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ВЫДЪЛЕШЕ АМУРСКАГО УПРАВЛЕШЯ 
и 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА СИБИРИ. 

Въ мартовской книжке „Русской Старины" помещена не-
лишенная значешя заметка М. II. Галкина-Враскаго, посвя-
щенная айгунскому трактату 1858 года, но коому присоеди-
невъ къ Poccin Амурсшй край. Въ предпосланном!. этой за-
метке письме М. II. Галкина-Враскаго къ редактору „Рус-
ской Старипы" между нрочнмъ говорится: 

„Но возвращенш моемъ изъ птихъ далекихъ страпъ Си-
бири, я узналъ ииъ февральской кпиги „Русской Старины" 
изд. 1882 г. псизвестное мне до того обстоятельство, что по-
водом* къ оетавлешю графомъ Николаемъ Николпевичемъ 
(Мураньевимъ-Амурскимъ) службы въ Восточпой Сибири по-
служило, будто бы, неудонлетпореше ого ходатайства объ от-
делепш Амурскаго края отъ восточпо-сибирскаго гепералъ-
губернаторства, съ образопашемъ отдельнаго гепералъ-губер-
наторстпа па Амуре. Самая же мысль о пользе такого отде-
лешя, включая въ опое Забайкальскую область и весь Амур-
ск!й край съ Владиностокомъ, — разделяется тамъ всеми. 
Пользу атой меры врядъ-ли и можно отрицать, какъ въ ад-
мипнетратиппомъ, такъ и въ воепномъ, и въ политическом* 
отношешяхъ". 

По втому поводу .Новое Время" замечаетъ: „Действи-
тельно, нора бы кажется серьезно подумать объ этой ме-
ре. Излишне доказывать настоятельность сущестновашя 
въ этомъ новомъ обширномъ крае власти, облечеппой до-
статочными полномоч1ями и независимой етъ далекаго Ир-
кутска. Тутъ— отъ Байкала до Владивостока включительно— 
сосредоточиваетсяfio преимуществу и политическое, и воен-
ное, и морское зпачешо отдалепнаго, но столь важнаго для 
пас* края, здесь же всего больше пастоит* падобпость въ 
делтельпыхъ заботах* по заеелешю итого края; в* состав* 
его входит* и Сахалин*, съ возникающим* нинЬ значешемъ 
и песомпЬппою будущностью этого острова, сюда же при-

надлежит* и Камчатка, благодаря отдалешю совсем* уже 
покинутая, и мало ли еще можпо перечислить, что требует* 
здесь живой, энергической, близкой къ делу работы! Наобо-
ротъ, собственно Иркутсшй край съ сопредельпыми ему Ени-
сейской, Томской и Тобольской губерши ми требуе гъ деятель-
ности иного характера. По пынешпимъ услов1ямъ ихъ быта, 
опи нуждаются пе въ томъ, чтобы такъ сказать „создавалось" 
для нихъ положете, а въ томъ, чтобы существующее поло-
жеше развивалось правильно; поэтому здесь пужпа по пре-
имуществу деятельность оргапизацюнная, восиособляющая. 
Такое раяви'пе Иркутскаго и Амурскаго краевъ делаетъ ка-
кой-то апомал1ей соединеше высшаго управлешя ими въ од-
пехъ рукахъ. Неудивительно, что на месте мысль о вы-
делеши Амурскаго края в* особое гепералъ-губернаторство 
пользуется сочуислтаем* и разделяется всеми. Надо, чтобы 
эта мысль пашла сочувствие и въ высшихъ правительствен-
ныхъ сферахъ". 

Мы долясны напомнить при этом*, что мысль о необходи-
мости отдельпаго управлешя на Амуре и выд&генш его отъ 
восточно-сибирскаго генералъ-губернаторства не только давно 
созпана, но самый план* управлешя несколько лет* тому назад* 
весьма внимательно обсужден* и находится въ связи вообще съ 
адмппистративнымъ преобразовашем* управлешя въ Восточной 
Сибири. Учрежденная въ 1873 г. при министерств«нутреннихъ 
дЬлъ особая коммиЫя но вопросу адмипистративнаго делешя 
А:йатской Poccin, бывшая подъ председательством* тайнаго 
советника А. [И. Деспота-Зенопича, отличпо знавшаго край, 
съ учасиемъ полковника М. И. Вепюкова, и друг, члеповъ, 
изучивъ основашя сибирскаго управлейа, пришла къ нодоб-
пому же заключешю, а начала вообще адмипистративнаго 
делешя Сибири были ею рассмотрены подробнее, чемъ когда 
либо. 

Работы упомяпутой коммисш тогда исходили изъ следую-
щихъ пачалъ и руководились такими соображешями: 

1) Наследовать, какими пачалами (мотивами) руковод-
ствуется вообще государственная политика при организацш 
болыпихъ адмипистративныхъ группъ. 2) Согласно этимъ на-



чаламъ и но соображешю данннхъ географических*, стати-
стическихъ, этнографическихъ и политических*, раэсмот-
р'Ьть: насколько существуюнйя адмипистративпыя группы 
въ AsiarcKofi Россш отвечают* основпымъ идеям* коммиеш. 
Подробное разсмотреше первой задачи привело коммист 
къ следующим* осповнымъ положешямъ: повсем'Ьстпо обшир-
ния и отдаленный части большихъ государствъ управляются 
несколько иначе, ч-Ьмъ провинцш, ближайпия къ столицамъ. 
Сущпость этого различья состоитъ въ томъ, что во глав'Ь 
управлешя подобными провинщями ставится лицо или учреж-
деше, облеченное широкими полномочиями для того, чтобы 
рЬшить разные местные вопросы, не доводя ихъ до цептраль-
ныхъ правительственныхъ учреждешй. Верховная власть, 
учреждая подобные местные нравительственные центры, при-
пимаетъ въ разсчетъ следующая обстоятельства: 1) Геогра-
фическую отдаленность или даже отд-Ьлыюсть положешя про 
винщй. 2) Пространство этихъ провинщй и ихъ физико-гео-
графичесшя особенности. 3) Свойство путей сообщешя. 4) По-
ложете нровинщй на окраинахъ государства по соседству 
съ иностранными ^ державами. 5) Численность населен!л. 
6) Этнографически, религюзный и политический состав* его. 
7) Экономическое и умствеиное развиие нровинщй. 8) Сте-
пень развитая различных* сторонъ граждапскаго устройства 
края и различныхъ органовъ обще-государственной власти. 
9) Обособленность страны въ военномъ и морскомъ отно-
шешяхъ. 

Подробно разсмотревъ всЬ эти условш для соединешя 
нровинщй въ болытя административный группы *), коммиыя 
нашла, что вообще генералъ-губернаторское управление не 
есть нормальное, но чрезвычайной обширности и юридиче-
ской неопределенности власти, ему принадлежащей, и должно 
быть допускаемо лишь какъ исключеше, и только на гЬхъ 
государствениыхъ окраинах*, которые этого пастоятельио тре-
буют* но совокупности вс4хъ девяти исчисленных'* условЫ 
или большей ихъ части. Провинцш же, коихъ географиче-
ское ноложеше, этнографическШ составь населешя, экономи-
чеешй строй, степень граждапскаго развитая и пр., уже близки 
къ нормальным* для даннаго государства, должны быть вы-
водимы изъ-нодъ генералъ-губернаторскаго управлешя, кото-
рое во многомъ обособляетъ ихъ, препятствуете ихъ эконо-
мическому развитию и составляетъ лишнюю посредствующую 
инстанщю между народомъ и центральною правительствен-
ною властью. 

Соответственно этому основному положешю, разсмотревъ 
подробпо существующая въ Аз1атской Россш генералъ-губер-
паторства по отнотешю ихъ ко всемъ девяти изложеннымъ 
выше услов1ямъ, коммимя нашла, что: 1) Все губернш, 
нынЬ входящш въ составь генералъ-губернаторствъ Оренбург-
скаго, Западно-и Восточпо-Сибирскихъ, именно: Уфимская, 
Оренбургская (безъ казачьихъ земель), Тобольская, Томская, 
Енисейская и Иркутская (съ Якутской областью), должны быть 
изъяты изъ-нодъ гепералъ-губернаторской власти и подчинены 
прямо министерствамъ, такъ какъ для легального управлешя 
ими уже имеются на местахъ все нужные органы власти. 
2) Все степпыя и приграничныя области, въ коихъ 
функцш правительствепной власти сосредоточиваются въ лице 

*) См. «Жури. Ком.» Л» 2-й и принадлежащей къ последнему до-
клад* полковника Вепюкова. 

однихъ губернаторов* с* подчиненными имъ областными пра-
влешями, и въ которыхъ этнографичестя, политичесшя и 
друпл услошя р'Ьзко различаются отъ пормальныхъ для про-
чихъ частей имперш, доляшы еще оставаться подъ гепералъ-
губернаторскимъ управлешемъ *). 3) Разсмотреше естествеп-
ныхъ, этпографическихъ, военно-политическнхъи другихъ усло-
Bift приграничныхъ и степныхъ областей привело потомъ ком-
миеш к* заоючешю, что геперал*-губернаторствъ въ AsiaT-
ской Россш должно остаться не более трехь: на Амуре, въ 
Туркестане и въ Киргизскихъ степлхъ, причемъ высказано 
было несколько отд'1'.льпыхъ ми'Ьтй **), какъ относительно 
самой потребности в* названных* генералъ-губернаторствахъ, 
такъ и относительно ихъ состава изъ гЬхъ или другихъ ча-
стей Аз1атской Россш. 

Что касается особенностей управлешя Амуромъ, то оно 
было мотивировано следующими основаниями въ коммиеш 
1873 г. „Еще более особенностей сравнительно съ внутрепними 
сибирскими губершлми представляете край При амурскш, 
пыпе разд'Ьленный па две области: Амурскую и Приморскую. 
Будучи вызванъ къ ципилизацш не д'Ьйств1емъ исторических* 
причинъ, не естественпымъ колопизаторскимъ движешемъ изъ 
странъ, переполненных* населешемъ, а исключительно пра-
вительственными мерами въ виду предполагаемой политиче-
ской будущности его, При-амурсшй край не можетъ быть пре-
доставлепъ своимъ собственнымъ средствам*, если правитель-
ство желаете воспользоваться въ сколько-нибудь близкомъ 
будущемъ результатами своего постунательнаго движешя къ 
Восточному Океану. Чтобы вызвать къ деятельности нроиз-
водительныя силы Амурскаго края, необходимы энергичеешя 
усил1л и особая попечительноегь нравительства, так* как* 
чрезвычайная отдаленность этой страны отъ центров* русскаго 
паселешя не позволяете возлагать большихъ надеждь па 
свободиую инищативу местнаго населешя и на колонизатор-
ское движете изъ внутренних* местностей Имперш. Колони-
зация Амурскаго края, составляющая первое и важнейшее усло-
Bie развит его, пе можетъ еще на довольно продолжительное 
время совершаться безъ неиосредствеинаго сод'Ьйсшя мест-
ной правительствепной власти и безъ ея руководства. Въ 
Ири-амурскомъ крае есть местности, политическое значеше 
коихъ, какъ напр., юго-восточпаго поморья, представляется 
неоспоримым* уже и въ настоящее время; но чтобы мест-
ности эти получили соответствующее ихъ политической роли 
разви'пе, необходимо, чтобы оне въ возможно скор'Ьйшемъ 
времени достигли известной экономической самостоятельности, 
для чего первымъ услов1емъ должно служить искусственное 
паправлете въ опыя колонизацюннаго движет л, носредствомъ 
разнаго рода поощрительных* льготе и м'Ьръ, а также устрой-
ства удобпыхъ и дешевыхъ средствъ сообщешя съ оными. 

Въ административномъ отношеши Лмурсшй край пред-
ставляете ту существенную особенность, что въ немъ, по 
крайней м'ЬрЬ въ настоящее время, весьма трудно и едва ли 
возможно и полезно придерживаться въ точности раснред'Ь-
летя адиинистративныхъ функщй между отдельными но каяс-
дому ведомству органами. Крайняя малочисленность мест-
наго населен!л, разбросаниаго на огромпомъ пространстве, 

*) См. «ЯСурн. Ком.» JVW 3, 5 и 6. 
**) См. <Журн. Кои.» JVaJVa 1, 11 и 12, о Степной групп* я 
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не дозволяетъ правительству иметь повсеместно отдельных® 
представителей различных® отраслей администрацш. 

Въ политическомъ отпошеши При-амурскШ край съ при-
брежьями Восточнаго Океана, будучи сопределен® съ китай-
скими влад'Ьшями и находясь въ близкомъ сосЬдствЬ съ Япо-
niefl, состоитъ нритомъ въ исключительныхъ отношсп1нхь съ 
Северо-Американскими Штатами, подданные которыхъ пе 
только принадлежать къ главнымъ торговымъ деятелямъ въ 
этомъ крае, но и дозволяютъ себЬ иногда весьма вредную 
для нашихъ интересовъ эксплуатацш отдалеиныхъ и трудно 
доступныхъ для правительствоппаго наблюдипя окраинъ При-
морской области. Вследств1е такого политическая положения 
При-амурскаго края па местпой администращи лежитъ песьма 
важная обязанность: во-первыхъ, ограждать ещо слабое но 
численности населеше отъ возможныхъ притязанШ и поку-
тешй сосЬдстненныхъ азштскихъ держан®, а по-вторыхъ, все-
мЬрно заботиться о поддержана дружественпыхъ и торго-
выхъ сношешй, какъ съ ближайшими а:иатскими соседями, 
такъ и съ другими иностранцами, пе припоев для сего въ 
жертву интересов® вигЬренииаио ея ноиечошю края. Все выше-
изложеппыя особенности При-амурскаго края приводят® къ 
убЬждешгс, что организаторов характер® деятельности мест-
ной администрацш, вызываемый экопомическимт. иоложетемъ 
этой страпы, необходимость единства мЬстной правительствен-
ной власти, обусловливаемая невозможностью строгаго разгра-
ничешя предметовъ ведомства между отдельными органами 
администрации и важныя обязанности по военной охране 
страпы, лежания на местиомъ начальстве, вызываютъ на-
стоятельную необходимость въ организации для этого края 
сильной центральной власти, коей должны быть подчинены 
псе отрасли местнаго унравлешя и nice воеиныя силы края". 

Коммиин въ решети этого вопроса, кроме того, ссылалась 
па предшестновавнпя предстявлетя и отзывы графа Му-
равьева-Амурскаго. Онъ заявлялъ, что каковы бы ни были 
физическая силы и эниернчя одного лица, оно не можетъ испол-
нять съ успехомъ обязанности относительно столь обширного 
края, какъ Восточная Сибирь, давать правильпое напраплете 
экономическнмъ силамъ страны и иметь надлежащее паблю-
деше за деятельностью мЬстной администрацш- Къ такому же 
заключешю пришелъ и преемпикъ графа Муравьева-Амур-
скаго, генералъ-лейтенантъ Корсаковъ, представиишиШ тания 
же соображения; паконецъ, по Высочайшему повелению реви-
зовавши Амуръ гепералъ-адъютаптъ Сколковъ, нришедшШ 
къ убЬждешю о невозможности завЬдывать изъ Иркутска де-
лами При-амурскаго края. Коммиглн съ своей стороны выразила 
определенное Mirbnie, что образованie въ Восточной Сибири 
по меньшей мЬре двухъ независимыхъ ни,ептровъ ме.стнаго 
унравлешя можетъ считаться ннеинодлежащим® никакому со-
мнешю. („Журнал® Коммисш 14 декабря 1873 г. № 5"). 

Мы оидимъ, что выделсше Амурской области такимъ обра-
зомъ входило давно въ общШ планъ преобразования управ-
лении Сибири и упразднешя генералъ-губернаторствъ Западнно-
Сибирскаго и Восточнно-Сибирскаго. 

Предположешя коммисш не были осуществлены въ 1873 г. 
Ио жизнь побудила уже применить указанное преобразован1е, 
и именно па прииеденнпыхъ нначалахъ. Въ проинломъ н'оду уже 
сделапъ весьма важный шагъ учрежден1емъ Степннаго генералъ-
губернаторства и упразднешемъ Западпо-Сибирскаю. Еще 
рапее уничтожено Оренбургское гепералъ - губернаторство; 

съ этимъ вместе поднимался попросъ относительно подобпаго 
же преобразовашя въ Восточной Сибири, не получивший къ 
сожалЬшю разрЬшешя, но, как® вопрос® жизпепный, онъ 
остался на очереди и не могъ заглохнуть. Что побудило от-
клонить созданie особаго генералъ-губернаторства на Амуре 
при обсуждепш проекта въ прошломъ году, мы пе зпаемъ. 
Если доказывалась необходимость оставлсшя Амура нъ нг$1-
дЬши генералъ-губерпатора Восточной Сибири, то это весь-
ма странно въ виду предшествовавшихъ отзывовъ и приз-
инанш, например®, графа Муравьева-Лмургкаго, что ни физи-
чесшя силы, ни время не позволяет® управлять Амуром® изъ 
Иркутска. Невозможно же допустить, что подчинение Амура, 
представлнюнцео столько пеудобстнъ, поддерживалось ке.мъ 
либо только въ угоду сохранешя генералъ-губерниаторскаго 
поста въ Иркутске» 

Съ преобразованием® амурскаго управления возникает® 
вопрос® и объ обнцемч. упраплеши Восточною Сибирью. Съ 
выделенном® Амура въ особое генералъ-губернаторство спра-
шивается, насколько вьи'одпо будетъ въ Восточной Сибири 
существованн1е двухъ генералъ - губорнаторствъ? Коммисия 
1873 г., какъ мы видимъ, ясно и основательно разрешила 
этотъ вопросъ. 

Съ образованием® на Амуре особаго цептра управлении, 
для существовашя генералъ-губернаторства въ Иркутск!-, пе 
представляется пиншкой необходимости. Запедыван1е двумз 
губерн1ями, Иркутской и Енисейской, на особыхъ основаниях®, 
когда опи ожидаютъ общих® учреждений, едва-ли чемь-либо 
может® быть об®яснено. Намъ кажется, что чЬмъ скорее раз 
решится эта реформа для Восточной Сибири, тЬмъ лучше *). 
су1цествован1'е особаго управления въ Иркутске, как® обнаружи-
лось потеряло свой raison d'dtre. Мы видимъ, что общий истори-
чесий ходъ вмцей ведетъ къ передвиженью генералъ-губер-
наторской власти па окраиниы, къ умепынешю, а не къ унели-
чешю генералъ-губернаторствъ, и это понятпо съ государ-
ственной точки зретя. 

ЧТО касается пынгЬпнпяго положешя, то оставлете управ-
лешя въ Восточной Сибири на прежнихъ началахъ пе только 
ничемъ не оправдывается, по водеть, наоборотъ, к® непреодоли-
мым® 8атруднешямъ. Генерал® - губерннатор®, ннаходясь вн. 
Иркутске, не только пе гарантирует® ниравильнаго управлении 
па АмурЬ, но постояппо отвлекается поездками. Вместо того, 
чтобы озаботиться внутренвимь-упраплетсм® губерпШ, гепе-
ралъ-губерпаторы спешили обозреть Амурскую область. Для 
этого предпринимались поездки па 5,000 в. Они стоили 
огромныхъ суммъ, ложились нсен'да ужаспыми тягостями на 
жителей, сбивали и отвлекали чиновников® отъ ихъ обязан-
ностей для генералъ - губернаторских® встреч®, и въ конце 
не приносили пользы. Иркутскш администратору иролетЬвъ 
край, скользпувъ по неЙъ взи'лядомъ, воображалъ, что онъ 

*) Упичтожсше генералъ-губернаторствъ Оренбурге,наго н Западиио-
Снбнрскаго не представили никаких!, неудобств®, и затрудииешй но уп-
равлений губерний не обнаружилось. Въ Иркутской и Еипсейской гу-
бершяхъ продолжает® твориться масса злоупотреблений н при ген. губер-
паторскомъ управлении, административный строй въ самом® пеяавндномъ 
состояши, (см. корреспонденцию изъ Иркутска, жплобм ииа полицию). 
Восточное Сибирское генералъ-губернаторство кром!) того всегда обхо-
дилось казн® дороже, оно было требовательно и» расточитольиио. Геиис-
ралъ-губернаторовъ требует® сумм® ииа свою отв'Ьтствеииность, требовашя 
же губернаторов® скромнее. 



изучил* его и брался сочинять проекты о колонизацш, пере-
устройств!) Амура, причемъ съ авторскою щепетильностью 
относился пренебрежительно ко псЬнь другимъ мн'Ьшямъ. 
Илодомъ этихъ проектовъ являлась масса ошибокъ, непроиз-
водительная трата казенпыхъ суммъ и падете преднрк'нй. 
Въ этомъ заключалась досел'Ь вся истор1я Амура. Богатый 
край этотъ поэтому далеко недостигъ развит и известен* 
более массой административных* неудачъ, чЬмъ успеховъ. 

Отвлекаясь Амуром*, генералъ - губсрнаторъ никогда пе 
могъ сосредоточить впимашя и относился поверхностно къ 
д'Ьламъ губерши. Но если бы онъ и пробовалъ съ одинако-
вымъ усерд1емъ запяться положешемъ того и другаго района, 
то всегда бы очутился въ положоиш затруднительном*. Когда 
онъ бодрствовалъ па одномъ конце, безпорядки разростались 
нъ другомъ M'licri;, переносилъ заботы сюда, на другомъ 
конд-Ь обнарулсипалось то же. При этихъ услошнхъ вязли но 
очереди то административный посъ, то корма администра-
тивнаго • корабля. Но особенность Восточнаго генералъ-гу-
бернаторстна этимъ не ограничивалась. Съ Амура и изъ 
Иркутска генералъ-губернаторъ предпринимает* еще но-
•Ьздки въ Петербург*, т.-е. за 0,000 в. въ другую сторону, 
кругъ его разъездов* и сношешя представляют* такимъ 
образомъ безпримерпый районъ и протяжеше, лишаюние 
окончательно администратора возможности сосредоточиться 
на трудЬ ио управленпо краемъ. Между тЬмъ все отъ 
него въ зависимости и дела спешат* за пимъ то иа Амур*, 
то въ Петербург!.. Подобное положеше представляло более 
неудобствъ, чемъ удобствъ. 

Создаше такимъ образомъ особаго независимая управ-
лешя на Амуре и унразднеше фиктивпаго генералъ - губер-
наторства въ Иркутске едва-ли не припесетъ больше выгодъ 
въ унравлеши и несомненно нослужитъ къ сокращенно мно-
гих* ненроизводительиыхъ расходовъ. Если встречаются ныпЬ 
финансовый затрудненiл для сооружешя новыхъ учреждешй, 
то едва-ли могутъ встретится препятешя для благоразум-
ныхъ сокращешй. 

БЛЕСТЯЩАЯ ЭКСПЕДИЦШ ВТ, КИТАЙ. 
Иредъ нами лежитъ целая литература объ экспедицш полковника 

Сосновскагое, начиная съ „Путешествия" д-ра Пясецкаго, кончая 
последней б1юшюрой его «Суд* над* полковником* Сосвовскнм*., 
только что вышедшей. Что касается полковника Сосповскаго, то онт. 
весьма долго не сообщал* никакого отчета и только чрез* 6 лет* 
издал* том* „Эснедицш въ Китай 1874—75 г. г." Несмотря на это 
ученое заглав1е в нриложешо карты Китая имъ, г. Соспоаскнмъ, 
составленной, признаться, довольно аляповато, читатель приходит* 
вт. педоумеше, открыв* ученую книгу. Въ ней следуюнил главы! 
Гл. 1. Вместо введешя, Гл. 2. Минус* 224, Гл. 3. Свершилось! Нам* 
надо идти туда (куда?), чтобы знать, что спасено и что погибло... 
Гл. 4 Пн одного часа но потерял* опт. даром* (Кто?). Гл. 5. Мы съ 
Матусовсквмъ. Выпей, МатусовскШ! Мы поработали довольпо. Гл. 6. 
Да не мешаю-ли я вам*. Гл. 7. Вот* что значит* подтягиваться и 
т. д. Читатель открывает* неожиданно не то Мартына Задеку не то 
юмористическое сочннсте. Вся книга въ 894 стр. оказывается па-
полпенпой полемическим* вздором* и ничего учонаго не содержат*. 
Изъ этой литературы выносишь самое тяжелое н скучное впечатаете: 
ничего кроме личностей. Стонло-ли для этого ездить в* Китай, тра-
тить огромвыя суммы, стонло-ли писать КНИГИ? 

Экснедшил Сосповскаго очень поучительна для сибиряков* в* 
другом* отношеши. Экспедцщл эта началась при самых* лучших* 
услов!яхъ, в* ел услугам* было все, и офищальная помощь, огромный 
уполномоч!я, полное довер!е и казенный н частпыя средства. Она 
сопровождалась номпой и рекламами, вперед* и при ея возвра-
щено!; уверяли, что г. СосновсвШ совершить нечто великое для пашой 
а.иатской торговли, что онъ проложит* новые пути, что онъ, как* 
офицер* гоперальнаго штаба, достаточно подготовлен'!, для подобнаго 
д'Ьла. Г. СосновскШ, сдовомъ, былъ hiros du jour в* печати и обществе. 
Экспедншя его была названа „учено-торговою". При таких* yc.ioBiiix* 
понятен* тот* интерес*, который эта экспедншя прикопала вт, себе в* 
Сибири п Poccin. Тотчас* но возвращено! г. СосновскМ возвестил*, что 
экснедицм окончена успешно, что путь чрез* западный Китай от крыт ь, 
путь этот* кратчайшШ, через* который нойдот* вся чайная торговля, 
наконец*, что спошсшл на границе ужо завязаны и открыть сбыт* 
сибирскому хлебу. Нечего говорить, что отъ экспедицш ожидалось 
нолпос озпакомлето с* Китаем* и жизнью его городов*. Г. Соснов-
скШ, получая везде гострнршмный npicM*, мог* вполне этим* восполь-
зоваться. Действительно, ио возвращении он* устроил* нечто в* роде 
выставки въ Петербурге, которую опять похвалили в* газетах*. Дело 
кажись сделано. Г. СосновсвШ получил* награду, признан* вт. Пе-
тербурге оправдавшим* ,i.oirf;|>ie и сорвал* лавровый вЬпок*; остава-
лось сопричислить его ст. гордостью к* числу напшхт, великих* путе-
шественников*, а Сибири оставалось ножать плоди. Къ сожалешю, у 
г. Сосповскаго явились тотчась-же но возвращенш педоброжелателн, 
а пожалуй и скептики. Первый отчет* ого въ несколько страничек* 
даль весьма мало доказательств* совсршеннаго подвига, онт. неудов-
лотворилъ ии ученых*, пн критику, но возбуди.п, сомнете. К Т О - Т О 

фактически доказал*, что г. СосновскШ вел* неправильно маршрут* 
н разечет* его о совращенш пути ошибочен* (мы номннмъ подоб-
ный коррссионденцш из* Пекина). Один* изъ знатоков* aaiarcicon 
литературы уличил* г. Сосповскаго пе только в* поверхностной вом-
инляцш, по в* положительном* занметвовапш чужих* разсказов*, нри-
свонваемых* себе. Тсвст* был* соноставлов* в* выдержках*, н на 
это путешественник* ровно ничего не мог* ответить. 

Приходилось терпеливо ожидать отчета, в* котором* г. Соснов-
скШ всо разъяснит* и докажет*, что он* 'израсходовал* массу средств* 
не даром* *).Мало того, носились слухи н заносились в* почать об* обвн-
neniii начальника эвенедпцш въ какой-то темной спекулянт па гра-
ницах* Китая, о какнхъ-то легкомысленных* н посдержанных* обе-
щаниях* китайцам*, о Неурядице в* самой экспедицш и т. п. Г. Со-
сповскШ па все это молчал* и был* отвлечен* более серьёзны ми 
запяттлми. Отчет* его все не выходил*. Мы перестали ожидать его. 
думал вместе съ публикой: если великое открытие пути сделано, тор-
говля пачата и развивается, то дело лучше всего докажет* правоту 
г. Сосповскаго, а ученый отчет* его вероятно требует* много труда, 
вычпслепШ н т. д. Мы получим* может* быть том* въ роде Ритго-
фепа, который обогатит* европейскую литературу. 

Прошло 6 лет* терпеливаго ожнданш. И что лее? Пред* памп и 
пред* г. Сосновским* лежат* ни более пи менее, как* томн обличе-
шя и целая полемическая литература, которой но передать в* толстой 
книге. Между прочим* сами участники экспедицш описали ее и 
произнесли падь пею приговор*. 

Вог* что говорит* папр. д-рт. НясецкШ в* своей последней бро-
шюре. „Никакой русской учено-торговой эвенеди-
ц i и в * К и т а й въ 1874—75 гг. па самом* дЬле н е было; а был* 
лишь один* самый неожиданный обман*, нас* всех*,— 
невольных* соучастников* и свидетелей дЬла, которому я не могу 
подобрать точнагопазвашя, и которое совершилось въ Китае, а потом* 
в* Pocciu иод* прикрыттем* упомлпутаго пазиата". (Огр. 4. „Суд* 
надъ Сосповскнмт.'). Что вы скажете на тавро неожиданность? Как* 
экспедицш пе было? что значат* заявлешя, рекламы, что значат* 
лавры, полученпые несколько л'Ьт* назад*! Далее, свидетель описы-
вает* деятельность экспедицш. Изъ „ПутстесЫя ио Китаю" видно, 
что экснедишя то сидит* въ попутных* городах*, стараясь собрать 
побольше депо?* от* р у с с в а г о к у и с ч о с т в а, будто-

Экспедиц1я стоила ни болФе, ни меиЪе к а к ъ 43,071 р., пз* пих* 
36,071 р. ио* ка8иы и 7000 р. г. СосновскШ собрал* съ купечества 
(путешеств. Пясецкаго ч. I I ст. Петровскаго с. V). 



б ы „для расширены своихъ будущих* дЬйсгий", то мчится зажмурл 
глаза чрез* самыл интересный местности Китая и спешит* куда-то 
(с. 5). Далее говорится, что г. СосвовскШ превращается изъ начальника 
экспедицш въ поставщика upoBiania для китайской армЫ (с. 5). Намъ 
приходится снова дивиться, неужели ото и была ц-Ьль экснедицЫ? 
Действительно, на стр. 571 книги г. Сосиовскаго красуется этотъ кон-
тракт*. Вотъ эта-то поставка хлеба и нЬлая коиерческая афера и 
разоблачается ныне . Г. ПлсецкЫ доказывает*, что нолковншп. Сос-
повскШ думалъ не объ ученыхъ открытЫхъ, а о торговой афере. 
Совершивъ нутешесттие, опъ „остается въ Семипалатинске" и торопит-
ся закупить мешки и хлебъ, для отправки его къ сроку въ Китай. 
(Сгр. 823, Н80 Соси, и стр. 5 Суда), иначе все выгоды пропаду п., онъ 
поставляет* хлебъ по 30 серебряныхъ рублей за четверть. Он* бороть 
подряд* на 25,000 четвертей и въ его руках* вращается 750,000 р. е., 
причем* г. CocnoBcitirt, получивши! на экспедицш деньги, уверяет*, 
что онъ совершает* эту аферу на „свои деньги", что казенных* де-
нег* у него не осталось. Известно было, что г. СосповскЫ привлек* 
къ этой операцш еемииолатипокихъ администраторов* и даже зай-
санскаго пристава. Говорят*, что были опустошены даже местные хлеб-
ные магазины. Изъ книги г. Сосновскаго видно, что геноралъ-губер-
паторъ Западной Сибири И. Г. Казнаков* взглянул* на ату операцш 
офицера генеральнаго штаба и ученаго путешественника неособенно 
благосклонно, ему напомнили, что его энерпя могла быть употреблена 
с * пользою иа другое дело и что поставку хлеба приличнее передать 
местному купечеству. За это г. Cocnoncitirt ныне счел* нужным* 
ответить бывшему генералъ-губерпатору оскорблонЫмн. Онъ борется съ 
властью, отстаивает* свои права поставщика и только после пере-
писки с* Петербургом* н под* угрозою суда передает* эту хлебную 
операцш купцу Каменскому. 

До п о с л е д н я я времени полковник* Сосновсшй по отдает* въ 
своей торговле никому отчета, и даже жалуется, что у него тре-
бовала его. В* своей книге г. ( 'основсшй по разъясняет!, операцш и 
не проливает* света на это дело; он* но говорить на чей счет* он* 
торговал*, куда тратил* казенпыл и занятия деньги. По словам* 
г. Пясецкаго, насчет* вращавшихся суммъ у него онъ дает* пять 
различных* противоречивых* показаш'й, временами уверяя, что у 
него был* минусъ 267 р. 33 к. при возвращены, пли бойко отвечает*: 
„а что, вы считали мон барыши". Конечно, может* быть китайцы 
и Дзо-Цунтанъ оказывали изъ любезности особенный кредит* на-
шему путешественнику. Кпига г. Сосновскаго, повторяем*, но разъ-
ясняет* дела, и только затемняет* его еще более. На самом* жо 
деле мы узнаем*, что эта злосчастная операнда торговли хлебом* на 
границе Китая, далеко но бывшая убыточною для г. Сосповскагов его 
участников*, для купечества новела къ другим* результатам*, Со-
лндпал фирма К а м е н с к а » , человека и з в е с т н а я чостпоетмо, была 
Mon'lie счастлива. ОнорацЫ могла продолжаться бозвредпо для рус-
ских* интересов*, пока со вел* офицер* генеральнаго штаба, но 
частное лицо торговца встретило серьезное препятствие на границе. 
Когда фирма К а м е н с к а я обязалась договором* продолжать поставку 
хлеба, вывоз* хлеба въ виду военных* соображенiЛ былъ запрещен*, 
богатейшая фирма разорилась и счастливый наследник* г. Соснов-
скаго И. Ф. КаыенскШ, эноргнчнейиий и талаптливейпнй из* мест-
ных* предпринимателей, подавно умер* раззороппый. Таков* был* 
печальный исход* этой торговли. После этого приходится спросить: 
где л и новоустроеввые пути, где обещашя, завязалась ли наша тор-
говля, где торговые результаты обогащевЫ и торговаго развиты, для 
котораго такт, щедро же]>твовало местное купечество? П а это пока 
н е т * ответа. 

После такихъ обстоятельств* любопытно конечно знать, что сказал* 
г. Сосновсшй своимъ томомъ запоздавшая отчета. Разъяснил* ли 
опъ этн обстоятельства, опроверг* ли взводимыл па него папраелнны. 
Ведь чистое дело так* логко доказать. Мы указали на оглав-
ление этой книги. Она сводится к * ЛИЧНОЙ полемике, къ личным* 
счетам*, мелочам*, каламбурам* н ровно ничего не говорит* о деле . 
Въ книге не доказаны и но опровергнуты подлоги въ маршрутах*, 
въ торговле, не опровергнуты и доказательства нлаиата, обнару-
ж е н н а я г. Петровсвимъ, н-Ьтъ н т-Ьин п о х о ж а я на ученый отчетъ. 
К ъ удивлепш читатель не встречает* здесь ни у ч е н а я отчета, ни 
разъяснены истины, ни даже удобочитаемая матор1ала. Критика и 
отзывы, появившееся во всех* газетах*, характеризовали кпигу к а к * 
боздарпеЛшее произведете, стоящее ппжо всякой критики. Авторъ 

даже и пеиодозревалъ, нажегся, о томъ впечатленЫ, какое опа ока-
жет* на обрааованпаго чслов-кка. Она просто полуграмотна, наполнена 
какнмъ-то юродством*, шутками н стихами такой версификацш, ка-
кой пишут* только безграмотные военные писаря. Такое литератур-
ное произведете даже вызвало изумлеше, как* могъ написать его 
образованный человекъ. Г. Сосновсшй в* этой книге показал* вполне, 
каковы была даровано! и грамотность з н а м е н и т а я путешественника. 

Ни одним* фактом* не опровергнув!, противников* и уличителей, 
г. СосвовскШ с* замечательным* искусством* делает* одно: закры-
вает* разечеты, путает* и уклоняется разъяснить торговую опера-
ц ш *). Для этого собственно написана вся книга. Дело совершенной 
имъ торговли он* считает* но публичным*, а какимъ-то своим* 
частным*, до котораго никому д-Ьла петь. По истине странная точка 
зрЬпЫ. Отбиваясь от* счетов*, бивши) начальник* неудачной эксне-
днцш отвечает* браныо своим!, противникам!.. Опъ не щадит* ни 
министров*, ни генерал* - губернаторов*, которые у него требовали 
отчета въ деньгах*. Въ этом*, действительно, много смелости! Он* 
съ нрезрЬшемъ отзывается о печати, о критике и о литературе, 
клеймить русское общество, обрушившееся на н о я , <у печати, гово-
рит* опт., стоять люди, которые за определенную плату продадут* 
в с я к а я , родного отца не пощадят*» (см. 684). Предоставляем* судить, 
какъ кстати эти обличены б ы в ш а я подрядчика, подтянутая к * об-
щественному суду. Такого рода книга и п о в е д е т е з н а м е н и т а я нуте 
шсствепнпка, помимо г. Пясецкаго, сама составляет* свой приговор*; 
что касается брошюры г. Пясецкаго, то это только резюио и выводы. 

После этого дивишься, въ чем* же заключался престиж-!, этой зна-
менитой экспедицш съ талантами ея начальника, что значило ра-
nt.e ея прославлеше, рекламы о пей, где же отчет* въ огромных-!, 
затратах*, превзошедших* десятки тысяч*, где отчетъ въ капиталах*, 
которые взяты были у сибирская купечества и причем* оказалась 
сибирская торговля п купечество, подносившее благодарственные ад-
ресы? 

Мы охотно оставляем* г. Сосповскаго пожинать лавры, попадаемся 
невольно грустным* сопоставлешояъ. Почему наши, действительно, 
учеяьгя нутошестпЫ пе обладают* таким* с о ч у в с ш е м * и счаснсм*, 
какъ вышеприведенное, почему мы пе паходимъ для пихт, часто 
средств*? Паши отделы географическая общества на окраинах* далеко 
не получают* такихъ щедрых* прпиошспШ, как* экснеднцЫ г. Соснов-
скаго. Для в н у т р е н н я я наследованы Сибири и нашего отечества 
недостает* средств*. Т а к * въ Сибири пе было ни одного экономи-
ч е с к а я наследованы, по составлено опнсанЫ быта нпородцовъ. У пасъ 
на западной грапице Китая существуетъ давно чуйс.кЫ тракт* для 
сообщены съ Китаем*, гд-Ь ходят* караваны, но на наследованы его 
доселе не было изыскано средств*. Mnorie действительные труже-
ники, спсшалисты и ученые совершают* своп труды прн самых* 
неблатопрЫтныхъ уеловЫх*. Наши ученые бедствовали въ Монголш; 
недавно одинъ молодой натуралист* должепъ былъ совершить поездку 
въ terra incognita в с е я на 600 р. и хорошо, что его вывезли обратно 
добрые люди. Одип* чиновник* в* Запад. Сибири должен* был* 
совершить опнсаше быта инородцев* и изъездить несколько тысяч* 
верст*, причем* казна выдала ему нрогопы па о д н у л о ш а д ь и 
экспедицш стоила казне 70 р. (30 возвращены был!: в* казну). Л . Г. 
Сосновсшй истратил* более 12,000 безъ в с я к а я отчета. Понятны посл-Ь 
этого самодовольный юмор* и веселое расположены духа, которое 
проннкастъ книгу зпаменитаго путешественника. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

Из* Кульджи (корр. Вост. Обозр.). Но известЫм* изъ Каш-
гара, китайское правительство воспретило обращетпо в* провипцш 
Джитышара наших* кредитных* допет*, подъ онасошем* строгой 
ответственности и далее казни. Обратными караванами, идущими изъ 
г. Верная в* Кашгар*, провозится туда въ болыномъ количестве 
ломъ железа и чугуна для приготовлены воовпыхъ снарядовъ. По 

*) Вев(И подарочпыя у него погибли па лодке, все траты онъ объ-
яспяетъ жертвами па неиавестпыя благотворительниц дела въ Китае, 
а г. ПясецкШ уверяет*, что этого ничего не было (см. 15 стр.). 



слухамъ известно, что въ настоящее время па местном® заводе при-
готовлено уже 10 мортиръ и несколько другихъ оруд!й болыиаго 
калибра. 

По свЗДпмлмъ изъ 1!ахтовъ, въ последней трети прошлаго года 
на границе все было покойно, парушали благонолуч|'е и иорядокъ 
лишь мелюя баравты между пограничными нашими кнргизами-кара-
киреями и китайско-иоддашшми кызаями. Въ сентябре месяце ки-
тайсше киргизы рода К и рей ограбили до 200 лошадей у китайско-
подданныхъ киргизовъ Ил1йскаго ведомства кызаевцовъ, которые 
обратились съ жалобою къ дайципскимъ властямъ. Китайцы, разо-
бравъ эту жалобу, казнили 7 чоловекъ отрублешсмъ головы киреев 
скимъ киргизамъ Койчубаю, Сорсию и еще пяти человекам® на уро-
чище Кызылъ-тузъ. 

Внимашо нашихъ киргизовъ, а также и китайскихъ властей обра-
щено было въ зто вромя на ожидаемое разграничено смежной тер-
puTopin. Русское киргизское и китайское населеше крайио заинте-
ресовано, какъ будутъ разграничены горное урочище Барлыкъ и лу-
говая местность, лежащая въ 12 верстахъ отъ укр. Бахтинскаго. 

Китайское начальство распорядилось было выставить отрядъ 
верстахъ въ 60 отъ Каптагая па уроч. Кызылъ-тузъ, въ Барлыке. 
Выставлешемъ этого отряда чнеленнпстпо до 100 человекъ, преиму-
щественно калмнкопъ, наши киргизы крайне недовольны, такъ какъ 
известная распущенность китайскихъ солдатъ отзывается на спокой 
ствш зимнихъ кочевокъ. Пе зная цели выставлен in этого отряда 
Пахтиншй воивсюй начальникъ, темъ но иепЬе, обратился къ на-
шему консулу въ Чугучаке съ просьбой о разузианш причин® вы-
ставлешя кнтайскаго отряда, а также о спятш ого на зимнее время, 
чемъ успокоились бы наши киргизы. Дело улажено копсуломъ такъ, 
что китайцы передвинули этотъ отрядъ съ урочища Кызылъ-тузъ 
на большую китайскую дорогу па пикотъ Шарыхалосу. До сихъ поръ 
китайцы не мешают® нашииъ киргизамъ свободно становиться вт, 
Варлыке па зимовки. 

Въ г. Чугучаке ваша торговля заметно пала и Miiorie торгую 
mie оставили его, а друпе открыли лавки въ ДорбулджшгЬ, где 
сбытъ товаровъ вдетъ гораздо лучше, потому что въ этомъ месте 
стоитъ до 3 т. солдатъ китайскихъ и Дорбулджннъ служить место-
пробываешемъ Тарбагатайскаго хэбой-амбаня-Си. Провозъ товаровъ 
черезъ укр. Впхтивское въ г. Чугучакъ и дальше въ китайшо пределы, 
сравнительно съ прежними годами, незначительный; причина тому 
кроется въ неимепш серебра у китайцем,, а также въ выступлеши 
большей части войскъ, бывшихъ потребителей, изъ этихъ местъ въ 
ИлШсиВ край. Вследсше бывшего запрощешя вывоза хлеба изъ на-
шихъ пределов® пъ г. Чугучакъ, хлебъ упалъ было въ укр. Бахтипскомъ 
въ цене, а пъ Чугучаке поднялся съ 1 р. до 1 р. 60 коп. за нудъ; 
теперь же, но случаю разрешешя вновь провозить хлебъ вь Чугу-
чакъ изъ СемирЬчья, ц1;па на оный въ Бахтпхъ поднялось, а въ 
Чугучаке понизилась до прежней стоимости 1 р. за пудъ пшеницы. 

Иркутск® (корресп. .Вост. Обозр."). Вчера было общее со-
брашо здешпяго отдела географическаго общества. Это еще первое 
общее собрате въ пынешшй сезонъ, если не считать 6 декабря, ко-
гда было торжественное соединенное собрате здешних® обществ®. 
Въ собранш правитель дЬлъ отдела, г. Агапитовъ, пр»чпталъ свое 
сообщешс о вЬрова1Йяхъ бурятъ-шаманистов®. В® сообщоши было 
много интереснаго, а некоторый бурятск!я легеиды даже очень поэ-
тичны. Видно, что г. Агапитовъ положил® много труда и времени 
па собрате матер1алов® для своего сообщсшя. Но при этом® при-
ходит® въ голову вотъ что. Какъ ни интересны сведЬшя о народ-
ной миоологш, но one нредставляютъ только одну, и притон® но 
главную, сторону народной жизни—творчество народнаго воображо-

тя. Но это праздничная, исключительиая жизнь. Гораздо интереснее 
будпичпа'я, вседневная жизнь народа, то, что попросту называется 
житьомъ-бытьемъ, ого домашшй и общественный быть, его экономи-
ческое положоше и проч. Но наши изследоватсли увлекаются поэз1ею 
миоовъ и почему-то нропебрегаютъ прозой современной жизни. А 
следовало бы, если по поступать какъ разъ наоборот® —это была 
бы уже другая крайность, то во всяком® случае ставить иа пер-
вый план® реальную, а не фантастическую народную жизнь. 

Далее происходили выборы председательствующего въ отделе. 
Выбранъ П. Э. Унтербергеръ, уже исправлявши временно эту обя-
занность после отъезда г. Петрова. Подъ его вроменнымъ вродсе-
датольством® отдел® выказывал® не более научной деятельности, 
чем® и при г. Петрове. Можетъ быть, будучи калифомъ на часъ, 
онъ и ио иаходилъ возможным® вносить особенную энергно въ дея-
тельность отдела. Теперь, когда онъ сделался постояииымъ нред-
седательствующимъ, требовашя отъ него мыслящей части общества 
будутъ, вероятно, настойчивее и строже; огъ пего будет® зависеть 
оправдать ихъ. 

Выли еще выборы повыхъ членовъ отдела н членов® распоря-
дительнаго комитета. Но это дела текущая, о которыхъ яечего много 
распространяться. Кстати прибавлю, что некоторые члены отдела 
не получили приглашена на нынешнее собрате, именно те, которые 
несколько времени назад®, оказывали огромный услуги отделу, но 
попали въ немилость но какому-то нодозрешю. вероятно, это была 
случайная ошибка, темъ не менее вышло очень неловко. 

Изъ городских!» повостой обращают® на собя внимаше частно 
случаи самоуб1йств® и покушешй на них®. Въ течеши какого ни-
будь месяца было до нити такихъ случаевъ. Жизнь, повидимому, 
становится настолько дешовой, что бросить ее, какъ изношенпую 
рубашку, ничего но стоитъ. 

Еще заслуживают® .внвмаш'я частый кражи и грабежи, какъ 
въ городе, такъ и из большой дороге. Давно уже не было здесь 
такой распущенности въ этомъ отношенш. Строгость новаго губер-
натора ничего не можетъ сделать съ распущенной политой; да она 
и безеильиа въ отношенш къ темъ ей представителнмъ, которые 
пользуются протекшей поважнее губернаторской строгости (?!). 

Енисейскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Сибирь, за галымъ лишь 
исключешем®, посетил® въ нрошломъ л Ьт4 небывалый урожай, вслед-
CTBic чого, за Педостаткомъ сбыта, цены быстро стали понижаться, 
чему къ тому ясе способствовало известное „вышпбашо" податей, 
которыя но случаю прежних® неурожаевъ обросли още недоимками; 
мужикъ, заручившись хлебунисомъ, уже неупирался, онъ вез® его, 
чтобы продать, всл-Ьдств'ш большего нредломсешя, дешево, и отъ та-
кого порядка въ выигрышЬ были только казна и покупатели, т.-е-
городъ; у мужика ясе, у деревни, хотя и было много хлеба, 
но въ результате было мало депогъ, вслЬдсте чего торго-
вля повсеместно упала на третью часть, а местами и на половину. 
Явилось въ городахъ много несостоятсльностей, оказался большой 
недостаток® въ деньгах®, въ ирбитскую ярмарку уЬхало немного 
более половины торговцев!,; въ городахъ усилились такъ называе-
мый „дешовкн", т.-е. дешевая продажа товаров® за иаличныя деньги, 
которую въ здешиемъ торговомъ Mipfc принято сосдипять съ платою 
па ярмарке но 25 коп4ек® за рубль. Одна только золотопромыш-
ленность, въ виду дешевизны хлеба, увеличила свои работы, но и 
зто увеличешо было настолько незначительно, что почти не отрази-
лось на торговле. Дошовизпа-ли, обил ic-л и хлеба вызвали крестьян®, 
ианримеръ Анциферовской волости, даже на закрыто кабаковъ во 
всей волости—намъ но говорить приговоръ, но въ виду общего упадка 
в застоя дел®, явившихся именно в® годъ урожая и евльнаго по-



нижсшя ц'Ьнъ, можно связывать этотъ нриговоръ съ т4мъ же об-
стоятельствомъ. Что мужнкъ не хочетъ нить вина, этому можно ра-
доваться во всякое время—и въ годы урожая и неурожая, по что 
сибнршй мужикъ пезиаетъ куда даваться съ своимъ хл'Ьбомъ въ 
годы урожая, объ этомъ нельзя не скорбеть и нужно стараться найти 
выходъ изъ зтаго ненормального положешя, которое, съ усилетемъ 
колопизацш въ Сибирь зомлед'1;льческаго элемента, можетъ принять 
форму б'Ьдств1я, которое вадушитъ Сибирь среди обил1я нлодовъ зем-
ныхъ. Такъ панр., АчивскШ округъ —одинъ изъ хлебородиЬйшихъ, 
сообщенш съ которымъ нашего округа производится зимою, давно 
уже не находить сбыта своему хлебу на М'ЬсгЬ, гд'Ь цЬны упали 
до безобраз1я, волей-неволей- сталъ вывозить его въ Еиисейсшй 
округъ, куда доставка хлеба обходится не меп1)о 30 коп'Ьекъ за 
иудъ, не говоря уже о времени, которое торяетъ мужикъ на даль-
нюю перевозку. Здесь жо въ настоящее время ц'Ьны стоятъ сл4-
дуюпия: мука ржаная 55 к., пшеничная 70 к. и овесъ 37 коп.; 
разечитайте теперь, во что обойдется привозный хл'Ьбъ. Минусинск^ 
округъ, сообщопш съ которымъ, по доставке хлеба, откроется во-
дою, въ настоящей время находится въ ноложенш застоя, и даже 
местные кулаки нр1утихли покупкой хлеба и если берутъ его, то 
за бозценокъ, изъ-за нужды мужика пъ девьгахъ. Съ принлавомъ 
же его лЬтомъ цепы здесь должны пасть до noc plus ul t ra . Вы-
играетъ городъ *), но деревня положительно потернстъ, а ведь Си-
бирь страна преимущественно земледельческая и главная масса въ 
ней—крестьянство. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."), 10 февраля. Несколько разъ 
проходя около здашя, въ которомъ помещается томское окружное 
полицейское управлеше, что иа Воскресенской горе, я замечалъ 
толпу крестьяпъ и ннородцевъ, мужчинъ и женщинъ, съ самыми ки-
слыми фн8]'оном1ями. Это меня заинтересовало, и вотъ третьяго дня 
я нодошелъ къ зтой толпе и спросилъ первого попавшегося: не мо-
жетъ ли онъ объяснить мне, что обозначаотъ это сборище? 

Чсловекъ, къ которому я обратился, былъ седой старикъ съ 
выразнтельвыми чертами лица и умными глазами. 

— Почто но объяснить? отвечал!, опъ, вздыхая... Можно.,. Мы, 
батюшка, все, какъ видишь, нрИдали издалека... 1!|>И;хали за темъ, 
чтобы засвидетельствовать въ нашемъ окружном'!, полицейском'!, ун-
равлеш'и повестки почтовой конторы. Самъ я пр1ехалъ нзъ уртам-
ской волости, ворстъ полтораста отсюда буде... И вотъ, батюшка, 
тре'пй день ничего но могу добиться... Охота мне получить заказное 
письмецо отъ сына солдатика... Служить онъ где-то па Амуре... Давно 
ждалъ... Прежде онъ писалъ простыя письма... Доходили исправно,.. Те-
перь угораздило его послать заказное... Ну, вотъ и маюсь трепй день... 
То б у х в а л ь т о р а , скажутъ, нету, то ему' недосугъ, то помощ-
ник уЬхалъ къ исправнику, а согодни за ч'Ьмъ-то потребовали его 
вь советь, къ губернатору... Скоро два часа ударить и придется 
отложить попеченio до-завтра... Еще значить день долженъ пропа-
дать даромъ... чистаи напасть!.. 

За этими словами, какъ будто въ подтверждено нхъ, старикъ 
подалъ мне повестку томской губернской почтовой конторы. Я по-
смотрелъ па повестку и увиделъ, что на ной свидетельство лично-
сти адресата сделано ужо урташскимъ волостнымъ иранлеш'емъ. На 
повестке красовались две печати, одна волостнаго правлешя, а 
другая одного изъ члеповъ. 

— Ведь ваша личность на повестке удостоверена какъ сл'Ь-

*) Вьшгрышъ этотъ будетъ состоять въ томъ, что жители будутъ 
есть дешевый хлебъ, а торговля все-таки будетъ въ убытке, какъ 
докааала пынЬшияя зима. 

дуетъ, воскликнулъ я съ нодоумешемъ. Чего же тутъ еще более 
надо? 

— Нетъ, батюшка!.. Почтовому барину, что заправляетъ поч-
товой конторой, недостаточно удостоверсшя волостнаго правлешя. 
Онъ трсбуетъ еще, чтобы это удостоверена было засвидетель-
ствовано политою. 

— Да ведь волостное нравлов1е таже полищя. 
— И мы такъ думаемъ... Прежде довольствовались удостове-

решемъ волостныхъ правлешй, и ничего, всо было отлично, какъ 
нельзя быть лучше. Л теперь показалось этого недостаточнымь... 
Дай, доспать, понриструию мужичковъ... II нотребовалъ еще сви-
детельства нолицейскаго управлешя. 

Я тотчасъ жо постарался справиться объ этомъ казусе и въ 
окруяшомъ полицейском!, управленш, и въ самой губернской поч-
товой конторе и удостоверился къ немалому удивлешю, что з Л 
выдумка управляющего почтового частно практикуется уже очень 
давно и отъ поя страдаетъ шесть волостей (спасская, нолюбинская, 
богородская, уртамская, слгайская и николаевская) и больше де-
сятка ипородныхъ унравъ, им'Ьющихъ несчаспе лелсать въ стороне отъ 
ирвутско - московского тракта и пеиикющихъ поэтому почтовыхъ 
станцШ, на которыхъ производилась бы выдача заказной коррсспон-
денцш и денежиыхъ посылокъ. Между темъ, вь другихъ волостяхъ, 
лежащихъ по тракту и имкющихъ подобный станцш, смотрители ихъ о 
личности адресатовъ довольствуются удостоверениями волостныхъ ира-
вленш и даже сельскихъ старость,—отчого же такая разница? Отчего 
въ одвомъ и томъ же ведомстве заведены разные норядки? Пред-
ставьте себе положеше крестьяпъ, нр1ехавшихъ въ городъ изъ-за сот-
ней верстъ за получешемъ какого либо заказного письма отъ сына 
солдатика, или денегъ, послаиныхъ въ нодатп, или голодающему 
семейству, и иринуждоиныхъ удостоверена своей личности, сде-
ланный волостными пранлешями, ещо свидетельствовать въ иоли-
цейскомъ управленш, которое полагается иа удостоверен^ волост-
наго правлешя и въ сущности ничего къ этому удостоверение при-
бавить и ничего отнять у него ие можетъ, потому что ему неиз-
вестна личность адресата, или доверенная. Хорошо, если явнв-
нпйся въ полицейское управление для перезасвидетельствовашя удо-
стоверсшя волостнаго правлешя усиеетъ это сделать тотчасъ же. 
Ио весьма часто случается, что ИЛИ бухгалтера *) нетъ, ИЛИ ему 
действительно недосугъ, или присутствуют!II куда либо по д-кламъ 
отлучится, или будетъ занять нодиисомъ другихъ, более пажныхъ, 
а нодчасъ экстренпыхъ и ноторнящихъ отлагательства буиагъ, то-
гда день пронадетъ даромъ, потому что съ 2-хъ часовъ пополу-
дни npHcyrcTBie закрывается и придется отложить попечеше до дру-
гого дня. На другой день можетъ повториться та же самая истор'ш, 
а кто поручится, что она не повторится и на троий день? Между 
темъ, проживая въ городе съ лошадью, а иногда съ двумя, крестьянинъ 
долженъ есть, кормить лошадь и платить за квартиру, а это имЬ-
стъ свою пр1ятность. Во сколько все это обходится бЬднымъ адро-
сатамъ—трудно определить, по полагаем!., что обходится очень до-
рого. Дать кому доверенность па получешо по повестке, проходя-
щей ташя мытарства, невозможно, потому что никто не согла-
шается принять на собя такую „ о б у з у " . Остается ехатъ самому. 
Бедные крестьяне ропщутъ, ио никто, какъ это бываетъ въ Сибири 
постоянно, на ихъ ропотъ не обращаотъ ввимашя, и они съ горя 
разражаются бранью, на которую не скупятся. Говорить, что моти-
вом!. управляющему почтовом частш въ Томске къ этому ст'Ьсве-

*) Свидетельствуемая полицсйскимъ управлешемъ повестка зано-
сится бухгалтеромъ въ особую книгу. 



niio крестьянъ злополучных® шести волостей и ииородцевъ, къ этому, 
какъ выразился одинъ изъ пихъ, „ м а с л у с ъ м а с л о м ъ " , послу-
жили два или три случая подложныхъ удостоверений, сделанных® 
волостпымн правлеипямн. Но отъ этих® подлогов® интересы почто-
наго ведомства нисколько по пострадали. Поплатились одни соста-
вители подлогов®. Разве окружное полицейское управлеше, заве-
ряющее своею подписью н печатью удостоверено волостнаго пра-
влешя, но может® такясо впасть въ ошибку? Ведь ему, какъ я ска-
залъ выше, личность адресата или доверспнаго лица вовсе неиз-
вестна, и оно полагается на удостоверено волостнаго правлешя, 
пе зная съ достоверности правильно ли оно, или ложно? Однимъ 
словомъ, съ какой стороны я ни разематривалъ эту выдумку упра-
вляющая почтовою частш въ Томске, я ничем® не могъ ее оп-
равдать и невольно должен® былъ согласиться, что эта выдумка 
действительно есть „ м а с л о с ъ м а с л о м ъ " или, какъ говорятъ 
поляки, „ м а с л о м а с л я н о е " , и что она по своим® последшпям® 
жутко отражается на бедных® крестьянах® и инородцах®. 

Барнаул® (корресп. „Вост. Обозр."). Истор1я барпаульскаго 
просвещения, ввереннаго горному ведомству, шла также оригинально, 
какъ и все другое. Вотъ уже несколько лет® паше^общество ждот® 
гимиазш, которая составляетъ настоятельную потребность. Дело это 
имеетъ какую-то странную судьбу. Въ Барнауле, какъ известно, 
существовало только горное училище для уставщиков®. Съ 1855 г. 
само начальство подняло вопрос® о преобразовании этого училища. 
Горное чиновничество было сначала заинтересовано этимъ делом®. 
Не столько заботясь объ общомъ преобразовании, они прежде всего 
выхлопотали себе двухъ учителей ипостранныхъ языковъ, и успо-
коились на этомъ. На расходы по горному училищу шли суммы, какъ 
говорят®, даже от® <|ювда другихъ заводских® школ®. Въ 186(3 г. 
опять поднялся вопросъ о создании гвмпазш и составлепъ былъ 
проект®. Основать гимназию предполагалось с® полным® курсом® для 
городских® классов®. Кабинет® предполагал® содержать се па свой 
счетъ, такъ какъ здесь должны были учиться дети горных®'чиииоии-
никовъ. Въ 1807 г. доклад® этотъ получил® Высочайшее утвер-
ждеп'ие. Съ тех® нор®, все жители Варнаула начали нетерпеливо 
ожидать открыия разрешенной гимназии. Прошло it® удивленно че-
тыре года, а гимназ1я и не думала основываться, тогда^въ 1871 г. 
представлено было заявлеше жителей за подписью 120 лиц®, въ 
которомъ выражалось сетоваше, что гимназия не "" открыта и дело 
образоввп'ия встречаотъ задержки; здесь же выражалось недоуменно, 
почему Высочайшее повелите не выполняется. Однако, прошло еще 
10 лет® и начальник® алтайских® заводов® ничего не ответил® и 
ие разъяснил® жителям®. Странно, что горное правлм^е и горные 
чиновники какъ бы успокоились и не были заинтересованы въ этомъ 
деле. Не за то выросшее городское общество и почувствовавшее по-
требность образования стало напоминать и настаивать. Горное нра-
влен'ие нонрежнему отмалчивалось. Городу дажо лукаво памекииули, 
что если онъ жсластъ гимиазш, то пусть содержит, на свой счетъ, 
на доходы отъ земли, которая Кабинетомъ пожертвована городу въ 
собственность. Земля эта, къ сожалению, оказалась безъ выгона, и 
слова эти служили скорее Hponiefl. 

Несмотря на различные слухи объ отмене иирежняго распоряже-
ния по о т к р ы т гимназии, городъ, ничего не подозревая, продолжаетъ 
одиако ходатайствовать и недоумевать, почему детей его лиипаютъ 
нолучеийя средняго образована, когда необходимость этого вполне 
сознана. 

Городская дума въ прошломъ году решилась снова напомнить о 
забытой гимиазш и положила ходатайствовать объ открытш ея по 
случаю дня евлщеннаго Коронована. На этомъ основании она об-

ратилась снова къ горному правление съ вопросомъ, въ какомъ но-
ложени это дело. Горное правлено ответило думе 27 августа за 
№ 2052, что дело но гимназии взято на разсиотрешо председате-
лем® коммисш г. Ржевским®, а потому сообщить никаких® справок® 
пе можетъ. Между тем®, известно было, что г. РжевскШ уже уез-
жал®, дела имъ были сданы и дело о гимназии находится въ 
шкафу. Въ октябре того же года городская унрава повторила свои 
требовашя, по горное правление опять ответило остроумно, что дело 
отъ г. Ржевскаго не возвращено. Неизвестно насколько справедлива 
была такая ссылка па бывшаго въ Барнауле председателя коммисш, 
по уверяют®, что дело в® целости, н что оно также и ранее скры-
валось въ шкафахъ отъ любопытныхъ взоров®. Не знаем®, что за 
тайна окружаетъ это дело и почему горное чиновничество не сооб-
щает!. думе формально: есть ли падежда па осуществлси1с когда 
либо барнаульской гимназш. Некоторые ожидаютъ, не ответит® ли 
по поводу этого г. РжевскШ, на котораго теперь горное правление 
сваливает® всю вину въ задержке дела? 

верный (корросп. „Вост. Обозр."). Ио поводу корреспонденции 
(^Вост. Обозр." № 28) о наших® думских® безпорядках®, и, со 
своей стороны, вынужденным® нахожусь дать дополнительным сооб-
щена. Вместо того, чтобы прямо н непосредственно доложить въ 
думе заявлено 15-ти гласныхъ, управа взяла на себя право де-
лать дознашя, въ роде нолицейскихъ, о томъ, кто и какъ подписы-
вал® это заявлеше и затемъ, добившись, что двое или трое взяли 
свою подпись назад®, 8 октября виосла это заявление въ думу. 
Поднялся споръ; одни за баллотировку шарами архитектора, друиче 
против®! И на этотъ разъ определения но состоялось; гласные стали 
уходить. Ио так® какъ в® докладе управы были выражон1я, направлен-
ии,пи против® мони личпо, съ целыо унизить меня пред® обществом®, 
то я подал® исалобу и. д. губернатора о производстве сл4дсшя и 
проданш суду секретаря С—го и прочих®. Затем® вновь внесли 
в® думу, 9 ноября, заяплеше гласных®, опять при дониладе управы, 
а также впесли и ж а л о б у м н ю , обвиняющую секретаря и всю управу 
в® о с к о р б л о и 1 Я Х ® . Поднялась н а с т о я щ а я буря. Пригласили ииа этотъ 
разъ только что вернушиагося изъ отпуска в® С.-Иотсрбург® глас-
н а г о г. III—па, мироваго судыо, н е с м о т р я на то, что г. III—нъ, 
сделавшись судьей и съ тЬмъ имеете, вступивъ въ должность члена 
областнаго но городским® деламъ присутстиши, гласнымъ уже быть 
н е можетъ (ст. 10 гор. п о л о ж . ) . Но у пасъ такими вещами и е сте-
сняются; никто ие решился этого заметить, а мещане, таись те 
прямо между собой говорили, что против® судьи нимъ опасно возра-
жать: „пусть нрикладываютъ печати"! При этомъ вовсе не удостоили 
внимаи!а заявлено некоторых® гласныхъ, что они перваго жур-
нала не подписывали, а оставленный ими (у с е к р е т а р я или у сто-
рояса, но знаю) печати приложены без® них®, заявлено же протес-
тующее они подписали. Накопоц®, порешили не только разематри-
васмое заявлон!е гласных® оставить без® носледствШ, но ни предо-
ставить голове пе давать хода всякому заявлешю, въ прямое на-
рушена закона *). Интересно дельное заявлен1е гласнаго Кр—го, 
приложенное при подписи журнала, кратко, но категорически ука-
зываюнцаго, какой закон® таким® определошемъ думы нарушается; 

*) Замечательиио, что еице недавно, тоже по заявление 15 гласньихъ, 
было думою постановлено: завести испиигу въ думе, чтобы каяедый глас-
ньий, желающИй сделать заявление, мог® в® ииее вписывать опое, но 
предоставлялось и отдельно входить съ яаявлешями. Тогда вто решилось 
голосованием® нравильию, и несмотря па явный протест® секретаря и 
члепов® (одиии® член® кричалъ: вто • ерунда!») определение состоялось. 
А теперь, между прочим®, похерили вто, норавсуждая. Правда, что 
тогда для острастки гласных® ие было судьи налицо. 



интересно будетъ узнать и то, будетъ-ли оно написано въ конш, 
представляемой губернатору. Но второму же вопросу, т.-е. сами 
обвиняемые (составь управы) не только не оставили собран in (но 
ст. 61), но сохранили за собой право руководить прошями и, совме-
стно съ членом* областпаго по городскимъ делам* присутств'я г. 
III—пымъ, постановили просить генерала,-губернатора, сослать, кажется 
на остр. Сахалин*, обвинителя, но стЬснясь и i '1'.мъ, что гласныхъ 
уже и половины (всего состава) но было въ зале,—п'Ькоторые ушли. 
Впрочем*, надо отдать справедливость секретарю, онъ всталъ и хо-
тел* уйдти, но г. Ill—нъ и друпо нашли, что этого не требуется. 
Выходя изъ залы, оставалось только сказать про себя: „Господи! 
прости имъ, не вкдят* убо, что творятъ"! 

Каинскъ (корресп. „Вост. Обозр."). У насъ прошлаго года были 
две HCTopiu, передавалъ мне мой знакомый изъ дер. Кундрана, 
Барнаул, окр. Действующими лицами исторш были полесовщикъ и 
водлесничй. Весной для опалки лесова, пргкхал* полесовщикъ и, 
по обычаю, потребовала, отъ общества трехъ-рублеваго сбора для 
него. Когда въ этомъ было отказано, полесовщикъ выбралъ 47 че-
ловек* и вслелъ имъ ехать ва. Явлинскую волость, утверждай, 
что у него есть распоряжеше казенной палаты. Мужнкамъ не хо-
телось ехать; они порешили исполнить требовало полесовщика и 
были освобождены. Вторая истор!я совершилась въ ноябре. Иодле-
сиичШ изъ завода Сузунъ сделала, предложено такое же, какъ и 
полесовщвкъ и тояге но обычаю, но общество, разсудивъ, что оно 
ни въ чемъ невиновато, въ контрнбуцш отказало. ПодлксначШ ис-
медлснно постановила, актъ въ незаконпой порубке, леса и тутъ же 
нрнстуннлъ ко изысканно попенныхъ денегь. Съ одного требустъ за 
жерди, бавю или избушку, стоявшую летъ пять, 18 р., мужики 
стали торговаться и просить: пользя-ли вместо 18 р.—4 р., биринъ 
сбавила., мужшсъ накинул*, сошлись на 0 р. Такимъ порядкомъ, съ 
каждаго, у кого были постройки, было взыскано съ мужикова. более 
ста рублей. Когда взыскало „попенныхъ денегь" было окончено, 
мужики стали просить барина „пожаловать имъ па четвертушочку, 
значить, водочки". Добрый барина, не отказалъ мужнкамъ ва, этой 
просьбе и справившись, что стоита. четвертушка, выдала, деньги. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ О Д'ШТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХЪ 
УЧЕНЫХ!» УЧРЕЖДЕШЙ. 

(Письмо пъ редякцно). 

Въ Л: 4 „Восточиаго Обозре!ия" помещена небольшая заметка 
„Во поводу деятельности Сибирскихъ Отделовъ Ими. Геогр. общества". 
Несмотря на краткость, заметка эта затрогяваетъ столь существен-
ные вопросы деятельности сибирскихъ ученыхъ учреждений, что 
невольно приковывветъ къ себе ввимаще- Въ этой заметке много 
правды, — это очевидно. Вся она проникнута желашем* лучшаго 
для успехов* сибирской науки, ко... по поводу этого желанш хо-
телось бы сказать несколько словъ. И вперед* просима, автора 
заметки не заподозрить насъ въ желаши полемизировать, даже и въ 
техъ случаяхъ, когда паши взгляды совсем* расходятся. Не бу-
демъ спорить, что сибирошл ученый общества, подъ гнетом* их* 
уставов* в вообще под* вл1яшем* существующих* условгё, идут* 
не так*, как* желательно бы. Но, во-первых*, скажем*—все же их* 
деятельность далеко небезплодна; во-вторых*, сравнивая снбирскао 
отделы съ саиимъ Географическим* обществом*, еще вопрос* къ 
кому бы можно было обратить упреки. 

Намъ казалось бы прежде всего желательным* выяснить истин-

ное OTiiOHienie Географическаго общества къ его отделамъ. До сихъ 
пор* этого вопроса никто ие коснулся. Haseanie 0 т д t л * о б щ е -
с т в а—равнозначуще к о л о п i н; следовательно и въ oTuoaieninxa, об-
щ е с т в а къ его отделам* должна быть аналопя съ отнотешями метро-
полш к* колов1ям*. Носледшя хорошо известны: нетрооолы эксплуа-
тирует* колошю, во въ то же время, ради собствевныхъ выгод*, она 
помогает* нроцветашю колонш. Между Географическимъ обществом* 
и ого отделами подобных* отношешй не существует*. Отделы эти 
открыты обществом* в* разное время, более или менее случайно, 
без* строго определенной цели. Открывая их*, общество давало им* 
устав*, а затем* предоставляло существовать и действовать вполне 
самостоятельно, пе оказывая имъ почти никакой маторгалымй по-
мощи для их* предпр1ятШ и издашй. Общество не прилагало ника-
ких* забот* о томъ, чтобы направить деятельность отделов* в* 
известную сторону, потому собственпо, что и само оно ие имело никогда 
строго выработанной программы свопхъ дкйствШ. 

Это черта, впрочем*, общая почти всем* нашим* ученым* об-
ществам*. Вольвшнство экспедицШ и других* прсднр1ят1й возникает* 
въ обществах* но индивидуальному почину лиц*, которые затем* 
являются н исполнителями. Предщня™ по ннищативе самих* об-
щества. редка. Отсюда вытекает*, какъ следств1е неизбежное — слу-
чайность и неопределенность въ результатах* деятельности экспсди-
цШ. Ясно изъ этого, почему Географическое общество не могло никогда 
направлять деятельность своихъ отделов*; а чтеше годичных* от-
четов!. отделов!, стало единственной связью между ними и обще-
ством*. 

С* другой стороны, невольно привлекая к* себе лучпие резуль-
таты нзеледовашй, сделанных* пъ районах* отделов*, общество 
тем* самым* обезцвЬчивало деятельность последних*. Такъ, что 
поминальная связь отделов* с* обществом*, не припося существен-
ной пользы последним*, напротив*, только засловяетъ ихъ собой и темъ 
саиимъ вредить пхъ развитш. 

Вотъ, но моему мнение, коренная причина тех* поблагощшггпыхъ 
явлешй, которыя указывает* автор* вышевриведенной заметив въ 
жизни сибирскихъ отделовъ Географическаго общества. Бюрократизм*, 
указываемый имъ, есть последтпе, а пе причина этихъ явлепШ. 
Бюрократизм*, въ смысле формализма, пе чужд* и Географическому, 
да н другим* ученым* обществам*; по, одва-ли когда этотъ бюро-
кратизм* ложился ирсссома. на действительно научныя индивидуаль-
ный продпр1яш, отзываясь лишь на внешней сессюпальной сто-
роне деятельности общества. И так*, следовательно, все сводится 
к* тому, что фиктивная связь отделов* съ обществом* ие только 
излишня, но даже вредна для отделов*. Но, будет* ли лучше, если 
отделы станут* вполне самостоятельными обществами? Это вопрос* 
сложный. Однако, попробуем* разобрать его. 

Задача Географическаго общества, как* показывает* самое наз-
ваше, заключается въ з е м л е в е д е н и и . Это задача въ высшей 
степени неопределенная. Въ эту задачу de facto втиснуты век 
отрасли реальной науки—астрошшя, математическая и физическая 
гоограф1Я, метеоролопя, гоолопя, ботаника, зоолопя, антропологи! 
со всеми ея отраслями до статистики включительно. Географическое 
общество действительно своей деятельностью прихватывает* все 
перечисленныя пауки. Этот* энциклопедизм* общество передало вь 
наследство н своим* отделам*. Результаты: само общество, как* 
это очевидно для всякаго знакомаго с* ним*, не в* силах* упра-
виться съ столь обширной задачей. Оно разделилось на отделсшя, 
по деятельность этихъ отдклешй осталась все-таки очень пестрой, 
вь чемъ легко убедиться, прочтя сообщешя, сделанный въ течеши 
года въ том* или другом* отделеши. На заседашях* общества пуб-



лика видит* гоографичесюя карты, животных®, рястешя, коптюлы наро-
дов* и ихъ утварь, фотограф^! и черева, остатки каменная века в т. д., 
рядом® ст, таблицами магнитных®, метеорологических® и др. наблю-
дешй. При спльпомъ прилип-!; ученых® къ центру, т.-е. къ Геогра-
фическому обществу, эта пестрота даже npiania и привлекательна 
для публики. По возьмите м'аленькШ спбнршй отдел®, где по каж-
дой специальности н'Ьтъ и двух® споиалистовъ,— эта энциклопедия 
является ч'Ьмь-то въ роде вавилопскаго столпотворошя, и, копвчпо, 
пи для кого незанятна. 

Отсюда понятно, что энциклопедизм®, охватывают^ все отрасли 
реальных® паук®, усвоенный Географическим® обществом®, песоотв'Ьт-
ствуетъ силам® его отделов*, ложась тяжестью на ихъ деятель-
ность. Мало того, здесь кроется причина т4хъ пререкавШ, которыя 
неизбежны, если один® не понимает® научных® задач® другого. 
Автор® заметки советует* поэтому разделить отделы сибирсшс па 
секц'ш. Правильно. По какъ быть, если та или другая секщя будят® 
иметь одного члена? а то и пи одного! 

Далее, вт, числе других* ножслашй, автор® говорит® о том®, 
как* бы хорошо было, если бы Академ паук® держала постоянно 
одного изъ своих® членов® въ Иркутске, особенво члена-оркпта-
листа. Верно. Сибирь есть истинное место для факультета восточ-
ныхъ языков®, также как® и Кавказ*. По, что же въ этомъ от-
uomeniH можетъ сделать одннъ академик*? Один* вт, воле не воин*, 
какъ известно. 

Со времени двадцатых* годов* прошлаго столепя Сибирь съ 
особенной заботой была изучаема академиками. Mnorie изъ них* 
провели там* во нескольку лет*; они внесли въ науку обширный 
запас* сведший, а в* музеи академш громадную массу коллекщй. 
Следом* за академиками целый ряд® других® ученых®, русских® и 
иностранцев*, посетили Сибирь. Общенаучная польза всех* этих* 
экспедиций вне всякаго сомнЪшя. По для развитая в® самой Сибири 
научнаго дела все эти ученыо не сделали, да и пе могли сделать 
ровно ничего. Въ этих* путешеств1ях* была даже одна сторона очень 
неблагопрштиая для будущаго сибирской пауки. Платя за сибирское 
хлебосольство, безспорно, важными научными изеледовашями, заезж'ш 
ученые увозили с* собой все, что удалось добыть. Не важеп* увоз* 
коллскцШ животных*, растенШ н даже минералов®,—на долю са-
мой Сибири всого этого осталось довольно. Но, предметы ископаемые, 
напр. остатки мамонта, носорога и пр., остатки доисторическаго 
человека, древшя монеты, рукописи и мнопе друпе памятники ста-
рины—все Tau ie предметы, вывезенные русскими и иностранцами, 
составляют* невознаградимую и тяжелую потерю, которая отзовется 
на будущем* развитш сибирской науки. Не будемъ голословны. Въ 
памяти сибиряков® свежа еще Бромеиская экспедищя. Сколько было 
шуму. Сибирь чествовала дорогих* гостей как* могла, дарила имъ 
всякую редкость. Знает* ли Сибирь результаты этой экспедицж? 
Кдва ли. Ксли бы редакщя журнала „Природа н Охота4 не издала 
перевод* описашя этого путешеотя (Финча) - вероятно мнопе изъ 
угощавших* экспедшпю не знали бы объ этой книге; а ведь в* ней 
много говорится о сибирской жизни, о сибирских* личностях®. 

Еще более шума наделала шведсме мореплаватели; еще более 
вывезли они изъ Сибири. Л глубоко убежден*, что ни въ одном* 
из* сибирских* ученых* учреждешй по найдется всего печатная 
матер!ала, явившегося как® результаты этихъ экспсдицШ. Па-днях* 
л получил* отъ одного изъ моих* ученых* друзей — Генри Сибома 
его книгу „Siberia in Asia". Сибомъ въ 1877 г. совершил* пу-
TcinecTBie но Енисею с* целью уехать оттуда на пароходе Вигенса. 
Он® вывез* съ Енисея богатыя коллекцш, а книга его заключает* 
иного метких* наблюдешй. Будет* ли она когда либо доступна 

темъ, о кои, вт. ней говорится,—но знаю. Но, кто увидит® ее — 
узнает*, что около Красноярска пайдоно много предметов* бронзо-
в а я века, взображешямп которых® украсил® Сибомъ свою кпигу. 
Опт, пе спешалист® в* этой отрасли науки, поэтому рисунки брон-
зовых* издЫй даны им* лишь для у к р а п т я книги; но, согласи-
тесь,— самыя издЬ;пя пропали навсегда для изеле.доватгля сибирской 
старины. 

Наполню ещо один* случай. Въ Алтае, на ЧарымЬ, есть по-
щеры—где давно нашли массу остатков* бронзовая века. Где эти 
коллекщп? скажите мне. Я до сих* порт, не мог* добиться этого. 
Таких* примеров* необерешься. Не следует* ли изъ этого, что 
вместо порицатя мелочных® сторопъ сессюнальной деятельности 
сибирски*® ученых* обществъ, лучше будет® обратить внимаше ихъ 
на более важвыя, живыя задачи сибирской науки. 

Модестъ Богданов®. 
(Окончите слпдустъ). 

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЪ ИПДШ. 
(Окончание). 

Каюя-же меры принимало до сихъ поръ апглШское правитель-
ство для облегчешя Ипдш и противодействЫ голодны»* эпидешямъ? 
Апгличашшъ-автор® приходить к* заключенно, что меры эти—заклю-
чаюпняся въ постройке громадной сЬти железных* дорог* и дорого-
стоющнх® ирригацюнннх* сооружешй, в* смысле радикальная исце-
лешя страны от* недуга голодпых* эпидеиШ совершенно безеильны 
и п]вносят® болео вреда, нежели пользы. Мы с* своей стороны по-
лагаем*, что если эти предметы роскоши и принесут* когда нибудь 
плоды достойные сделанных* на них* затрат*, то разве только въ 
далеком* будущем*, когда условия, нри которых* скорее прозябает*, 
нежели живет* теперь индусскШ народ*, будут® другими, более спо-
собствующими его умственному и матср1алыищу прогрессу. Усло1ня 
лее эти, по нашему мненш, могут® явиться только тогда, когда пра 
вигсльство А в ш и откажется отъ излюбленных® принципов® своей ка-
бинетской политики и вступит® на путь чисто-народной политики, 
согласной с* традшиями индусская народа, т. е. убедится наконец®, 
что либерально-буржуазный строй н система административной цеи-
трализацш, пе могут* никогда заменить древняя общинная быта и 
круговой поруки, существовавших* вь Инд in дозавосвашя ея англича-
нами. Но англичане слишком® далеки отъ того, чтобы разстаться съ 
своей политикой. „Общественный работы, производимый на средства, 
берувняся отт, народа въ виде налогов*, или в® виде все новыхъ и но-
вых* займов*, слывут* и теперь еще, как* прежде, за офищальиую па-
нацею от* голодных* эпидемШ. Правительство не хочет® понять до-
сих® пор®, что единственный способ*, которым® ващя иожет* обез-
печить себе на случай крайности средства въ жизни, это отклады-
вать и запасать в* года урожая или, другими словами, сберегать 
деньги, полученный от* продажи излишка в* одном® каком* пибудь 
округе, где оказался такой излишек*, с* целью впоследствш ку-
пить излишек* другая округа, въ случае появлешя въ нервом* го-
лода- Но употребляя этотъ запасный капитал* на постройку желез-
ных* дорог* или для других* каких* либо целей, правительство 
относительную крайность превращает® в® абсолютный голод*. Нам* 
возражали, что посредством® железных* дорог* можно скорей всого 
подвезти хлеб* оттуда, где он* въ излишке туда, где его нет®, 
забывая при этомъ, что у народа пЬт® денег*, чтобы его купить. 
Вот* главная причина почему он* голодает* и будетъ голодать, не-
смотря на все железный дороги настоящая и будуния." 



Посмотрим* теперь, во что обошлись государству эти жел'Ьзныя до-
роги. Согласно цитируемому ав-горомъ м-ру Юланду Данверу, 5900 
миль г а р а н т и р о в а н н ы х * лишб были сооружены ещо въ 1 8 7 7 году и 
стоили 95.200,000 ф- ст. наличнаго капитала. Кроме того, 28 мил-
люновъ ф. ст. виесеиы вперед* в* вид-fc гарантированных* процен-
тов* на акц|'и къ 31 декабри 1870 г. Таким* образом* въ итог! 
получается сумма свышо 130 м. ф. ст., уплаченных* заОООО миль 
желЬнаго пути или 21000 ф. ст. за одну милю, и это въ беднейшей 
земледельческой стране на свЬте! Не считая уномянутаго иаличиаго ка-
питала, ззпятаго въ Лнглш, 28 м. ф. ст. инд№скихъ денег* были за-
трачены на эти железиыя дороги, давили дивиденд* только съ иро-
шлаго года в* первый разъ после ихъ постройки. Правительственный 
дороги, на которыя затрачено 170 м. ф. ст., находятся ещо въ худ-
шомъ состояши и ие даютъ дажо Г|„ съ затраченного капитала. 
„Но имеет* ли после этого, восклицает* авторъ, каждый несчастный 
фермер*, принужденный занять добавочный 20 рушй (2 ш. (i и.) у 
туземнаго ростовщика иногда за 60°|о для уплаты экстренных* по-
датей,—и которому эта сумма доставила бы несколькими сытыми днями 
больше в* году, - полное право спросить: то ли это, что Кирова 
называет* цивилиаащей, это ли плоды высших* соображешй англШ-
скихъ финансистов*!?" *)• 

Хотя у индшекаго правительства неоднократно требовали въ 
парламент!: отчетов* о доходности ирригацнлшых* сооружешй, по оно 
никогда их* не давало. Между темъ, согласно отчетам* Остиндскаго 
министерства финансовъ, 100 м. ф. ст. было затрачено на эти со-
оружена в* эти двадцать лет* нравительственнаго режима. Несмотря 
на то, что во многих* местностях* земледельцы были силою при-
нуждаемы брать и платить за воду, которая им* была безиолезна, 
все-таки все дЬло остается мертвым* и бездоходным*. Что земле-
дельцы, жнвущте въ ближайшем* соседстве съ этими ирригаторами, 
могут* иметь от* них* некоторую иользу, это весьма возможно. По 
такъ какъ въ иррнгацшнных* каналахъ вода ве можетъ течь въ 
гору или быть подъ рукой везде, где случится засуха, то понятно, 
что массе вс-Ь эти продпршия приносят* более косвеннаго вреда, 
нежели непосредственной пользы, такъ какъ и безъ того до-пельзя 
обедневшая она вынуждена еще уплачивать въ вид-!: добавочных* 
налогов* проценты на капиталы, занятые для постройки этих* доро-
гих* безнолезиостей. 

Лорд* Салисбюри, бывип'й государственный секретарь но делам* 
llnjiiii, очень ясно понимал* все эти безобраз1я, ио по несчастью для 
Англш и Индш не им-Ьл* достаточно мужества, чтобы провести свое 
мя-Ьше, или какъ говорят* французы „п'а pas eu le courage de ses 
opinions". Впрочем*, что касается действительных* мер* против* час-
тых* голодвых* энидсмШ, то на этот* счет* у г. Салюсбюри но нашлось 
ничего более существен наго, кром-t платоническаго совета индусскому 
пароду вести бод-fcc умеренную и трезвую жизнь во время урожайвых* го-
дов* съ тем*, чтобы на накопленный такимъ образомъ сберел;ешя 
существовать въ голодные годы. „Какая суровая критика на собствеп-
ныя д-1;йств1я правительства, восклицаетъ наш* автор*, заключается 
в* этой р-Ьчи достопочтеинаго лорда"! 

Затем* автор* на осиованш данных*, почерпнутых* им* из* 
см-Ьты публичных* работъ па 1880 год* и изъ государствеинаго 
бюджета Индш, подробно вычисляет* дефицит*, который доджей* 
получиться за последшо три года, какъ результат* затраченных* на 
публичный сооружешя капиталов*. Дефицит* этотъ въ три года 

*) Что желеяиын дороги далеко не такъ благодетельны, а ташке, 
что нти дороги далеко не составляют* спасеши отъ экономических* 
О-Ьдствй — факт* весьма поучительный для стран* аемасд-Ьльчсских*. 

доствгъ почтенной цифры 16.000,000 ф. ст., которыя обременят* 
Ипдш новым* постоянным* налогом* въ 040,000 ф. ст. 

Изъ этой речи, достаточно характеризующей логику оратора, чтобы 
о ней стоило распространяться, очовидио однако, что теперь, когда 
дело разрушены сделано, когда община въ Инд1а погибла безвозвратно, 
и такъ называемый „экономически прогросъ", этотъ безпощадный 
спутник* европейской цияилнзацш, провел* резкую грань между голо-
дающим* большинством* и пресыщении** меньшинством*,— все го-
лода въ Индш могутъ действительно отныне считаться, какъ утвер-
ждаетъ наш* авторъ, происходящими, непосредственно но крайней мер-b, 
отъ несообразиых* съ ИСТИННЫМИ нуждами народа финансовыми м-!>-
рощпя'пями апшйскагоправительства. В* этом* отношенш наш* ав-
торъ соворшеино нраиъ, хотя, как* англичанин*, он* не замечает* глуб-
же лежащих* сощалмшхъ причин* народнаго бедств1я. Далее авторъ 
говорит* еще о других* истощающих* Индпо в* денежном* отно-
шеши причинах*, а именно о постепенно возрастающих* потерях*, 
которыя терпит* нидШское правительство при размене своего се-
ребра на золото въ Лнглш для уплаты так* называемых* liome-
cliarges, т. с. жалованья местным* чиновникам* 

Оставшийся за вычотом* расходов* на сбор* податей чистый 
доход*, получаемый индШским* правительством*, не превышает* 40 
м. ф. ст. Изъ этой суммы бюджет* армш и флота, включая сюда и 
случайные расходы на военный цели, составляет* приблизительно 19 
м. ф. ст. Проценты на долг* 5.400,000 и жалованье политическим* 
агентам* с* сопряженными с* ним* расходами 2.500,000 ф. ст., и 
если къ этим* расходам* прибавить ещо упомянутый убытокъ, тер-
нимый шщйским* правительством* при размен!: серебра па золото, 
т. с- 8'|» м. ф. ст. и потери на бездоходный сооружешя, то отъ 
40 миллшновъ останется немного для целесообразной администрацш, 
пе говоря уже об* улучшенш участи 190 миллшновъ человеческих* 
душ*. Уиомяиув* еще о возрастающих* издержках* на содержаше 
армш, авторъ пророчит* Индш в* недалеком* будущем* неминуемое 
банкротство. 

Въ заключено автор* предлагает* принять безотлагательно сл-Ь-
дукшця предварительный меры. Уменьшить расходы на содержаше 
армш, прекратить постройку на государственный счет* (т. е. на 
счет* податных* сумм*, взимаемых* съ народа) жслезиыхъ дорогъ и 
прочих* публичных* сооружешй; постепенно заменить дорого стоющяхъ 
анппйских* чиновниковъ туземцами и, наконец*, понизить во что бы 
то ни стало подати всех* родов*. 

„Мы должны, говорит* авторъ, сделать это ряди нас* самихъ, 
ради вашихъ личных* интересов*. Все согласны, что пока земле-
д'Ьльчешй класс* расположен* къ намъ, опъ будет* сражаться на 
нашей стороне в* случае возсташя более интеллигентных* город-
ских* класовъ, и мы можем* тогда легко удержать за собой власть. 
ИI если и этотъ класс* будет* иедоволенъ своей судьбой, то трудно 
дяисо представить себе во что обойдется нам* подавлеше возсташя. 
Отговариваться т-Ьмъ, что та или другая реформа не может* быть 
введена, значит* желать наступлешя дня разечета, который будет* 
самым* страшным* днем* какъ для Иидш, такъ и для насъ. Мы 
чуждая власть, управляющая главным* образомъ силой характера и 
административной ловкостью. Пока туземцы верят*, что всякая 
власть, которая последует* за нами, туземная или европейская, бу-
дет* ихъ еще бол-Ье обременять податями, нежели мы, до т-lix* поръ 
мы можем* быть спокойны. Если лее восторжествует* противное MIPII-

iiio, то мы утратим* -гот* п р е с т и ж * , которым* теперь пользуемся. 
Затем*, наши же собственные интересы заставляют* насъ желать 
улучшешя быта наших* ивдШскихъ подданных*. Яти земледельцы 
были Сы лучшими покупщиками наших* мануфактурных* изд-Ьл1й, 



если бы мы предоставили самому терпеливому и выносливому крестьянину 
на с в М средства улучшить свое ноложсше. Въ настоящее время 
ихъ запрос® иа паши мануфактурный изд'Мя пе простирается вышо 
2 ш. 6 п. съ души, хотя, чтобы обезпечить ссб'Ь эту ничтожную 
сумму, мы уничтожили въ корне местную мануфактурную промыш-
ленность. Запросъ на 1 ф. ст. былъ бы конечно ничтожен® въ сра-
внена съ запросомъ остальных!, нашихъ колошй, но далъ бы нам® 
въ Инд in ежегодно 190 м. ф. ст. Но было бы необходимости ло-
мать себе голову вадъ пршекашемъ новыхъ рынковъ" *)• 

Таково экономическое состояшо аграрнаго класса Индш, если смотреть 
на пего безъ иродубеждешя, а не чрезъ очки напыщенная антйеваго 
самолюб1я. И какъ просто и ясно,хотя и съ чисто британской ути-
литарной точки зрешя, излагает!, авторъ сущность всей этой сложной 
системы, постепенно, ио неизбежно ведущей къ финансовому банкрот-
ству Индш. Простой аринмотической выкладкой вы убеждаетесь нъ 
томъ, что наступить скоро моментъ, когда тремъ четвертям-!, насе-
лешя Индш будетъ буквально нечего есть. И нетъ ничего неве-
роятная, если еще нашему поколение придется пережить тотъ донь, 
когда ограбленный народъ въ страшном® возеганш жестоко ответить 
своимъ нритеснителямъ, и на развалинахъ британская владычества 
будетъ основана какая нибудь индгёская республика—новые соеди-
ненные штаты Азш. Историчешй законъ, управлявнпй колонизащ'ямн 
древнихъ грековъ и финнюян®, господствустъ также и въ современ-
ных'!. отнотешях® Англ!и къ ея колошямъ. Подобно тому какъ по-
степенно все колоши финиши® и грековъ сбросили съ себя иго 
своихъ мотроиол1й н сделались самостоятельными республиками, такъ 
точно и нъпаше время колоши, основанный британцами, пачинаютъ 
понемногу освобождаться изъ-подъ ярма эксплуатирующая ихъ Аль-
6ioiia. Финансовое банкротство Индш дастъ толчокъ in. иодобпому 
движошю и среди индусскаго народа. Признаки этого настроошя 
уже, какъ ввдно, появляются въ Индш. Вотъ что мы читаем® на-
првмеръ въ газетахъ подъ многозначителышмъ девизомъ: 

И Н д i я д л я и н д i й ц е в ъ! Возглас® этотъ пока раздаотся осто-
рожно, ио англШдае политики обращаютъ на пего сорьезноо вни-
M a n i c . Въ одной нзъ наиболее распространонныхъ газетъ Индш, 
„Progress", появилась за подписью самаго популярная изъ тамош-
нихъ туземцевъ статья, въ которой, именно, требуется, чтобы Инд1я 
была предоставлена сама себе, такъ какъ столетняя аппийская 
опока оказалась безусловно вредною. Авторъ категорически опровер-
гает'!, Midline о матер1альномъ и нравствонномъ процветан!и Индш 
под® британскимъ владычеством'!.: „нужда,—говорить онъ:—росгетъ 
съ каждымъ днемъ и нринимастъ по-нсгшИ; ужасанише размеры. 
Цены па все предметы жизненной потребности более чемъ удвои-
лись, а заработная плата осталась прежняя. АнглШскоо нравосуд|'о 
обходится стране слишкомъ дорого и система грабежа аншйскихъ 
ростовщиковъ поощряется и поддерживается англШскимъ законом!, 
о банкротстве. Число преступленШ увеличивается въ ужасающей нро-
rpecciii, такъ какъ англШше суды непригодны для Индш. Налоги 
взыскиваются съ безнощадною строгостью, несмотря на неуро-
жайные годы. Сооружена обширной железнодорожной сети, служа-
щей, исключительно, стратегическим!, интересам!., содо1»жан1е много-
численной арм)и н увлекаемый каждый годъ изъ страны и от-
правляемый въ Лнгл!ю болЬо 70.000,000 ф. м. разоряютъ Индш 
окончательно". Въ заключешс авторъ прямо говорить: „Мы трсбуемъ 
свободной и объединенной Индш, исключительно управляемой нн-
дШцаяи". Вели принять во внимаше, какое значеше иместъ Шиц\я 
для могущества и богатства Апглш, то станетъ нонятнымъ, почему 
англ1йск1я газеты такъ встревожились этими симптомами, почему 
он!; приглашают!, правительство обратить внимаше на обнаружи-
в а ю щ а я въ Индш сепаратизм!, и положить ему консцъ введешемъ 
рсформъ. 

. И - латовъ. 

АНЕКДОТЫ. СИБИРСК1Е 
(Ф к л ь к 

СИБИРСК1Е МОНУМЕНТЫ. 

Сибирь находится еще въ первобытном® состояiiiи, си-
бирское общество весьма плохо знаетъ свою исторш и не 
особенно цЬнило своихъ героевъ. Къ началу нынешня го сто-
л ' Ы я изгладились не!', исторически! носпоминашя нъ стране, 
отдавшейся меркантильной наживе . 

Въ Тобольске, правда, существует® памятник® Ермаку, 
поставленный въ нынешнем® столЬтш, но кто-то комменти-
ровалъ, что памятникъ этотъ былъ заказапъ генералу Дохто-
рову въ память победы нодъ Малоярославцем® и потом® за-
бракован®. Сибиряки купили этотъ памятник® за сходную 
цепу. Если это даже и сатира, а не истина, то и опа метко 
рисуетъ сибирскаго Кондрата. Кроме памятника въ Тобольске 
сущсствовалъ и бюстъ Ермака, тоже заказанный признатсль-

*) Откровенное иризнаше это въ высшей степени характерно для 
обнаружешя колошальной политики, имЬющей одну ц^ль—убить мест-
ную промышленность и создать рынок® для своей мануфактуры. 

Т О II Ъ). 
нымъ обществом®. !)то был® деревянный болван® въ жестя-
ных® латах®, росписаниый сажей. Онъ стоял® чуть-ли пе 
у памятника, иакопецъ его убрали пъ сарай, сарай сгорел®, 
и с® нимъ чуть не уничтожилось и з в а и т е туземнаго Ирак-
сителя. Случай однако и на сей разъ его спасъ: обрубокь 
только обгорЬлъ и стал® еще невзрачнее. Его однако не 
покинули, онъ хранится до сих® пор®. И нам® недавно пе-
редавали еще , что сторожъ, стояний у обелиска, не покипулъ 
„статуя" и показывает® его проезжим® посетителям®. 

Бракованный монумент® старичекъ-стороясъ взялъ под® свое 
покровительство, во-первых®, как® все-таки „казенное иму-
щество", хотя и обгорЬлое, во-вторых® потому что 

KyMipb поверженный все богъ. 

СИБИРСКАЯ АРХЕ0Л0Г1Я. 
Когда одно время въ Сибири процн'Ьла любовь к® наукам® 

(а такое время было), то одииъ чивовникъ „необыкно-
венных® поручешй" и выспренних® вдохновешй былъ осЬненъ 



мыслью открыть каменный нЬкъ пъ Сибири. Въ Сибири 
научны л изыскашл делаются крайпе просто. Нужно-ли кол-
л е к ц т для ныставки составить, минералъ разыскать, древ-
ности описать, достаточно дать иредписаше исправнику, все 
будетъ сделано. Каменный вЬкъ было поручзно открыт!. 
Т—скому исправнику. Въ два-три месяца онъ оказывается, 
обшарив® весь округъ, сд'Ьлавъ обыски у всЬхъ крестьянъ, 
нрислалъ целый ящикъ камеиныхъ топоровъ, нестовъ и Богъ 
знаегь чего. Камепныя орудии среди присланных® всевозмож-
пых® камней были несомненно, но поп. 61;да, ни на одномъ 
пе было указано, гд'Ь они добыты. Такъ это и осталось тай-
ной исправника. 

Собирание коллекции обыкновенно со стоить въ "без це р емо п яо мъ 
отобраши предметовъ и древностей у частных® лицъ. Къ этому 
времени относится и слЬдуюпий случай. Въ Ялуторовске мест-
ному священнику, очень умному и образованному человеку, 
крестьяне привезли ископииемый черопъ быка съ рогами 
(bovis priraigeniue). У зпавъ объ этомъ заседатели, немедленно 
отобрал® черепъ и донесъ въ рапорте, что найдена нъ земле 
„ось допотопной телеги" . 

ДЬЛО О МЕДВЬДЬ . 

Ксли хороши н ы н Ь ш т е следователи въ Сибири, что же 
сказать про иирежнихъ. Въ одномъ изъ сибирекихъ архивовъ 
находится „дело о парушепии модв'1.дем® питейпаго устава 
п заключении оииаго нодъ стражу". Такое дЬло возникло въ 
Березовском® округе въ 20-х® годахъ. 

Место это было, какъ и теперь, глухое и медведями обиль-
ииос- Шелъ разъ по дороге къ Березову обозъ, везли 
крестьяне бочку казепнаго спирта па потребу березоиискихъ 
служилыхъ людей. Морозы стояли 40°; ямицики рискоииали 
заморозиться и, сделав® дудочки, прибеи'ли къ сиасительпому 
согревательному напитку. Такъ они отбаииляли всю дорои'у. 
Не разъ они подумывали, ч'Ьмъ объяснить начальстииу убыль 
спирта и положили сказать, что „ииымерзъ". Случай подо-
шел® еще болЬе подходящ!!). Остановись разъ около зимовья, 
они оставили бочку въ поле, а сами ииошли греться . Была 
ночь, когда кто-то изъ ямщиков® вышел® на улицу и уви-
дел® къ изумлешю огромнаго медведя, разбившаго дно бочки 
и благодушествующая). На крик® сбежались мужики, оглу-
шили пьяпаго медведя спачала дубьем®, а потом® связали. 
Небезииричастные въ убыли спирта, ямщики далее обрадо-
вались этому предлогу, и въ свое опрандаше решились 
представить самои'о медведя, как® нрестуииника. Иначе началь-
ство пе поверитъ, пожалуй. Медведя привезли связанваго къ 
березовскому окружному начальнику. Это былъ известииыГи 
многим® Семенъ Ивановичъ II—cnifi, человек®веселаго права и 
сам® любишшй выпить. Выбрапиииъ мужиковъ и примирясь 
съ остатками принезеннаго спирта, который еще убыл® па 
дороге ииъ «счетъ медведя», остроумный исправник® ре.шилъ 
завести дело, а медведя , опять-таки для видимости началь-
ства, держать, и приказалъ посадить его въ арестаптскую ката-
лажку, какъ виновника и какъ субъекта, могущаго угрожать 
безопасности. Гоииорятъ, что онъ снимал® даже съ него до-
прос® и делал® ввушеше!—Хорош®, мишка! хотел® полако-
миться, а не знал®, что спирт® казенный, ииот® теперь и по-
пал® под® суд®!.. 

Медведь долго томился въ каталажке, следствие было для 
него не менЬе тягостно, чЬмь для людей. 

Черезъ годъ поеЬтилъ округъ какой-то начальник®. -Что 
у вас® новаго? спросил® опъ Семена Ивановича, за которымъ 
зналъ немало грЬховъ и хот!илъ подтянуть. — Все благопо-
лучно, только медведи-съ очень одолевают®, ииадъ одним® 
следс'1'Bie произвожу. 

— Над® медвЬдемъ?—Точно тавъ-съ, иио нарушении пи-
тейпаго устава на основании такой-то статьи. ГдЬ-же он® у 
пасъ! спросил® начали.ник®, нахмурясь.—В® остроге-съ! Вт. 
остроге? покажите. 

И вотъ въ маленькой землянке, заменявшей тюрьму, от-
ворилась ветхая дверь. Въ мраке темницы лежало что-то 
большое, мохнатое, издававшее унылое урчанье. Это былъ 
узникъ. 

Начальники, сначала улыбнулся, но потомъ, цринявъ серьез-
ный вид®, сказал®. -Знаете, я подозреваю, за что вы поса-
дили медведя,—за то, что он® не далъ вам® взятки. Семен® 
Иванович® улыбнулся, иио когда услышал® следующую затем® 
фразу: поданайте-ка въ отставку! принял® угнетенный пид®. 

Долго дразнили Семена Ивановича, кончившаго жизнь въ 
Тюмени, тем®, как® он® производил® сл1>дстше ииадъ медве-
дем®. Семен® Иванович® быль добродушный и глуповатый 
человек®. Ио если-бы онъ былъ уменъ, онъ бы ответил® 
новым® насмешпикамъ: 

— Да, я поступалъ такъ съ медведями, а нынешни.' 
KaucKie и еиисейсшс исправники не лучше поступают® съ 
людьми. 

ДоЛродуииииый Сибирякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

НОЛИТИЧЕСКШ новости. 
— Постановления лондонской копференцш иио дунайскому 

воииросу, иио слухамъ, не будутъ одобрены Румышею, которая 
протестуете противъ уступокъ, сделанных® конференицею 
России. Лорд® Рренвилль ]>азослалъ циркулярпую ноту, въ ко-
торой, сообщая о результатах® конференции, приглашает® 
еииропейшне кабшиеты побудить Румынию подчинптьел дого-
вору, въ протипномъ случае окопчательпое соглашеше не 
состоится и вопросъ о судоходстииЬ по Дунаю остапется от-
крытым®. 

— Анппйское ииравительство обнародовало н'Ькотороые 
документы, состанляюище приложеше къ „Синей книге" . 
Между иими обращает® на себя внимание депеша лорда 
Дюфферина отиюсительно египетских® реформ®. Лорд® гово-
рит® въ пей, что Египетъ не можеть управляться изъ Лон-
дона, что веяюя попытки ииа этотъ счетъ могут® пызнать въ 
стране neAOB'bpie и даже безпорядки. Д«л4е ои® ииредла-
гает® в в е д е т е народнаго представительства, преобразованie 
египетских® судоииъ и касается воииросов® объ образовании!, 
торговле невольниками, канализации и финансах®. Относи-
тельно д'Ьл® в® Судане лорд® предполагает® отказаться отъ 
Дарфура и Кордои|иапа и ограничиться сохранешенъ провин-
щй Хартума и Сеннаара Когда все реформы будутъ приве-
дены ниъ исполнеше и испытапы, тогда только Англия вт. 
праве будет® удалиться изъ Египта. АнглШская печать рас 
пространяет® слухи о неизбежнюмъ будто-бы выходе вь от-
ставку Гладстона, мотипомъ чему служить разстроеинное здо-
ровье перваго министра. Недавно въ Бельфасте разбиралось 
дело о „патрютическомъ братстве" , новом® револгоцюнном® 



обществ 'въ Ирландш. Общество характеризуется формою 
присяги: вступающей членъ нередъ книгою съ американскимъ 
звамепемъ въ рув-Ь даетъ клятву, что онъ будетъ сражаться 
за осиобождеше Ирландш отъ англШской тирапши, что бу-
детъ повиноваться своимъ начальниками и если выпадетъ 
жреб!й, то участвовать въ убМствЬ или на опасномъ ми-
тинге. Общество, основапное американцем* Патрикомъ Бэрне, 
им'Ьетъ деньги, складъ оруж!л и задачами своими весьма 
близко подходить къ дублинскому обществу „ирландскпхъ 
непобедимых*", разоблаченному доносомъ Кэри. Американ-
ская газета „Irish World" продолжает* возбуждать ирланд-
цевъ къ р£шительнымъ д-Ьйств1ямъ, англ1йское правитель-
ство тревожится и усиливаетъ составь полицш. lfoKyiuenie 
на живнь лэди Дикси опровергается,—но слухамъ, она его 
измыслила, съ целью заставить о себ'Ь говорить. 

— Французская печать предсказывает* неудачу лигЬ, обра-
зовавшейся въ пользу пересмотра конституции, на томъ осно-
naHivi, что лига не им-Ьеть впереди практической ц'Ьли. Ря• 
домъ съ этою-лигою образовалась правительственная коммн-
пя , съ ц-Ьлью изыскашн способов* къ облегчешю рабочим* 
асощапдямъ принимать у ч и т е въ подрядахъ ио государ-
ггвеппымъ публичнымъ работамъ. На вакантное M-IICTO поел !-. 
Гамботты, въ 20-мъ округе, избранъ депутатомъ радикалъ Си-
гизмундъ Лакруа 3,795 голосами. 18-го (30) марса утромъ въ 
Париж!) арестована Луиза Мишель, въ то время какъ она 
выходила изъ квартиры одного изъ ея щнятелей. Въ при-
каз!) объ арест!), причиною ареста выставлено ограблеше бу-
лочной во глав!) вооруженной толпы. 11а анархическомъ гори-
зонт!) Францш появилась конкуррентка Луизы Мишель, моло-
дая красавица, девица Фернанда д'Эрленкуръ, она также 
арестована но делу объ оскорблении полицейских* агентовъ. 
Въ Белэ, близъ Моисо-ле-Мипа, взорвало динамитный нат-
ронъ подъ дверью оберъ-штейгера Камюса, никто не раненъ, 
повреждены только стекла дома. Незадолго нередъ т'Ьмъ Ка-
мюсь нолучилъ письмо за подписью „исполнительнаго коми-
тета" съ угрозою смертью. Герцогъ Омальскш отправляется 
въ Сицилш. Газета „Patrie" утверждает*, что герцогъ, опа-
саясь секвестращи его имЬшй, продал* свой замокъ Шан-
тильи одному англичанину. Ожидают* полвлешя манифеста 
въ орлеанскнхъ органах* печати. 

— О Росши инострапная печать сообщает!, разные неле-
пые слухи. lib газет!) „Standard" сообщено, что сто тыснчъ 
русскихъ сосредоточены на грапицахъ Армеши, и что опа-
саются столкновешя между Росшею и Typniero; газета Tes-
ter Lloyd заявляет* о натяпутыхъ отношен1яхъ между Рос-
шею и Турщею, всл-Ьдств1е наме.решя Турцш изменить та-
моженный тарифъ по отношешю къ русским* товарам*. Слухи 
эти опровергаются нашим* Journal (ie St.-I'6tersbourg. 

— Въ В'Ьну прибыл* cep6citift претендент*, князь Петръ 
Карагоорпевнчъ. Въ ПештЬ, 17 (29) марта президент* выс-
inai-о суда и палаты магнатов*, Георг* Майлатъ, найден* 
въ своей квартир!) задушенным*. Лица подозреваемый въ 
убШсти'Ь арестованы. УбШство произведено, какъ полагаютъ, 
съ целью грабежа. 

— Нъ Италш анархическое движен1е увеличивается. Не-
давно въ Низ!; былъ съезд* нартш „переворота", где ме-
жду прочимъ было р'Ьшено приступить къ ивдант большой 
антидинастической газеты. Сч.ездъ разошелся съ криками 
„Evviva la revoluzionne" Ожидаютъ съ-Ь-здов* въ Болонье 
и Равенне. 

— Въ Испаши всЬ правительственный меры кч> подав-
ленно анархическаго двияеешя оказыгают^я безеильными. 

С0ПЫТ1Н РУССКОЙ ж и з н и . 

— На время предстоящей коронацш переедет* нъ Москву, 
кром-Ь сватЬйшаго синода, государственнаго совЬта и коми-
тета министров*, также и Правительствующш Сенат*. Пер-
вый департамент* Сената переедет* въ полномъ составе 
сенаторов*, за исключешемъ крестьяпскаго отделении, кото-
рое останется въ Петербурге. 

— „Новости" слышали, что о б ы ч н ы я н а е х а л ь и ы я 
н а г р а д ы и п р о и з в о д с т в а но веЬмъ в'Ьдомствамъ бу-
дутъ въ текущем* году назначены лишь въ ма-Ь месяце во 
время Kopouaniti. 

— Газеты сообщаютъ, что фабрике Хлебникова заказаны 
особеппые серебряные значки для газетных* корреспонден-
тов*, которые будут* допущены къ присутствовашю на коро-
нацш Их* Императорских'!, Величеств*. 

— Государ!. Император*, в* 1-й день сего марта, Высо-
чайше повелеть соизволил*: 1) чиназскую местную команду 
переместить в* г. Ташкент*, съ переименовашемъ ея въ 
ташкентскую местную команду, и 21 \ п р я м о т е ноипскаго 
пачальника въ укр. Чиназ!) упразднить. 

— „Повести" передают* слухи, что с е п а т о р ъ Ма-
н а с с е и п ъ , ревизующШ въ настоящее время прибал'пйскш 
край, но окончаши ревизш, займет* весьма видный пост* въ 
высшей административной iepapxin. В* настоящее время, 
ревшйн прибалт шскаго края близится къ концу. После при-
ведешл въ систему всех* данных* ревизш, сенатор* Манас-
ееин-ь представитъ отчет* въ государственный совет* и въ 
кахаповевую коммисш. 

~ Носятся слухи, что председателем* Высочайше 
учрежденной но пересмотру закононоложенш о е в р е я х ъ 
к о м м и с 1 и , вместо умершаго Л. С. М а к о в а , будетъ наз-
начепъ граф* И. А. Шуваловъ. Ио другимъ слухамъ, пред-
седателем* называют* ч. г. с. Ковалевскаго. Во всяком* 
случае, есть ocnonanie полагать, что занят»! этой коммисш 
но начнутся до окончатя празднеств*, по случаю пред-
стоящей въ ма-1-, коронацш. 

— По словам* „Рус. В-!)д.", въ комитетъ для пересмотра 
законов* о евреяхъ командированы: отъ министерства внут-
ренних'* д'Ьлъ—Бестужевъ-Рюмипъ, оть министерства парод-
наго нросп'Ьщешн— ГеорпевскШ и Безсоновъ, отъ министер-
ства государственных* имуществъ—товарищ* министра В. И. 
Вишняков*, отъ министерства финансовъ—И. А. Ермаков*. 

— По словамч. „Московскихъ Ведом.", слухъ объ опасном* 
положеши директора ночтоваго департамента Перфильева не-
B-bpeu*: легкая рана заживает*, не возбуждал въ медикахъ 
никаких* onacenift, и сл'!:дств1е продолжается своимъ поряд-
комъ. Говорят* о довольно крупных* безпорядкахъ въ уно-
требленга сумм*, отпускавшихся въ расноряжеше ночтоваго 
департамента собственно па почтовую часть. Беспорядками 
же объясняют* и двойственное oTuouieiie департамента къ 
120,000 р. , которые сначала были конфискованы въ пакете 
учетнаго ссуднаго коммерческа!'о банка, а потомъ предпо-
ложены были, вопреки существовавшему циркулярному разъ-
ясненпо закона, къ возврату банку; нын-е, какъ известно, но 
распоряженш министра внутреннихъ Д'Ьлъ, деньги эти, впредь 
до окончательная р-Ьптениг этого дела сенатомъ но жалобе 
банка, внесены въ виде депозита ночтоваго департамента въ 
государственное казначейство. 

— Въ виду исключительной важности нродонольствепныхъ 
капиталов*, которые во всякое время могутъ потребоваться 
для поддержки существовали мЬстпаго паселешя, въ выс-
шихъ нравительственныхъ сферах*, как* слышали „Руссшя 
Ведомости", состоялось р'Ьшешо, чтобы нрипадлежапйе го-
родскимъ сослов1ямъ и сельскимъ обществам* продовольствен-
ные капиталы хранились нъ в-Ьд-Ьши уездных* земскихъ 
управъ или заменяющих* ихъ установлен^. Эти капиталы 
употребляются исключительно на продовольственный и семян-



ныл нужды, причомт. никакш позаимстпонашя для удовле-
тиорешя другихъ потребностей изъ нихъ не допускаются. 

— Ио словам® всЬхъ газетъ, проектируется н о в а я 
п о ш л и н а с ъ з а г р а и и я н.ы х ъ п а с п о р т о в ъ , которая, 
по слухамъ, определяется въ 11 р. въ месяц®. 

— Нсл'Ьдстаде сознанной,при текущей р е в и з i и О с т з е й -
с к а г о к р а я сепаторомъ Мапасеиннмъ, необходимости, свя-
тМпнй сгнодъ, какъ передаютъ „1'усск. Ii-1'.дом.", приступил!, 
теперь къ разработке иопроса объ улучшенш русской духов-
ной миссш въ прибалтийских® губершяхъ. Вместе съ тЬмъ, 
будетъ пронзпедена р е в и з i я в с t х ъ е и а р х i й п а з в а п-
н ы х ъ г у O e p n i n . 

— Ново-Ллекеандровсшй институт® сельскаго хозяйства 
и лесоводства закрыть, пследсийо безпорядковъ, происходив-
ших!. пъ немъ 22 февраля и 4, 5 и С марта. Безнорядки 
выразились въ шум нихъ сходках!., на которыхъ заявлялись 
оребовашя директору и попечителю въ весьма резкой и 
угрожающей форме, была разломана запертая дверь, нане-
сены оскорблешя жандармскому офицеру и уездному началь-
нику, нризвапнымъ для возстановлешя порядка и т. п. Ре-
зультатом!, этихъ иолнешй было следующее: 54 студента ис-
ключены изъ института безъ нрава поступить въ какое-либо 
другое учебное з а в е д е т е ; 3d удалены съ лишешемъ этого 
права на два года; 3(1 исключены сь нраномъ перехода въ 
другое заведете и 14 —съ правом!, поступлешя вь тотъ же 
института по открыт!и въ немъ лекщй, если на то после-
дует® соглаше правлешя и совета. 

— Изъ Перми отъ 17 марта, телеграмма „Сйв. Аген." 
сообщаете, что уральская горнозаводская железная дорога 
въ феврале пынешняго года выручила 340,000 рублей, чтб 
превышаете прошлогоднюю февральскую выручку на 48 ты-
сяч®. 

— Изъ Владимира на Клязьме въ „1'усск. Ведом." нишутъ, 
что вопрось объ открытш здес!. техническаго училища на 
каниталъ нъ 500 тыс. i>., пожертвованный, три года тому 
назадъ, Мальцевым!., рг.шенъ окончательно на последнем!. 
гуОернскомъ земскомъ собранш, которое постановило присту-
пить нынешнею весною къ постройки здашя для этого учи-
лища. Наследник® Мальцева, Иечаевъ, заявилъ, что если 
ножертвованнаго капитала окажется мало, то онъ согласен® 
пожертвовать на тотъ же предмете еще оОО тыс. рублей. 

„Ккатеринб. Неделе" пишут!, изъ Мотоиилихи, Ека-
теринбургской губ.: Здесь открыта школа для взрослыхъ, ис-
ключительно для неграмотных® и малограмотных!, рабочихъ 
мйстнаго стале-пушечнаго завода, въ которой и обучают!, 
ежедневно, за исключешем® праздниковъ, чтешю, письму и 
ариометике. 1>с1.хъ учащихся пъ настоящее время—негра-
мотны хъ, малограмотныхъ и грамотны хъ—около 8о-ти; нее 
они, по своему знашю, разделяются на группы, въ 20—25 
человек®. Барышни, служащш на заводе при браковке сиа-
рядовъ и имЬюшдл право на преподавание нъ народных® шко-
лахъ, заняли места учительниц!, и усердно подвизаются въ 
школе на новомъ для нихъ поприще обучешл, одне съ мень-
шим!., друпн съ болынимь уснехомъ, уметем® или знашемъ. 
Насколько он1'. занимаются успешно, показываете следующее: 
звуковой метод® обучешя азбуки, начатый со дня открытая 
школы, ночти уже приходить къ концу. Кроме барышень-бракои-
щицъ, въ школе занимается еще учитель мйстнаго npiioTa, сту-
денте ееминарш, приглашенный более для нреподапашл закона 
Б( Ж1Я, чЬмь для другихъ нредметовъ. Организовал® школу, въ 
дисциплинарпомъ и учебномъ отиошетяхъ, В. Л. Ллекскепъ. 

— Но словамъ „Оренбургскаго Листка", лекцш по пят-
ницам!. продолжают® ' привлекать местную интеллигенщю. 
11а первой неделе поста читал® г. Тулузаков® „о солнечной 
теплоте.", и со поста плетем® т е о р л Гельмгольца и новей-
шей теории Сименса очень заинтересовал!, слушателей. 11 
марта, читалъ г. Смирновь о „1'удине* Тургенева. 18 марта, 
начнете чTenia свои докторъ Кенигсбергь „объ отиравлеп1яхъ 
нервной системы". Получены также свЬдешя, что нублич-
ныя чтешл продолжатся. Сборъ— вь пользу лечебницы для 
нриходящихъ. 

— Въ „Ирапит. ВЬстпике" напечатано: Министры нйу-
трепнихъ дЬлъ, народнаго просвЬщешя и юстиц1и и оберъ-
прокуроръ святкйшаго синода, на основаши пункта I I I Вы-
сочайше утвержденнаго, 27-го августа 1882 года, положешя 
комитета министров!, о временныхъ нравилахъ для перюди-
ческой печати, обсудивъ въ совЬщаши 18 го сего марта об-
щее направлен1е газеты „Московсшй Телеграф!." и находя 
его безусловно вредпымь, постановили прекратит!, попсе из-
даше этой 1'азоты. 

— Въ Петербургь, по словамъ „Иов. Врем.", прибыль 
профессор!, королевскаго буда-пештскаго университета, док-
торъ Луи-де-Фалоцци, командированный для и з у ч е т л русской 
торговли и промышленности въ Россш и Сибири. Г. Фалоцци 
изъ Петербурга отправляется въ Москву, а оттуда въ Сибирь. 

— По словамъ „Касшя", 3 марта, на пароходе „Михаиль", 
принадлежащем® купцу Керимону, выехала вь I l e p c i r o nap-
Tin инженеровъ, во главе которой стоите французскШ граж-
дански! инженер!, г. Лагорс®. Цель поездки—постройка ж е -
л е з н о й д о р о г и отъ Тегерана до Решта. 

— Та же газета слышала, что некоторый лица задумали 
ходатайствовать объ отводе имъ земли въ Ле н к о р а п с к о м ъ 
у е з д е , въ количестве 50-ти десятипъ, для разиедешя чай-
пыхъ плантащй. 

— Газете „Одессшй Листок®", какъ сообщаете другая 
одесская газета, « з а п р е щ е н ® н н у т р е п н i й о т д е л ъ и 
п о м е щ е н 1 е п е р е д о в ы х ! , с т а т е й н о в н у т р е п-
н и м ъ в о п р о с а м ъ » . 

— Вь послед немъ № х а р ь к о в с к о й г а з е т ы „Южный 
Край" , в м е с т о п е р е д о в о й с т а т ь и , иапечатанъ еле-
дующШ апонсъ: „По независящим® от® редакцшобстоятель-
ствам!,, въ сегодняшнемъ Ш нередоная статья помещена быть 
не можете". 

— В ь последнем!. № „Донского Голоса" тексту предпос-
лано объявлеше редакцш о порядке цонзиропашл газеты. Сна-
чала представляются въ московскШ цензурный комитете ру-
кописи, затем®, будучи набраны и отпечатаны, они, въ виде 
готонаго нумера, отсылаются для нроперки туда же. Та-
ким!, образомъ каждый Л» долженъ пробыть только въ дороге 
околи 10 дней, да на просмотр® его цензором®, на проверку, 
на паборъ и напечатан!» потребуется не менее 0 дией, сле-
довательно при самых® благощйятныхъ услошях® для напе-
чаташя каждаго № требуется 1(1 дней. 

— Недавно въ Пмнераторскомъ Техническом!, обществ li 
происходил® .доклад® И. И. Филипенко, доказывавшаго не-
обходимость более разносторонняго образовашя строителям® 
инженерам!.. Иа речь эту отвечал® слуясишшй вь Сибири 
инженер® Брещиисши. Соглашаясь въ пользе „женерализа-
щи" техников®, онъ указывалъ на недостатки существу ю-
щихъ подрядных® способоиъ. При1!едя немало примеров®, 
оратор® отметиль факте, что кирничъ, стоющш въ Сибири 
О—7 руб. тысяча, заготовляется для сибирскаго универси-
тета за 12—17 р . , да еще на готовых® дровахъ. Инженер!. 
Б р е щ н н ш й указал® нъ Сибири на пользу отоплешя казен-
пыхъ здашй каменвымъ углемъ. Па-дняхъ опъ готовит® до-
клад® о произнедепныхь имъ изеледовашях® чуйско-китапской 
дороги, Томской губернш. 

— Обнародовано узаконенie о порядке учрешдешя сель-
ских!. банков® и сберегательныхъ кассь, который должны 
положить повыл начала кредита для земледельцев®, 

— Текущею cecciefi з а с Ь д а т й Государственцаго (Совета 
имеете быть разрешена, весьма важный вопросъ о замене 
подушной подати другими налогами; нреобразоваше касается 
и сибирских® крестьян®. 

— При главном!, штабе учреждена особая коммишя, ко-
торая занята въ настоящее время составлешем® проекта но-
ваго административная дклешя Восточной Сибири в® связи 
сч. переустройством® ел внутренняго управлешя. 

— Мы слышали, что вопросъ объ u6paaor;iuiii особых!, 
чиновниковъ по крестьянским® делам® в® Западной Сибири 
прошел® и утвержден® окончательно. 
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ПА ГАЗЕТУ 

НА 1 8 8 3 г о д ъ . 

П Р О Г Р А М М А И З Д А Н 1 Я О С Т А Е Т С Я Т А Ж Е . 

ЦЪна за годъ 8 рублей. 
Оля мовмт подписчиков?, на 1883 г. остающееся экземпляры 

за 1882 г. уступаются за 4 рубля. 

Подииска принимается вт. контор'Ь—Спб., Надеждинская, 
д. 19, кп. 32. Въ Томске—вт, книжномъ магаз. М А К У Ш И П Л . 

lia. Иркутске — въ конторе редакцш газеты „ С И Б И Р Ь " . П Ъ 

Омске—нъ книжномъ магазине А Л Е К С А Н Д Р О В А . 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 

Монгольская m m « Э Р Д Э Н И Н Г Ь 9 Ш Э » . 

НодлиппыП текста съ перенодомъ и нояснешями, заклю-
чающими въ себе материалы для исторш Хахли съ 1030 по 
1736 г. доцента Спб. университета А . П о з д н ' Ь е в а . 

ТЬмъ же авторомъ изданы: 
Города Северной Монгол^ . Спб . 1880 г. Ц е н а 1 р. 50 к . 
Ургинаос Хутухты. Историчесюй очерка, ияъ прошлаго и современ-

наго быта. Спб. 1879 г. Ц4на 2 р. (Для продажи осталось только 
2.4 яквемнляря). 

Критически разбор!, на оочинеш'е: «Грамматика Монголо-Вурятскнго 
разговорпаго яаыка., составленная Нрот. Л. Ормвымь. Спб., 187!) г. 
Цена 25 к. 

Образцы народной литературы Монгольскихъ племенъ (халхасовъ. fiy-
рятъ и калмыков'!,). Выпускъ 1-й. Народный Hie ни, Спб., 1881 г. 
Ц-Ьпа 3 р. 

Объяснеже дровней Монгольской надписи ( к в а д р а т н а г о иоигольскаго 
письма) на чугунной дощечке, доставленной въ Ими. Ак. Наукъ 
г. Нинокуровы.п. (Съ ирпложешемъ фотолитографическая) снимка съ 
дощечки). Спб., 1882 г. Цена 40 к. 

Продаются въ книжномъ магазине СТАСЮЛКВНЧА.—Сибиряки мо-
гутъ выписывать все этн книги чрезъ редакцш „ВОСТОЧНАго Опозгыия" 
прямо отъ автора и въ такомъ случа'1! пользоваться уступкою 2(У'/о. 

Судъ надъ иолковникомъ С о е н о в с к и м ъ . П. Я. Пвсец-
наго. ц е н а 7 5 коп. Издав1е пожертвовано въ пользу Общ. 
шномощ. студент. С.-11етербургскаго упиперситета. 

Складт. издашя въ Петербурге въ кншкпомъ магазине 
«Новаго Времени», въкпижн. магаз. С Т А С Г О Л Е В И Ч А , Вас. Остр. 
2 лип., д. 7, и нъ конторе редакщи „Восточиаго Обозрешя", 
Надеждинская; д. 10, кв. 32. 

Въ Москве въ складе при упиверситетской типографш 
(Каткова, и Комн.), на Страетномъ бульваре. 

С И Н Ь КАКЪ КОЛОН III. 
(КЪ ЗОО-Л'ВТПО СИБИРИ). 

Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1 8 8 2 г . 

ЦЬна 3 руб. 
Подписчики „Восточиаго Обозрешя", вынисыннкнще эту 

книгу черезъ редакшю пользуются уступкой 20"/и. 

В Ы Ш Л И С О Ч И Н Е Н 1 Я : 

Ч е р т е ж н а я к н и г а С и б и р и , составлена сыномъ бояр* 
! скимъ Ремизовымъ въ 1701 г., цепа 8 р. 

П а м я т н и к ъ С и б и р с к о й и с т о р ш X V I I I в., цЬна 
2 р. 5 0 к. 

К р а т к а я С и б и р с к а я Л е т о п и с ь к у н г у р с к а я . 
ЦЬна 2 р. 5 0 к. 

Продаются въ Археографической коммисш министерства на-
родпаго нросвещешя, Петербурга, у Чернышева моста, дома. 

6-ой гимпазш. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 

В Ъ Д А Л И 
Ш С Ш Ы ИЗЪ ВОЛЬНОЙ И НЕВОЛЬНОЙ ж и з н и . 

МИШЛА (М. И. Орфапова) 
оъ пгкдиелошЕмъ С. В . М а к с и м о в а . 

1883 г. 
ЦЬна 2 р. Продается въ С.-Петербурге, ПевскШ пр., 

магазипъ „ Н о в а г о В р е м е н и " . 

Открыта подписка на 1 8 8 3 годъ. 
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еженедельная популярная 
ОБЩЕСТВЕННОЙ И ДОМАШНЕЙ 

ГИГ1ЕНЫ и МЕДИЦИНЫ, САНИТАРНАГО ЗОДЧЕСТВА 
И САНИТАРНО-ИНЖЕНЕРНАГО ИСКУССТВА. 

В Ы Х О Д И Т Ъ II О В О С К Р Е С Е II Ь Я М Ъ 
В Ъ Р А З М Ъ Р Ъ Н Е М Е Н Ъ Е О Д Н О Г О ЛИСТА 1П-4-0 (8 С Т Р А Н И Ц Ъ ) . 

Въ ввдахъ большего распространен»! въ обществе совреиенныхъ основа, 
сохранен!!! здоровья отдёльныхъ лица, и самаго общества, ежемесяч-
ный научный журнала. «ЗДОРОВЬЕ» превращается съ 1-го января 

1883 года въ еженедельную общедоступную газету. 

Особо отъ газеты, ва. виде нриложешя, будутъ издаваться ежеме-
сячно: „Научный Санитарныя Новости", въ размере отъ 1 до 1'» 

иечатныхъ листовъ in-8". 
Газета и ирнложешя будутъ выходить пода, редакщею отвЬтствен-

наго редактора проф. А. П. Доброслаыгаа. 

Подписка принимается отдельно па газету, и отдельно па приложение, 
а также на оба издашя вместе. 

ОТДЕЛЬНО ОТДЕЛЬНО На газету па гаицту ми и II|)I,.,и1IIiJ ,,ЗДОРОВЫ-;". приложи,Нн. lul'liOTIi. 
НА ГОДЪ: 

Съ досгавк. и цересылк. . 
Веиъ < » я 

НА ПОЛГОДА: 
Съ доставк. и пересылк. . 
Беяъ « и п 

Дли лицъ, находящихся на еосударсгнеииии и оощест-
венной службе, допускается раэсрочка по третнмъ, чрезъ 
Гг. казначеевъ, а частнымъ лицамъ, по соглашение съ 
редакщей. 
Подписка принимается пъ Главной конторе редакцш, при книжномъ 
магазине Н. Н. ЦЫЛОВА. въ С.-Нсп рбурге, на углу Литейнаго 
просп. и Симеоновской ул., д. Л» 45—8, (входъ съ Свмеоновск. ул.). 
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6 — 3 — . 8 — 
В — 2 DO 7 — 

3 50 2 , 4 50 
3 1 50 4 

С.-Петербург'!,. Типограф1я Несновиля о Еалаа'вва, Надеждинская ул., д. № 39. Ркдлктиръ-Иаллткль Н. &i. Ядриицевъ, 


