здешней деревней, чтобы быть въ 
состояши дать читателю вполне удовлетворительное представлеше о 
внутренних* ся распорядках*, а потому ограничусь тЬмъ, что при-
веду один* известный мне факт* изъ области этих* отношений. Въ 
одпой деревне нашего округа задумали привлечь къ илатеи>'у пода-
тей в „закоппыя", т.-е. неревизстн души, иначе говоря, хотели 
произвести раскладку податей сообразно изменившимся отношешямъ 
между рабочими силами отдельных* домохозяйстве. Надо сказать, 
что въ Готоиуповской волости, в* которой числится эта деревня, зомля 
еще по размежевана (впрочем*, теперь и там* уя:е производится ме -
лсевашо) и даже никогда еще пе переделялась между односельцши: 
паши, где хочешь! Нечего объяснять, что о трехпольном* хозяйстве 
тамъ попят пе имеют*, а хозяйствуют* по залежному способу. 
Попятно, что сама по соб4 земля там* пе имеет* и и какой цен-
ности или, если и шесть, то самую ничтожную; повят'ш о земель-



номъ над^лЬ, нераздельном» съ платежей», тамъ быть не может»: 
земля входит», какъ составная часть, въ понято; рабочей силы, при 
неограниченныхъ размерах» земли, последняя сама собою подразу-
мевается въ этом» новят'ш, какъ необходимая точка приложешя ра-
бочей силы. Потому-то взи*ан!е податей возможно здесь только „съ 
души", а не „съ земли". Въ описываемой деревне, какъ и во мно-
гих» другихъ, въ разсчет» приписались только ревизсюя души. По-
нятно, что въ настоящее время, черезъ 24 года поел!; ревизш та-
кой сиособъ раскладки не можетъ быть раввоиерным». Вотъ и за-
думала часть общрства произвести новую раскладку податей, но 
„закнижные" не согласились и дело не выгорело. После предъиду-
1вдхъ зам'Ьчашй иетор1я эта должна быть ясна читателю: интересы 
„закнижвыхъ" душъ—это интересы большесемейныхъ домохозийствъ, 
имеющих» сравнительно мало < мертвых» > душъ; наоборотъ, въ но-
вой раскладк'1; податей заинтересованы хозяйства малосемейный, ио 
вмЬющ1Я много „мертвыхъ" душъ. Вся выгода въ сибирской деревне 
на стороне иервыхъ—это деревеншо богачи; у нихъ земли много и 
работниковъ тоже, а платежей мало. Въ худшемъ положенш нахо-
дятся вторые, на которыхъ лежатъ болыше платежи, а земли и ра-
ботников» меньше. Въ описываемой исторш, следовательно, одер-
жали верхъ богатые и потерпели бедные. Я привелъ ее для харак-
теристики внутренних» отношешй въ здешней деревне. Но она npi-
обр-Ьтаетъ особенный интерес», если возьмем» се параллельно съ 
российскими распорядками. В» Европейской PocciH, при крайне огра-
ниченных» размерах» земельных» угод1Й, вышло-бы какъ раз» на-
оборот»: многосемейные, ммЬюнце на себе мало мертвыхъ душъ и 
много невошедшихъ в» ревизш, желали-бы передела, который прн-
ве.ть-бы ихъ земольный иадЬлъ въ большую соразмерность съ ра-
бочими силами. Наоборотъ, т ам семьи, на которыхъ числится много 
„мертвых»" душ» н въ которыхъ «новыхъ душъ» меньше, поро-
дила не желали-бы, для сохраиешя своего привилегированней) поло-
Ж01НЯ въ общипе. Такъ бывает» въ губерн)Я1Ъ чернозсмиыхъ, в» 
Пермской губ. и др. Вся разница здесь въ томъ, что в» PocciH 
„туша" также поземельная единиц;), а в» Сябири только платеж-
щи. Из» этого основнаго различ1я вытекает» весьма любопытное 
р )злич1е въ обл юти народной исихолопи,—не знаю, какъ выразиться 
точнее. Я говорю, объ известных» слухах» и ожидашчхъ, которыми 
живегъ вся крестьянская Русь. Въ то время, какъ мужвкъ poccifl-
ciiii со дня на день ждет», какъ идеала, что „вся земля отберется 
въ казну", сибиршй мужик» (а также мужик» оренбургшй—какъ 
я недавно слышал» отъ прйзжаго оренбургскаго торговца крестья-
нина), сибиршй мужик» того-жо ждет» со страхомъ. 

— Говорит», скоро вс я земля отборется въ казну и платеж» бу-
детъ не съ души, а съ зе мли, разсказывал» мне зд'Ьннпй крестьянин». 

— Что-жъ? это лучше будетъ? спросил» я. 
— Какое лучше: зиамо хуже! 
Этотъ слухъ, какъ я имел» возможность убедиться, весьма рас-

пространен» среди крестьянъ Тобольской губ. Отчсго-жс такое про-
тивоположное отношено къ тому-жс самому въ россШской и въ си-
бирской деревнях»? Вспомним» сказанное выше о взнмаши податей 
„съ души" и „съ земли", и дело станет» ясно. РоссШшй мужик» 
отъ передачи всой земли въ собственность государства ждетъ уве-
лнчоыя размеров» своего влад'Ьшя, такъ какъ въ Европейской 
PocciH есть откуда увеличить. Наоборотъ, сибирскому мужику уве-
личеши ждать неоткуда, да оно ему и не нужно; для него ила-
тежъ ,съ земли" значить, чти земля будетъ приведена въ извест-
ность, т.-е. будетъ обмежевана. А если тша еще будетъ отобрана в» 
казну и за иее будетъ платеж» сообразно количеству запятых» де-
сятин», то для мужнка дело ясио: стало-быть, отъ него хотятъ от-

пять возможность „пахать, где хочешь", такъ какъ только при 
зтомъ условш онъ понимает» платеж» пе «с» души», т.-е. не съ 
рабочей силы, а „съ земли". Что это такъ, видно изъ того, что вг 
подтвержден!® своего мнешя мужики приводили производящееся в» 
ихъ волости межеваше земли. Вероятно, укрЬплешю такого слуха 
содействовало недавнее правительственное 'распоряжеше о подушной, 
подати. Однако, не во всех» деревнях» количество земли ноограничено; 
во многих» обществах» земля обмежевана; какъ мне известно, в» 
некоторых» имеется ио 15 десятинъ, въ других» но 20 и более 
на душу. 

Среди вдеганихъ деревень попадается немало такихъ, который 
или были основаны иорсселенцами из» Poccin нли-же значительной 
частью населены ими вместе съ коренными сибиряками. Есть здесь, 
напр., две деревни Лвксинской волости: Пово-Локтевская (Вердю-
жина тоже) и Тыковка, въ 5 верстахъ одна отъ другой. Обе эти 
деревни населены выходцами изъ Невельскаго уез. Витебской губ.,— 
первая исключительно, вторая въ перемежку с» сибиряками. Всехъ 
ихъ теперь считается 700 душъ. Несмотря на то, что онн пересе-
лились сюда уже 30 леть тому, они еще сохранили въ полной чис-
тоте свое белорусское napenio, не только старики, но и молодые. 
Это объясняется тем», что они жили особняком», вне постоянного 
общешя съ коренным» касолешемъ. Здесь им» живется недурно: въ 
Вердюжиной всей земли по 21 дес. на душу, изъ нихъ пахатной по 
5 дес. Эту землю они лЬт» 5 тому назад» переделили между со-
бой, сЬно-же делят» каждое лето. Однако, было ужо несколько 
случаев» иереселешя изъ этой деревни въ Biflcitifl округъ; мне при-
велось весною встретить одну такую семью, и потомъ я говорил» 
съ ихъ родственниками, оставшимся здесь, съ которыми я случайно 
встретился яа ярмарке; мотивы нереселешя—„тамъ лучше". Все 
эти переселенцы забрались сюда леть 30 тому назадъ, по вызову 
отъ правительства. Въ то время, какъ известно, мвого крестьянъ 
переселилось изъ внутренних'), губернШ па малонаселенный окраины. 
Но прибытш на место, они получали вспомоществовашс отъ казны 
ОруД1ЯНН и скотом» и въ течеши нескольких), л'Ьтъ были свободны 
отъ податей. Въ то время переселяться могли, конечно, только госу-
дарственные крестьяне. Выли въ числе ихъ и такъ называемые 
„четвертные" владельцы. Съ одним» изъ такихъ кростьянъ мне при-
шлось говорить недавно. Онъ прибыл» сюда мальчиком» лет» 15 и 
потому многаго но помнитъ, многаго-же и пе зналъ. Но онъ пере-
давалъ ми!), какъ семейное продаже, что его предки когда-то сами 
имели крепостныхъ. Это не покажется невозможным», если сопоста-
вить это съ т!;мъ, что недавно сообщалось въ одном» реферате, чи-
танноиъ, кажется, въ московскомъ юридическомъ обществ*. Рефе-
рент'). приходил» къ тому выводу, что „четиортныо" владельцы— 
это захудавщ1е мелкопоместные дворяне. 

На этомъ покуда мы окончимъ ознакомлено наше съ этногра-
фическимъ составомъ здЬшпяго сельскаго населешя и характеромъ 
сельскаго хозяйства. Г.— 

КАРТИНЫ ПРИРОДЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОМ'!. АЛ'ГА'В. 

(Окончите). 

Наше понято о характере Алтайской природы было бы 
неполно, если бы мы умолчали о сланцевой растительности. Не 
везде почва покрывает» скалы; глипистые сланцы часто f 

особливо на южных» склопахъ, прорываются наружу. 
Сильно накаляемые солнцем», бедные влагою, они представ-



ляютъ условия, сходный съ услошями полыпныхъ степей и 
потому покрыты растительностью, несхожею съ трапами 
окружающих® лЬсов®, а скорее напоминающею вышеупомя-
нутый степи. IIo зд'Ьсь соответствующая нриспособлешл: 
onymenie, узость пластинки, шипы и колючки выражены го-
раздо р'Ьзче. И здесь преобладают® полыни и ирисы, к® ним® 
присоединяется Leontopodium sibiricum (соотв!тствующ1й 
знаменитой Edelweiss Швсйцарш, Ecliinops Eitro представ-
ляющая сиш'я головки на снЬжно-б'Ьлыхъ стебляхъ астры 
и гвоздики. КолючШ крыжовникъ такъ называемый врыжъ-
берзепь и барбарисъ вместе СЪ колючею Caragana pygmaea 
главные кустарники таких® скалъ. Интересны также похо-
Ж1Я въ молодости на разводимыл въ садах® эжеверш (Umbi-
licus lencantbe), идуния въ пищу подъ именемъ „рЬнокъ" и 
кукуаралъ—Sedum hybridum, которыя здесь, какъ показали 
недавшя ваблюдешя г. Словцова, являются первою причиною 
рязрушешл скалъ. Выростая кустиками, пускающими корни 
въ малЛйпия щели, out развивающеюся сыростью и соком® 
гшющихъ листьевъ нро'Ьдаютъ вокруг® себя маленькую ямку 
Поел! того, как® в'Ьтер® вырветъ такое растете съ корнемъ, 
»та ямка отъ атмосферных® деятелей продолжает® расши-
ряться, пока не превратится пъ оврагъ. Растешя л^спой 
флоры, нопавнпя на т а м скалы, приспособляются къ повымъ 
условиям®, съуживаютъ пластинку листа, изменяют® вели-
чину прицветников®. Сравнивая близмо къ леснымъ виды, 
растущее на скалахъ, вевольно думаешь, что ихъ отличитель-
ныя особенности произошли, какъ результат® нриспособлешл 
къ новымъ услоп1ямъ. Вообще большинство ботаниковъ, быв-
шихъ па Алтае, обращают® инимяше па многочисленность 
видов® одного и того лее рода, и напр. виды полыней и лу-
ковъ особенно въ этомъ отношенш характерны, изменяясь 
сообразно съ условиями существовашл. Алтай—страна луковъ. 
И на берегу озера, и по границе снега и на безплодной 
скале можно встретить эти растеши, то толстыя и сочный» 
какъ пашъ огородный лукъ, то наоборот® тонши, похож1я на 
траву (All. subtilissimum). 

PyccKie крестьяне отлично различают® большинство ихъ 
видовъ, пользуются годными и разводят® некоторые у себя, 
Таков® сарымсакъ (All. fistulosum), слезунъ (All. ursinum), 
батунъ (All. sibiricum) и др. Вообще, они кроме луковъ поль-
зуются весьма многими дико растущими травами: едятъ лу-
ковицы сараны Lilium Marthagon и кандыка Erithronium 
dens canis, старообрядцы пьют® боданъ Saxifraga crassifoli 
листья Alfredia употребляются какъ труть, наконецъ лекар-
ственный свойства Paeonia, Aconitum, Echinopsa-Sedum и др. 
травъ, весьма многочисленныхъ, известны им® очень хорошо, 
Стебли ревепя идутъ на варенье. 

Я закончу свое описаше долиною Бухтармы — недавней 
нашей границей съ Китаем®. Старожилы 8д1шше еще ном-
плтъ частыя столкновсшл съ китайскими пикетами и мятеж-
ными киргизами. Отъ некоторых® можно слышать интересные 
разсказы о томъ, какъ ежегодно жители пограничныхъ дере-
вень, выходя на встречу китайскому гарнизону, силою при-
нуждали трусливых® солдатъ становиться на несколько 
верстъ дальше отъ прежней стоянки и такимъ образомъ 
все более и болЬо оттесняли ихъ отъ прежней границы. 
После этих® стычек®, въ которых®, по словамъ казаковъ, пло-
хо доставалось китайским® носамъ, наступало на все лето 

nepeMHpie, завязывались торговый сношешя, пеобходивнпяся, 
конечно, безъ обмана. 

Другое дело киргизы или кыргызы, какъ ихъ здесь на-
зывали. Горе безоружному, уходившему далеко отъ станицы. 
Его немедленно грабили и — убивали. Плохо ириходилось и 
лошадям®. Ихъ поочередно косяками угоняли pyccKie у кир-
гизовъ и киргизы у русскихъ; при такихъ захватахъ д'Ьло 
обходилось не безъ кровопролит1я. 

Теперь дела изменились, киргизы присмирели, воруют® 
лошадей лишь другъ у друга, и плохо приходится укравше-
му у крестьянъ, если опъ не уснеетъ во-время подкупить 
кого падо. Веднейппе изъ киргизовъ поступают® въ батраки 
къ казакамъ и зажиточным® крестьянами зорко следящимъ 
за работою хитраго и плутоватаго инородца. Но какъ онъ 
ни плутуегь, ему трудно провести хозяина и потому отно-
шешя между бородатым® крестьянином® и бропзоволицым® 
оборванным® батракомъ, довольно хороппя. Зажиточные кир-
гизы также обращаются къ хлебопашеству, хотя тяготЬше 
къ скотоводству еще сильно. Начиная со станицы Алтай-
ской—долина Бухтармы выходить изъ частиой полосы и ее 
опять занимаете степь, не та смешанная степь, что была на 
севере Алтая, но настоящая, выжженная солнцемъ, съ су-
хими желтыми травами, Stipa spfendens и capillata, изъ ко-
торыхъ некоторый подпимаютъ свои метелки выше роста 
всадника. Съ севера низете желтые отроги русскаго Алтая, 
обезлесенные и выжженные, съ юга высокМ бЪловерхШ Кур-
гумъ обвить какъ лентою полосою леса. Вверху холодъ, 
внизу жара и засуха, мешаютъ рости деревьямъ. Когда 
близъ Нарыма этотъ хребетъ отходитъ къ югу, глазамъ пред-
ставляется желтая холмистая равнина, поросшая сухими тра-
пами и кустами. Spiraea hypericifolia или Amygdalus nana, 
перерынаемал зеленыти лугами просо и пшеницы, искусствен-
но орошаемыми или бакчами арбузовъ и подсолнечников®. 
Тут® травы свежи и мальвы достигают® человеческаго роста. 
Чистыя и богатыя селешл еедос1',евцев®, называемых® по-
ляками, и уступающая им® во всемъ казачьи станицы, ожив-
ляютъ эту имеющую aaiaicKitt характеръ долину. Тигры, сю-
да когда-то заходишше, врядъ-ли увлекаются ею теперь и 
поеденный молью экземнллръ Барнаульскаго музея, вероятно 
будетъ однимъ изъ последних® убитыхъ па Алтае. 

Теперь путешествовать но долине Бухтармы ио всЬхъ от-
ношешяхъ менее опасно, чемъ въ любомъ месте Россш. 

Чемъ ближе къ Иртышу, т+.мъ теплее воздухъ, тем® 
суше и раскаленная степь. Часто видишь, что туча, идущая 
съ востока, подходя сюда, таетъ и разсеевается. Въ начале 
августа здЬсь растительность вся была выжжена и величе-
ственная река Сибири, Иртытъ, здесь медленно катила свои 
воды, окруженная своею флорою, флорою Норъ Зайссапа и 
его солончаков®. Эта свита сопровождаете его огь его ро-
дины до впадетя Бухтармы. 

Туте растешя съ идеальными нриспособлешями къ жар-
кому климату и сухой солонцеватой ночной. Такова Campho-
rosma ruthenicum, ветки насГ.чекъ, стелющаяся но земле, по-
добно ползучим® Кактусам®. Saussurea Salsa и желтые ва-
сильки. Centaurea glastifolia, имЬютъ толстые вертикально, 
какъ у австрал1йских® акащй, стояние листья. Тута же раз 
личныя солянки (Salsola) и ncnancBie подорожники, Plantago 
maritima. Близъ Вухтармипской станицы въ Иртыш® впа-
дает® бурная Бухтарма. Она нарушает® спокойств1е сонливо 



текущаго Иртыша, заростающаго водяными травами (I.im-
nantbemum, Patamogeton, Acorus), и нссетъ съ собою расте» 
liin алтайских* лЬсовъ. 

Под* с'Ьиью тополей красуются Acouitum Lathy г ua, жимо-
лость, калина и б'Ьлый и розовой шиповпикъ (Rosa pimpinel-
lifolia и Gmejini). Ихъ перевиваютъ хм!ль и Clematis glau-
са. Берега Иртыша и Бухтармы два рЬзкихъ контраста. Тамъ 
засуха, несокъ и мелкш травы солончаковъ, здЬсь моизъ 
богатой Алтайской растительности, цв'Ьты, бакчи арбузовъ, 
зд'Ьсь впервые разведенпыхъ хохлами дер. Гусиной.—При-
стали и друпл растешя, культурпыя и просто пришеднйл 

съ челов'Ькомъ (Erigeron canadense и Amarantlius), см-Ьпш-
ваюшдлся сь дико растущими. 

Такова картина этой долины, выжженной л!томъ и весе-
лой и зеленеющей весною, некогда дикой и неирштной, 
теперь лее заселенной приветливыми крестьянами и каза-
ками, представляющая, но словам* Брэма, вс! данныя для 
м!ста прекрасного лЬтняго отдохновешя на лонЬ природы, 
если бы не громадное разстояше, отделяющее ео отъ более 
культурных* м'Ьсхъ. 

А. К. 

м—<яоя> 1" -

ЮБИЛЕЙНЫЯ 1ШНИ И ДУМЫ. 
(Ф Е J I Ь Е 

Но поводу праздновашл трехсотл!т1я Сибири все еще до-
носятся и печатаются разиые отчеты и корреспопдевцщ. Ря-
домъ съ элемеитомъ торжественнымъ идут* и эпизоды коми-
necitie. Наговорено было много. Кто-бы могъ подумать, что въ 
отдаленной Сибири процв'Ьтаетъ также «древо краспорМя"? 
Говорилось однако часто ради говорешл, говорили иногда 
люди незаинтересованные судьбами Сибири и им!ющ1е съ 
нею весьма мало общаго. Отсюда была масса реторики и 
наныщенныхъ фразъ. Кто-то увлекся и сраннилъ Сибирь не 
болЬе как* съ .кающимся разбойникомъ" (Варпавой?). Вотъ 
теб! и комплимент*, за что же это? Какой-то отецъ-комап-
диръ въ Сибири вм'Ьсто юбилейной р!чи просто распек*. 
„Критиковать!... Находить недостатки. Я васъ! аршинники, 
самоварники! Каюя вам* реформы! Погодите, рыломъ не вы-
шли! Не дозрели! Понимаете, не дозрЬли, аршинники, само-
варпики!" и т. д. 

Это шгЬ напомнило нашего стараго городничаго. Приш-
ли буточпики поздравить, стоять смиренпо во фронте, въ 
рукахъ калачи, по городнич!й былъ пе въ дух!.—„Па постах* 
не стоять, пьянствовать, у обывателей кур* воровать"! и по-
шел*. Вотъ тебе и съ праздником*! подумали буточники. 
Такъ какъ въ пекоторыхъ городахъ решили напечатать все 
местные спичи, то мы ждемъ их* съ neTepn!nicM*. Яви-
лись даже местные, шиты и „хвалебные гимны" по.юлшли на 
музыку. Нам* прислан* один* образедъ этого туземнаго 
поэтическаго творчества. Вотъ этот* гимнъ: 

Земля росийская могуча, 
Земля росийская славна 
И над* вселенною, как* туча, 
Повисла славою грозна! 

Это напоминает* немпого стих*: 
II на штыке у часоваго 
Горит* полночная луна... 

чему поэт* несомненно нодралсалъ, онъ видимо хот!лъ 
сказать комплимент*, на сколько онъ вышелъ—это другой 
вопросъ. 

Впрочемъ описаше трехсотлкчл уже начало появляться и 
вь серьезиыхъ брошюрахъ, и мы обратимся къ одпой изъ нихъ. 

Омское праздноваше сибирскаго юбилея описано въ пе-

т о Н Ъ). 
большой брошюрк! нодъ назвашемъ: „Праздноваше въ г. 
Омске 300-летнлго юбилея Сибири", 1882 г. Омск*. Изъ 
нея мы узпаемъ, что 4 декабря въ женской гимназш былъ 
устроепъ дЬтьми нраздникъ с* живыми картинами изъ исто-
pin завоевашя Сибири. Въ юбилейный день утром* были со-
вершены молебствия въ церквах*, въ разных* учебныхъ и ад-
министративпыхъ учреждешяхъ; въ 2 часа пополудни было 
особое заеЬдате въ географическомъ обществ!'., а вечеромъ балъ 
възал'Ьобщественнагособрашн. Балъ былъ блестяшдй, обста-
новка роскошная; гербы, вензеля, гирлянды, пирамиды, боль-
шой ландшафта, изображавши городъ Омскъ, дв-Ь фигуры де-
ли ць, изображаюпця въ яшвыхъ картинахъ Pocciio и Сибирь, 
одна толстая и дебелая и другая сухая и тощая (последняя 
изображала Сибирь); вносл!дстнш оп'Ь танцевали вместе „п о-
л о н е з ъ " *). Были дв! доски „па подоб1е мрамориыхъ" съ 
имепами и фамилшми тЬхъ лицъ, который въ теченш трехъ 
в'Ьковъ оказали услуги Сибири на поприщ! военномъ, админи-
стративпомъ, научпомъ, нросв!щешя, и проч. и проч. Не зна-
ем* пасколг.ко удачно омичи выполпили эту мысль, в!дь под-
считать исторических* дЬятелей все равно, что написать ис-
Topiio, хватило-ли силушки! Какъ бы не сконфузиться и не-
покрасн'Ьть внослЬдствш. Хорошо, нодумалъ я, что доски-то 
только «на подоб!е> мрамориыхъ. Речей по поводу юбилея 
было произнесено три. Г. Краузе говорил* объ итогахъ на-
роднаго образован!л въ Сибири, которое будто бы сделало 
быстрые успехи за посл!дшя тридцать л'1'.тъ; число училищ* 
увеличилось съ 278 до 712 и число учащихся съ 9,330 до 
24,000; жаль, что оратор* пе сравнил*, въ той-ли лее сте-
непи или въ большей возрасло число училищ* въ Европей-
ской Poccin, напримЬръ, там* гдЬ работали земства, можетъ 
быть тогда пришлось бы понизить нЬсколько ликуюшдй тонъ; 
притом*, о качеств! этихъ итогов* сам* ораторъ отказался 
высказаться, такъ что, полагаемъ, мы можем* погодить 
разделять радостный чувства оратора, и предоставить любо-
ваться этой цифрой 24,000 пока одному г. Максимову. Дру-
гая р!чь была сказана г. Курбаповскимь в* зал! обще-
ствепнаго собранia; это былъ собственно тостъ за общее 
отечество, Госсш, или провозглашено единешл Сибири съ 

*) «Сибирская Гавета> JV« 1, 1883 г. Изъ Омска. 



остальною Русью. В ъ искренности р-Ьчи г. Курбановскаго 
мм по сомневаемся; по еслибъ въ подобномъ род'Ь искреп-
няя речь била сказана сибирякомъ—это было бы, безспорно, 
силыгЬе. Паконецъ, третья р'Ьчь принадлежит* г. Коз-
лову. При бропторк'Ь она приложена цйликомъ. Въ вей намъ 
поправилось, что говоришшй вспомнилъ на сибирскомъ юби-
ле'Ь о М. М. Сперапскомъ. „Какимъ же наиболее отраднымъ 
поеном инашемъ жизни мы можемъ украсить сегодняшнее 
нраздноваше ЗОО-лФпя Сибири? Чей образъ честпаго и вы-
соко-гумапнаго человека возстаетъ теперь нередъ нами во всей 
полнот!! его обаян1а? То образъ М. М. Сперанскаго"... Вотъ 
ГД'Ь действительное едипете Сибири съ Русью, въ этой пре-
красной фигур'Ь настоящая царскаго посла къ сибирскому 
народу. Не можемъ пе пожалЬть, что г. Козловъ пе остано-
вился дольше па этомъ образе и не обрисовалъ подробнее 
поведете М. М. Сиерапскаго на своемъ посту, поведете, 
которое по своей поучительности можетъ служить инструк-
цией. М. М. СперанскШ въ'Ьхалъ въ Сибирь безъ свиты; съ 
нимъ было два, три дельца и только; онъ но привезъ съ собой 
ннкакихъ выскочекъ громкихъ фамилий, хотя и следовало бы 
ожидать, что онъ ради поддерясатя и iipio6p'bTenin связей 
сделаетъ это; Ьхалъ онъ по Сибири, пе загоняя лошадей, пе 
изображая, что ему часы и минуты дороже, чемъ обыкновен-
ному смертному; старики видели т а м сцепы: едетъ шагомъ 
троечный таравтасъ, а гепералъ-губернаторъ и едетъ стороной 
и собираешь rep6apifl. Въ Иркутске онъ паходитъ время за-
ниматься апглШскимъ языкомъ, вместо того, чтобъжаловаться, 
что ему за канцелярской работой пе удается выспаться. Опъ 
не шумЬлъ надъ своими чиновниками, какъ кипяпцй само-
варъ, не обзыпалъ ихъ помпадурами и чиновниками изъ оф-
фенбаховской оперетки, но со всеми, даже съ преступниками, 
былъ мягокъ, и между тЬмъ желЬзпые и каменпые Лоску-
товы и Трескины бледнЬли, дрожали, впадали въ тоску и 
лЬзли въ нетлю съ отчаяшя. Отчего же это? Оттого только, 
что опъ далъ волю голосу честныхъ людей, опъ далъ воз-
можность честным'!, людямъ поднять голову. И кому бы, какъ 
не ему, взглянуть съ презр'Ьшемъ на низюй уровень сибир-
скаго общества, кто бы им£лъ право больше отпернуться отъ 
него, а онъ въ пемъ паходитъ Словцова и Батенысова. Такъ 
гуманный и образованный человекъ во всякой среде съум'Ьетъ 
найти поддержку и вызвать силы, а пе бросаетъ грязью въ 
общество и пе читаешь ему паставлетй о его „пезрелости" 
и ничтожности. 

Лхъ, читатели, истор1я—безпощадпая вещь, и я пе знаю, 
кто будетъ нисан, нашу исторш. Ведь въ этой исторш, на 
ея каменныхъ скрижалях* выстунитъ пожалуй более, ч'Ьмъ на 
омскихъ „на подоб1е мрамо!рпыхъ доскахъ"! Надъ хрони-
кой прошлаго я задумываюсь и мое сердце исполняется сму-
щешемъ. Ну, а какъ все выйдешь наружу? Все! Воспользуются 
предан i л ми, разсказами, воспомипатями. И я нриномнилъ 
только что прочитанную одну подобную хронику, въ яниарь-
ской книжке „Русской Мысли" (изъ воспоминашй бывшаго 
кадета, Востокова). Вотъ какимъ языкомъ говорить воспоми-
нашя (HcropiH тожъ). 

Лвторъ нспоминаотъ своихъ сотоварищей. „Крикуш, еф-
рейтор*, а потомъ уптеръ-офицеръ и фельдфебель, Фридрих-
сопъ. Опъ передъ начальствомъ въ струнку, съ подчинен-
ными—былъ величайшш грубый пяхалъ и еще ябедпикъ; 
друзей у него н'Ьтъ, потому что ближайппе товарищи-одно-

класиики сторонятся отъ него, какъ отъ чумы. Способности 
къ наукамъ у него посредственный и въ классах* опъ бе-
решь исключительно аракчеевской старательностью и вытяж-
кой нередъ учителями. Опъ усердно записываешь леший въ 
чистеныия тетради, долбить, что можно, слово въ слово и 
потому иногда начинаешь ответь словами: „мы сказали", хотя 
еще не разевал* рта. Ротное начальство считаешь его од-
ним* изъ столбовъ порядка и дисциплины, а потому при 
выпуске зачисляешь въ первый разрядъ,—хотя но класснымъ 
успехам* и способностям* мнопе выше его, а но грубым* 
маперамъ онъ скорее гарнизонный „бурбонъ", чЬмъ блестя-
щей гвардеецъ. Въ гвардш онъ однако пе долго ужинается 
и, пользуясь покровительствомъ позорной памяти генерала 
Фердинапда фопъ-Шпехта, просившая объ отводе войскамъ 
па розги л'Ьсовъ, получает* гарнизонную команду сначала 
въ одномъ очень болыпомъ городе, а потомъ, посл'Ь одной 
темной исторш въ городе, помепыпе, но за то подоходнее. 
Оттуда его, какъ исправпаго служаку и свирЬпая держи-
морду, который притомъ умеет* съ кем* нужно поделиться, 
переводят* начальником* полицш въ трет№ городъ, где но 
исключительнымъ услов!ям* края, онъ можетъ безкоптроль-
по брать,—и беретъ—больпие нолицейсме штрафы. ДалЬе, 
несмотря на постыдную связь съ женой одного подчиненная, 
Фридрихсопъ д'Ьлается одпимъ изъ блюстителей обществен-
ной нравственности и наконец*, но нротекцш одного болЬе 
крупнаго лица, попадает* въ помпадуры на одну изъ далг.-
пихъ окраин* Россш. Тутъ только выашя власти разгляды-
ваютъ его и видят*, что это челов'Ькъ до крайности огра-
ниченный, глубоко развращенный и воръ. Его не пускают* 
ни въ одну ' изъ оффшцальныхъ богаделень, назначенных* 
для отставпыхъ помпадуровъ, а дозволяютъ ему уехать 
a b r o a d , причем* целый рядъ легенд* сопровождаешь его 
въ эту нравственную могилу. То онъ отпиливалъ у домовъ 
углы, выходивпйе на улицу; то С'Ьк* плетьми людей, но за-
кону вовсе свободпыхъ отъ телеспаго паказашя, то купил* 
жену у нодчипенпаго (у второго уже), заплатив* где следо-
вало за разводъ, то вздумалъ было продать берега одного 
больптаго озера по рублю за десятину для казиы и по три 
рубля для себя". („Русская Мысль", Л; 1, с. 145—140). 

Я не знаю, бывали-ли у насъ на восток'!; подобпые дея-
тели. Но знаю, что сюда ехали всевозможные элементы съ 
двойными прогонами, искатели счастья, „авантюристы". 
„Большинство увлекали въ Сибирь слухи, что Сибирь — 
золотое дпо, что въ ней можно нажиться службой луч-
ше, чЬмъ въ другихъ местах* торговлей". Такъ говоришь 
автор* ночтеннаго историческая труда о Сперапскомъ. То 
же самое говорил* самъ СперанскШ *). То же говорили и 
поздн'Ьйппе летописцы, хотя иркутская пол ища постоянно 
тщательно отбирала хроники у местных* Несторовъ. 

Ахъ, я боюсь, право, нашей поснешпости записаться въ 
HCTopiro! 

Добродушный Сибирлкъ. 

*) Исторически св'Ьд-Ьшя о деятельности графа М. М. Сперан-
скаго въ Сибири, собранный В. Вагипымъ т. I стр. 387, 393 и друг. 
Обоарйше главн. осн. мЬстпаго управлешя Сибири. Офнщальное ив-
дашс 1841 г. стр. 13, 14. 



ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 
— Па-дпях* обвинительная камера парижскаго окруж-

ная суда постановила но начинать судебпаго преследова-
ли противъ принца Жерома Бонапарта, на томъ основаши, 
что нъ совершонномъ имъ поступке пе оказывается иризпа-
ковъ того уголовнаго нреступлешя, въ которомъ его обви-
няли. Принцъ, выпущепный па свободу, отправляется въ Анг-
лш благодарить бывшую импе])атрипу Евгешто за нпнмаше 
ему огазаппое. Решенное такимъ образомъ дело ставитъ се-
натт. въ затруднеше относительно вопроса о предложенномъ 
на его разсмотреше законопроект!) объ исключителышхъ мЬ-
рахч, противъ прожипающихъ во Францш членовъ низложен-
ннхъ династий. Полагают*, VTO сепатъ, npenin котораго уже 
пачались, будетъ руководствоваться рёшешемъ обвинитель-
ной камеры. Въ несравненно более затруднительном* по-
ложеши находится новое министерство. Но слухам*, Фальеръ 
подал* в* отставку, кандидатом* па его место прочат* или 
Дюклерка, или Фрэйсина. 

— Лопдонская печать сообщила интересные взгляды лорда 
Дёфферина па Египет*, выраженные имъ в* депепгЬ прави-
тельству, а именно, лордъ, игнорируя pfeiuenie берлинскаго 
трактата, полагаетъ бол'1;е удобпымъ для Египта или ири-
соединить его къ Лигл^и, или приготовить из* этой страны 
самостоятельное государство, во вся ком*-же случай отделить 
страну фараоповъ совершенно от* Турцш. ЗатрудношП со 
стороны правительства проект* Дёфферина вероятно пе 
встретить, по интересно, заявятъ-ли свои протесты но атому 
поводу друия державы? В* Лондоп'Ь отк1)Ылись заседашя 
международной копферендш по вопросу о судоходстве въ 
низовьяхъ Дуная. Румышя и CepCia участвуготъ съ правом* 
совешательнаго голоса, против* приеутстшя бол гарскаго у пол-
номочен наго Туршя протестовала. На имеющейся открыться 
парламентской сессш Гладстон* не будетъ присутствовать. 
Онъ все еще пребываетъ нъ Канне, гд'Ь поправляетъ свое 
разстроенное здоровье. Дублинсш процесс* нринимаегь всё 
бол'Ье и бол'Ье острый характер*. Свидетельскими показа-
шями раскрыты важные факты и уличены преступники. 
Фаррель узнал* среди обвиняемых* кучера Кавепэ, который 
и удостоверил* личности убШц* лорда Кэвепдиша и Борка 
и далъ противъ нихъ важныя повазашя; такт, онъ сообщил*, 
что 0-1'о мая прошлаго года возил* Бреди, Калли и Днайра 
въ Фениксъ-Паркъ до самого того места, где совершено было 
убШетво, ждал* их* там* и отвез* обратно в* Дублин*. Свиде-
телем* против* всех* обвиняемых* выстунил* Ладриль, Онъ 
доказывал* еуществоваше общества убШцъ и указывал* его 
членовъ. Полицейсшй инспектор* Фогорти заявил*, что при 
обыске въ доме Войлана нашел* opyatie, динамитныя бомбы, 
патроны и порохъ. Один* изъ иодсудимыхъ былъ допраши-
ваем* въ министерстве внутренних!, дел* въ течепш часа. 
Онъ сообщил* подробный снёде.шя объ ирлапдекой револю-
цюнной нар'пи. Арестованы Дэвитъ, Куии* и Гили, а 'гакъ 
какъ они не могли внести потребонаппаго залога, то все трое 
и заключены въ тюргму нъ Кильменгеме. Министры Снен-
серъ, Гартипгтонъ и Гаркотъ охраняются полицейскими сы-
щиками. Большое жюри утвердило обвинительный актъ про-
тив* члена парламента Обрвпа по обвинешю его вт, напеча-
Tanin въ принадлежащей ему газете статей, заключающих* 
въ себе воззваше къ мятежу. 

— Австро-венгерское правительство въ Кракове и Иере-
мыгале воздвигает* укрепленные лаге])и; полевыя укрГиле-
шя въ Галичине вооружаются лучшею артилер1ею, здёсь-же 
сосредоточиваются войска; большая часть чрезвычайных* рас-
ходов* ассигнуется на военныя издержки. Ясно, что Гали-
чипа сосредоточивает* па себе внимаше правительства по 
той причине, что часть границы ея открыта и вместе съ 
тем* отрезана отъ центральных* пунктов* Карпатами. Кроме 
того, обсуждается проект* постройки новых* стратегиче-

ских* железных* дорогъ въ ГаличшгЬ и Вепгрш. Отпоси-
тельно-же взглядовъ австрШскаго правительства на дунай-
ск!й вопросъ пЬниш! газеты сообщаютъ следующее: Австр1я 
должна участвовать въ смешанной коммисш пе на осповаши 
какихъ-пибудь полномочШ, а по причине ея господствую-
щего положешя и преобладающих* интересов* па Дунае. 
ABcrpin пе может* предостапить право наблюдешя за при-
менешем* устава малым* прибрежным* государствам*, тёмъ 
более, что она единственная держава, содержащая на этой 
реке флот*. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— '27-го января, въ Зимпемъ дворце, былъ дапъ 
Ихъ Величествами второй балъ, па который были при-
глашены до ООО особъ, въ томъ числе дипломатичедай кор-
пусъ, CTapinie военные! начальники и адъютанты гвардейскихъ 
частей и офицеры по особому приглашешю. 

— 29-го января все города Pocein праздпонали столе™ 
со дня рождошя В. А. Жуковскаго. Чествоваше памяти его 
началось богослужешемъ въ Александро-невской лавре, при-
чемъ отцемъ Янышевым* была произнесена речь о значенiи 
Жуковскаго. После панихиды торжественная ороцеодя отпра-
вилась на могилу, чтоб* возложить на нее вЬпки, прислан-
ные царской фамил1ей, обществами, учреждешями и частными 
лицами. 30-го состоялось торжествеппое засЬдаше академии 
паук*, посвященное памяти В. А. Жуковскаго, на которое, 
исключая многих* высокопоставленных* лиц* и представи-
телей городской думы, изволил* прибыть велиюй князьВлади-
nip* Алексапдровичъ. Личность Жуковскаго была очерчена 
всесторонне въ речах* Я. К. Грота, О. О. Миллера и дру-
гихъ; было прочтено много стихотворешй, адресовъ и те-
леграмм*. Въ тотъ-же день вечеромъ состоялось въ Болчномъ 
театре также торжественное чествовало памяти В. А. Жу-
ковеваго. Иакопецъ, въ большинстве учебных* заведешй и 
обществеппых* собрашй, не только петербургских*, по и про-
вивщальныхъ, также по своему чествовали эти дни. 

— „Голос*" извещаютъ, что генералъ-губерпаторъ Во-
сточной Сибири вошелъ съ ходатайствомъ о на значен in 
въ помощь губернатору Якутской Области и воениому губер-
натору 1)1)Иморской Области вице-губериаторовъ. 

— По словам* „Моск. Телеграфа", ганятш особой коммисш, 
образованной Н1)и министерстве юстицш для составлены свода 
межевых* законов*, въ пастоящее время близятся къ концу. 
Необходимость составлешя такого свода была вызвана запу-
танностью нашего межеваго законодательства, разбросанностью 
его и встречавшимися противореч!нми в* ностановлешях*, 
касавшихся одного и того-же предмета. 

— По словам* „Москов. Вед.", предположена о колопи-
зац!и Киргизской степи иеключительно русскими поселенцами 
одобрены комитетом* министров*. 

— Въ феврале нынЬшняго года предположено отправить 
па Сахалинъ съ первым* отходящим* пароходом!, доброволь-
на™ флота napTiio сеыльно-каторжпнх* жепщинъ; 20 марта, 
па пароходе „Нижиifi-Новгород*" будет* отправлено туда-же 
500 ссыльных* мумечипъ. 

— „Моск. Тел." сообщаютъ, что, по взаимному соглаше-
nixo воепнаго министра и министра юстицш, киргизское, кал-
мыцкое и татарское паселешя областей войска Уральскаго и 
Тургайской, съ 1-го января текущаго года изъяты от* под-
судности воеппым* судам*. 

— По словам* „Нов. Bp.", при верненской мужской гим-
пазш учреждаются две стипеидш имени генералъ-лейтснапта 
Г. А. Колпакопскаго, па проценты съ пожертвован наго тор-
говым* сословием* города Мрнаго, Семиречепской области, 
капитала въ 0,000 руб. Стипепдш эти предназначены исклю-
чительно для детей недостаточных* граждан* города ВЬрнаго. 



— „Голосу" передают* изъ Таигкепта, что репизш сена-
тора Гирса открыла разный злоупотреблешя при постройках* 
казенных* здашй. Говорят*, подрядчика, одного чиновника 
и BMicrb съ ними несколько нпженерпых* воротил* поса-
дили въ тюрьму; болЬе 30-ти чиновников* оставлено за шта-
том* безъ содержашя, немало предано суду. 

— Г. Пржевальсшй просить опровергнуть напечатанный 
въ „Новомъ Времени" слухъ о томъ, что онъ назначается пред-
седателем* коммисш по проведений нашей границы съ Ки-
таемъ. 

— „Моск. Телеграфу" передают*, что кпязь Дондуковъ-
Корсаковъ ходатайствует* пред* правительством* о томъ, 
чтобы деятельность учрежденной им* въ 'ГифлисЬ комми-
c i n по п е р е с м о т р у в с Ь х ъ у s а к о н е и i й, относя-
щ и х с я до К а в к а з а , и для составлешл новаго положетя 
объ управленш краемъ, была продолясена на 2 года, съ суб-
сид1ей отъ правительства па необходимый въ ея работахъ 
изслЬдопашл въ мЬетном* управленш. 

— „Русск. Ведомости" слышали, что на приглашено 
министерства внутрешшх* дТ.ль объ увеличепш штата город-
ской полицш, 12 городских* думъ, ссылаясь на недостаток* 
средствъ, отвЬтили ходатайствомъ об* уменынепш полицей-
ских* чипов*; между прочем*, предстанителем* такого хода-
тайства отъ хар1,ковс.каго городскаго населешя выступил'* 
старЬйпий изъ призванных* вт. „коммиНю сведущих* людей", 
Е . С. ГордЬепко, представiiBmifi в* министерство внутрен-
них* дЬл* обширный доклад*, въ котором* подробно дока-
зываешь, что и настояний штат* городской полицш, при 
ращональпом* руководстве, может* вполне удовлетворить 
требованшм* закопа и общества. 

— Ио словам* той-жо газеты, как* известно, во многих* 
губершяхъ имперш к а з е н н ы й земли отданы въ аренду 
крестьянам*. Въ настоящее время надлежащим* ведомством* 
собираются точпыя данный о количестве таких* земель по 
каждой губернш отдельно. Из* имеющихся уже точных* свЬ-
дЬшй видно, что въ Воронежской и Тамбовской губершяхъ 
находится въ настоящее время 96.013 деснтипъ земли, отда-
ваемой въ аренду разным* лицаиъ. Арендный Ц'Ьны, хотя 
постепенно увеличивались за посл'Ьдше годы, но, Т'];мъ не 
менее, значительно ниже техъ, по которым*, земли эти из* 
нгорыхъ и третьих* рук* достаются крестьянам*. Такъ, по 
означенным* двум* губершямъ 96,613 десятин* земли дали 
в* истекшем* году дохода 401,800 руб., что составляет* ио 
5 руб. 10 к. за доснтииу. 

— Годовое собрате Императорского Русскаго географи-
ческаго общества, 26 го января, было открыто р'Ьчью О. О. 
Веселаго, посвященною памяти нокойнаго графа Литке За 
рЬчью г. Веселаго следовало чтоше секретарем* общества 
15. И. Срезневским* отчета о дЬйпталхъ общества за 1882 
год*. В* ряду трудов* общества первое мЬсто занимает* его 
учаепе въ устройстве международных* полярных* метеоро-
логических* станщй. PyccKin станщй устроены на устьях* 
Лены и на Новой Земле. 11а енаряжеше посл'Ьдпей Государь 
Имиератор* С О И З В О Л И Л * , НО ходатайству общества 3-го марта 
прошлаго года, разрешить отпуск* 20,000 р. На Лен'Ь чле-
нам* эксиедищи пришлось выдержать сильную бурю. Для лен-
ской станщй устроена спещальпал почта. Кромё того, учреж-
дены метеорологичесшя станщй: нъ ПреображенскЬ—на сред-
ства, пожертвованный сибирским* купечеством*, въ ОбдорскЬ 
и Мезепи. ДалЬе, секретарь упомянулъ о трудах* И. С. По-
лякова, который, закончив* изел'Ьдонаше Сахалина, обратился 
къ изучешю носточныхъ прибрежьевъ Тихаго океана, и о ну-
тешеств1ях*: д-ра Регеля, на Памир*, г. Петерсена но Кав-
казу, г. Лнучина,—для изслЬдовашл слЬдов* каменпаго вЬка 
на Кавказ'Ь, гг. Малахова и Ивапицкаго на Урал* и, нако-
нец*, о ноЬздк'Ь г. Кузнецова в* pyccsie портовые города для 
изслЬдонашя нашей хлебной торговли. По окончапш чтопin 
отчета, председатель II. II. Семенов* сообщил* о пожертво-
uaniH обществу Государынею Императрицею фотографического 
альбома типовъ и видов* Алтая и д-ром* 11. Л. Пясецким* 
его этнографическихъ коллекщй. ЗасЬдаше закончилось объ-

явлешемъ о црисуждепш наградъ общества. Главная на-
града -констаптиновскаи медаль, присуждена академику Гер-
ману Лбиху за многолетнее, всестороннее и неутомимое из-
слЬдовате Кавказа. Медаль графа 0. II. Литке назначена 
В. К. Доллену за усовершенствованный приборъ для опре-
дЬлешя астрономическихъ точекъ и постоянное содЬйетше пъ 
спаряясенш экснедиц1й географическаго общества. Болышн 
золотил медали присуждены: по отдЬлонш этнографа! Е . В. 
Барсову за сборник* причиташй сЬверпаго края, и ио отде-
лению статистики г. Краспоперову за матер1алы по сельско-
хозяйственной статистикЬ Пермской губернш. Малых* золо-
тых'!. медалей удостоепы: по отдЬлешямъ физической и мате-
матической reorpaijiin—поручик* О. Л. Эклонь за сонутстчие 
И. М. Пржевальскому во время послЬднлго его путешееппя 
въ Тибета, и В. Ф, Ошанин* за нутешесте въ 1878 г. въ 
Каратегипъ и Дарваз* и за естестнеппо-истори чески! изслЬ-
дован1я въ Туркестане; по отдЬлешю этнографш—В. И. Ра-
боровсшй за п11екраспые рисунки этпографическаго содержа-
нья къ ониеанно посл'Ьдпей экспедицш Н. М. Иржевальскаго 
и член* восточно-сибирскаго отдЬла Н. II. ВитковскШ за 
успешную раскопку могил* каменпаго вЬка въ Иркутской гу-
бернш. Наконец*, серебряный медали нрисуждепы: П. М. 
Лоссару, К. К. Шульцу, II. И. Браунову, II. И. Гладышеву, 
Киселеву, Г. Г. Родшнову, Ю. В. Арсеньеву, Даулбаеву, на-
родному учителю И. М. Калышну и г. Ремизову. 

— Вопрос* о продолжении деятельности экспедищп для из-
сл'Ьдовашл устьев* рЬки Оби былъ уже р'Ьшепъ въ поло-
жительном* смыслЬ и все это дЬло передано было морскому 
министерству, которое на-дпях* и ходатайствовало перед* 
министерством* финансов* об* ассигновали для сформиро-
вали означенной экеш'дицш 45,000 руб. Ходатайство это, 
однако, не было удовлетворено; вслЬдспйе этого, изелЬдовашо 
устьев* реки Оби отложено на неопределенное время. 

— „Руск. В'Ьд " сообщают*, что въ министерстве народ-
наго нросв'Ьщешн проектируется съ будущаго учебнаго года 
дозволить воспитанникам*, оканчивающим* курсъ реальныхъ 
училищъ, держать экааиенъ для получетя аттестата зрЬлости 
при классической гимназш только изъ однихъ древних* язы-
ков*. 

— „Эхо" слышало, что, въ видахъ возможно быстраго 
распространена элементарна1'о образовашя среди туркестан-
ска1'о населон1я, во веЬхь ташкентских* учебных* заведе-
шяхъ, не исключая мужской и женской гвмназШ, плата за 
обучеше поступающих* въ нихъ дЬтей не будет"ь взиматься 
въ течете следующих* 3-х* учебных* годов*. 

— По словам* газеты „Заря", па ходатайство редактора 
„Одеспсаго БЬстника", И. А. Золепаго, о разрЬшеши ему 
издавать еженедельную сельскохозяйственную г а з е т у на 
м а л о р о с с 1 й с к о м * я з ы к е , под* заглан1емъ „Земле-
роб*", последовал* отказъ. 

— „Здоровье" передает* слухъ, что жеиск1е врачебные 
курсы передапы въ в'ЬдЬто министерства народнаго проквЬ-
щеп1я и что, хотя жепщипамъ-врачамъ предоставлено поло-
жительное право свободной частной практики наразнЬ съ 
врачами, по онЬ получили напмеповашо „ученых* акушерок*", 
хотя и имЬютъ быть внесенными пъ poeciftoiuft медициншй 
список* для получен1я прав* выиисывать сильио дЬйсгвую-
1щя лекарственны!! средства. 

— 7-го января былъ громаднЬйтШ ножаръ мастерских* 
Уральской железной дороги. СгорЬло главное двухэталшое 
механическое здап1е со станками, матерьшами и моделями. 
Всего убытку тысячъ на четыреста. Пожарь, по словам* 
„Екатеринб. НедЬли", произошел* отъ отсутсшя надзора 
за мастерскими иослЬ оставлешн работъ—и усилился отъ 
того, что крапы подопроводовъ замерзли и пе действовали. 

— Въ Благовещенске, какъ телеграфируют*,учрож дается, 
при содЬйствш губернатора, благотвори тельное общество и 
открывается больница для бЬдныхъ. 

— Изъ Ирбиги „СЬв. Тел. Агонсгво" иередаегъ, что съЬздъ 
торговцевъ па ярмарку начался pan Бе дрошлогодниго, съ 
нолонипы января. Товаров* привезено много. Из* сибир-



скихъ товаровъ рапЬе обыкповепнаго нривезепы кожи, чай 
и медъ; кожъ иривезено больше, чЬмъ въ нрошломъ году, 
чая ожидается меньше. На хоропий спросъ товаровъ па-
деждъ мало; по слухам®, въ Сибири и Средней Лзш торго-
вали вяло. Развязка ярмарки будетъ зависать отъ привоза 
русскихъ товаровъ. Привоз® б'Ьлки ожидается въ меньшихъ 
размерах®, чемъ въ прошломъ году; ожидаютъ усилеинаго 
спроса на колоиокъ и зайца со стороны заграничных® фирмъ. 
Д'Ьиы на чай назначаются не выше прошлогоднихъ; цЬны 
иа сахаръ низкихъ сортов® определяются въ 10 р. 20 коп., 
высоких® сортов® 10 р. 70 кон. за пудъ; цены па табачный 
товаръ назначаются пиже, чемъ в® Москве. 

— То лее Агентство сообщает®, что въ Иркутске, въ суб-
боту, 29-го января, общество любителей музыки и литературы 
устроило музыкальный вечеръ въ честь Жуковскаго; въ без-
илатпой школе Кладищевой открыты параллельные классы 
для 40 мальчиков® и 40 девочек®. 

Б И Р Ж Е В Ы Я ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 1 февраля. Курс® на Лондон® на 3 «гЬс. 23ls|m пенс, 

за рубль, на Париж® 250'|г сайт., на Гамбург® 203'|а нфен. Полу-
вмшдоалы 8 р. 23 к.; рубли серебр. 1 р. 34; 5°|0 бил. Госуд. Банка 
1 выи. 9G, 2 выи. 919|j, 3 вып. 913|8, 4 вып. 91»|„ 5 вып. 
91»|8. Восточный заемъ 91'|г. Первый выигр. заемъ 224'ls, второй 
вывгр. заемъ 2 1 8 О б л . Спб. гор. крод. общ. 86'|4, облиг. Моск. 
гор. крод. общ. 858|4, обл. Общ. взаим. позем, кред. 131л|4. 5Ча°/0 

рейта 98'|4. Закл. лист, земск. байка Хере. губ. 90'|4. 6°|0 Закл. лист. 
Тульек. зсм. байка 93, закл. лист. Московск. 8ем. банка. 96, закл. 
лист. Сарат.-Симб. зем. банка 81. Акц. Спб част. ком. банка 242, 
акц. Сибир. торг. банка 317, акц. Главн. общ. Росс. ж . д. 261 '|s, 
акц. Юго-запад, ж. д. 96, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 90, акц. Рыбин,-
бол. ж. д. 6Г'|4, акц. Курско-Шевск. ж . д. 233'|2. HacTpoeuie биржи 
съ курсомъ очень крепкое, бумаги въ повышены. Двсконтъ 53|4—7>|,"1о> 
въ Лондоне 4°|0, въ Париже 3'ja"f0, въ Гамбурге 4»|0. 

О Б Ъ Я В/1 Е Н I Я. 
СТУДЕНТЪ (сибирякъ) въ свободные часы 

отъ 3 до 7 вечера жел. имТ.ть урокъ или пис. заил-
ил . Адресъ: Института Гражданских! Ипжеперовъ. 
Рассунншу. 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1883 годъ 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГАЗЕТУ 

„ С И Б И Р Ь " 
Газета будетъ издаваться по прежней программе и вы-

ходить въ тЬ лее сроки. 
Подписка принимается въ Иркутске, въ типографш Н. I I . 

Сипицына. Иногородные же обращаются непосредственно въ 
контору редакцш газеты „Сибирь". 

Цена съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб., па пол-
года 4 руб., за три месяца 2 руб 25 кон., за дга месяца 
1 руб. 50 кон., за одииъ мЬсяцъ 75 коп., отдельные пумера 
но 20 коп. 

1 8 8 3 . Ш Е С Т О Й г о д ъ и з д А н I я 1 8 8 3 . 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А 
Н А 

„СМОЛЕНСК!Й В Ш Н И К Ъ " 
в ъ 1883 году . 

Газета общественно - литературная, выходит® три раза в® неделю, 
но средам®, пятницам® и воскресеньям®. 

УТВЕРЖДШШЛЯ НРЛВИТШСТВОМЪ ПРОГРАММА ИЗДАШЯ: 
1. Статьи и обозрЬшя: а) ио вопросам® местной промышленности: 

сельскаго хозяйства, фабрик®, заводов®, кустарных® промыслов®, тор-
говли, мЬстпых® кредитных® учреждешй—банков®, и б) по местным® 
земским® вопросам®: земское хозяйство, иродоиольеше, образовало, 
медицина, пути сообщен ia и общее обозрЬше деятельности местных® 
земств®. 

2. Этнографически и статистнчесюя местный сведешя. 
3. Корреспондспцш, письма, заметки и заявлошя изъ уездов®. 
4. Адмпнистративныя распоряжешя. 
5. Местная судебная хроника; отчеты о наиболее замечательных® 

судебпых® процессах® безъ обсуждешя судебных® рЬшешй. 
fi. Очерки общественной жизни. Ознакомление местной публики съ 

замечательными произведешямн литературы, статьями журналов® и 
газет®. 

7. Столнчныл и провишиальпыл пзвЬспя и административный 
новости. 

8. Телеграммы «севернаго агентства». 
9. Частныя объявлешя. 
Вь 188.3 году „Омоленск1й вестникъ" будет® издаваться въ том® 

же ваиравленш и при участи! TIIX® же сотрудников®, какъ и въ 
иослед!ие годы. 

П О Д П И С Н А Я Ц Ф Н А : 
На годъ. На 6 м1:с. 

Съ пересылкой по почте . . . . tip. — к. Зр. 50к. 
Съ доставкой на д. въ Смоленск®. 5 > ВО • 3 » — » 
Вез® пересылки и доставки . . . 4 • 50 > 2 • 50 > 

Священно и церковпо-служигелн, волостпыя правлешя и сельсше 
учителя платят® за годовое издаше с® пересылкой 5 руб. сер. 
Все иногородные могут® адресоваться прямо: в® Смоленск®, въ 

редакцпо „Смоленскаго Вестника". 
Редакторъ-издатель А . И Е л и ш о в ъ . 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А 

„САРАТ0ВСК1Й ЛЙСТОКЪ' 
НА 1883 годъ. 

(21-й годъ). 
(Выходит® ежедневно, кроме nocii-праздничных® дней). 

С ъ д о с т а в к о ю в ъ Саратов^ : 
На годъ 7 р. — к. 

„ полгода 4 „ — , 
„ три месяца 2 „ 50 „ 
, месяц® 1 , - , 

С ъ п е р е с ы л к о й по п о ч т 4 : 
На годъ 8 р. — к. 

„ полгода 4 „ 50 „ 
„ три месяца 3 „ — „ 
„ мЬсяцъ 1 , 20 „ 

Подписка принимается: въ конторе редакцш, въ Саратове 
Немецкая ул., д. Раутенфельда; въ Москве, на Маросейке, 
д. Леонова, у I I . Л. Мейера. 

На 8 мЬс. 
2 р. —к. 
1 • 80 • 
1 > 50 • 

С.-Петербург®. Типография Косиевиля и Балашова, Падеждинекаи ул., д. № 39. РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ Н . М . Я д р и н ц е в ъ . 


