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ИДЕЯ ОБЛАСТНОЙ СИБИРСКОЙ ВЫСТАВКИ. 
Мы недавпо заявили, что въ виду пожертвовашй r-па НЬм-

чинова по поводу ЗОО-л'Ь'пя Сибири, тобольская дума пред-
полагаете устроить въ г. Тобольск^ общую сибирскую вы-
ставку, которая им'Ьла-бы въ виду ознакомлешс съ нроизве-
дешями края, а самихъ сибирскихъ жителей заставила-бы 
бол'Ье внимательно отнестись къ собственной промышлен-
ности. 

Мысль о такой выставке, имеющей въ виду интересы 
местной промышленности, мы признали вполне счастли-
вой. По крайней мЪр'Ь опа показываете действительное 
сознаше экопомическихъ пуждъ области и гораздо ближе 
стоить къ общественнымъ потребпостямъ кран, чемъ мнопн 
изобретаемый въ губершлхъ искусственный учреждешя нъ роде 
прштовъ, воспитатольпыхъ домовъ, благотворительных* об-
ществъ и т. п., далЬо которыхъ пе можетъ подняться мысль 
мЬстннхъ обывателей и которые преследуют* въ большин-
стве личныл честолюбивый цели. 

Мысль о выставке, для того, чтобы получить осущест-
влено , иметь подъ собою жизненную почву и удовлетворять 
Воспитательному значешю, какъ и привлечь сим патио об-

щества, должпа быть зрело обсужена. Она пе должна огра-
ничиться простымъ подряжашемъ и казенной процедурой 
разрЬшешя. Надобно принять во внимаше, что всякое под-
ражаше болыпимъ государствеппымъ всероесШскимъ выстав-
камъ или пыставкамъ густопаселенпыхъ областей и центров* 
Poccin будетъ пеудачпо въ Сибири. Выставка въ Тобольске 
пе вызовете еъЬзда со всего Зауралья и Ир1уралья пъ То-
больскъ; нечего говорить, что на нее не пр1'1>дутъ пи изъ 
Москвы, пи изъ Петербурга. Сибирсюя разстояшя и затруд-
нительность сообщешй, время затрачиваемое па проезд*, из-
держки но дороге, ставлта зд'Ьсь важпыя затруднешя. Въ 
Сибири поатому, no-1-хъ, пемыслима многолюдпая выставка, 
одновременный съ'Ьздъ и кратшй перюдъ существовашя ея. 2) 
Выставка эта въ Сибири но можетъ быть съ перваго пачала 
популярна, по пспривычк'Ь жителей къ этимъ учреждешлмъ,— 
прежде надо паучитг. еще обывателей извлекать изъ нея 
пользу. 3) Для сибирской пыстапки невозможно въ кратшй 
срокъ сосредоточить псе нужныя произведешя края , отъ 
Камчатки до Туркестана. 4) Сибирская выставка въ Тоболь-
с к е не можете разечитнвать на гЬ средства, которыми поль-
зуются болышя государственный выставки, а ташке на то 
повсеместное содейетчпе, оффищальпое и промышленное, ко-
торымъ они пользуются въ Европейской PocciH. Все вто ста-
вить выставку Сибири въ особепныя услов1л. Чтобы она 
пе явилась неудачною или пе была такимъ мизернымъ, неу-
дачнымъ опытом*, какъ когда-то тюменская выставка, имев-
шая вид* скорее уЬздной, ч е м * сибирской, пеобходимо сооб-
разить все обстоятельства и дать ей ту практическую форму, 
которую требуют* мЬстпыя обстоятельства. 

1) Выставка эта прежде всего доляспа явиться скор'Ье по-
стоянною и продолжительною, чЬм* временною; вслед* за вы-
ставкой изъ большинства предметов* долженъ образоваться 
постоянный музей, 2) Она должна быть приспособлена къ 
местнымъ ц е л я м * и отличаться саоимъ воспитательным'!, зна-
чешемъ. 3) Опа долясна самой идеей и искусством* ея вы-
нолнешя привлечь къ себе общественное внимаше всей Си-
бири. Bora условия ся успЬха. 



Идея преобразовашя изъ выставки музея, памъ кажется, 
будетъ соответствовать устранешю указанных® нами затруд-
неш'й, явится более выполнимою, наконец®, несомпенпо бу-
детъ иметь преимущества падъ идеей выставки нремеппой. 

Времепная выставка и в® больших® центрах® является 
сплошь и рядом® блестящим® метеором®, фейерверком® про-
мышленности, требующим® огромных® затрат®, по принося-
щим® весьма мало плодов®. Коллекцш, поступающая па вы-
ставки, снова разбираются и теряются. Сибирь также уча-
ствовала на выставке ор1епталнстовъ, па выставке этногра-
фической, антропологической, па выставках® промышленных®, 
коллекцш ея посылались и за границу; где-же теперь эти 
коллекцш и экспонаты, для собрашя которыхъ было столько 
хлопот®? Мнопе-ли изъ сибиряковъ, пакопецъ, успели съ ними 
познакомиться? Выставки промышленный въ государстпахъ, 
обладающихъ богатой готовой промышленностью, имеют® 
свой смысл® и raison d'fitre, мануфактурный рынок® можетъ 
сразу двинуть на показъ массу блестящих® произведший изъ 
своихъ складовъ, но Сибирь пе такъ богата, чтобы блестеть 
своими произведениями и экспонаты ея потребуюсь про-
должительна™ коллокторства и подбора; выставку при сла-
бой промышленности нельзя спещализировать еще до завод-
ской или до мануфактурный. Нромышленпо-заводской вы-
ставкой, пакопецъ, пока не заинтересуешь Сибирь, это страна 
более земледельческая, скотоводческая и звероловная. 
•'Здесь нЬтъ сильпаго промыгалеппаго класса, могущаго под-
держать выставку, господа золотопромышлеиники пе очень 
до сих® пор® раскошеливались для общественных® учрежде-
шй; сибирская выставка поэтому должна быть скорее на-
родною, по сфере своей она должна заинтересовать всех® жи-
телей, служить представительницей всех® промыслов®, тЬм® 
важнее будет® ея зпачеше и тем® симпатичнее идея. Придав® 
ей научно-воспитательный характер® и открыв® отделы ссте-
ственпо-историчесмй, этнографический, археологичесюй и дру-
ric, такая выставка прикует® внимаше и заботы местной 
интеллигенцш и вызовет® ея помощь. Участае этой местной 
интеллигенции в® работе придаст® выставкЬ-музею осмы-
сленную цЬль и огромпое воспитательное значеше. 

Мы имеем® ocHonaHie утверждать, что ташя учреждешя 
более всего соответствуют®, областным® и провипщальным® 
потребностям®. Рядъ постоянпыхъ выставокъ и музеи уже 
начинают® создаваться въ Сибири и дали блестяшдв резуль-
таты, например® въ Минусинске. Въ то время, когда нро-
випщальныя промышленный выставки въ родЬ тюменской, 
представляли крайнее убожество, музей въ уездном® городе, 
Минусинске, изъ маленькой коллекцш внросъ въ цЬлое 
учреждеше, постоянно обогащающееся вкладами и такъ ска-
зать составляющее хранилище и драгоценный складъ этпо-
графш. Но примеру Минусинска, о такомъ-же музее хлопо-
четъ пыне Енисейск®. Мало того, русскш области также 
пришли къ этой мысли и учреждешя эти получаютъ, какъ 
видим®, более прочную почву, чем® выставки. Недавно из-
вестный знаток® сельскаго хозяйства А. II. Энгельгардт® 
предложил® в® Смоленске устройство естественно-историче-
скаго музея. По этому поводу вотъ кашя даетъ свед'Ьшя 
„СмолеНсШ Вестпикъ" о существующих® въ провинщях® 
музеях®. 

„Идея устройства местных® музеев® такъ логична, такъ 
полезна, что нельзя па ней не остановиться. Попытки 

устроить мЬстпые музеи въ центральной Россш принадле-
жать Твери, Костроме и Ярославлю. Тверской музей по-
мещается въ большой и просторной зале местной гимна-
зш и имеетъ отделы этнографически!, антропологически!, 
археологическШ, естественно-исторический и промышленный. 
Этнографичесше предметы состоять какъ изъ отдельных® 
вещей, так® и манекенов®, одетых® в® местные костюмы. 
Манекены изображают® костюмы осташевсше, весьегопсюе, 
новоторжелне и друпс. Къ этнографическим® предметамъ 
относятся также пекоторые предметы местпаго производства, 
напр. co6panie рисунков® полотепцевъ, различныхъ вышпва-
HiR и т. п. Есть такясе коллекщя фотограф^, изображающихъ 
одежду крестьяпъ мужчипъ и женщин® различных® уездов® 
Тверской губерш'и. Изъ предметовъ иптереспыхъ въ антро-
пологическом® отпопюши находятся камепныя ору;ия и че-
репа, найденные въ той или иной местности губернш при 
раскопке кургаповъ. Гораздо обширнЬе ообраше но археоло-
ии: тутъ есть старипныя иконы, кресты, каменный старин-
ный гробъ, камни съ надписями и проч. Весьма подробпы 
пакопецъ коллекцш птицъ, насекомых® и различпыхъ мест-
ныхъ кустарпыхъ производств®. Костромской музей устроен® 
по тому-же типу, какъ и тверской. Иное дело ярославскШ. 
Опъ более спещальный и касается исключительно естествеппо-
историческихъ условШ края. Въ пемъ собраиы спиртовыя кол-
лекцш насекомых®, богато представлены птицы, co6pauie 
гнездъ, яицъ и рыбъ. Вотапичоская коллекщя пе оставляетъ 
яселать бблыпаго. Музей оспованъ ярославскимъ обществом!, 
изследовашя губер!Йи въ естественно-историческомъ отпо-
шенш. 

„Если теперь посмотримъ, какой музей желателенъ для 
Смоленска, подобпый-ли тверскому или ярославскому, то 
едва-ли тутъ можетъ быть coMnJinie въ выборе перваго. Если 
въ столичиыхъ городахъ спещалытые музеи существуют® па 
нрапительственпыя субсидш, то едва-ли можетъ быть речь о 
поддержке этихъ учреждешй провнищальнымъ обществомъ. 
Taicie музеи иптересны только въ научпомъ отпошенш, или 
какъ учебное noco6ie при какомъ-либо учебпомъ заведепш. 
Иное дело „музеи прикладныхъ знашй", служанке картиною 
местной производительности страны, а также собрашя эко-
номичесшя, этнографичесшя, архоологичесшя и проч., понятпыя 
для большинства и по своимъ задачамъ и практическимъ резуль-
татам®. Местные музеи должны удовлетворять всЬмъ сторонам® 
жизни ry6epnin, и только въ этом® залогъ ихъ далыгейшаго 
существовашя. Несомненно, что провинциальные музеи, какъ 
вещь необходимая, имеготъ своо будущее. Придет® время, 
когда местпыс музеи сделаются такою-жо необходимостью 
каждаго зпачительнаго города, какою сделались публичны* 
библюгеки. Сослов1я и общества отдадут® имъ въ распоря-
жеше несколько комнатъ, уделять на ихъ поддержку тотъ 
или другой капитал®, и тогда явится легкая возможность, 
при ноЬздках® по Россш, изучать ее; тогда скорее и суще-
ственнее достигнется забота о coxpanenin древпих® истори-
ческих® намятпиков®, чего теперь пе делают® никашя сто-
личныя общества, никакая адмипистращя безъ содействия 
мЬстнаго общества, безъ воспнташя въ нихъ, путемъ нагляд-
паго озпакомлешя въ музеяхъ, уважешя къ дренпимъ памят-
никамъ". 

13начешэ музеевъ для Сибири педавпо обрнсовалъ одинъ 
изъ почтенныхъ ученыхъ, М. И. Вогданоп®. говоря о научной 



деятельности въ Сибири (см. „Восточное О б о з р и т е " А»Х» 12 
и 13 с. г.). Онъ предсказывает® имъ огромную будущность пъ 
р а з в и т края. Т а ш я постоянный выставки и музеи будутъ 
сохранешемъ местныхъ богатствъ отъ расхищешя, они со-
средоточатъ цЬпныя научныя и нромншленныя коллекции, 
который доселе изъ Сибири безсл1)дно исчезали, они завЬ-
щаютъ потомству известное умственпое богатство и явятся 
историческимъ насл'Мде.ч®. Вотъ та форма выставки и то 
панравлеше, какое мы моэкемч. рекомендовать въ и д е е то-
больской выставки. К ъ вопросу о томъ, что должны сосредото-
чить подобная сибирская выставка и музей въ подробностях® 
и какъ нослуэкатъони практическимъ цЬлямъ, мы еще возвра-
тимся. 

ВИСТИ С Ъ ВОСТОКА. 
(Съ китайской границы). 

Главнейшее виимаше нашей и дайцинской администрации въ ИлШ-
скомъ крае отвлекали за эта вромя бозобраз1я, творимыя нъ погра-
ничной полосе различными проходимцами, частно изъ нашихъ пре-
деловъ, частда остающимися въ вед4ши китайцевъ на ИлШской 
территорш подонками таранчей и дунгапъ. 

Эта вольница, создавшая мпожсстно крупнейших® происшоствШ 
на границе, наиравлениыхъ во вредъ нашимъ и китайско-поддап-
нымъ народностямъ, вынудила наконецъ нашу адмнпнетрацш очи-
стить приграничье отъ этого сброда, при посредстве восиной силы, 
и схватить главнейшихъ возкаковъ воровскнхъ и грабительских'!, 
шаекъ. Изъ Кульдзки посылались два раза но сотне казаковъ: въ Лру-
стапъ, где захвачено 7 человекъ барангачой и грабителей, остальные 
же 15 человекъ лихо бросились прямо съ обрыва въ р. Или и, 
переплывъ на правый борегъ, направились къ горамъ; въ Талкин-
скомъ Караагачь Мазар-I; захвачено 10 человекъ, часть же успела 
скрыться, пользуясь темнотой ночи. Со стороны Вернснскаго уезда 
полусотня побывала въ пограннчныхъ сслешяхъ Дулаты, Хонохай, 
Бугра и др. и очистила ихъ отъ поровъ и злоумышленников®. 

Письмами къ торговцамъ изъ Кульджи извещают®, что китай-
cKio neitHncKie дунгане, соировождавш'ю въ прошломъ году сановника 
П1ептая въ поездку его въ Некинъ, .обокрали ого дорогою и въ 
числЬ 40 человек®, подъ предводитольствомъ дунганина Яи-лоба, 
организовали совместно съ таранчами разбойническую шайку, которая 
выстроила изъ тальника более 40 шалашей на речк'Ь Тура-су 
(таранчи называют® се Тугуръ-ф), близъ бывшей шшцш нашего 
отряда; выставили пикеты но всемъ ущельяиъ до реки Нилхи, про-
пятствуютъ проезду торговыхъ каравановъ чорезъ поревалъ Цегырны, 
по ущел1ямъ но дают® пропуска п производят® ограблошо калмы-
ков®, китайцев® и торгоутов®. Таранчи, участвующее в® шайке до 
800 человек®, вс'Ь гкители правого берега р. Или и находятся подъ 
иачэльствомъ пенджинскаго жителя Ганнарбска. 

Бывиий коммисаръ по npieMy отъ русских® Кульджинскаго края, 
ныне коммисаръ по разграничен!'*) при-Зайсанскнхъ иространствъ, 
саиовникъ Шепъ, выехалъ узко изъ Суйдуиа въ Кобдо на разгра-
ничено. Жену и детей оставилъ въ Суйдун4. Такой песвосвромен-
ный pannifi отъездъ Шона, изъ Суйдуиа позволительно объяснить 
желашемъ его, при первой зке возмоэкиости, удалиться хотя временно 
отъ здешнихъ делъ и соседства Цзиньшупя, практнкуемыо которымъ 
порядки съиздавпа не нравились Шену. 

ЧннчаходзШсшя войска, состояния въ пЗДапи Л!у-тунлина, из-
вестны крайнею распущенное™. Всё круппейпия насшпя и зло-
дЬян1я учинены войсками этого гарнизона. Въ сродине января они 
вновь пытались произвести пасшие, отогнать у Кульджинскихъ жи-
телей табунъ скота, пасннйся па лагврномъ поле. Попытка ихъ 
однако иеудилась и военный отрядъ грабителей быль ирогпанъ, при-
чемъ въ схватке съ нашими казаками убито два китайца. Это такъ 
называемое ЧимпанзШскос наше столкновеше съ китайцами имеотъ 
свою хо|юшую сторону: они во-очда убедились, что мы стреляомъ 
лучшо ихъ, а потому врядъ ли они не прекратят® часто практико-

вавшееся ими доселе безпричинное, ради потехи, вероятно, стреля-
Hie въ нашихъ людей. Кигайсшя зко власти въ г. Кульдже до 
того перетрусили, когда была иослана въ Чнмнандзи сотня, чтобы 
востребовать немедленной выдачи винтовки и лошади раненаго ка-
зака, что, собравшись въ конторе купца Вали-ахуна Юлдашева, на-
писали и прислали начальнику оккупацюннаго отряда въ Кульдже 
прошеше возвратить эту сотню назадъ, предполагая, что она па-
слада для осады этого иипана, съ обещашомъ наказать виновных® *). 
Разсказываютъ, что на другой или третий деиь после этого, ио 
Суйдупу возили китайцы две пушки, якобы для осиотра цзянь-цзюня 
Цвина, одна изъ нихъ медная, другая стальная, потомъ поставили 
ихъ въ импапъ. Смыслъ этого вероятно тогъ, чтобы показать, 
что и у нихъ есть пушки и что опи всегда готовы на случай 
столквовешя. 

Нодавно въ Суйдуне было нечто въ роде возмущешя среди 
солдатъ нротивъ цзннь-шуня, ио случаю невыдачи имъ зкалованья 
войскамъ, которое ови настойчиво требовали, окруживъ его домъ, 
причемъ въ толпе раздавались угрозы нротивъ него. Цзннь отде-
лался, однако, об'Ьщашемъ выдать по 6 лань; исполнить ли онъ 
это обещашс, неизвестно, по достоверно, что вслед® за ггимъ опъ 
сильно нобилъ п'Ькоторыхъ изъ началышковъ частей, причемъ коо-
кого удостоилъ даже собственноручного расправкою **). 

Есть слухъ, что XnMiOcrcin войска двигаются къ Шиго; часть ихъ 
ужо пришла; остальныя будутъ зимовать въ Урумчи н Манасе. Всего 
насчитывают® ихъ до 10 тысячъ, преимущественно шкоты. 
Перодвизкшпе этихъ войскъ видели наши руеше приказчики; 
говорятъ, что оно затеяно будтобы съ ц*Л1Ю болЬе дешеваго ихъ 
продовольствГя. 

Съ водворошемъ въ Или маньчжурской власти, стали появляться 
въ Кульдже католические миссшперы- Такъ, недавно прибыль изъ-
нодъ Пекина, npitxaBBiifi туда изъ Рима, католически миссшперъ, 
голландец®. BiiHMauie этого мисс1онера обращено на китайцев®. 

Что касается переселешя Ил1йскихъ жителей таранчей и киргнзовъ 
къ памъ и калмыковъ улютовъ отъ насъ изъ Иссыккульскаго уЬзда 
на Текесъ, то переселяющимся къ намъ киргнзамъ атбанамъ произ-
ведень иомощникомъ начальника Верненскаго уезда и амбанемъ 
Илснго оиросъ о выборе ими русскаго или китайскаго подданства; 
после чого атбаны перешли на нашу территорш не безъ потерь, ко-
нечно, отъ баранты и грабежа со стороны кигайско-подданныхъ кир-
гнзовъ. Для остающихся пока въ ИлШскомъ крае 700 семействъ бед-
ных® таранчей, направлены въ Кульджу арбы съ ц'1:лпо помочь 
имъ переселиться. Бедняки эти, когда будутъ въ русской стороне, 
будутъ обезпечоны кровомъ в хлебомъ, itb челу принимаются меры 
со стороны вл1ятелы1ыхъ таранчей Вали-ахуна и Лбабахри. Осталь-
ные изъ остающихся доселе на Ил^ской территорш 500 — 600 
семойствъ могутъ, осли захотятъ, уйти своими средствами, безъ полощи 
общсствъ. Калмыки улюты переселяются въ кульджипскШ край; они 
привели въ ясность разечеты съ казною и съ частными лицами по дол -
говымъ обязательствамъ; первыя век окончены, но вторым® начат® 
платеж®. Для ноиравлешя благосостояшя калмыковъ улютовъ, на-
чальпикъ ихъ амбань Илоиге заиялъ у цзянь-цзюня несколько десяг-
ковъ тысячъ лань (говорятъ, 60 тысячъ), съ тЬмъ чтобы калмыки от-
работали зги деньги при постройке новаго города, резиденц'ш Цзиня. 

Ходит® такой слух®, что ЧннчаходвМше солдаты ***), соскучив-
шись бездеятельное™ зимняго времени, а вернее возбузкденные ли-
шошями и недостатками, сочинили поход® па живущих® съ ними нъ 
одннхъ ст4нахъ кашгарскнхъ сартовъ, подозкглн около десяти лав-
чопокъ и, пользуясь суматохой, растащили, что было можно. 

Въ отношенш нашего алим пйскаго д Ьла видно со стороны кита1 -
цсвъ жслаше затянуть ого p'bmeuie, какъ и все прочш дЬла, и 
свалить всю виновность иа нашихъ дунган® и тарапчей, якобы учи-
нивших® это злод'Ьяше, выгораживая совершенно китайцев®. Хотя 
переговоры въ КульджЬ съ китайцами, членами русско-китаПсю Я 

*) Прошеше это передано кульджинскому консулу. 
**) Толкуют®, что сильному noOuTiio подвергся ран'Ье того одни® 

Вптендаптъ, который обманывал® Дания по состоявшемуся будтобы 
между имъ и Вади-ахупомъ соглашешю насчитать Нали-ахуну долгъ 
купца Каменскаго. 

***) Преимущественная часть беяобразШ и пасший выпадает® па долю 
ЧвпчаходзШскихъ солдатъ, подведомственных® Л1у-туплипу. 



коммисш происходят!, почти ежедневно, однако отъ этихъ разгово-
ровъ дЬло нисколько не двигается впередъ: проволочкою китайцы 
думаютъ сгладить внечатл1ше, равпо и нее следы но этому д-Ьлу, как'ю 
могла бы представить китайская сторона; м'Ьры къ этому усердно 
принимаются. 

Нро'Ьзжаюние изъ Кашгара въ ИлМсмй край и наоборотъ ки-
тайше чиновники избегаютъ ездить прямою дорогою черезъ Му-
зарт'ъ, объясняя, что дорога по ихъ территорш столь опасна, что 
проезжать можно только съ вооружоннымъ конвоемъ. Въ виду этого 
китайше чиновники направляются преимущественно черезъ напш 
1 (арийское укрЬплошо, откуда сл'Ьдуютъ на почтовыхъ черезъ Се-
миречье. 

З С Б ' О Б Л И С К . А . . 

„Сибирская Газета" вт, .N5 10 сообщать слЬдуюиОя новости но 
у яаверснтетскому во я росу: 

„Съ окопчашемъ ностроевъ на главном!. здапш епбнрекаго уни-
верситета, члены строит, комитета главным!. образом!, направили 
свою деятельность на заготовлешо стронтельпыхъ матер1аловъ для 
нредстоящвхъ Л'Ьтомъ работь. Такъ, въ течеши зимы 1882—83 года 
подвезено значительное количество бревенъ, часть которыхъ распи-
ливается на тесъ, нлахн и проч., на вновь открытомъ лЬсонильнонъ 
заводе г. Крынецкаго, а часть ва. университетской роще поденными 
рабочими, что должно быть выгоднымъ для комитета, такъ какъ на-
ступившая зимняя безработица понизила цепу на рабочШ трудъ до 
половины обыкновенной платы. Производится яодвозка кирпича, кото-
рый изобретается отъ частпыхъ заводчнковъ: съ доставкой отъ 11 
до 12 руб. и безъ доставки 10 и 10 р. 50 вон. за тысячу; некоторые 
заводавкн кренятся и воздерживаются отъ продажи, нод«кндая воз-
вышешя Ц'Ьнъ до 20 р. за тысячу; по съ открыпемъ деЛствШ заво-
дов'!. гг. Данилова н Михайлова (посл4дшй хотя и заготовляетъ кир-
ничъ зимой, по небольшими париями), пожалуй, придется уступать 
кирпича, н по меньше! цЬне, такъ какъ крупных!. каменныхъ но-
сгроекъ въ Томске не много предвидится. Количество кнрпнча решено 
довести до 4 миллюновъ по случаю того, что работы въ нынешнемъ 
году будутъ производиться въ рааличпыхъ пупктахъ и между прочима, 
начнется постройка анатомнческаго корпуса. Для кирннчныхъ работь 
законтрактовано бол ко 100 ч. каменыцнковъ и 124 ч. чернорабочих!,— 
киргизовъ, съ платою оть 22 до 35 р. (камсньщ.) и 18 р. (чериор.) въ 
М'Ьсяцъ. 

„Екатеринбургская Неделя" сообщает!,: „На первой странице 
читатели прочтутъ объявлен!е о пазпачеши торговъ па поставку 
30,000 бревенъ въ деревни: Истокъ, Мсзспскую и Грязновскую. Эти 
торги ирсдставляютъ собою начало постройки Тюмспской желЬзноЯ 
дорогн, такъ какъ бревна эти предназначены па шпалы для этой 
дорогн. Фактг, назначошя торговъ въ главпой конторЬ Екатернпбург-
екпхъ горныхъ заводовь нельзя по признать весьма знаменательным!.. 
Ото озвачаетъ то, что, нрн постройке дороги казенными средствами, 
правительство решилось употребить все налнаныя силы для наиболее 
дешеваго способа постройки. Правительство не пачало д1,ла сътого, 
чтобы нанять массу служащихъ для заготовки этой массы бревспъ, 
а удовлетворилось посылкой телеграммы, которою возложило эту 
заготовку на налнчныхъ местпыхъ чиноввнковъ, пе затрачивая ни 
копейки на прибавку имъ жалованья. Торги будутъ произведены 
публично, а следовательно, каа:дому желающему предоставляется 
полная возможность конкурренцш. При тавомъ порядке по будетъ 
места нарекашямъ, а потому нельзя не желать, чтобы и осталышя 
дЬйствгя строителей велись также гласно. Тол1.ко при этомъ услов1н 
и возможно ждать, что дорога будетъ построена прочно [и дешево." 
Дай Вогъ, дай Богъ! 

Сообщспнос „Новостями" извеспе, что „д'1'.ло обт, учреждешй 
занадно-енбнрекаго учебнаго округа, внссснпоо въ государственный 
СОвЬтъ, возвращено обратно въ министерство пароднаго просвЬщешя, 

въ внду того, что учреждеше этого учебнаго округа потребуется, 
главпымъ образомъ, лишь въ то время, когда сибпрсшй университет!, 
будетъ открыть, вызвало у „Сибирской газеты" следующее воеклнцаше: 
„Охъ-хо-хо, только завтраками н кормятъ сибиряковъ. ВЬдь ужъ, 
кажется, ждали мы преобразовали! долго, дождались всообщаго нрнз-
нашя негодности иашихъ учреждешй, ихъ устарелости, дождались 
иризпашя необходимости обновлешя Жнзни новыми уареждешями, а 
N-IITT., все говорить—подождите, да потерпите,—Ведь, право, не въ 
тернежъ становится жить!" 

Вт, № И, „Сибирская Газета", говоря о важности изыокашя 
средств!, для судебной реформы, указывает!, на два источника. „При-
внлегш за сибирскую службу, нмевпия въ былоо время свой raison 
d'filro, давно уже сделались анахронизмомъ, и Снбнрн, въ настоящее 
время, пичего кроме вреда не принесутъ, иодбирая па службу сюда 
людей жслающихъ только нажиться и затемъ уехать, па что, между 
прочпмъ, было указано и оффнщалышмъ оргапомъ, „Томск. Губ. 
Мд." Другой нсточпикъ, бсзспорно, упразднсн1с Восточпо - Сибир-
скаго гснералъ-губернаторства, поглощающаго большая средства. Ни 
чего рацюпалыгЬо н производительнее пельзя придумать для пачала 
сибирскихъ реформъ, какъ употребить средства, какъ сметный, такъ 
и еще Солее громадный, сверхсметный, отпускаемый на вост.-снбир. 
генералъ-губсрнаторство, на новые суды. 

Итакъ, сродства па новые суды есть н будутъ, было-бы только 
жслашо вводить ихъ, вместо шсстплетняго постспсппаго введешя 
реформы, построенной па увеличенш окладовъ жалованья сущсству--
юв;сму нолпцоЛско-судебному персоналу, реформы, отъ которой на 
селевш но прюбретстъ ровпо ничего, ни гЬпи правосул1я". 

Вотъ несколько нзв'ЬспЛ изъ местной хроники: „Сибир. Газ." сообща-
ютъ изъ Красноярска, что „противъ Минусинской купчихи Г—ой 
возубждено уголовное нреслЬдоваше въ гомъ, что она, для своего 
стсклод'Ьлатольнаго завода, сжегодпо, въ течеши нескольких!, летъ, 
добывала изъ Алтайскаго озера до 25,000 пуд. бузува, тогда какъ 
акцизное управлеше выдавало еЛ свидетельства па добычу но болке 
3,000 пуд. Пасъ енраишваютъ, почему это дело вдругъ затормозилось 
и почему акцизный Ш—екп'г но вызвала., нрн производстве дозпашя 
пужпыхъ свидетелей"? 

НижпеудпнскШ корросиондеитъ нншетъ въ „Сиб. Газету": Алза-
маЛсшй заседатель В—въ, наконецъ, убранъ; надо удивляться, какъ 
такой челов'Ьвъ до сихъ поръ держался па этоЛ должности. Почти 
каждоо д-Ьло въ его рушить, Д Ф К О самыхъ бедныхъ обывателей, тре-
бовало известной контрибуции Радн иллюстрацш (см. № 48 „Сибир. 
Газ.") можпо привести ещо пЬскольио характерпыхъ фактовъ: въ 
одномъ случае за uorpc6eHie одного скоропостижно - умершаго, за 
пенмешемъ чего другого, взыскано со вдовы, чЬмъ думаете?—брусни-
кой, а въ другомъ, взыскашо съ крестьянина М. по пеку 350 р. 
озпаменовапо оставлешсмъ депегъ у себя и уппчтожешемъ самаго 
д'Ьла, которое теперь па его б'Ьду возникло вновь. 

Мы прочли следующую телеграмму изъ ВЬрнаго: „Въ Верпомъ 
начинается в ъ ш и р о к и х т. р а з м h pax ъ шелководство. Въ казен-
номъ саду н у губернаторскаго дома шолковнцы разведено уже много". 
Весьма радуемся этому ироизрасташю шелковицы г. ВЛрнаго и осо-
бенно въ губернаторскомъ дворце въ Вериомъ, какъ известно стонв-
шомъ огромныхъ депегъ, н представляющем!, образчикъ воликолешя. 
Эта шелковица дажо можетъ быть одпнмъ нзъ аргуыснтовъ для 
перенесен1я столицы степнаго генерал, - губернаторства въ Верное. 
Мы боимся только, что до времени распространения шелковицы вообще 
вт, краЬ, нронзрасташе ея въ одпомъ казенномъ саду едвалн можетъ 
титуловаться„шелководствомъ въобшнрныхъ разм4рахъ";но ому нельзя 
отииать въ пазванш шелководства съ „обширными нротон:нямн". 

Намъ прнсланъ сппсокъ вновь выбранным гласпыхъ одной сибир-
ской думы, къ пмснамъ которыхъ сделапы следуншия прнмечашя: 
А,—Могъ быть полезнымъ членомъ, по очень редко бываетъ въ 
думе, В.—„бол'Ье Коммерсантъ ч'Ьмъ общественный слуга". В. ц Г.— 
ириказчнкн богатыхъ мужиковъ, что ирикажутъ, то н сделаюсь. 



E.—известный кабатчикъ. Д.—содержатель внпокуренпаго завода. 
ЛС,—кулакъ, скупщик* хлеба. 3.—безгласный, I.—бездыханный, И.— 
малограмотный, К.—можетъ только подписывать. 

Какая изъ сибирских* городских* дум* узнает* зд'Ьсь своихъ 
членов*, но знаем*. 

Въ настоящее время устроиваются склады для хранопш всшеЛ, 
содержимыхъ для восточно-сибирских* войскъ въ запас!), полагая во 
0,8В квадр. футов* па человека: въ Хабарова! на 1712 человек*, въ 
урочищ! HoBOKicBCKOM b па 1181, въ Николаевск! па 1180, во Влади-
востоке па 1241, въ с. Никольском* (Южно - УссурШскаго края) па 
2014, на остров! Сахалин! па 758, в* посту Новгородском'!, ва 228 
челов'Ькъ, иъ посту Александровском* (при залив! дс-Кастрн) на 
129 и въ Камень-Рыболов! на 745 человек*. („Нов. 11р.",). 

Въ № 34 за 1882 г. газеты „Восточное 0бозр!шо" корреспон-
дент* нз1. Кульджи сообщил* объ интригах* китайцев* и о споше-
niax* таранчвпцевъ съ китайцами, между прочим* о таранчииц! 
Б... 11снм!я никакого д!ла собствевно до тарапчинца, ми поместили 
корреспонденцио в* вид! характеристики д!лт. на границ!. Нын! 
мы получили возражешо отъ г. Герасимова, состошцаго начальником'!. 
Верпснскаго у'Ьада, который поставил* своею обязанностью вступиться 
аа личность богатаго торговца и купца Бушри Джалнмова, иодозр!-
вая, что иод* буквою Б... именно разумелся опъ. 

Проницательный полковник* по понял* только одного, что нельзя 
уличать газету в* томъ, кого она разумела под* той или другой бук-
вой. Подобное навлзываше слишкомъ безцеремопно и относится к* 
тому способу обвипешй, которое практикуется разве въ средпе-шиат-
скнхъ ханствах*. „Всо, что сказано въ упомянутой коррсспопдсицш 
объ нптрагахъ В., очевидно относится къ Бушри Джалимову" нижет* 
начальник* у'Ьзда и прибавляет*: „ому приписываются ташя козни и 
нптрнги, которыя-бы но могли остаться неизвестными мЬстпой власти". 

Мы зд!сь видпм* только своеобразную логику, что „всо что ни де-
лается, всо известно местным* властям*, а неизвестно, значит* но 
было". Но разв! нельзя допустить случал, когда по все д!лаотсл известно 
м!стным'ь властямъ. Изъ письма у!зднаго начальника видно, что вт, 
наших* пределах* ужо поселилось 20,000 тарапчей и предвидится 
повый прпливъ ихъ. Приписывая корреспонденту нашему заимство-
вало изв!с'пя изъ китайских!, источников*, г. Герасимов* приводит* 
въ оправдашо следующее: 

По оффнщальнымъ св!д!п!ямъ известно, что китайцы (агепты 
китайских* властей, въ Кульджинском* район!), действительно ин-
тригуют* против* насъ, стараясь заманить вт, свой лагерь, различ-
ными обещашямн, наиболее вльятслышхъ и видных* представито-
лей тарапчинскаго парода, чтобы остановить эмиграцию; по зги ин-
триги никакого влшпл на народъ,—искронпо проданный нашему 
правительству и непавядящШ китайцев*,—ие оказали". 

Вд!сь важно npuBHauie, что интриги существовали н китайцы скло-
няли влштельпых* лиц* изъ тарапчей. А раз* опи склоняли, почему 
они не могли склопять В. С. 1>. Е. F. н т. д. Г. уездному началь-
нику дЬлаетъ честь, что опт, вступился за богатаго торговца Бушри 
Джалнмова „запнеаппаго въ гильдда, имеющаго недвижимую соб-
ственность в* Верном*", что служит* несомненным* свидетельством* 
благопадежпостн. Мы можем* успокоить г. Герасимова н самого 
Джалнмова, что опасности носл!дпому никакой не угрожает* и что 
мы не зпаомт. пнкакого Джалнмова. Литеры вместо фаыил!й BI. на-
вшхъ корроснондеищяхъ и статьяхъ служат* только свидетельством*, 
что мы не желаем* касаться лицъ, а передаем* фактъ, заслужнваю-
вуй болко или менее вннманш. „Могу ноложител!,но удостоверить, 
нишегь в!рпснски1 уездный начальник*, что в* преданности нам* 
тарапчей и не можетъ быть пнкакого сомн'Ьшл". Г. убздпый началь-
ник* удостоверяет*, значить, должпо быть в!рпо. 

Brutus sags, au<l Brutus is аи honourable шип! 

КОРРЕСПОИДВПЩН. 

Омск* (корресп. „Вост. Обозр."). Что такое город* Омск*? 
Хотя и много писали о иемъ, по из* всего паписаинаго известно 
только одпо, что это—один* изъ о т д а л е н н ы х * центров* глав-
ваго местнаго управлешя (но такъ давно опъ заправлялъ Заводною 
Сибирью, теперь хочет* „насаждать" цивилизацно въ киргизской 
стони). Говорятъ еще, что это—город* чиновни'йй. А разве этого 
мало? Напротив*, тутъ вся суть-то и есть. Нигде нет* такой розни 
между управляющими и управляемыми; пигде такъ резко не выде-
ляется такъ-называсмая „чистая" публика над* „подлою" чернью; 
нигде пет* такой общественной дремоты и нигде такъ часто по 
говорят*: „чего изволите?" и „какъ прикажете?"—какъ въ Омск!, 
гд! за стол'Ьтпео его существовало по привился и не расцв!лъ ни 
одинъ общественный починъ. Неужели здесь невозможна серьезно-
общественная жизнь, неужели здесь обречены только на нресмыкашеи 
ирозябаше? Къ счастж, нет*. Пам* даже могут* позавидовать потому 
только, что мы близко стоим* в* главной местной власти и ея 
широкому полномочно. „Власть", сама но себе,—понята слишком* 
высокое („всемогущество" есть дажо одинъ изъ аттрнбутов* Боже-
ства), для того чтобы можно было низводить ея представителей иа 
степень какихъ-то бумажных* Донъ-Кихотовъ. Где сл'!;дств!е, там* 
надо искать и причину; где бол'Ьзиь, там* надо заботиться объ 
оздоровлов!И. Всякая ненормальность въ общественном* состонши 
есть результат'!, неправильных* отношешй между представителями 
власти и остальным* обществом*. Прежде всего, адивнпстрац!я 
должна искать сблплсешя съ местпымъ пасслошем* и не отделяться 
от* него китайскою стеной, потому что и это местное иасолеше, 
нъ пределах* своего закопнаго нолиомоч1я, такжо призвано служить 
государству и нести свою лепту на алтарь всЬмъ намъ одинаково 
дорогаго оточоства. 

Слышно, что въ Омске образована коммвия для пересмотра 
действующих* вреиевных* ноложошй объ управлении областей 
стевнаго гепералъ-губернаторетва. Въ вея входят*: три вице-губер-
натора, прокурор* и один* представитель от* казачьяго войска. 
Принципы руководящее ей пока неизвестны. Легко может* быть, что 
она будот* придерживаться ужо „существующих* на сей предмет* 
постановлен!й" и въ каюе-нибудь 2—3 месяца оборудует* всо Д'Ьло. 
Противъ такихъ коммиай ничего нельзя было бы сказать, если бы 
оне всегда имели заранее достаточно накопленный матер!ал* ио 
части местных* изследованШ и знали жнзненныя условия. К* сожа-
ление этого-то и недостает* подобным* коммис!ям*. В* том* же 
Омске были весьма неудачные опыты подобных* орудующих* въ 
2, 3 месяца местпыя д!,ла коммимй. 

Тюмень (корресп. „Вост. Обозр."). Спешу сообщить новости 
местной хроники:» одинъ пароходовладелоцъ принял* поставку въ 
Тюмень 20 т. пудовъ хл'Ьба, пулшаго для винокурешя, и по доставке, 
какъ собственность, заложил* в* местный банк*. Заводчик*, по 
неоднократному требование отъ пароходчика хл'Ьба, получал* всегда 
ответ*, что хлеб* въ пути зазимовал*. Молод тЬмъ заводчик* 
узпаотъ, что хлебъ заложен* и пазначеп* въ продажу. Въ виду 
такого курьеза, опъ принимает* законный м!ры, но къ сожвлетю 
д'Ьло понадаотъ в* компании двухъ адвокатовъ, лишенных* по суду 
прав*, и вотъ компашя эта оценила стоимость виноватаго дорожо, 
и въ силу закона о правах* пользовашя движимым* имуществом*, 
пароходчика оправдали, т.-е. полвщя признала силу доказательств* 
достаточным* и освободила мошенника отъ всякой ответственности 



Hiitaa г-жа N въ камере следствоинаго пристава нанесла 
оскорбление действ1еи® бившему своему интимному другу (нодъ 
уголовщину попалъ по вине ев), и когда бывишй тутъ же полицейскШ 
чиновник® желалъ остановить оскорбительницу, она ио ошибке и ему 
засветила. Говорить, что составлен® по делу сему нротоколъ, и 
еслн г-жа N не пострадает® за что другое, то за мордобииче въ ка-
мере следователя. 

Сегодня было экстренное собрате (13 марта, воскресенье) въ 
нашей безгласной думе; продметомъ суждошя былъ дом®, зани-
маемый ныне общественным® клубом®, пожертвованный одним® 
лицомъ городу для родильнаго заводснЫ. Это лицо, пожертвовав® 
дои® для пользы города, не приложило капитала на расходы по 
содоржашю заведешя сего, а такъ как® город® своих® средств® ие 
имеет®, то потребовался и капитал®. Он® представил® 20 т. р., 
съ услов1омъ, чтобы общественный банк® въ течешо 4-х® л1т® 
платил® ему 7 ' | s%, изъ которыхъ предположил® устроить фонд® 
и затеи® изъ доходовъ этого фонда и также капитала содержать 
заведошо безъ всякаго вмешательства со стороны города, на что 
безгласные разумеется не согласились; собрашо окончилось но только 
что бурно, но даже скандалом® между Р. и М. за право пред-
ставительства. Приготовленная жо для сего экстрсинаго случая 
выпивка съ закускою пропала даромъ. Теперь является вопросъ: 
на чей счетъ следуетъ отнести расходъ на угощеше, приготовленное 
для безгласных® гласныхъ?.. 

Енисейск®, 28 февраля 1883 года (корресп. „Вост. Обозр."). 
Въ Hcropiio описейскаго судоходства нужно занести первую Высо-
чайшую награду *), данную бывшему шкиперу (по нашему—упра-
вляющему судна, парохода) парохода Сотникова, „Николай", енисей-
ской у мещанину Андрею Степановичу Попову, по представленно об-
щества содействш мореходству, сделанному въ 1870 году. Это 
одва-ли но первая здесь награда за трудъ, за уссрд1о, изобре-
тенная безъ денежных® пожертвованы, безъ протекцЫ, без® осо-
быхъ ходатайствъ по канцеляриям®, по той причине, что г. По-
повъ человекъ безъ средствъ, а следовательно и бозъ влЫнЫ. Г. 
Попов® много лет® плавал® по Енисею, отъ Енисейска вниз® по 
течение; въ одно сухоо лето, когда грузам® въ пизовьяхъ реки 
угрожала опасность отъ маловодш, онъ первый открыл® новый фар-
ватер®, по которому теперь идут® суда и пароходы; онъ жо ока-
зал® помощь сухопутной ученой экспедицш Толля при ея путеипо-
CTBiu въ ТурухапскЫ край и обратпо; зат4иъ, опъ первый ввел® 
здесь постройку больших® пароходовъ, которые могутъ вмещать въ 
себя вось грузъ, но имея надобности в® баржах®, что значительно со-
кращает® расходы нашего пароходства, которое ужо несколько лет® 
работает® почти въ убыток®. Въ последнее время г. Поповъ, съ 
прекращением® дела Сотникова, долженъ былъ перейти на другое 
поприще и очень будетъ жаль, если этотъ способный шкипер®, при 
развитш пароходства по Енисею, пе найдет® места по своей сие-
щалыиости. Не мешало бы гг. В. Кнопу и Сибирякову обратить вши-
Manic на этого труженика, который бы пошел® и на меньшее жа-
ловаиье, чем® ничего непонимающие въ торговом® деле Крсгсры, Пожсм-
citio etc. Гг. Кнопъ и Сибириковъ и въ будущемъ лете думают® о ввозе 
товаров® въ устья Оби н Енисея, для чего первый вызвал® своего 
уполиюмочепнаго въ Петербург!., а доверенный втораго уехал® уже 
давно за выбором® товара въ Госсто. Газеты уже оповестили, что 
у г. Сибиряков.! будетъ свой речной пароходъ для ройсовъ между 
его гаванью и портом® Диксона на Енисее, а для перевозки то-

*) Серебряная медаль на Станиславской лепт'Ь, полученная г. По-
повьимъ въ феврале месяце. 

варовъ вверхъ ио реке предполагается арендовать пароходъ Сот-
инкова. Саиъ же г. Сибириковъ, живущий въ настоящее время въ 
Иркутске, весною предполагаете плыть въ устье Енисея. Загото-
влены дли вывоза за море никакихъ пока не делается, хотя въ 
настоящемъ году есть разечотъ для покупки хлеба. 

Что касается наших® внутревиих® путей, устройства канала 
между Кетыо и Енисеем®, то никакихъ приготовлений не слышно. 
Нросктъ-жо железно-конной дороги г. Харченко провалился и сдан® 
въ архив® забвешя; выступал® далее новый проекте соединении ка-
наломъ Кети съ Ксмью, впадающею в® Енисей близ® самаго Ени-
сейска, ио но будучи разработан® ии не перейдя на бумагу, онъ 
скоро былъ забыт®. 

Пушнина на Ирбитской ярмарке у здешних® торговцев® оста-
лась непроданного, потому что давали только 2(5 коп., т.-е. убы-
ток®, и поэтому отправляют® со въ Москву. Покупок® произведено 
менее прошлаго года, какъ вследствие застоя въ пушнине, такъ и 
всл'Ьдстино плохой торговли настоящей зимы. 

Казалинсн® (Сыръ-Дарьипской обл.) (корресп. „Вост. Обоз." . 
Настоящее время, время бурное дли нашего уезда. Вотъ улсе не-
сколько дней какъ начались выборы волостных® старшин® киргизов®, 
и врядъ-ли хоть одинъ изъ этихъ дней прошел® безъ драки, на-дняхъ 
даже двое депутатов® были выиосены за-мертво изъ общей свалки; впро-
чем®, это явлсн1о для пасъ, жителей турисостанскаго края не новое: вы-
боры у киргизовъ никогда но обходятся безъ драк®, а иногда сопро-
вождаются бунтами населения целых® кишлаков®, какъ это было въ но-
следиис выборы въ нашем® уезде. Въ волостные старшины выбирается 
пятидесятниками, по большинству голосовъ, одиииъвзъ нятидесятни 
ковъ-жс и утверждается въ своей должности на 3 года. Въ лице во-
лостнаго старшины сосредоточивается обыкновенно довольно широкая 
власть съ весьма разнообразными обязанностями; жалованье волостному 
с т а р ш и н е назначается но свыше 1000 рублей въ год®, что для по-
образоваинаго, съ ограниченными потребностями киргиза ужо является 
довольно значительной суммой; эта-то сумма, а также и ииодарки и 
благодарности, которыми киргизы всегда наделяютъ своего старшину, 
а также и ииочетъ среди туземценъ, заставляйте кандидатовъ, по 
пренебрегая ииинакими средствами!, добиваться звания волостииаго стар-
шины. Кандитаты обыкновенно задаривают® своихъ избирателей и 
угощаютъ на славу; все это делается открыто, такъ такъ обычай 
задаривать избирателей, равно и властей, ииастолько сильно вко-
ренился у туземцовъ, что выведется, вероятно, по скоро. Намъ при-
шлось присутствовать при последииихъ выборахъ, бывшихъ въ 1880 
году. Вся волость разделилась на две нартни: одна выставила кан-
дидатом® киргиза Нурмана, другая Умбетъ-Галлея. Накануне выбо-
ров® было несколько драк® и несколько пиршеств®; избиратели груп-
пами разъЬзжали и ходили по базару, переругивались, и не разъ 
пускали въ дело нагайки, наисоиецъ, наступил® ии доиь выборов®; 
в® 8-ми верстахъ отъ города въ одномъ из® аулов® собрались из-
биратели, каиидидаты ии уездное начальство. Избиратели разделились 
на два кружка, находившиеся поодаль одинъ отъ другаго. На во-
ииросъ начальника уезда: кого желаете избрать себе старшиной? 
поднялся невообразимый содомъ; трудно было разобрать, кто что 
кричал®. Затем® ирнступлено было къ баллотировке, весьма ори-
гинальной и комичной (шары заменялись грецкими орЬхами). Под-
ходит® избиратель къ ящику и спрашиваете чиновника:—„для Нур-
мана куда класть шаръ?* —„я ючу Нурмапастаршииюй!"—„Клади ииа 
право". Следующий избиратель подходит® и спрашиваете у отошед-
шаго: „ты кого?"—„Нурмана!"—„Куда клал®?"—„Направо!" и сле-
дуюицШ кладет® паправо и т. д. Партия Иурмапа по числу голосовъ 
была невидимому более, а всЬ ожидали, что выбранъ будетъ Нурманъ; 



какопо-жс было всеобщее удввлете, когда выбранвьгаъ оказался 
Умбетъ-Галлей; провзошло-жс это всл̂ дств1е того, что Miiorie изби-
рателе, по повивая значешя правой и левой, клали орехи, куда 
придется. Выбранный Умбогь-Галлсй торжественно поблагодарил® 
своихъ избирателей и поцеловал® руку уездная начальника- Парш 
Умбета торжествовала, партш Нурмана роптала, но выборы уже 
были утверждены. Некоторые изъ киргизовъ парт'ш Нурмана были об-
винены въ бунт4 в арестованы, и дело это разсматривалось военно-
судной KOMMucicft. 

8-го февраля у насъ получено было по телеграфу извест!с объ 
упразднен̂  Аральской флотилш. Офицеры флотилш переводятся въ 
балтШсшй флотъ, все имущество флотилш и здашя сдаются впредь 
до особаго распоряжошя заведывающому портомъ прапорщику Румеу, 
д'Ьла флотилш временно поручаются лойтепапту Савичу, чиновники, 
служивнме въ аральской флотилш, отчисляются за штатъ. На-
дняхъ черезъ нашъ городъ проехали пъ Pocciio гонералъ-лейтспантъ 
ТроцкШ, начальник® Сыръ-Дарьвнской области, и правитель кан-
•еляри! туркестаискаго генералъ-губерпатора Щсрбинсюй, много 

iJiT® прослужввпнй въ нашомъ край; оба они оставили службу въ 
туркостапскомъ крае, также оставляотъ службу и генералъ-лейте-
нантъ Абрамовъ. На место г.Троцкаго начальпиномъ Сыръ-Дарьии-
скьй области пазпаченъ временно полкопникъ Матвеев®. 

Минусинск® (корресп. „Вост. Обозр."), 13 февраля. Сегодпя у 
насъ происходили въ нашей городской дум4 выборы городскаго го-
ловы,—избранъ купецъ И. 1Г. Лыткипъ, па котораго хотя и возла-
гают® надежды, что опъ будетъ нолезнымъ общоствопнымъ деяте-
лем®, но это покажетъ еще будущее. Весьма сомнительио, если только 
голова по неопытности своей им4етъ въ виду окружить себя 
какими-нибудь заскорузлыми канцелярскими просолопымн гувернё-
рами и толпою своихъ родствепниковъ, которые состоять гласными, 
и подчиниться ихъ вл1яшю. Трудно обрисовать эту картину выбо-
ров® и фигурирующих® лицъ съ продажною совестью, но жажду-
щих® попасть въ заправители въ городское самоуправлсшо; здесь п 
устарЬвнпй просолСпый чиновник!, и мещанииъ малограмотный и 
неспособный сын® поселенца, все домогаются половить въ мутпой 
воде рыбки, для чего заключается компанейсшй союзъ, стоять 
крепко другъ за друга. При такой игре трудно ждать впереди 
отрадиаго. 

Интересно было взглянуть на выборы, где много было шуму и 
крику, это гремела парт сильных®, выдвигавшая, какъ батарею, 
своих® кандидатов®. Какъ видно, Miiorie стремились на пыборы пе 
для того, чтобы выбирать людей полезных®, деятельных®, и чтобы 
при сдииодушномъ разумном® и дружественном® согласш достигнуть 
блаясостолшя общихъ городскихъ ивтерссовъ, которыя намъ всемъ 
в калсдому дорога, напротив® здесь заглушается все честное и 
полезное, даже голосъ совести и долгъ присяги, а проникнуты все 
одною враждою. Что можетъ сделать горстка честныхъ людей въ 
составе гласвыхъ, въ виду сильной партш связанных® родством® 
и дружбой базариыхъ кулаковъ, скупщиков® съ базара хлЬб.а, когда 
па ихъ стороне* будетъ самъ городской голова, производяпцй хлебную 
торговлю и позволяющМ собе убой скота нъ городе. Прискорбно 
видеть, какъ составляются партш для выбора гласпыхъ, и выбираются 
кандидаты изъ корыстны*® пидовъ, иные безграмотные и непони-
наюпрс дела избираются для того, чтобы въ случае надобности 
могли служить послушнымъ оруд1смъ для заправителей при состав-
ленш думскихъ постаповлешй и протоколов!,. Из® таких® лицъ 
весьма часто избираются сибирш'я управы и думы. 

Верхнеудинснъ (корресп. „Вост. Обозр."). Одипъ изъ выбрап-
ньпъ въ минувшем® году заседателем® пъ верхпеудипскую горо-

довую ратушу и членом® сиротскаго суда на трехле™ съ 1883 года, 
по старости лЬтъ и ого болезненному состояшю (какъ прочитано 
было городскимъ головой на общественном!, собрапш 12 декабря 
1882 г.), ироенлъ голову отъ возложенной на него обществом® 
доляспости уволить и вместо его избрать другое лицо. На выборы 
воваго заседателя от® всего купочсскаго и мещанскаго общества 
насбиралось кое-какъ 28 чоловекъ; въ этомъ числе лиц® купече-
скаго звашя двое, остальные мещапо. По приняли присяги (бып-
шихъ тут® двух® сврсовъ-избирателей, кто приводил® къ .присяге, 
и где, было не видно), сейчас® же было предложено на вакантную 
должность другое лицо; несмотря на сделанное вследъ за этимъ 
возражеше, что предложенное лицо не могло быть избираемымъ 
(приведены были законный на то причины), лицо это было все-таки 
внесспо въ баллотировочный списокъ. Препятств1я къ баллотировке 
и причппы объяснены были вполпе законпыя, по голосъ этотъ такъ 
и остался „гласом® вошющаго въ пустыне". При этомъ въ числЬ 
прочих® было указано иа лицо, более подходящее быть чло-
номъ судебнаго места, котораго просили записать въ баллоти-
ровочный листъ, пекоторые избирателя даже настаивали на томъ. 
И однако, это жолашо многихъ не прииято во внимаше и лицо, 
предложенное осталось незаписанпымъ. Предлагается ещо одипъ 
и записывается по очереди только пятым®. Возникло сомпЬшс 
о летахъ одпого избираемая». Избиратели просятъ, чтобъ им® по-
казали избирательные списки, но после псехъ тщательных® розыс-
ков® ни въ думе, ни въ управе взбирательпаго списка не оказа-
лось, вмкето его былъ дапъ обыкновенный посемейный списокъ, 
составленный летъ дпадцать тому пазадъ; въ пемъ были записаны, 
между прочимъ, лица, оставивш'ш свое земное существовало около 
двадцати л4тъ и люди безвестно отсутствукшре летъ пятнадцать; 
понятно, что изъ такого списка извлечь было нечего; между темъ, 
полояентольная статья закона обязываетъ городскоо управлеше из-
бирательные списки иметь всегда не только въ готовности, но в 
всяшя порсмЬны должны быть безотлагательно въ нихъ отмечены. 
Списокъ кончен®, перочитывается и оказывается желающихъ иа одну 
должность одиннадцать человекъ. Начинается баллотировка, т.-е. 
onyciianio шаровъ въ ящикъ, сопровождаемое комическими случаями; 
избиратели не могутъ найдтн отверзет и иногда опускаютъ шар® 
пместо ящика въ пространство. Доходить очередь до десятаго из-
бираемая. Уясо голова двинулся къ избирательному ящику; вдругъ 
кто-то заявил®, что избираемый вылшлъ изъ годовъ, что ему семь-
десятъ летъ. Носнравившись обстоятельно, его устранили; после 
же этотъ мнимый семвсосятилетшй старецъ, поприсутствовавши! 
на выборах®, оказался имеющим® только 50 летъ. Вотъ как® 
спустя рукава ведутся у насъ городешя дела, и какое вппмашс ока-
зывается къ правам® избирателей. 

Село Маслянинское, Барнаульск. округа (корросп. "Вост. 
Обозр."). Съ наступлошомъ зимы у наших® крестьяпъ нередко го-
рятъ овины; само собою разумеется, что поджигать овнпъ съ умы-
сломъ никто не будетъ, а случается это всегда отъ недосмотра или 
дажо отъ невозможности всегда досмотреть, такъ какъ некоторые 
сорта хлеба длл более удобная вымолота приходится просушивать 
посильнее; отъ усиленпая въ подовиипой яме огия загораются 
потолок® ямы и хлеб®. Зажиточные мужики молотятъ пъ день хлеба 
но по 1, а по 2 и по 3 овина, и потому сгореть овину отъ жары 
очень легко. Все овины въ пыпешпео З-хъ-лМо застрахопалн, по 
въ какую же цену? большею частью в® 1 рубл ь, тогда какъ 
устройство самаго плохая овипа стоить около 10 рублей. Страхуют® 
мужики неохотно, но желая платить страховой сбор® по 2 коп. съ 
рубля въ годъ. Установлено, чтобы каяедый погорелец® о cropf.c-



шсмъ у него подавалъ самъ письменноо заявлсше волостному прав-
ление; нравлоше обязано чрезъ волостнаго старшину но далее 3 
дней освидетельствовать сгор'1шшсо, съ местным* сельсквмъ старостой 
и добросовестными изъ крестьян* С человеками, наполовину изъ 
местных* жителей, наполовину изъ соседней деревни и постановить 
акт* съ разными там* удостоверсн'шми. Это работа листах* на 2-х*. 
Затем* оно должно сделать прсдставлешо по принадлежности о вы-
даче погорельцу страховой премш; iconin отсылаются въ полицно 
для разеледовашя. Въ конце-копцов* высылается талон* на полу-
чмно изъ окружнаго казначойства 1 рубля за погоревшее. Вся эта 
процедура стоит*: 1) погорельцу съездить въ волость съ явкою, 
иногда верст* за 30—50, до 1 рубля; 2) свозить туда и обратно 
волостпаго начальника с* пнеарем* иа обывательских* подводах* 
2 руб.; 3) езда посторонних* добросовестных* крестьяп* для осмотра 
погоревшаго за 10—15 верст* до 1 руб. 80 коп.; 4) езда въ 
волость погорельца для полученш 'галопа и затем* въ Барнаул* за 
150 верстъ, смотря по времени года, 3 — 4 руб.; 5) потеря времени 
людьми при разсл'Ьдованш полвщей о пожаре, на худой конец* стоит* 
5—G рублей. Таким* образом*, чтобы получать изъ казны стра-
ховую премпо въ 1 рубль, нужно еще самому погорельцу и друг., 
употребить требующихся формальностью хлопот*, какъ сказано, 
рублей на 15, причем* уже ио ставится ни во что работа волости и 
полицш, такъ какъ они трудятся за лсаловапье; а часто приходится 
вид'Ьть, что изъ волости уезжают* но только волостной старшина, 
но остальные волостныо въ деревни для осмотра сгоревших* овинов* 
по нолучоинымъ явкам*. Отчего бы по устроить все это дело далеко 
проще, а именно: cropenuiic овины предоставить бы осматривать 
местному сельскому старосте съ жителями, постановлять о том* 
надлежащи) акт* и пересылать таковой в* волость; все же друпя 
npoHcuiccTBia изсл'Ьдуотъ сельсшй староста и доиоситъ о них*; 
подлог* въ дел'Ь пожаров* укрыться не можетъ, потому что дела эти 
проверяет* полищя. Староста всегда имел* бы возможность осма-
тривать погоревшее своевременно, чего теперь волостным* властям* 
исполнить совершенно невозможно за множеством* разъездов* и 
друг, дел* по волости; во многих* случаях*, волостные пргезжшотъ 
вт. деревню, когда овип* уже исправлен* заново. Самое денежное 
визнаграждеше погорельцам* получать бы изъ волостнаго правлешя, 
которое могло бы получать его но талону изъ казначойства чроз* воло-
стных* начальников*, когда они ездят* для сдачи податей. 

Съ Юга Западной Сибири (корресп. „Вост. Обозр.). От* г. 
Кокпектовъ до г. Устькаменогорска идут*, невидимому, благоустроен-
ный почтовый стапцш; всЬхъ стапщй зд'Ьсь пять. Выстроены оне 
из* сырцоваго кирпича, па постройку каждой изъ них* быв-
шимъ Устькаменогорскимъ уездным* начальником* X—вым* вы-
ведено до пяти тысяч* руб., следовательно ;на все израсходовано 
около 25 тысяч*. Присматриваясь ближо къ устройству этихъ стан-
nift, можно см'Ьло сказать, что one затраченных* на нихъ денег* 
не стоят*, такъ ов'Ь дурно выстроопы. При этом* невольно рож-
дается вопросъ: действительно ли израсходованы отпущешшя на 
постройку их* деньги? Представьте себ'Ь—здап1е, состоящее из* двух* 
комнат*, разделенных* корридоромъ; въ одной изъ комнат* поме-
щается писарь или почтосодержвтоль, другая составляет* комнату 
для нроезжихъ; для ямщиков* устроено помещешо позади станцш. 
Комнаты для нроезжихъ на этих* статьях* зимою необыкновенно 
холодны, - громадная печь в* каждой изъ нихъ, предназначенная для 
отонлешя, никогда не топится, да и топить ео безиолезная трата 
дровъ, здаше же нагревается железною по чью, затопляемою обык-
новенно в* то время, когда появляются на стапцш npotaie, ко-
торым*, кстати сказать, чтобы отогреться зимою, нужно часа два-

три просидеть около такой печи. Замечательная по своим* удоб-
ствам* из* этихъ станцШ Караджальская, гдЬ въ компату для про-
езжих* строго воспрещено входить, такъ какъ она с* мипуты па 
мипуту грозит* обрушиться. Ироезжш па Караджальской станцш 
принимаются въ той же комнате, въ которой живет* почтосодержа-
•гель, крсстьянии* Убинской волости, со всего своею семьею, состо-
ящею из* десяти ребят* малъ-мала меньше. Визг* и плач* д-Ьтей 
разом* оглушает* проезжаго; а острия амм!ачпыя испарешя, выд'1;-
ляющ1яся отъ высушиваемых* тутъ же, на русской печи, нодсти-
локъ, ислспокъ и одеялоц*, поражают* носовую полость, пепри-
выкппя къ серно-вонючей атмосфере л е т я нросятъ св'Ькаго воз-
духа. И это пятитнеячныя станцш, воздвигнутыя г. X—ВЫМ*? 

На спасательпой стапцш, находящейся между Кокпоктамн н по-
чтовой стаищей Караджальской, мы не могли отогреться в* буран*, 
застпгпувиий насъ въ нынешнюю зиму. Комната, въ которой укры-
ваются отъ бурь и непогод* и отогревают* путников*, была не-
топлена. Сторож* спасательной станцш, казак* Сартаковъ, заявил* 
намъ, что зайсавшй пристав*, г. Сильвострович*, но отпускает* 
ему дровъ для отонлешя станцш. Вотъ вам* и npiiOT* отъ смер-
тоносных* акъ-тасских* урагаповъ!.. Начало правильной почтовой 
гоньбы можду гг. Устысамспогорском* и Кокпектами положено в* 
184G году; в* этомъ году линейпнм* казакам* определено было 
отпускать, въ донолнс1но къ сумме, выдаваемой за почты въ стопи, 
ещо изъ ясачнаго сбора 889 руб.; почтовая же гоньба отъ г. Кок-
пектов* до Зайсана существует* уже 15 Л'Ьт*. И за этотъ про-
межуток* вромспи не могли устроить сколько пибуль сносных* стап-
щй? Правда, сказал* одинъ путешественник*, нроезжашшй по Си-
бири но такъ давпо: „чтобы создать что нибудь въ Сибири, нужны 
сотни л'Ьтъ... Сибирь всегда на тормазе"... Съ этим* шгЬшомъ 
нельзя не согласиться. 

Въ заюпочеше советуем* неопытный* путникам*, которыхъ судьба 
или слуясба закинет* въ зд'Ьтшй край, запасаться всем* необходи-
мым*, что может* облегчить их* страпствованш по таким* пусты-
ням*, каково Зайсаиское приставство; советуем* также захватывать 
съ собою побольше водочистилокъ и пульверизаторов* съ разными 
дезинфекцврующими снадобьями; нелишни будут* и всяк'ш кон-
сервы... 

ОЧЕРКИ ЮЖНОЙ СИБИРИ. 
(И8* странствШ по Амуру, УсеурШскому краю и по Сибири). 

I . 

0ВЩ1Й ХАГАКТЕГ'Ь МЕСТНОСТИ, ГАСТИТЕЛЬПАГО И ЖИВОТПАГО 
ЦАГСТВ*.—ТИГРЫ. -ЖИНЬ-ШЕНЬ.— ФАЗАНЫ,— КЛИМЛТЪ.— НЕУДАВ-

ШЕЕСЯ САДОВОДСТВО,—АДМИИИСТРАТНВНЫЯ МВЧТАП1Я. 
Узкая полоса земли между Японским/, моремъ, устьем* 

пограничной съ Кореею рЬки Тюмеш.-Ула и хребтомъ горъ, 
идущихъ параллельпо съ берегом*, верстахъ нъ 20 отъ него 
къ северо-востоку, состанляетъ крайшй нределъ нашихъ 
влад'Уипй нъ Восточпой Лзш. Этотъ хребетъ, носящШ здесь 
местное назваше Черныхъ горъ, отделяетъ наши влад'Ьшя 
отъ китайскихъ. Эти Черпыя горы невысоки и почти всюду 
удобопроходимы. Одипъ склонъ прииадлежитъ Россш, другой 
Китаю. Па этом* пеболыномъ пространстве, ограниченном* 



сказанными пределами, находятся удобныя для стоянки судовъ 
бухты: Экснедицш и Новгородская рядомъ между собою и 
небольшая Славянская бухта, ворстахъ въ 60 отъ нихъ. Съ 
горъ б'Ьгутъ горныя быстрыя речки, изъ которыхъ некото-
рый содержать золото, тайкомъ промываемое мапзами. Я самъ 
виделъ 30 золотников* золотаго неску, отнятаго казаками 
у одного манзы для представлешя въ казну. По речке Или-
Хе, внадающей нъ бухту Экснедицш, недалеко отъ урочища 
Повошевскаго, видны следы золотоиршскательныхъ работъ, 
нроизведенныхъ въ давшя времена китайцами. Пъ н-екото-
рыхъ м-Ьетахъ обнажены пласты камеинаго угля. 

Местность ночти всюду очень живописная: всюду видны 
извилины морскаго берега, заливы, бухточки со скалистыми 
берегами и цени горъ, разнообразных* очортанШ. Почва но 
большей части глииистая съ тонкимъ слосмъ чернозема, на 
которой отлично родится кукуруза и разныя цороды проса, 
составляющая главпешшй источник* нрониташя здешних* 
жителей. Есть долины съ весьма глубокимъ слоемъ черно-
зема. Jiecy мало, а тот*, .что растет* но скатам* горъ, пред-
ставляет* изъ себя кривой, приземистый дубнякъ; силышл 
бури, а главное лесные пожары, „палы", по даютъ ему вы-
соко подняться. Въ местах*, защищенных* отъ ветра, т.-е. 
въ глубоких* долинах*, находится и хороппи строевой лесъ, 
преимущественно кедровый. Верша речек* обыкновенно по-
росли ивняком*, виноградом*, грецким* орешником*, кизилемъ, 
бархатным* деревом* и пр. ДалЬе-же характер* раститель-
ности степной: растет* высокая трава, иной разъ выше роста 
человека, да еще полынь, достигающая до сажени вышины, 
и все это на целые десятки верстъ. 

Хищныхъ животных* миого; случается, что они заеда-
ют* домашшй скот*, а также и людей. Въ корейшя де-
ревни тигры зимою заходят* по ночам* довольно часто и 
таскают* свиней и собак*. В* горах* водятся медведи, въ 
лесахъ—барсы, рыси и дикш кошки, въ болео пизкихъ ме-
стах* около рЬчекъ—тигры и кабаны. Тигры здЬсь большой 
величины. Есть охотники, которые ихъ убиваютъ одииъ иа 
одииъ, въ большиистве-же случаевъ противъ нихъ иасторо-
лшваютъ ружья, ИЛИ кладут* отравленное мясо. Шкура тигра 
стоить во Владивостоке 60 рублей, кости идут* на лекар-
ство манзамъ и стоятъ 50 конеекъ фуптъ. Испражпешя тиг-
ров* также собираются манзами для какихъ-то пилюль *). 

Въ местности, описываемой мною, водится много волковъ, 
но ростомъ меньше русских*, попадаются еноты и лисицы, 
по мех* ихъ нлохаго качества. Димя козы, олепи и изюбри 
водятся по мпожестве. Ихъ ловятъ ямами или стреляютъ 
изъ ружей. Очень много ихъ гибнетъ совершенно задаром*, 
потому что ям* выкопано слишком* много манзами, посеща-
ются онЬ довольно рЬдко, а во время хода 8вЬря (олени, 
козы и изюбри периодически эмигрируют* большими стадами 
съ места па место) дохнет* с* переломленными ногами, иной 
разъ по нескольку штукъ въ одной яме. Зимой мясо этих* 
ясивотпыхъ продается гораздо дешевле скотскаго. 

За изюбрями здешше жители особенно деятельно охо-
тятся весной въ то время, когда у нихъ выростаютъ новые 
рога-панты. Эти студенистые еще рога, покрытые кояшцей, 
употребляются какъ лекарство китайцами. Опи дЬлаютъ изъ 
нихъ на своемъ спиртном-* напитке—сули паваръ, употреб-

*) Здесь Оеяъ различи н китайцевъ, и манчЯ(уръ яовутъ манзами. 

ллсмый какъ подкрепляющее и возбуждающее средство ста-
рыми людьми. Пара хороших* наптовъ стоить отъ 160 до 
200 рублей. 

Дальше внутрь страны за хребтомъ горъ, защищающим* 
отъ ветров*, леса становятся гуще и выше; высоше стволы 
деревьев* обвиты виноградомъ и различными вьющимися 
растешлми. Въ этих* лесахъ растет* драгоценное растете 
жепь-шень. Китайцы разводят* его также на грядах*, по 
такой жень-шепь мало ценится. Я виделъ въ м-ешке одного 
китайца, возвращавшаяся съ поисковъ за корнем* этого ра-
стешя, два таких* корешка, сохраняемые следующим* обра-
зом*: полоса коры лиственницы перегнута пополам*, такъ 
что образуется род* коробки, туда насыпано несколько фун-
тов* лесной земли вместе съ мохомъ, а въ пей законны 
эти два корешка. Все это перевязано веревочками и завер-
нуто въ несколько трянок*. Такъ тщательно хранится не-
обработанный еще жень-шень. Я спросил* китайца о ц-ен-е 
этих* двухъ корней. Языкъ, на котором* говорят* между со-
бою китайцы и руссше, очень оригиналенъ, и я кстати приведу 
образчики разговора. У китайцевъ въ своемъ языке н-Ьтъ ете-
чешл ц-есколькихъ согласныхь; сообразно этому они и ковер-
каютъ руссшй языкъ, да к* тому-жо букву р они по выго-
варивают*. Русскому для того, чтобы быть понятым*, нуашо 
также коверкать слова. 

— „Семидесяти пяти бумашака мал паладавай есь, ка-
питан*, тавая купи петь, тавая ни нада", ответил* мн-е на 
вопрос* китаец*. 

Это означает* „продаю за семьдесят* пять бумажекь, но 
ты, капитан*, ие купишь, тебе не надо". 

Китайцы всех* служащих* называют* капитанами. 
— „Дорого, друг**, говорю, „дорого". 
— „Долога пет*, шинака дешево, шшшка халашо кушея, 

силина будешь". Это въ переводе означает*: „нетъ, не до-
рого, шибко дешево, шибко хорошо кушать, сильным* будешь". 

— „Кто-же у тебя за такую ц-Ьну купить?" нродоллсаю 
я спрашивать, разумеется переводя свои слова иа условный 
языкъ, иначе я не былъ-бы понят*. 

— „Хунь-чупь большой капитан* купи, купеза купи", 
т.-е. въ Хунь-чуне пачальникъ или купец* купит*. 

Я испытывал* препараты жень-шеня, желая познако-
миться съ его д-Ьйс'шемъ и пришолъ къ заключешю, что 
чайиая ложка лекарства, сделанная изъ пего на иатоке, 
употребляемая па тощакъ, для чего этот* сироп* разводят* 
пъ стакап-е холодной воды, помогаете пищеварение и укреп-
ляете организм*, особепио-же у людей верующих* в* мо-
гущество этого средства. Это лекарство, разведенное въ водЬ, 
вкусом* напоминает* квасъ. Жень-шепь относится къ сли-
зисто-горькимъ веществамъ и въ качестве такихь веществъ 
онъ и можетъ быть унотребляемъ, но никакой чудодействен-
ной целебной силы въ нем* нетъ. 

Я приведу в* переводе па русскш языкъ наивное объ-
яспеше одного китайская купца но поводу больших* цепь 
па жепь-шень. Имя этого купца Фу-хей-лу, on* занимается 
также и врачевашемъ. 

— „Друг-ь", сказалъ онъ, „иа свете худая много, а хоро-
ш а я мало. Сколько нужно ходить, чтобы пайдти хорошая 
челов-йка, а худыхъ людей встретишь на важдонъ шагу. 
Поэтому-то хоропйй человекъ и дорог*, хорошШ человек* 
будетъ твоимъ другомъ и тебе будете отъ него польза. Такъ 



же и жень-шень: редко его можно найдти, значить онъ до-
рогъ и во время Co.rf.nnи будетъ твоимъ другомъ и помо-
жетъ тебЬ. 

Жепь-шепь подвергается обработке и въ тако.чъ видЬ 
делается прозрачпымъ и сухимъ. Его должпо храпит* въ 
еухомъ nicT'b. У меня есть два небольппе коротка, CTOioin,ie 
8 серебряиыхъ рублей, в'Ьсомъ оба не болЬе 2</г унцевъ. 
Xoponiifi-же корень унцевъ въ 13 СТОИТЪ около 180 рублей. 
Стоимость жепь-шеня можетъ достигнуть еще большей цифры 
въ зависимости отъ вЬса. Жень-шень, корепь отъ Ранах 
quinquefolium, растетъ въ глубокихъ долипахъ, пороешихъ гу-
стым* л'Ьсомъ, куда редко заглядываетъ лучь солнца. Онъ рас-
тетъ на крутыхъ обрьшахъ. Xopouiift сортъ состоитъ изъ стебля, 
огь котораго идутъ листья, и глаппаго корпя, раздЬллющагося 
на конце падвое; отъ верхнихъ частей корпя отходятъ две бо-
ковин в'Ьтви. Эта верхняя часть будетъ тогда походить на голо-
ву и руки, а вилкообразное рапделсшс главнаго корпя напоги. 

Китайцы думаютъ: если pacTeuie приняло форму чело-
века среди самыхъ нсприступпыхъ местъ, зпачитъ, страж-
дущее человечество дол лен о ожидать отъ такого растешя об-
легчешя и исцелешя своихъ болезпей и страдашй. 

Изь ясень-гаеня готовятъ до 70 различныхъ лекарствъ, а 
также па немъ настаиваютъ сули (китайскую водку изъ про-
са). Настойку эту пьютъ на знапыхъ обЬдахъ изъ малепь-
кихъ чашечекъ, наливая ее изъ подогре.тыхъ въ горячей 
золЬ небольшихъ мЬдпыхъ кувшипчиковъ, также какъ пьютъ 
и обыкновенную сули. 

Цепностъ жень-шепл обусловливается по только формой 
корпя, по и количествомъ летъ. Опытный покупатель тща-
тельно осматриваетъ верхшя части главнаго и боковыхъ кор-
ней. Они должны быть покрыты кольцами, и чемъ глубже и 
многочисленнее эти кольца, тЬм* старее возрастъ. Верхшя 
части корня обладаютъ наиболее целебными свойствами. 
Стебель считается лдовитымъ. Оуществуютъ подделки жень-
шепл. Его разводятъ на грндахъ, и для того, чтобы эготъ 
культивируемый жень-шень казался старЬе и походилъ на 
растущМ въ лесахъ, его несколько разъ въ верхнихъ ча-
стяхъ неретягиваютъ слабо волосомъ и въ такомъ виде са-
дятъ па грядку. Когда корепь увеличится въ объеме, на 
м-Ьстахъ перетлиутыхъ волосомъ образуются кольца, но та-
кую подделку открыть легко. 

Добываше люпь-шеня можетъ прекратиться въ очень ско-
ромь времени, благодаря самому безпощадному истроблешю 
лЬсоиъ. Съ цЬлью достать кедровыхъ ор'Ьховъ срубаютъ сто-
л'Ьтше кедры, дубы тысячами рубятся и оставляются гнить 
съ тЬмъ, чтобы на нихъ выросла особенная порода грибовъ, 
очень дорого стоющая въ Китае. Но отъ пожаровъ, такъ 
называемых*, паловъ, л'Ьсу гибнетъ всего болЬе. 

Неприятно поражаетъ то обстоятельство, что везде, где 
бы пи иоселились pyecnie, они уничтожаютъ около своихъ 
поселений всякое дерево, такъ что черезъ несколько л'Ьтъ 
нЬтъ даже по близости пи одного тенистаго места. Между 
тЬмъ ничего не стоило-бы оставить пеболыную рощу, обпе-
сти ее заборомъ или даже оставить рядъ деревьевъ около 
домовъ. Въ гипеничеекомъ отношеши это было-бы крайне 
полезно. Китайцы не поступают*, такимъ образомъ и около 
своихъ деревень постоянно остапляютъ несколько высокихъ 
деревьевъ, что придает* их* деревням* очень веселый и 
привлекательный вид*. На мЬстЬ Владивостока недавно су-

ществовалъ густой лесъ, отъ котораго и до сихъ поръ 
остались еще пни. Во впов* основываемых* поселешяхъ сле-
довало-бы просто обязать оставлять хоть небольппе участки 
леса. Скоро папш леснич1е будутъ вЬроятно писать проекты 
о мЬрахъ къ разведешю и насаждение лЬсовъ въ южно-ус-
сурМскомъ крае, а покамест* леса истребляются со страш-
пой быстротой. 

Изъ царства перпатыхъ зд'Ьсь замечательны фазаны. Не-
сколько лет* тому назадъ ихъ продавали но 10 копеек* за 
штуку, теперь они вздорожали. Въ 1878 году особенно было 
много фазаповъ: живыхъ, поймапныхъ въ петли, корейцы 
продавали но 15 копеекъ. За столомъ у каждаго офицера 
были фазапы, приготовленпые на всевозможные манеры. Подъ 
конецъ они всемъ опротивели. Въ течешо дня несколько 
охотпиковъ пастр'Ьляли больше сотпи фазановъ для солдатъ 
горной батареи, по случаю батарейпаго праздника. 

Охотнику здесь раздолье, кроме фазановъ водятся также 
дрофы, лебеди, гуси, утки, бекасы и пр. Весною, когда бы-
вает* нерелетъ птицы, видите цЬлыя вереницы лебедей и 
гусей, высоко пролетающихъ надъ селешями. Особенно кра-
сиво летятъ лебеди, сверкая на ролнцЬ белоснежными крыль-
ями. Впереди летитъ вожакъ, за нимъ въ некоторомъ раз-
стоянш, образуя прямую лишю, летятъ два или три лебедя, 
а за ними уже, выстроившись угломъ, летитъ и все остальное 
стадо 

Судя по тому, что я упоминалъ о винограде и грецкомъ 
орехе, о тиграхъ, барсахъ и фазанахъ, можно было-бы по-
думать, что климата этой полосы теплый, но па самомъ дел'Ь 
это не такъ. Зимы отличаются своей суровостью, морозы до-
ходят* до 18° и до 20° К. и почти всю зиму дует* хо-
лодный, сухой северо-западный вЬтеръ. Виноград* и грецшй 
орех* манчжурской породы; первый отличается мелкими, ве-
личиной съ большую горошипу, черпыми ягодами, чрезвы-
чайно кислыми, а второй—мелкими орехами, съ толстой .и 
твердой до такой степени скорлупой, что ее съ трудомъ 
можно разбить. Мякоти въ такомъ орЬх'Ь мало и она не-
вкусна. Виноградной лозой зд'Ьсь обеаживаютъ беседки, что 
выходить очень красиво. Оба эти растешя отлично перено-
сить зд'Ьшше морозы. Барсы и тигры покрыты более густою 
шерстью, чемъ въ южпыхъ странахъ, и для нихъ нипочемъ 
вьюги, мятели и морозы. Нри мнЬ на станцш Седыми, между 
IloBOKieBCKOM* и Владивостокомъ, въ яеестошй морозъ охот-
ники притащили изъ лЬсу убитаго барса, который напал* 
было на нихъ, но завлзъ въ сн'Ьгу, гдЬ и былъ убить пятью 
выстрелами. Охотпики шли за козами и пе разечитывали 
повстречаться съ барсом*. 

Морозы начинаются въ средине октября, утренники съ 
средипы сентября. Въ сентябре ночи холодныя, а дномъ 
прекрасная теплая погода. Въ декабре бухты замерзают* и 
ледъ держится до начала марта. Зимы большею частью без-
снежпыл; впрочемъ, зима съ 1878 г. па 1879 г. отличалась 
глубокими снегами. Благодаря этимъ снегамъ погибло мно-
жество фазановъ. Лучния времена года апр'Ьль и начало 
мая, а потомъ конецъ августа, сентябрь и начало октября. 
Въ ноябре дуюгъ сильные, холодные ветры. Въ марте бы-
вают* си'Ьжныл метели, „пурги". 

ЛЬтомъ стоятъ туманы и льют* дожди. Ио ц'Ьлымъ ие-
д'Ьлямъ не проясняется горизонт*. Влажность воздуха до та-
кой степепи велика, что платье, обувь, белье, книги—все 



покрывается плесенью; железный и стальиыя вещи въ нЬ-
сколько дней покрываются ржавчиной; б4льо сохнетъ чрез-
вычайно долго; деревянный вещи разбухают® до такой сте-
пени, что двери и окна, например®, сд'Ьланныя изъ сухаго 
л'Ьса, не притворяются плотно, между тЬмъ какъ зимою они 
будутъ запираться совершенно свободно. 

Зимою-же, наоборотъ, сухость воздуха такъ велика, что 
мебель трескается, нолы разсыхаются, деревянпыя стены 
щелятся и трудно дышать. Жары Л'Ьтомъ доходятъ до+30° 
R. въ тЬни. Подобный жарь при влажности воздуха нестер-
пимъ, но таше дни бываютъ нечасто. 

О климате этой полосы можно сказать, что лЬтомъ онъ 
морской, а зимой континентальный. Подобный неравномер-
ный климатъ обусловливается холоднымъ морскимъ течешемъ, 
идущимъ вдоль берега. Теплый до прохождешя падъ холод-
нымъ течешемъ юго-восточный ветер®, пройдя падъ пимъ, 
охлаждается и водяные нары въ видЬ туманов® и дождей 
охлаждаются надъ берегомъ, такъ что лЬтомъ юго-восточный 
н'Ьтеръ приносить с;, собою холодъ, сырость и дождь, а'зи-
мой снЬг®. Западный и северо-западный вЬтры л^томь са-
мые теплые и при нихъ погода постоянно хорошая и ясная 
и воздухъ сухой; впрочемъ иногда и северо-западный вЬтеръ 
сопровождается дождемь и грозой, а зимой снЬжной метелью, 
если онъ дует® пепосредствепно вслЬдъ за продолжительнымъ 
юго-восточнымъ вЬтромъ, по подобные случаи бываютъ редки. 
Зимой северо-западный вЬтеръ, или, какъ его даже и сол-
даты называютъ, нордъ-вестъ, самый холодный и сухой вЬ-
теръ. Бываетъ несколько дней подъ рядъ, что изъ дому почти 
невозможно выходить; нротивъ ветра трудно идти, сшЬгъ по 
держится, земля пересохла, мягкая глинистая пыль тучами 
носится въ воздухЬ и набивается нъ глаза, ротъ и упш. Нс-
щлятепъ этотъ ветеръ при морозахъ. Случаи замерзашя ко-
рейцев®, одевающихся довольпо легко, нерЬдки. Зима здесь 
нехорошая: снегу нетъ, все покрыто пожелтевшей высохшей 
травой. Выдается однако и зимой несколько тихихъ теплыхъ 
дней, когда можно ходить въ одномъ сюртуке, но стоить по-
дуть ветру, и все изменяется. Выбравши удобное время, когда 
ветеръ дуетъ отъ жилья, жители зажигаютъ траву и пускаютъ 
налъ, чтобы оградить свои дома отъ пожара. Вь зимте ве-
чера и ночи видишь громадное зарево и огпеппую ленту, раз-
стилающуюся на десятки верстъ, то поднимающуюся па хол-
мы и горы, то заходящую за нихъ и снова появляющуюся за 
следующими ихъ рядами, 

Изъ приведеппаго краткая очерка видно, что южная 
часть южно-уссурШскаго края, хотя и лежит® южнее Вепе-
Н'и, Турина, Модены и Марсели, но по климату се нельзя 
никакъ назвать нашей восточной Итал1ей, какъ ее называ-
ютъ въ порывахъ служебпаго восторга лица, пролетаюшдя 
метеоромъ въ самыя хороппя времена года и успЬвающш 
осмотреть орлиными очами решительно все па пространстве 
нескольких® тысячъ верстъ, начиная огь западной границы 
Иркутской губерши и кончая берегами Тихаго окоана. 

Несмотря па это, для колонизацш это превосходная мест-
ность и она быстро заселяется, хотя, къ сожалешю, не рус-
скими поселенцами. Обил1е бухтъ, замерзающихъ всего на 3 
съ небольшимъ месяца, въ которых® въ лЬтнее время про-
изводится ловля морской капусты и трепангов®, что даетъ 
очень прибыльное заняпе цЬлымъ тысячамъ китайцевь, при-
ходящимъ сюда па промысел® лЬтомъ, минеральныя богат- | 

ства, ждунуя только рукъ для своей разработки, плодород-
ная почва, дающая превосходные урожаи проса, кукурузы, 
пшеницы, овса, ячменю, маку, разводимаго для сбора ouia 
и пр.; всевозможные овощи, а также арбузы и дыни, обюпе 
рыбы самыхъ разнообразпыхъ породъ,' полная возможность 
заниматься скотоводством®, такъ какъ скотъ можетъ быть 
круглый годъ на нодножпомъ корму, какъ въ степях® южной 
Россш,—все это обЬщаетъ этой части южно-уссурШскаго 
края въ недалекомъ времени богатую будущность. 

Плодовыя деревья, груши и яблони, находятся въ дикомъ 
состоянш, но плоды ихъ можно "есть разве только вареными. 
До сихъ поръ не удавалось еще получить хорошихъ садовыхъ 
фруктов® путемъ прививки. Никакихъ ягод®, кроме кислаго 
випограда и поляники, здесь достать нельзя, иногда только 
въ качестве большой редкости китайцы откуда-то издалека 
приносить землянику, нанизанную на нитку. Небольшую пи-
точку иродаютъ за о копЬекъ. Садоводство здесь совершение 
не существуете. Администрация края въ прежше годы де-

лала попытки разводить здеш. образцовые сады; были даже 
попытки осповать шелководство. Подобный сад® былъ заве-
денъ около Посьета, а потомъ перенесенъ въ селеше Николь-
ское. Эти попытки кончились ничемъ: около Посьета сада 
теперь пЬт®, и въ окрестностях!, его ни у кого нЬтъ ни од-
ного фруктоваго дерева; около Никольская то-же самое, между 
темъ на эти сады были употреблены десятки тысяч®, да еще 
ученому агроному-немцу нлатилось, кажется, более двухъ ты-
сячъ въ годъ. Потомъ это дело было отдано въ руки дру-
гого немца, и тоже ничего изъ этого не вышло. Оба эти 
немца занялись теперь поставкой мяса. Вообще, здесь го-
нятся больше за казовымъ копцомъ и па счетъ развит раз-
личныхъ „водствъ". Хотятъ завести тонкорунное овцеводство. 
О садоводстве и шелководствЬ я уже говорил®. Теперь 
вошло коневодство и огородничество. Куплен® заводскШ же-
ребец®. Выписано невсхожих® семян® более чем® па ты-
сячу рублей для раздачи жителям®. Взяли жители, посЬяли, 
и даромъ только трудъ пропалъ. Желаше приносить пользу 
краю громадное, жаль только, что уменья нЬтъ. Сижу я од-
нажды въ клубЬ во Владивостоке и слышу, какъ одинъ изъ 
администраторовъ разсуядаетъ о тонкорунном® овцеводствЬ. 

— „Овцеводство здЬсь внолнЬ возможно. Климатъ здЬсь 
совершенно тотъ-же, какъ и въ Новороссш. Я падЬюсь, что 
меня послушают® и дадутъ средства на выписку тонкорун-
ныхъ овец®". 

— Вы сюда давпо-ли гцшЬхали?—спросилъ я. 
— „Я уже* здесь целый месяцъ". 
— Позвольте васъ спросить,—продолжаю я,—лето въ 

Новороссш сухое или влажное? 
— „Сухое", получилъ я въ отвЬть. 
— А здесь, говорю, [совершенно паоборотъ, да и прак-

тика крсстьянъ показала, что овцы здесь чрезвычайно дурно 
водятся, а если-бы и разводить, такъ только романовских® 
для тулуповъ. Для нихъ, пожалуй, здесь климатъ подходяпцй. 

— „Я думаю", продолжалъ спустя некоторое время чи-
новникъ, „разработать проект® о переселеши сюда менони-
товъ". 

Передавать дальнЬйнпя разсуждешя чиновника о пользЬ 
переселешя менонитовъ я не считаю нужнымъ. Не овцевод-
ство, такъ менониты, а нуяшо-же чЬмъ-нибудь заявить о 
себе. У отечества денег® много для всякихъ опытов®. 



НЬмцы народъ догадливый. Зд'Ьсь земли вольныя, de facto 
влад'Ьетъ землею тотъ, кто ее обработнваетъ, dejure можно 
подвести такую статью, что если у владельцев® нет® доку-
ментовъ, то земля не, ихъ. Очень выгодная вещь купить 
землю по 3 рубля за десятину, уже занятую китайцами. Ки-
тайцы пе знаготъ, какимъ образомъ юридически закрепить 
ее за собой, то-есть приобрести, заплативши 3 рубля за де-
сятину, землю въ иотомствоппое влад'Ьше. А нашлись до-
гадливые п^мцы, которые мочтаютъ купить па такихъ оспо-
вашяхъ ц'Ьлыя деревни съ пашнями, занятия китайцами. По-
нятно, что нодъ угрозами согнать съ своей земли, новые по-
мЬщики скоро окупятъ свои расходы, а потомъ каждый годъ 

безъ всякаго риска будутъ собирать чистыя депежки. Ки-
тайцы заплатить, такъ какъ перепосить дома на другое м'Ь-
сто и вновь распахивать пашни слишкомъ трудно. Выезжая 
изъ Приморской области, я слышалъ, что одинъ господипъ 
на Сучан'Ь уже устроилъ это дЬльцо. Спрашивается, полезна-
ли только такая м'Ьра для края, начинающаго колонизиро-
ваться? Зачемъ отдавать земледельческое населеше въ руки 
экснлуататоровъ, если можно тЬже аренды употребить па раз-
вит1е различных® учреждений края? П])едоставляю решить 
этотъ вопросъ желающему. 

{Продолжите будетъ). 
П. Прохоров®. 

ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НА ОКРАИНАХЪ. 
( Ф Б Д Ь Е Т О Н Ъ ) . 

КитайовЦ романъ па грапиде и ужасная развязка.—Война иэъ-за свинины въ КульджЪ. — Хроника города Хабаровки,—Каись г. полвциймей-
стера повысили <на ц'Ьльвый м,Ьсяцъ>. — ВШокаа литература и упразднеше фраицузскаго языка. — Якутская любознательность.—Б'Ьда отъ 

того, что персчитаютъ, я бЬда отъ того, что иедочитаютъ. 
Жизнь окраинъ полна оригинальностей, неожиданпостей 

и смЬси такихъ сценъ и собьглй, которыя съ одной стороны 
рекомендуютъ патр1архалыюсть жизни, съ другой—дикость 
нравопъ, распущенность, первобытные ипстиикты и страсти 
пич'Ьмъ песдержанныя. Для этихъ страстей новыя земли и 
пустыни—обширное поле. Здесь конкуррируютъ и китайскШ 
амбапь, иностранецъ Нобель и русскШ земсюй исправникъ. 
Начнемъ съ границы китайской, откуда доносится масса кро-
вавыхъ драмъ и происшеетвШ. 

Недавно изъ Борохудзира намъ сообщили весьма инте-
ресный разсказъ о собнтш, гд Ь фигурировали героями китаецъ 
и русская красавица. У содержателя почтопой алиматинской 
с тащи была дочь. КитайскШ офицер® 'Ьздилъ часто въ гости 
на почтовую станщю, и прекрасная росмяпка привлекла его 
впимате. Онъ началъ привозить ей подарки, которыя рус-
ская красотка принимала благосклонно. Китайский кавалеръ 
уже мечталъ завладеть ею, в'Ьроятпо купить, какъ пъ одно 
утро узнаетъ, что коварная исчезла съ отцомъ, выехавшим® 
съ почтовой станции и навсегда оставившим® китайскую гра-
ницу. Въ китайском® офицере вспыхнула страсть. Он® мчится 
въ погоню, съ солдатами па станщю; иио зд'Ьсь пе находить 
красавицу, а пстречаетъ прикащика и старосту. Подъ влш-
nicM® жажды мести, онъ учипяетъ парварскую расправу и 
иириготовляется русскихъ ииоддаппыхъ сжечь живыми. Въ это 
время являются на станцш еще два новыхъ торговца, кото-
рые также взяты китайцами и имъ готовится такая-же участь. 
Кто-то изъ иил'Ьпникопъ выбилъ однако окно въ станции и 
б'Ьжалъ, остальпые-жо погибли жертвою мести влюбленнаго 
варвара, зажегшаго станцш. C'est tout un гоипап, прискорбно 
только, что результата этой любовной интриги стоилъ непо-
винпыхъ жертвъ. 

А вотъ черта изъ развлечешй, которымъ предаются въ 
томъ-же райоп'Ь русские благодушиые люди. 

Въ г. Кульдж'Ь, съ той самой возлюбленной соломенной 
вдовушкой, о которой у пасъ такъ много говорили и писали, 
пъ иервыхъ числахъ февраля мес'яца случилась прекурьезная 
история. Время собьтя—китайскШ новый годъ, а действую-

щими лицами япляготся китайскШ гепералъ Дзянь-Дзюпь, 
песколько русскихъ казачьихъ офицеров® и казачШ-же под-
нолковпикъ М... 

PyccKie искатели приключетй вздумали, совместно съ 
ииодполковпикомъ М..., поздравить Дзянь-Дзюня съ новымъ 
годомъ. Съ этою цЬлью опи, скорчивъ нажпыя физюпомш, 
поскакали къ китайскому саповииику и притомъ пе съ пу-
стыми руками, а съ подарками. Почему именно съ подар-
ками? На этотъ вопросъ трудно подъискать вероятный от-
веть: одни говорятъ, будто удостоившие своимъ поздравле-
шемъ Дзяпь-Дзюна просто и, какъ видпо, по простоте дуипи 
своей, вздумали подражать мудрымъ правиламъ китайскаго 
этикета. Друпе-жо предполагаю™, что простота этихъ гос-
подь весьма практически соображала принести въ ииодарокъ 
л ы ч к о , а получить въ отдарокъ р е м е ш о к ъ . . . Какъ-бы 
то пи было, но наши почтители предстали предъ лицо одного 
изъ старшихъ сыновъ подииебесииой имперш, поскурилп предъ 
пимъ фим1ам® npHU'bTCTBift по случаю новаго года и пред-
лояшли свои подарки. Дзяпь-Дзюнь съ истинно китайскоио 
вежливостью поблагодарилъ своихъ посетителей и при ииро-
щаньи о т д а р и л ъ каждаго изъ нихъ—чЬмъ-бы вы поду-
мали, читатель?—кускомъ с в и н и н ы ! . . 

Ио поводу этой исторш возиикли очень курьезные толки. 
Умные люди оправдывают® Дзяиь-Дзюпя тЬмъ, что китайцы 
им'Ьютъ обыкновеше дарить то, что бол'Ье всего им® нра-
вится. Умн'Ьйппе-жо возражаютъ, что китайскШ сановпикъ 
долженъ соображаться не съ „китайскими", а съ „русскими" 
вкусами. „Хорошо", добавляютъ опи, что вкусъ Дзяпь-Дзюна 
и вкусы русскихъ людей сходятся на свинипЬ, т.-е. какъ 
опъ, так® и руссюе любятъ ее; ну, а будь у Дзянь-Дзюна 
пной вкусъ, люби онъ не свинину, а к р ы с и п у или пся-
типу, и отдари этимъ русскихъ, что тогда? В'Ьдь изв'Ьстпо, 
китайцы 'Ьдятъ и крысъ и собаКъ... 

Но это еще ничего: есть еще зд'Ье языки, которые при-
писывают® этому подарку оскорбительную аллсгорш. Некото-
рые изъ местных® степных® политиканов® утверждают® 



будто из* этого самаго с в и н с т в а вскоре возгорится не-
бывалая, но давно жданная пойпа!.. 

Теперь перенесемся на другую окраину Сибири. Изве-
стно, что па Амуре существует* город* Хабаровка. Хроника 
города весьма любопытна, также как* и событш совершаю-
Щ1ЯСЯ въ пем*. 

Город* этотъ подвергается еще нанадешю диких* зверей. 
„Сегодня напали на город* рысята, пишет* корреспондент*, 
и искусали собаку. На другой депь опять появились рысенки, 
народ* сбежался, загнали въ казенную постройку и убили 
палками". Въ городе этомъ, осаждаемомъ рысятами, есть 
однако клубъ и сное времяпровождеше. Къ сожаление здесь 
видно влкше дикой природы, оторванности отъ цивилизо-
ваппаго Mipa и влшше нос-Лиц ей in города рысятами. 

28 декабря 1882 года въ клубе на вечере, какъ разсказы-
ваютъ, м1',стный п о л и ц i и м е й с т е р ъ П. П. X—ковъ оскор-
билъ неприличными ругательными словами всехъ старшинъ 
и дамъ. Па другой день своего поступка онъ носылаетъ 
занвлеше, что опъ не желает* быть членомъ еобрашя, кото-
рое не было принято старшипами еобрашя. 5 января 1883 года 
прислано на имя старшинъ г. X—вымъ письмо, въ которомъ онъ 
просить всехъ старшинъ, представителей общества: за про-
ступки, сделанные имъ, великодушно извинить и простить; 
что опъ псе сознаетъ и въ оправдаше свое ничего не можетъ 
представить. 6-го января co6panie старший* определило 
ему, своимъ поетапоплешемъ, н а к а з а н i e : пригласить на 
собраше старшинъ г. полищймШстора X—нова (между нро-
чимъ его судили как* члена), сделать ему выговор* и заме-
чаше, вывесить на черную доску въ собраши всю его вину, 
которая должна висеть „ ц е л ь н ы й месяцъ " (буквальное 
выражеше обывателей). Въ томъ же собраши частный при-
ставь Байковъ вылилъ па голову стакан* иива действитель-
ному члену еобрашя II . А. И. за то, что г. II. отказалъ г. 
Байкопу, какъ незнакомому человеку, выпить съ ним* вместе 
бокалъ гаампапскаго, потребованный г. II—вымъ. За этот* 
безобразный поступок* частный пристав* Пайков* былъ вы-
веденъ изъ еобрашя. 

Въ этих* происшествиях* рисуется не только подкладка 
хабаровская времяпровождешя, но и черты такъ сказать 
окраипнаго суда по закону Линча. Приговор* пад* нолицШмей-
стером* однако не съ разу былъ приведенъ въ исполнеше. 
Представитель совета старшинъ клуба нЬкто П... (онъ же 
запимапшш должность прокурора въ городе), проникся сни-
схоягдешемъ по знакомству и 13 дней пе вынолнялъ р'Ьшешл 
совета, по старшины оказались настойчивы и приговор* 
был* все-таки прибит*. 

В о т ъ любопытная кон in, сиисанная в* обществен-
номъ собраши, съ черной доски: 

„За неоднократные проступки, сделанные членомъ соб-
раны г. X—копымъ, сопе-г* старшинъ ностаиовлешемъ своим* 
6 января но единогласному мц'1шно нризпалъ, иа ocnonaniH 
§ 4,7 нормальная устапа, г. X—кона нетернимымъ въ обще-
ственном* собраши; во принимая во внимаше, что он* со-
стоит* па службе и исключеше из* еобрашя монгеть иметь 
для него неблагопргятныя последствия, определил*: сделать 
ему ciporifi выговор*, вывесивши таковоо на черную доску 
въ теченш одного месяца. 19 января 1883 г. 

Итак*, г. полищймейстер* „цельный месяц*" все-таки 
провиситъ, Этотъ судъ хабаровским* обществом* над* своимъ 

полищймейсторомъ весьма характерен*: въ другихъ местах* 
г. полищймейстер* набезобразничать пабезобразничаетъ, но 
кром-b того и клубъ закроетъ. Известно, что одинъ изъ такихъ 
но въ своей гтарелк-е блюстителей чудить бол-Ье года нъ 
главномъ ярод-Ii Восточной Сибири и съ пимъ ничего не 
поделаешь. Но па" Амуре, какъ нидио, ясподствуетъ законъ 
Липча. 

Происнгестше съ полищймейсторомъ однако пе кончилось 
этимъ. 24 января, пришедшШ въ клубъ обвиняемый, решив-
шись снять с* себя штраф*, енллъ доску. Но но патриархаль-
ности забылъ и оставилъ доску въ бильярдной—новое (угЬдсше. 
Оказался вииовнымъ тотъ же г. В... прокуроръдля другихъ, но 
адвоката для полицШмейстера, и потъ г-пу Б... не только дается 
выговоръ, но онъ см-еияется съ должности старшины. Какъ 
видимъ, хабаронское общество им-Ьстъ силу. И въ самомъ дел-е, 
где рысенки посещают* городъ, а полицШмейстеръ ругается, 
надо же какъ нибудь обществу защищать себя. 

Обыватель, передающей намъ это, прибавляет*, что посЬ-
тивпий Хабаровку одинъ ипостранецъ (в-Ьролтно американец*?) 
удивился только одному, прочитав* нриговоръ па черной доске 
клуба, и спросил* обывателей. „Скажите пожалуйста, у васъ ска-
зано, что он* нетерпим* въ общественном* собраши", но 
разве это у васъ пе м-Ьшаетъ быть терпимому на службе? 
Обыватели въ свою очередь удивились вопросу иностранца. 

Впрочемъ, что же удивляться глухой Хабаровк-е? Т е же 
нравы и сцены разееяны по всей Сибири. 

Что не делаетъ обыватель отъ праздности и отъ пустоты 
лсизпи? Такъ, около года тому пазадъ въ г. BiflcK-e, Томской 
губершй, говорлтъ, появились афиши, объявлявши: „во 
всеобщее сведете", что въ Biftcite издаются журналы: 
„Малъ золотник*, да дорог*", „Всевидящее око", „Верти-
хвостка", и друг., и что редактор* этих* издашй мЬстный 
чиновник* А-ч*. Этими объявлешями делался намекъ на 
кашл-то обстоятельства изъ жизпи А. и другихъ лицъ. 
Г. А-чъ недолго оставался въ долгу, и чрезъ несколько 
дней повыя афиши возвестили бШекой публике, что „съ 
разрешешл олимтйскихъ богов*", въ БШске, въ им-Ьюшдй 
быть спектакль, дается новая пьеса „Блохи па барабан-Ь, 
или учепый советь нас-екомыхъ", съ длинным-* перечнем* 
действующих* лиц*, исполнителями которых* были пазваны 
те, кто подозревался г. А-мъ въ соетавленш газеты. 

Все бы эти упеселешя были ничего, еслибы опи состав-
ляли только праздную забаву немного одичавшихъ обыпате-
лей. Ио важно иногда, что эти скапдалы отражаются и на 
дЬлахъ. Такъ, например-*, кто бы могъ подумать, что ука-
занный литературныя и заборныя упражнешя бшеких* обы-
вателей иов.шыи наупразднеше французская языка въ мест-
ном* учебпом* завйденш? 

Къ тому-же порядку патр1архальпыхъ явлешй мы должны 
отнести и якутскую любознательность. Недавно въ „Сибирской 
Газете" мы нашли въ ответах* редакцш следующее: 

Якутск*, г. полищймейотеру. Скажите пожалуйста, к-Ьмъ вы упол-
номочены рыться въ почтамт^, когда танъ вакупоривается почта—и 
кто отв-Ьчает-ь за исчсановеше письма и статьи? ( № 11 «Снб. Га8еты>. 

Сцена рисуется въ сущности невинная и патр1архальнал. 
Приходить полищймейетеръна почту и роется въ ящикахъ и 
письмах*. 

— 'i'u что, спрашивает* почтмейстеръ ? 



— Да вотъ ищу, где у тебя корреспопдонщя въ газету 
отправляется.... 

И мило, и просто. 
Зд'Ьсь вы можете жаловаться развЬ на чрезмерную лю-

бовь къ литератур'Ь, полицШмейстеру всо хочется перечи-
тать, по также бываютъ печальные результаты, когда и пс-
дочитаютъ. 

Мы это судимъ ио казусу съ помощником® ачинскаго псправ-
иика Мухипа. Надъ нимъ педавно производилось слЬдств1е: „о 
паказанш по о ш и б к е крестьянина изъ ссыльпыхъ Бала-
хтипской волости Богданова, 100 ударами розогь". Ошибка 
произошла отъ того, что г. Мухинъ не далъ себ'Ь труда 
прочитать подлинное отношеше суда, которымъ полицей-
ское управлеше просило: объявить р'Ьшеше пЬкоторымъ 
прикосновенным® къ д'Ьлу лицамъ съ правомъ отзыва, при-
чемъ, хотя иъ бумагЬ и было приведено присужденное 
Богданову паказаше, въ разм'Ьр'Ь 100 ударовъ, но наказа-
nie это было приведено какъ и н 4 H i e суда, которое безъ 
утверждешя губернскаго суда не им'Ьло силы. Но полицейское 
управлеше, въ лицЬ своего вершителя г. Мухина, распоря-
дилось вздуть Богданова, не пригласив® даже къ паказанш 
стряпчаго, а потом®, когда Богданов® былъ оправ да нъ гу-
бернскимъ судомъ и возбудилась переписка о неправильномъ 
паказанш его, г. Мухинъ объяспилъ: „что онъ былъ обма-
п у т ъ с у д о м ъ , проиисавшимъ рЬшеше ц'Ьликом®, и видя, 
что Богдапову назначено 100 ударовъ, привелъ это въ ис-
нолнеше по ошибкЬ". Этому случаю мЬстпый енисейсшй поэтъ 
носвнтилъ следующее стихотвореше. 

Сто ударовъ по ошибке, 
Сто свир'Ьпыхъ, страшныхъ лозъ! 
НЬгь, пе м'Ьсто зд'Ьсь улыбке, 
По снин'Ь б'Ьжитъ мороз®. 
Разложили, отсчитали, 
Сняли кожу и потомъ 
„Ио ошибке"—отписали,— 
„Молъ, обмануты судомъ". 
О, великое терн'Ьнье, 
О, выносливый хребет®! 
Скоро-ль св'Ьточъ искупленья 
И на насъ прольет® свой св'Ьтъ? 
Верим®: минет® испытанье, 
Смолкнет® стон®, пройдет® слеза 
П исчезнет® въ тьму преданья 
Полицейская лоза. . . . 
Но иокуда зовъ велиый 
Донесется, берегись! 
Есть ошибка, н&г® ошибки, 
Покоряйся и ложись! 

Добродушный Сибиряк®. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д М Е О . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Австр1Я путем® дипломатических® переговоров®, под-

держиваемая Гермашею и Лнг.нею, добилась отъ константи-
нопольскаго правительства соглаая па сосдинеше турецких® 
жел-Ьзныхъ дорог® съ австрШскими. Соединеше это произой-

дет® въ том® направленш, какого пожелаетъ Герматя и, кром Ь 
того, этим® фактом® Австр1я вознаграждается за уступки па 
дунайской копференцш въ пользу Россш, пожелавшей восполь-
зоваться своими правами на Дунае. Немецкая печать ли-
кует® но поводу дипломатическаго успЬха Австрш и проро-
чить громадный торговый выгоды Гермаши и Австрш отъ 
возможности сноситься съ малоаз1атскими рынками. Но мн'Ь-
niro немецких® газет®, подчипеше Балканскаго полуостров» 
Aec.TpiH въ экономичоскомъ отношенш гораздо прочнЬе нод-
чинешя в® политическомъ смысле. Но слухамъ, Австрия при 
сод'Ьйств!и князя Бисмарка разсчптываетъ притянуть къ сво-
ему тройственному союзу Турщю, Швецш и нЬкоторыя друпя 
малыл государства. 

— Въ Апглш была оспована коммишя съцЬлш изследо-
uauie экопомическаго положешя фермерскаго хозяйства в® 
странЬ. Труды KOMMHCiu дали печальные результаты. Фер-
мерское хозяйство надает®, съ 52-хъ миллшповъ оно унало 
па 24 миллюна; фермеры не могутъ извлекать необходимой 
прибыли, Muorie участки нустуютъ; скотоводство и земледель-
ч е ш я орудия при сравнеши съ американскими оказались да-
леко неудовлетворительными. Но пока коммисш обсуждаютъ 
и изследуютъ положеше дЬлъ, пародъ голодуетъ, особенно 
ирландцы и шотлапдцы. Одинъ за другимыюлитичесше про-
цессы разъясняюсь уже не волнешя, а озлоблеше и месть 
англШскому правительству. Близъ оружейнаго завода въ Эи-
ф и льде произошелъ взрывъ, причипивнпй незначительный 
убыток®, съ места происшесиия скрылись два человека; въ 
ЛивернулЬ пожаръ уничтожилъ три большихъ магазина, убы-
ток® равняется 250,000 фунтов® стерлинговъ. Взрывы про-
исходили въ гг. Салисбюри и Дувре, но безвредные. Ирландская 
полиц1Я, отягченная множестпомъ лишпей работы, нам'Ьрепа 
устроить стачку, ноподомъ къ чему служит® главным® образомъ 
невыдача обещанной прибавки жалованья. Какъ нолагаютъ, 
1'аллагеръ, Уайггед® и др. обвиняемые будутъ приговорены 
къ смертной казни. Новый закопь къ пимъ по можетъ быть 
примЬнепъ, такъ какъ они арестованы до пздашя его. Бди-
тельность нолицш до такой степени напряжена, что въ Ос-
бориЬ былъ арестован® правительственный чиновпикъ, при-
сланный для приготовлетя тамошпяго дворца къ npieMy ко-
ролевы. По дЬлу объ убШствЬ пъ Фениксь-паркЬ Фагонъ 
нриговоренъ къ смертной казни. 

— В® Турцш утвержденъ проектъ военныхъ реформ®, 
выработанный коммиыею, состоящею подъ нредс'Ьдательствомъ 
Мухтара-паши, причем® въ основаше приняты предложеши 
комитета прусскихъ офицеровъ. Армш подразделяется на 12 
территор1альныхъ корпусовъ, состоящим каждый изъ одной 
дивизш низама и двухъ дивиз!й редифовъ съ соответствующею 
кавалер1ею и apmwepieio. Христиане попрежнему освобож-
даются за известную плату отъ отбыванш воинской повин-
ности, которая распространяется на вс'Ьхъ мусульман®; въ 
системе производства последуют® существенный поремЬпы. 
Султанъ получилъ допосъ эрзерумскаго губернатора Мустафы-
паши, въ которомъ армяпсюй арх1епископъ Ормашанъ обви-
няется въ заговоре и въ организации тайныхъ политических® 
обществъ. Как® полагают®, основашомъ допоса было ходатай-
ство apxieiiHCKona объ освобожденш пятидесяти трехъ полити-
ческих® преступников®, которыхъ мЬсяца три назадъ Муетафа-
паша заключил® въ тюрьму и держить въ заключен!и, не будучи 
въ состояши доказать их® виновность. Полагают®, что султанъ 
освободить мпимыхъ преступников®. Арх]епискон® ваишй 
также обнипепъ въ участш въ заговоре. Оба apxienncBOua 
вытребованы въ Константинополь и были допрошены мипи-
стромъ юстицш. На-дпяхъ конфисковано въ Копстаптипопол Ь 
сочинеше бышнаго турецкаго министра юстицш Джевдета-
наши „ История нашего вЬка". 

— Въ Марсели, 18 апрЬля происходила сходка, на кото-
рой собралось до 2,000 рабочихъ. ПЬксторые изъ присут-
ствовавших® на сходкЬ депутатовъ советовали рабочимъ войти 
въ соглашеи!е съ хозяевами. По тЬмъ пе меп'Ье большинство 
голосов® рЬшило продолжать стачку. Въ Сешь-ШарасЬвзлетЬлъ 
на воздухъ пороховой магазин®, нъ которомъ хранилось до 



3,000 пудовъ пороха. По счастио убит* только одипъ чело-
век*. Причина пзрына неизвестна. Супруга кпявя Крапоткина 
ходатайствует*. о разрешен in pa мужу продолжать во время 
яаключешл его ученый трудъ. У парижской палаты депутатов!, 
испрашивается кредитъ на тонкинскую экснедищю'по утперж-
денш котораго въ Топкипъ будетъ отправленъ отрядъ въ 
1,600 человекъ. По словамъ газеты „Le jour", въ Брюсселе 
состоялся сходъ легитимистовъ, который нришель кз. заклю-
чеп!ю, что промышленный кризйеъ и происки анархистовъ 
доставятъ вскоре роялистам!, случай вступить въ дЬйстше. 
Пъ стремленш Гермаши и Австрш втянуть въ союзъ Швещю, 
Турцш и др. государстпа, французская печать нидитъ происки 
Бисмарка оставить Франщю изолированною и тЬмь заставить 
ее соглашаться па всевозможный предложешл Гермаши. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— По слопамъ „Русск. Кур.", все торясества коропацш въ 

Москве будутъ продолжаться отъ 10-го до 28-го мая. 
— Той-ясе газете сообщают!,, что оберъ-церемошймейстеръ 

сделал* распоряжеше, чтобы все представители дворянства, 
городов!, и земетвъ, которые имеютъ присутствовать па коро-
пящ'и Ихъ Имнераторскихъ Величеств*, собрались нъ Москве 
не позже 12-го мая и что Велише Князья Михаил* Нико-
лаевичъ, Николай Николаевичъ, Владимир* Александропичъ, 
СергЬй и Павелъ Александровичи иереедутъ въ Москву 1-го 
мая, где безвыездно пробудутъ до конца исЬхт. коронацюн-
ныхъ торжествъ. 

— Ко дню священнаго коронован 1Я Ихъ Величествъ въ 
Москву нрибудуп, следующее представители аз1атскихт, нле-
менъ: Мамедь Рахим* Богадуръ, хапъ хивинекш, ТюраДжапь, 
второй сыпъ бухарскаго эмира; представители тюркменскихъ 
племенъ: Ахалъ-'Гекэ, Солоръ и Сарыкъ, Гохланъ и пред-
ставители киргизовъ и каракиргизовъ. 

— По словамъ Gazeta I'olslca, делегата на коропащю отъ 
Царства Польскаго будетъ состоять изъ 70 чоловекъ. 10 изъ 
пихъ будутъ представителями дворянъ (по одному отъ каж-
дой губернш); 10 отъ купечества; остальные 50 отъ кресть-
япъ, изъ которых!, каждому будетъ выдано на поездку но 
500 рублей. Во главе крестьяпъ будетъ находиться одинъ 
изъ членовъ коммисш но крестьяпскимъ деламъ. 

— Советник* посольства въ Лондоне камергеръ д. с. с. 
Давыдовъ назпаченъ чрезвычайным!, посланникомъ и полномоч-
ным!. министромъ при его Величестве Императоре Япоши. 

— Чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ 
въ Пекине т. с. Бюцовъ уноленъ, по домаишимъ обстоятель-
ствам*, вовсе отъ службы; иа его место назначепъ бывппй 
генеральный консулъ въ Марсели д. с. с. Поповъ. 

— Изъ Томска отъ того лее числа телеграфируютъ, что 
при передаче дел* и денежныхъ суммъ прежпимъ составом!, 
управы новому, обнаружена растрата въ 5,080 руб. засту-
пающимъ мЬсто головы, Ермолаовымъ. Дума, въ экстреиномъ 
заседанш постановила потребовать отъ г. Ермолаева обълене-
шя въ двухнедельный срокъ. Городской голова Михайлопъ 
выезжаетъ на-днлхъ въ Москву на торжество коронащи; туда 
же ироЬхали: красноярски, иркутешй и Тобольск!й городеше 
голопы, а также депутащя забайкальских* бурятъ, которая 
везетъ, въ числе подарковъ Ихъ Императорскимъ Величест-
вам!,, роскошное дамское седло Государыне Императрице. 
РГ.ки разлились и почтовое сообщеше прекратилось. Город-
ская смета па 1883 г. утверждена въ следующем* вид-Ь: 
вриходъ 189,543 р., расходъ 191,940 р. 

- Изъ Омска „Сёв. Тел. Аген." передаетъ: 1) что 12-го 
апреля состоялось торжественное перенесете пъ войсковой 
собор* старинного знамени, доставлеппаго изъ Березова и 
принадлежавшая дружипе Ермака; 2), что 16-го апреля 
степному генералъ-губернатору представленъ выработанный 
коммипей проектъ вводетя въ степномъ генералъ-губерна-

торствЬ поваго суда и 3) отъ 18-го апреля, что изъ Омска 
выехали па коронащю депутаты отъ киргизовъ и сибирская 
казачьего войска. Чипы войсковая нранлешя поручили по-
следпимъ, по прибытш въ Иетербургъ, возложить серебря-
ный вЬпокъ на гробницу пъ БозЬ почившая Царя-Мученика. 

— 19-го апреля состоялось праздноваше 25-тн-лЬтняя 
юбилея существовашя въ Россш женекихъ гимпаз1й. 

— Но слухамъ „Нон. Врем.", попечитель варшавская 
учебная округа, т. с. Апухтин!, оставляетъ занимаемый им!, 
постъ. 

— Известный экономически писатель, К)лШ Жуковсшй, 
состоящей въ пастоящее вррмя чипонникомъ особых* пору-
4euifi при министерстве финансовъ, назпаченъ управляющим* 
отделомъ Царства Польскаго. 

— Проектъ поваго закона о заграничпыхъ паспортах*, 
раземотрёше котораго въ государствепномъ совете должно 
было происходить па-дняхъ, отложепъ до осени. 

— Лекцш въ закрытом!,, вследетлие безпорядковъ, Ново-
ЛлексапдрШском* земледельческом* институте возобновились; 
студенты, не замешанные въ безпорядкахъ, нрипяты вновь. 

— Изъ Пижпяго-Новгорода вышли первые пароходы въ 
Казапь-

— Коммис1я, образованная подъ предсЬдательствомъ то-
варища министра фииапсовъ, тайн. сов. Николаева, деятельно 
занята разработкою вопроса по сложешю разныхъ казониыхъ 
педоимокъ, въ виду предстоящихь къ обнародование льготъ, 
но случаю священнаго короновашя Ихъ Имнераторскихъ Ве-
личествъ. По сведешямъ „Нов. Bp.", въ числё этихъ льготъ 
имеется въ виду одна весьма существенная. Такъ, предпо-
ложено сложеше подушной подати въ размере 16 миллю-
новъ рублей. '!ат1шъ предполагаются къ сложешю со сче-
товъ все казенные по службе начеты, которые, въ перво-
начальном!, ихъ составе или въ остаткахъ, за нроизпеден-
нымъ улсе взыскашемъ, не превышаюсь съ каждая шости-
сотъ рублей. Также предполагается сложить со счетопъ все 
неуплаченные или певозпращепные денежные но службе па-
четы, взыскашл и утраты по деламъ казепнымъ или уголов-' 
нымъ, за действш, которымъ минула десягилетпля давность. 

— Вопросъ о крестьянскомъ земельномъ банк!) оконча 
тельно решенъ. Для получев1я изъ крестьянскаго банка ссуды, 
сельсшя общества, товарищества изъ крестьяпъ и отдельные 
крестьяне, обязаны будутъ соблюдать следуюпця формально-
сти: а) вместе съ заявлешемъ, подаваемым!, въ банкъ или 
его отдЬлеше о выдаче ссуды, долженъ быть представлен* 
проектъ услошя съ нродавцемъ земли, подписанный обI,ими 
сторонами и засвидетельствованный нотар1усомъ, мировымъ 
судьею или волостнымъ правлешемъ; б) при покупке земли 
цЬлымъ крестьянскимъ обществомъ, при заявлеши долженъ 
быть представленъ — м1рской прияворъ о такой покупке, 
составленный, но крайпей мере, днумя третями крестьянъ, 
имеющихъ право голоса на сельскомъ сходе; при upio6pb-
теши-же земли товариществом!, крестьянъ—обязательство о 
взаимномъ ихъ другъ за друга ручательстве въ исправном* 
взносе въ установленные сроки слЬдующихъ въ уплату ссуды 
суммъ. 

— Газеты передаютъ слухъ, что недавно возникло пред-
положеше о вакрытш существующих* при с.-нетербургскомъ 
2-мъ кадетскомъ корпусе недагогическихъ курсовъ. Курсы 
эти возникли еще при бывшемъ воепномъ министре, графе 
Д. Л. Милютине, и имеютъ целью спещальное приятопле-
nie учителей для военпо-учебныхъ заведешн. Принимаются 
на нихъ молодые люди, окончивние курсъ въ упиворситетЬ 
или въ другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, которымъ 
даются денежный стипендии и готовое номещеше въ казен-
ном* здаши. 

— В* свое время мы уже сбобщйли читателям*, что пра-
вительство, желая улучшить составь полицейскихъ чипов*, 
учредило педавио жандармше офицерше классы. Какъ слы-
шали „Новости", послЬ Пасхи на этихъ курсахъ начнутся 
выпускные экзамены. ВсЬхъ экзаменующихся будетъ 12 чело-
векъ. Курсъ наукъ, преимущественно юридическихъ, они 



слушали 1гь течеши четырехъ мЬелцеиъ. Лицамъ, окопани-
ши мъ успешно куреъ иаукъ въ жандармскихъ офицерскихъ 
класеахъ, будутъ предоставлены преимущества по службе. 
Но окончат и акзамеиовъ состоится пошли пр1омъ офицеровъ. 

— • Та же газета сообщаетъ, что въ числе мйръ для под-
держашл порядка и дисциплины между учениками сред-
нихъ учебныхъ заведеши министерствомъ народпаго просв'!;-
щешя предложено пачалышкамъ и педагогическимъ C O B ' I I -

тамъ этихъ заведешй отнюдь не переводить въ высппе классы 
тВхъ учениковь, которые недостаточно усвоили себе курсы 
нредъидущихъ классовъ и, оченидно, не могутъ съ уснехомъ 
проходить куреъ блилсайшаго высшаго класса. Фальшивое 
снисхождеше признается величайшею ошибкою въ отношенш 
къ этимъ ученикамъ, способною навсегда испортить нею ихъ 
учебную и жизненную карьеру. Грубое нарушеше дисцинлипы 
и порядка какъ отдельными учениками, такъ и целыми 
классами, бываетъ, но большей части, прямымъ носледстшсмъ 
безуспешности ихъ въ учеши. 

— Изъ Новаго Маргелана, отъ 15-го апреля, пятница, 
толеграфируютъ* что г. Гйрсъ окончилъ ревизию Ферганы. 
Делопроизводство онъ нашель въ порядке и многихъ от-
двльпыхъ пачал!.никовъ благодарилъ. 

— Разрешены новыя новремепннл подцензурный изданiл: 
полтавской губернской земской управе — еженедельная га-
зета съ предварительной цензурой „Земсшй Обзор!.", дворя-
нину Вотезату и графу Соллогубу—художественный ел£еме-
еячныи сборник!. „Зарница" и иллюстрированный журналъ 
„Земля". „Ухо" нередано частному ходатаю Трозинеру. 

— Стенографу Линскерову разрешеио издавать въ Москве 
ежедневную иллюстрированную газету, программа которой: 
новости дня, судебная хроника, телеграммы и объявлешл; 
ц1ша издание й р. 

— Прапорщику гвардейской конио-артиллерШской бри-
гады Владим1ру Сергеевичу Дохтурову дозволено издавать 
нъ С.-Петербурге, безъ предварительной цензуры, подъ его 
редакторствомъ, ежемесячный спещальный ученый журналъ, 
ай французскомъ, апглшскомъ, иемецкомъ и латинскомь 
лзыкахъ, подъ иазвашемъ „Itevue Meusuelle d'Entomologie". 
1'аботы по энтомологш будутъ печататься на языкахъ: ла-
тинскою, французекомъ, иемецкомъ и англШекомъ. 

— lla-днлхъ пышелъ въ Кутаисе j№ 1 новаго журнала 
„Грузинская библиотека". Довольно опрятиое и объемистое, 
./го издаше составляетъ женский трудъ. Журналъ этотъ ое-
новацъ для печатшнл ипостранпыхъ разсказонъ и повестей. 
Лзыкъ перевода дегкШ, съ оборотами, свойственными залих-
скимъ грузи намъ. 

— Мы получили 1-й Л- „Переводчика", магометанской 
газеты, издающейся въ Вакчисарае на русскому и татар-
скомъ лзыкахъ. 

— Известный путешественникъ, баронъ Нордепшильдъ, 
памеренъ предпринять новое путешестшо для изследонатя 
Гренландии. Въ берлинскую „Вирлшвую газету» сообщаютъ, 
что онъ выедетъ изъ ГотенОурга 20-го мая и панраиится 
къ восточному берегу Гренландш. Онъ намЬренъ заняться 
преимущественно изследовашемъ северо -восточней) берега 
Гренландш, на который никогда еще не ступала человечес-
кая пога. Норденшильдъ совершить свою ноездку на швед-
екомъ военномъ судне. 

Б И Б Л 1 0 Г Р А ФI fl. 
olat is t ica de l l a Emigraz ione I t a l i a n s a l l ' e i t e r o , nol 1881; confronlata con 
quo l la degl i anni precedent! et col l ' e m i g r a z i o n e avvenuto da altrl statl.— 

Roma. 1 8 8 2 . 
Книга ята ( I т. въ 265.стр. in gr. 8°), въ рукописи представленная 

иснешяискому географическому конгрессу 1881 г., имЬетъ большой 
оГш(ечсловечесК1й интеросъ, ибо въ ией идетъ речь о равселепш но 
раянымъ страпамъ не только итальяпцевъ, но и вообще европейцевъ, 
насколько, разумеется, о немъ можно судить по обнародованным!. 

даннымъ. Тутъ нашли себе место сведешя о выселеши не только изъ 
Гермапш, Скандинавш, Англш и другихъ высокообразованныхъ за-
падных!. государствъ. па изъ Румышв, CepCin, Турцш " Pocein. Эми-
грация притом!. высл'Ьжепа, по возможности, пе только въ первом!, ея 
акте, т.-е. оставлеши перссолопцами отечества, но и въ последнемъ, 
т.-с. водворевш ихъ на новыхъ аемляхъ. Конечно, итальянской ами-
граши въ книге отведеио первое место; о ней собрано пояможно боль-
шее количество даияыхъ, главнымъ обраяомъ ияъ донесешй итальян-
скнхъ консуловъ; но даяге о. русскихъ ааграничныхъ выходцахъ, 
столь миогочислеппыхъ въ последше годы, можно найдти въ издаши 
итальянского географическаго общества едва ли пе больше, чЬмъ въ 
русскихъ источникахъ. Вотъ папр. интересиыя цифры о русскихъ 
переселенцахъ въ Соединенные Штаты за 10 летъ: 

Въ 1871 г. ихъ было 1,861 
. 1872 3,988 
» 1873 > > 6,466 
. 1874 > • • 8,900 
. 1875 5,099 
> 1876 7,662 
. 1877 » • > 3,698 
. 1878 4,792 
. 1879 » > » 4,679 
» 1880 > > » 8,013 
. 1881 14,796 

Отчего пти люди, значительная часть которыхъ нритомъ прн-
надлежитъ къ обраяоюапнымъ, предпочли переплывать Атлантический 
океанъ и селиться среди чуждой по языку, обычаямъ и оаконамь 
нацш, съ полною уверенностью уже во второмъ покол'Ъшн утратить 
родную нацюналыгость,—когда можно найдти немало места дома, за 
Кавкаяомъ, въ Туркестане, Сибири и ня Амуре?- мы не станемъ го-
ворить, потому что причины известны каждому. Ыо не можемъ не 
принять въ соображеше, что одною ияъ нрнчинъ выселешя русскихъ 
людей на яападъ служить недостатокъ точныхъ свед'Ьшй о томъ, что 
можетъ ожидать переселенца на востоке, ва исключешемъ, впрочемъ, 
общеиявестнаго и враяумительнаго слова: Сибирь. Только лишь годъ 
наладь явилась книга II. 11. Ядринцева о «Сибири, какъ колонии»; 
но, какъ трудъ первый по -времени и частный, онъ не можетъ виолпе 
яамЬнить техъ оффиц!альныхъ руководствъ для эмигрантовъ, кото-
рыя во множестве издаются въ Европе и Соедиисциыхъ Штатахъ и 
черпаютъ свое еодержаше ияъ богатыхъ нравительствециыхъ даниыхъ, 
систематически собираемыхъ. Нритомъ, по самому содершшю своему, 
это—почтенное научное иасд'Ьдоввше, а не практическое руководство 
для переселеицевъ, которые еще, въ доиершоше всего, у насъ часто 
безграмотны. Мы рекомендуешь итальянскую «статистику итальянскихъ 
переселешй,, если ие для перевода на русскШ яяыкъ, то для подра-
жашя, буде найдется охотникь заняться вопросомъ о нереселешяхъ 
руеркихъ, бевъ онассшя вызвать атимъ ненр1ятиости въ родЬ т'Ьхъ, 
которымъ подверглись не такъ давно статистики рязапскаго земства, 
дерзнутше нриноднять уголокъ завесы, ва которою у насъ, какъ и 
некогда въ храме Саиса, въ Египте, обыкновенно скрывается истина. 

М. Веиюковъ . 

БИРЖЕВЫН ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодвя, 19 апреля. Куреъ на Лондопъ па 3 лес- 23а1|за вонс. 

за рубль, на Парижа, 250 '|а сант., на Гамбургъ 203 '|4 пфен. Нолу-
вмнор1алы 8 p. 2(i к.; рубли ссребр. 1 р. 36; 5U|0 бил. 1'осуд. Пайка 
1 выв. 953|4, 2 вып. 92>|4, 3 вып. 92i|a, 4 вып. 92')», 5 вып. 
92"|». Восточиый заешь 92. Норвый выигр. заемъ 221, второй 
выигр. засма, 210'la. Обл. Снб. гор. кред. общ. 87, облиг. Моск. гор. 
кред. общ. 801|4, закл. лист. общ. взавми. пазом, кред- 1343|8. 
5'1»°1о рента 99 |4, закл. лист, земск. банка Хере. губ. 903|4. 6UJ0 
закл. лист. Харьковск. зем. банка 92'1», 8акл. лист. Тульск. зем. 
банка 93 Чв, Сарат.-Сииб. зем. банка 85. Акц. Спб. Можд. ком. 
банка 370, акц. Волжск.-Камск. ком. банка 434, акц. Сибир. торг. 
банка 334, акц. Сарат.-Симб. зем. банка 20, акц. Глава, общ. 
РоссШск. at. д. 259;|„ акц. Рыбин.-бол. ж. д. 02'|4, акц. Гряз.-
Цариц. ж. д. 90- HucTpoeuie биржи съ курсомь тихое. Изъ бумагъ 
въ требовнц1и Акц. РыОин.-болог. ж. д. но 02'|4. 

С.-Петербургъ. Тшмграфш Несневиля п Балашова, Надеждивская ул., д. JNa 39. РКДЛКТОГЬ-ИЯДЛТЕЛЬ Н . М . Я д р и н ц е в ь . 


