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п 

ОСПА ВЪ СИБИРИ. 
Недавно к'Ьстянясибирскшгазеты принесли пеугЬшитель-

ныя 1гЬсти изъ Сибири. По всей нашей восточпой окраипй ходить 
оспа. „ В ъ Иармж'Ь, пишусь, появилась непрошеная гостья, 
оспа; ратгЬе она гостила по селешям® Парабельской полости 
и унесла много д'Ьтей". Из® Якутска пишутъ: „Улсе м'Ьсяца 
три, какъ въ Якутскомъ округ!) и въ город'1) появилась оспа. 
Кто помнить, какъ яга „бабушка", какъ наянваютъ се якуты, 
свирепствовала зд'Ьсь въ 1873 году, rb со страхомъ наблю-
дают® теперь ва ея развитием®. Жители города осаждаютъ 
осноирививателя ежедневными нриглашешнми, и опъ, за-
стигнутый в® расплохъ, но им'Ья хо])ошей оспенной лимфы, 
долженъ только теперь ныработывать ее на вдороныхъ д'Ь-
тяхъ, предлагая желаю щи мъ ждать очереди отъ одного ре 
бенка до другого. Открыто отдельное помещение для осиен-
ныхъ больных®, городъ разделен® па участки по числу на-
личных® врачей и па бол'Ье молме участки по числу сани-
тарных® надзирателей, выбранных® изт, горожан®. На обя-
занности последних® лежит® возможно чаще осматривать и 
опрашивать свой небольшой участок® и, буде гд'Ь появятся 
больные, извещать о том® врача, въ вЬдЬши котораго на-
ходится участокъ. Последнее сделано на тотъ консцъ, чтобы 
якуты, живунце въ самыхъ дурныхъ гипенических® усилиях® 
и не особенно расположенные кч> медицинской помощи, пе 
ускользали отъ медиципскаго надзора или пе уЬзжали за го-
родъ, да и pyccKie не стеснялись бы приглашешемт, врача 
только потому, что у нихъ достатконъ п'1'.тъ или просто по 
небрежности". Пакопецъ, та же печаль и пъ Туруханскомъ 
spat: „Положеше Турухаискаго края нъ нынешнюю зиму 
крайне печально, благодаря, во-первых®, оспенной энидемш, 
во-вторых®, плохому улову рыбы и пушпипы и въ-тротьихъ, 
подостагочиому ввозу хлЬба, такъ что еще въ сентябрь прош-
лаго года Muorie изъ жителей, ниже Туруханска, были уже 

безъ хл'Ьба. Положеше безвыходное, пъ особенности при той 
силе эпидемж осны, которая гонитъ ипородцевъ въ глубь 
тундры, въ тайгу, подальше отъ ясилыхъ месть. Плохая до-
быча рыбы и пушнины лишает® жителя нашего суроваго сЬ-
нера послЬдняго вимняго заработка, результатом® чего яв-
ляется полпая кабала, при отсутствш всякой помощи, и поиз-
б'1'.жпое внмирап1е". Доносились и изъ другихъ м'Ьстъ извЬ-
елчя объ оспЬ: изъ Омска, Оренбурга и Казани; одипъ изъ 
трехъ алтайскихъ зайсангов®, ехавших® нъ Иетербургъ хода-
тайствовать объ удовлетворена народных® пуждъ алтайскаго 
кочепаго населешя, па нероднемъ пути въ ЧелябЬ умер® 
оть оспы. Больнпе города можетъ быть отделаются ничтож-
ными жертвами, но отдаленные, oyxie уЬздные городишки 
нострадаютъ прежде, ч-Ьмъ администрация усп'Ьетъ что-нибудь 
для нихъ сделать. Просимт, читателя обратить внимаше на 
то, что все три корреспондента указываютъ, какъ на перво-
начальную почву болезни, на местных® инородцев®; якутсмй 
корреспондент® говорит® о якутах®, турухансый о туру-
хапскихъ инородцах®, парымешй о Парабельской волости, т.-е. 
волости, исключительно населенной остяками. Эти жертвы, 
падаюшдя теперь от® занесенной въ города оспы изъ ино-
родческихъ стойбищъ, ость таким® образом® отплата за наше 
равподуипе къ акоиомнческимъ невзгодамъ, нъ которыхъ по-
стоянно живут® наши ипородцы. Въ той же газегЬ нумерами 
двумя ранее была помещена статейка о вогулахъ, произво-
дящая тяжелое впечатл1:ше па читателя сообщаемыми въ ней 
фактами. Авторъ ея, г. М. М. М. набрасывает® одну за дру-
гой несколько маленьких® картинок®. Вот® первая: „Небо, 
л'Ьс®, глубошй cuhr® и ничего более!.. Только вот® на не-
большом® возвышеши несколько почернелых®, полуразвалив-
шихся, небольших® срубов®, изъ которыхъ только одинъ спо-
ею правильной крышей и окнами напоминает® н'Ьчто по-
хожее на человеческое жилище. Это паулъ, состояний изъ 3 
домов». Вт. первом® 'Ьдятъ мелкую, въ полвершка длипою, 
рыбицу и жуютъ каюя-то лепешки, н® другомъ переварива-
ютъ кости, иодсыиаютъ толченый уракъ и крошатъ карто-
фель. В ь этихъ обоихъ домахъ только женщины и дЬги; ихт» 



ноодушевляетъ надежда: мужики уехали въ лЬсъ и нриве-
зутъ скоро оставленный тамъ днЬ, три туши лося. Войдемъ 
въ третью избу. У чувала (родъ нечи), согнувшись, сидитъ 
од'Ьтый въ длинную женскую рубаху вогулъ Л'Ьтъ сорока; онъ 
какъ-то уныло, тупо смотритъ на колеблющееся пламя; щеки 
впалыя, кости локтей и плечь острыми углами обрисовываются 
подъ грязной рубахой. 1!ъ углу спятъ двое д'Ьтей. Посреди 
избы на иолу ложитъ распростертая шкура лося съ обгры-
зенными и изжеванными краями. Знаето ли кто жевалъ и 
грызъ эту твердую, покрытую грубой шерстью, кожу? Г)ти 
б'Ьдныя сил имя дЬти и ихъ песчастный отецъ! Мать (семьи) 
умерла въ прошломъ году, потому-то отецъ и нарядился въ 
ея рубаху; у него другой нЬтъ. Опъ нроболЬлъ осень. Одна 
надежда семьи на эту изгрызенную лосину"! Другая кар-
тинка: „Вхолсу... Самъ—старнкъ; никого у него, ни бабы, ни 
д'Ьтей... Лижу, поставилъ на таганъ половину разбитаго чу-
гунпаго котелка, налилъ туда воды и варитъ оленьи рога... 
Говорю: что лее, молъ, изъ роговъ-то напарится? Вода водою 
и будетъ!.. Молчитъ. Замахнул* было рукою, хотЬлъ будто 
что-то сказать, да такъ... ничего... наклонился опять къ та-
гану и сталъ ложкой помешивать свое варево"... Страхъбе-
ретъ, когда подумаешь, что ташя картины возможны въ хри-
cTiancKOM'b государстве, па глазахъ у народа, который счи-
тается самымъ добродушнейшим* въ свЬтЬ. Правда, картины 
подобной бедности могутъ встречаться и въ русской среде, 
но тамъ он'Ь случайпы; здесь лее пе то; зд'Ьсь онЬ обыкно-
венное, повсеместное явлеше; это конецъ, къ которому поз-
дно или рано долженъ придти каждый отдельный родъ. О 
томъ, что это явлеше общее у вогуловъ, свидетельствуете 
вымирайте племени. Тотъ же авторъ иишетъ: „ВсЬ пелым-
CKie лсители утверлсдаютъ, что племя вогуловъ заметно и бы-
стро вырождается и вымираетъ: печальными и достоверными 
свидетелями этого факта являются нустыя, то заколоченный!, 
то полуразваливппяся избы, которыхъ въ иномъ наулЬ встре-
чается более, чЬмъ жилыхъ домовъ. Недалеко отъ села 
Троицкаго есть наулъ вогуловъ, состояний изъ 30 — 35 до-
мов!., изъ которыхъ въ настоящее время обитаемы 6—9, то-
чно чума или повальный моръ какой опустошилъ ихъ; около 
Пелыма было несколько пауловъ, отъ которыхъ осталось всего 
нЬсколько семей. Если у слов in жизни не измЬнятся, то пе 
безъ основашя можно утверждать, что черезъ какихъ-нибудь 
30 — 40 л'Ьтъ останутся только смутныя воспоминашя объ 
этихъ инородцахъ". Авторъ разсказываотъ дал'Ье, какъ на 
счетъ этихъ бЬдняконь наживается окрестное русское насе-
леше. „Во владЬнш вогуловъ, говоритъ онъ, находятся про-
краснейпия лЬспыя вотчины для охоты за соболемъ, белкой, 
лосем'ь, обильнЬйния рыбныя угодья, богатЬйпне кедров-
ники". По вогулы продаютъ свою богатую добычу русскимъ 
торговцам* за ничтожный цЬны; задаромъ же они отдаютъ 
свои угодья и въ коргомъ. Например*, за пользовавде однимъ 
кедровникомъ русская артель платит* вогуламъ за три уро-
жай ныхъ года всего 12 рублей, а въ одном* прошлом* году 
за одинъ сбор* эта артель промыслила орЬховъ на двЬ ты-
сячи рублей. „При найме вино сделало свое дело", прибав-
ляет* авторъ. То же вино всегда фигурируетъ и въ осталь-
ной торговле съ вогулами, отчего и получаются таюя ц'Ьны: 
вино въ соседнем* городЬ ПелымЬ 35 кон. бутылка, въ зе-
мле вогуловъ 1 р., мЬшок* ячменя въ ПелымЬ 1 р. 80 к., 
у вогуловъ 4—5 руб., 1 фунтъ дроби въ ПелымЬ 15 кон., у 

вогуловъ 30—84 кон. Желать, чтобъ русское сосЬднее кре-
стьянское населеше относилось къ вогуламъ иначе, безъ 
снаиватя, обвЬшиватя и прижимокъ, конечно слЬдуотъ, но ви-
нить его за это никто не будетъ; это такая же темная масса, 
какъ и вогулы. Но кому непростительно равнодупие въ судьбе 
несчастныхъ инородцевъ, такъ это образованному обществу, 
кичащемуся своей цивилизащей. Изъ ei'o среды но вышло 
пи одного человека, который поразился бы положешем* этихъ 
медленно, трагически умирающихъ людей, умирающихъ ино-
гда разом* целой семьей от* голода, и посвятил* бы свою 
жизнь иа служенie имъ! Ни одного крупнаго акта милосер-
д1я со стороны общества въ пользу этихъ несчастныхъ, ни-
какого коллективпаго yoH.iia, чтобы прекратит!, такое поло-
жеше д'Ьла, которое служит* позором*, для христнскаго об-
щества и X I X вЬка. Совершайся подобное на родине Вик-
тора Гюго, давно бы раздалось въ защиту бедняков* гуман-
ное слово великаго поэта *). У нашихъ лее, даже лучших* 
людей гуманность исчерпывается однимъ вонросомъ о кре-
стьянахъ. Отчего же забота объ одном* крестьянине, а не 
вообще о человекЬ, по челонЬк'Ь, г д е - н и б у д ь живущемъ въ 
Африке или Америке, а въ нред'Ьлахъ той яге Росши, при-
том'!. нлатящемъ подати, сл'Ьдовательпо доставляющем*, депьги 
на удовлетворено высшихъ потребностей образованпаго об-
щества? Паша литература до сихъ поръ пе поднимала во-
проса об* инородцахъ. Вт. 00-хъ годах* часть ея даже прово-
дила Teopiio, которая была па руку безпечному обществу и 
ленивой администрацш. Teopia эта гласила о расахъ, кото-
рым'!. было продопред'Ьлепо продолжат!, цивилизацию, „пло-
диться и множиться и населят!, землю", и о расахъ, роковая 
судьба которыхъ заключалась въ медленномъ вымиранш. Эта 
•reopin освобождала высшую сибирскую администрацш отъ 
всяких* забот* объ инородцахъ. Прировняй ипородцевъ къ 
крестьянскому населенно въ дЬл Ь административной заботли-
вости—оспа, голодъ, надо посылать курьеров*, докторов*, чи-
новников*. особыхъ норучешй, устроивать больницы, передви-
гать запасы хлеба. А съ этой теорией отлично. Начали уми-
рать сотнями, ну, зиачитъ блияее къ концу, котораго будто 
бы никакими мЬрами не отвратишь. 

У нашего христнскаго общества есть спещалг.пое „обще-
ство для покровительства животнымъ", и п'Ьтъ „общества для 
покровительства умирающим* людям*", которое бы прекра-
щало ташя раздираются картины, как* умирающий отецъ, 
осгавляющШ одиноких* дЬтей съ мыслью, что черезъ сутки 
и опи будутъ умирать тою же смертью. Справедливо могутъ 
заметить, что для б'Ьдныхъ людей есть болЬе могуществен-
ный покровитель, ч Ьмъ частное общество — государство и его 
представители, а для ипородцевъ сиещально христчансюл 
миссш. По мы у лее говорили, какъ относятся къ вопросу о 
вымиранш ипородцевъ представители сибирской админи-
страцш. Вывали въ Сибири ясачныя коммисш или ком-
мисш для устройства бита инородцевъ, заводились много-
томный дЬла о томъ же, по подъ отимъ „устройствомъ 
быта" разумелось изобретете мЬръ къ увеличение поступло-
т й съ ипородцевъ въ казну платежей, а пе о м'Ьрах* къ пре-
кращена) вымиратл; много-много, если 1'оворилось о рав-

*) Какъ исключеше мы должны отметить прекрасную статью «Цер-
ковно Общественнаго Вестника», «Вымирающш племена»: №46,1883г., 
которую рекомендуем* духовенству сибирскому. 



номЬрпом® разложенш податей, да и то въ видах® все того 
же увеличешя ноступлешй *). Мисеш наши устроивають ме-
стами больницы, нpi юты, богадельни, по только для ипород-
цевъ крещеных®, для обруселых® ИЛИ полуобрусЬлых®, а 
отнюдь не для язычников®. Случаи же голодной смерти бы-
ваютъ только у последи ихъ. Въ утЬшешо мы говоримъ бед-
ствующему язычнику-инородцу: обрусей, и тогда мы будемъ 
на тебя смотреть, какъ на предмета, подлежащей равной за-
ботЬ съ другими! крестись, и тогда мы тебЬ окажемъ ми-
лосерд1е! по разве это говоримъ мы не вопреки великому 
Учителю, сказавшему притчу о самаряиинЬ? Возьмите enapxi-
альныя ведомости или друпе органы духовной журналистики, 
въ которыхъ печатались письма и труды нашихъ миссшие-
ровь: найдете ли вы тамъ хоть одну статью, нъ которой за-
ключался бы нризывъ къ обществу противодействовать этимъ 
голоднымь смертям®? Отчего бы пашимъ мисшямъ по заво-
дить убежища для осиротелых® и обозсилЬвшихъ сгариковъ-
ЛЗЫЧИИКОВ® и ЩНЮТЫ ДЛЯ ИХЪ дЬтОЙ, вместо СвЬчНЫХЪ 30110-
довъ и тому нодобныхъ заведший? Такое милосерд1е могло 
бы upiynaTi. языческую массу къ мпешю, что ученio Христа 
есть действительно проповедь о любви къ людямъ. Сибир-
ским!. отделами Гео1'])афическаго общества мы рекомендовали 
бы направить свои силы къ изучешю экоиомическаго быта 
ипородцевъ и къ изслЬдоваиио причииъ ихч. вымирашя, эни-
демШ и случаенъ 1'олодной смерти. Собственно тутъ нужна 
бы правительственная коммиеш, назначенная изъ Петербурга 
съ цЬлью оиисашя экоиомическаго быта ипородцевъ, которая 
въ заключеше своихъ работа выработала бы обязанности для 
местной высшей администрацш па случай катастрофъ съ ино-
родцами, нм Псто нынешня го безучастпаго отношешл ел къ 
ихъ бедстшлмъ. 

Поэтому фраза: „Пусть вымираютъ! тЬмъ лучше! место 
очистятъ для более здоровой, культурной русской расы"!вы-
ражошя необдуманный и вредиыя съ точки зрЬшл общаго 
благонолуч1я въ государстве, мало того, они безнравственны. 
Случаи оспы въ Омске, Оренбурге и Казани иоказываютъ, 
какъ далеко могутъ простираться носледстшя отъ иовнима-
пin въ пуждамъ бедныхт. обитателей нашихъ тундръ; они 
внушительно нредосторегаютъ, что это иевнимаше и небрелс-
иость сибирскихъ властей молсетъ отражаться н на благоно-
лучш русскихъ обитателей отдаленных® отъ тупдры областей. 
ДалЬе—это певпимаше властей, обществеппыхъ благотвори-
тельных® и ученых® учреждешй, лсурналистики и литера-
туры къ инородческому вопросу невыгодпо молсотъ отражаться 
и на духовной жизпи русскихъ. Pyccicie, жинущю по окраи-
памъ, прилегающим® к® инородческим® стойбищам®, отно-
сительно добродуппя заметно уступают® тЬмъ крестьяпскимъ 
паселешямъ, который залегают® подальше отъ окраип®. Эти 
соседи ииородцовъ, избаловапиые ле!'кой наживой отъ тор-
говли и сдЬлокъ съ нослЬдними, являются в® большинстве 
случаев® пародом® праздным®, любящим® пожить на счет® 
простоты посторонняя человека; въ этомъ роде г. М. М. М. 
рисует® русское паселешо Пелымскаго края, которое греется 
около простоватых® вогуличеб. Наконец®, itanio высокие иде-

t 'ибирскан администрац]'я но только не думала огралсдать ино-
родчесюя угодья, слулшввпя имъ пропиташемъ, но поаполиларасхитить 
ихъ. У ипородцевъ захватывались даяю пашни и покосы, и такимъ 
образом® вместо способствовашя гражданственности явилось обращеше 
инородцев® па низшую степень. 

алы можетъ выработать изъ своей внутренней жизни обще-
ство, которое въ деле милосерд1я различаетъ расу, что было 
свойственно только до-хриелапскимъ общеетвамъ, по не-
прилично обществу, которое называется хриепанекимъ? Со-
niajn.uoe, нравственное и воспитательное зпачеше инород-
ческаго вопроса огромно. Народ®, питаюнцй жестокосердие 
къ инымъ племепамъ и расамъ, едвалп снособенъ ниести и 
вь свою среду гуманный отношешл. Рано или поздно это 
грубое свойство чувства отразится и на немъ самомъ бед-
ственно. 

КИСТИ С Ъ ВОСТОКА. 
ЯпонскШ императоръ назначил® находящегося в® настоящее 

время въ Европе, во главе снещальной мисс'ш, сановника Ито пред-
ставителем® при коронацш ихъ Величеств® Императора и Императ-
рицы Всорошйскихъ въ Москве. По нолученнымъ нами с в е д е п 'шм® , 
назначоше зто состоялось неледешо краткости времени, оставше-
гося до коронацш и так® какъ особая мисмя но имела бы воз-
можности прибыть въ срок®. Иазночеше г-не Ито чрезвычайны» 
послом® па случаю коронацш, помимо назначешя новаго ностолн-
него посланника въ Poccin, г-на Хаиабуса, ясно доказываем, особое 
расположено янонскаго правительства it® Россш. Считаем® но лиш-
ним® познакомить наших® читателей съ личностью г-на Ито. Он® 
пользуется въ Jliioniu большою популярностью н играотъ важную 
роль среди тамошних® сановниковъ. Будучи юным® патрютомъ, еще 
въ начале шестидесятых® годов®, г. Ито предпринял® иутешеспно 
по Европе и несколько лет® пробыл® въ Липли. Но возиращеши 
иа родину, опъ принимал® деятельное учасло въ делахъ послед-
них'!. реформ® въ своемъ отечестве и вскоре былъ назначен® въ 
члены министерства иностранных® д4лъ и губернатором'!, порта Кобо. 
Затем® г. Ито былъ товарищем® министра публичных® работ®. Со-
стоя в® этой должности, он® щп'Ьзжалъ въ другой разъ въ Европу, 
въ качестве второго посла нри Mnecin князя Ивакура. По оконча-
nil! этой MiicciH, которая посетила п нашъ Петербург®, г. Ито по-
лучил® портфель министра публичных® работ®. Но смерти изв'Ъст-
него министра Окубо, г. Ито былъ назначен® въ министры внутрен-
вых'ь д'Ьлъ. Въ последиое время онъ был® председателем® Свнзи-
Ина, учреждешй, где редактируют® законы и обсуждают® целе-
сообразность административных® меронритй правительства. Его те-
перешняя сисшальная иисш въ Европе нмЬкъ целью изучить 
конституцшнныя правлешя на месте, тек® какъ но снл'Ь известного 
манифеста японские императора, въ дсвяностомъ году окончательно 
будетъ учрежденъ въ Япоши парламент®. Г-на Ито сопровождают'!, 
въ ГосЫю советники его шиссги, гг. Кавасима, Ямазека и Ито-
Мыоди. Ихъ ожидают® въ Петербург® въ начале будущего месяца. 

Х Р О Н И К А . 

Вь „Русских® Ведомостях®", от® 21 апреля, сообщаютъ следу-
ющее о новом® Томском® губернаторе. 

„На-дпяхъ мы сообщили оффшиальноо пзвЬсле о томъ, что мос-
ковски! вице-губернатор® д. с. с. Иван® Иванович® Красовскш на-
значен® томским® губернатором®, lie подлежит® сомиешю, что о та-
ком® переводе, хотя и на более выевнй служебный пост® И. И. Кра-
совскаго, отъ души пожалеют® вс'Ь москвичи, имевиио к® ному когда-
либо д'Ьлоиыл или частныя отношешл. Чуждый всякого чиновниче-
ства, всегда готовый оказать просимую услугу, добрый ио натуре и 
гуманный по принципу, И. И. пользовался вт. Москве общим® рас-
положешем® и большою популярностью. Вь Москве И. И. печаль 
свою служебную деятельность в® 60-х® годахъ в® должности ппенек-
тора студентов®, и лучшею ему похвалою может® служить то, что все 
студенты того времени сохранили об® И. И. самыя теплыя воеис 



нашл. Каждый студент® того времени шелъ къ своему инспектору 
съ волною уверенностью, что опт. встретить но сухаго формалиста, 
а человека жнваго, сердечааго, всегда готоваго протянуть ому руку 
помощи. Запявъ въ Москве одинъ пзъ выдающихся административ-
ных® постов®, И. И. остался таким® асе, каким® былъ прежде, за-
нимая скромную должность инспектора студентов®. 1!ъ доказатель-
ство этого достаточно напомнить деятельность И. И. въ качестве 
попечителя Преображенской больницы для умалншенпыхъ. Здесь 
между попечителем1!, н врачами установились виолие дружески), то-
вариществ отношешл; отъ докторов® требовалось точное и добросо-
вестное неполноте своихъ обязанностей, как® врачей для больных®, 
а но как® чиновников®, существующих!, ради „нрпелужнваньл" предъ 
попечителем®. И попечитель, и врачи служили здесь делу, а но лп-
цамъ. 

„Сожалея, что Иван® Иваповячъ покидает® Москву, прибавляет!, 
московская газета, мы по можем® но выразить удовольствш но по-
воду того, что онъ переносить свою деятельность вт. Сибирь, въ страну 
дореформенную, гдв такой человЬкъ, какъ И. И., можетъ оказать 
громадную пользу. Въ этомъ кра'Ь царят® иоврожному и вроизволъ, 
н боззакотл. Русская пословица, поучающая нас®, что „до Вога вы-
соко, а до Царя далеко", имеет® въ Сибири сугубый смыслъ, а потому-
то здесь высшая административная власть въ рукахъ человека сира-
ведлнваго и честпаго п вполне достуипаго для всехъ „упнженныхъ 
н оскорбленных®11 можетъ сделать много добра. Мы уверены, что 
это такъ и будетъ: мы убеждены, что н На новом® посте И. И. Кра-
совокШ будетъ пользоваться такою популярностью, таким® лее рас-
положешемъ общества п составить себе такую же безукоризненную 
роиутацш, какъ и въ Москве". 

Памъ остается прибавить къ этому надежду, что И. И. Красов-
скШ, какъ человекъ близко принимавши! учаспе въ д'1игЬ просве-
|цо1нл, посвятить особыя заботы воздвигающемуся сибирскому универ-
ситету, н если суждено ему будетъ осуществиться, установить наилучшш 
отношешл къ нему администрацш. Мы думаем®, что въ этомъ даже 
заключается смыслъ назпачошя на этотъ пост® лнца, связанпаго 
прежнею карьерою съ министерством® народпаго просвещения. Мы 
также слышали немало добрых® отзывовъ о попом® пачалышке, 
какъ о человеке. Москва разстастся съ нимъ съ сожал']ш1ем®. 

Недавно въ „Московских!, ведомостях®", г. Кокоревъ выступилъ 
въ защиту стараго монопольнаго кяхтннскаго торга. Продстатель-
ство г. Кокорева въ этом® случае чуть-лн по напрасно потому, что 
въ Снбирн никто но возлагает® надежд® на кяхтнискпТ торг®, н ки-
тайская торговля шцетъ повыхъ путей. Между прочим® предпола-
гается, что перевозка чаев® морем® па Амуръ, а затем® Амуромъ 
въ Забайкалье н далее но водным® путям® Кипсея съ расчисткою 
ангарскнхъ норогопт, н Обью будетъ наиболее выгодной для насъ, 
особенно въ виду того, что мы но будомъ переплачивать за провоз® 
чая китайцам® н монголам!.. Кроме того, предвидится развито чай-
ной торговли и па западной грапице; все это отодвигает® Кяхту на 
задiiiif плант., значение ся утрачено навсегда. 

Изъ Т — нн намъ сообщают® о следующем!, факте, ответствен-
ность за достоверность котораго возлагаем® на корреспондента. 

Перед® Ирбитской ярмаркой ямщики, идунще гужомъ, останавли-
ваются для роздыха па постоялыхъ дворахъ и обыкновенно одни на 
разъ выбранномъ одномъ дворе, друпе—иа другом®. Одипъ изъ Ям-
щиков!., н'Ькто К—пъ, почему-то изменил® своей привычке и но оста-
новился па иостояломъ дворе С—ва. Последний, пров'Ьдавъ объ этомъ, 
вздумалъ наказать дерзка го „ослушника": пригласив® одного дове-
ренпаго известной богатой фирмы, кутилу и клубпаго скандалиста, 
опъ уговорился ст. пиит, нагнать выехавшаго узнс К—па и задать 
ему крепкую трёпку. Сказапо, сделано! Нрисоединивъ в® себе двух® 
кучеров®, злоумышленники, нагнав® ямщика, напали на него и стали 
наносить ему удары железным® батогом® н дубиной. Изувечив® че-
ловека, разбойники, какъ бы для полной утЬхи, накнпули па шею 
нссчастпаго К—на петлю и таким® образомъ волокли ого несколько 
ворсп. за собою. Только случайно встр'Ьтивпнйся обозъ спас® К.: 
злоумышленники, завидя идунцй обозъ, бросили жертву своего изу-
вЬретва и ускакали. 

Благодаря посторонней помощи, К—пъ едва могъ дотащиться до 

города. Но медицинскому освидетельствован!*) оказались на rki'li 
его жесимши увечья. Пемедленно предъявив® медиципскШ актъ и 
друпя доказательства, К. подал® исправнику заявлеше о случившемся. 
Исправник® передал'!, д'Ьло следственному приставу, н казалось бы, 
что дело направилось. Но но тутъ-то было! Дал'Ьо выступают® разпыл 
„привходяпця силы": местные ходатаи, лишенные и нслпшоиныо 
правь; одинъ изъ нихъ, приинадлежащий въ яоеледпев категории, по-
старался разными „способами" дать д'Ьлу такое направленно, что по-
ступок!. Г—ва и С—ва съ К. превратился не более какъ въ „оскорб-
леше", а Д'1;ла объ оскорблении, какъ нзв'Ьстно, могутъ заканчиваться 
прнмнретемъ заиптеросованныхъ сторонъ. К., убедившись въ своей 
безномощностк вт. борьбе съ крючкотворною силой, решился мириться 
и получилъ съ Г—ва 500 руб. 

С—въ-же, говорят®, обманиулъ не только К—па, но и „ходатаев!.", 
но что-то этому поверится: наших® „аблакатовъ" едва-лн проведешь, 
тЬмъ болЬо, что по другимъ вариантам® н отъ него нмъ досталась 
львиная долл. Этотъ-же С., видя, что дело идет® на мировую, но-
далъ губернатору просьбу, въ которой, доказывая свою невиновность, 
сваливал® всю вину ни Г. 

После такого нзвещешя начальника губершн, казалось-бы, что 
д'Ьлу, накопец®, дапъ будетъ законный ходъ, по оказалось, что и это 
ожидание по сбылось, дело въ томъ, что въ этомъ случае открнлось-бы 
все иирнистрас'йе, пел незаконность действШ следственнаго пристава, 
которую онъ допустил® при производстве следствия, а между тЬмъ, 
онъ—блиизкМ родственник!, главнаго представителя города, нзв-Iicr-
наго кулака, безнаказанно обдпрающаго но только частных® лиц®, 
но и общественное достояшо, притом® нм'Ьющаго большую силу въ 
губернии И вотъ, не только донуитена незаконная мировая сделка, 
не только но отдают® подъ судъ пристава, какъ бы следовало ожи-
дать, но этого же пристава назначают;, нсправвнкомъ. 

„Вот"!., читатель, говорить корреспондент®, капни чудеса творятся 
у нас® въ Снбирн"!.. 

Памъ пишутъ, что „вторая ноловнпа февраля п начало марта были 
чреваты въ Иркутске, весьма оригинальными кражами, перечень ко-
торых!. намъ сообщидн. Въ квартире зятя г. геноралт.-губерпатора, 
во время отсутствия сунруговт., выкрали часы н браслетъ, а въ поме-
щении людей при доме генералъ-губернатора утащили у одного из® 
слуги всо имущество, по кт, счастию б'Ьдиаго человека, случай помог® 
отыскать ихъ въ общем® помещении христолюбнваго воинства.—У г. 
иолицшмейстора украли со двора niic'lmiuoe белье, да, кстати, увели 
Н собаку—HI,юфаундлена. — У г. следственнаго пристава пзъ двора 
городскаго полицейекаго управлении, въ полдень, ср'Ьали шлею съ 
лошади, а назавтра у одного дов'Ьроппаго купеческой фирмы, upi-
е.чавшаго но д'Ьлу въ то же уинравлеше,—уволии лошадь съ салями.— 
У одной прачки, чистившей белье на г. Гулакъ-Артемовскую и гг. 
Любавскпхъ, украли со двора повешенное для просушки белье.— 
Ми уже не заноси мъ въ хронику rli молния краях и попытки па 
нихъ, которня практиковались жуликами въ течошн 2—3 пед'Ьль. Опи-
сывать ихъ—много потребуется и чорпплъ н бумаги, а этотъ мате-
риал® нужен® здесь для писапия роформъ н разных® проектовъ". 

Местная сибирская литература неустанно продолжает!, разрабо-
тывать вопросы областной жизни. Желал знакомить отныне сто-
личных® и другихъ читателей съ вопросами, поднимаемыми сю, мы 
будем® давать отчет® въ вашей хронике о содержаши руководящих!, 
статей н практических!, заметонсъ. Отдел® этотъ будетъ однозначущъ 
съ огделомъ „среди газет® и журналов!." петербургских® изданий. 
Намъ кажется, что перечень статей н вопросов!, местной печати убе-
дить многих®, насколько важна н полезна местная печать. 

Въ нолученномт. № 10 иркутской газеты „Сибирь", передовая 
статья посвящена вопросу о разборе мелкихъ исков®, и жалоб® при 
старом® дореформенном® положении Снбирн. Вотъ какъ характери-
зует!. местная газета ноложеше дЬлъ: 

„Известно, что мелкЦ Д'Ьла но воровству, по взыскании!, и т. д. 
могутъ быть решаемы въ доровпяхъ и сельскпмъ, и волостным® на-
чальством!., н заседателями; въ городах!, жо частно полнщей, а 
частно—ремеслеппой управой и, наконоць, начальниками присутствен-
ных® м'Ьст® (по росннскамъ чиновников!.}. Ссльскня власти въ на-
стоящее ниремя сделалась безсплыш но только отпоептольпо взыскано! 



но просьбамъ ч а с п ш х ъ лицъ я разсчетамъ между крестьянами; они 
оказываются бсзсильнымн даже ко взысканш казенных!, сборовъ: 
безъ понужденЫ волостных*—ингде не соберут* пшгЬ пи податей, 
ни хлЬба вт. магазины. Старшины,—путаясь сами въ шрскпхъ д'Ь-
лахъ, или мирволятт, всякнмъ плутням*,—нлй же и вовсо лишены 
возможности взыскать что-нибудь ст, должника. Имъ не предоставлено 
на это ннкакихъ правь. Между собою мужики расправляются очень 
просто: заберутся въ домъ должника н берутъ, что любо. Полостиыя 
начальства до того „обарнлнсь", до того избалованы и безнаказанностью 
и огромными окладами, что только смеются падъ мелкими тяжбами мел-
кпхъ людей. Стонгъ-лн безпоконть себя голов!: или писарю, получаю-
щих* тысячи, разбором* трехъ-рубловых* тяжебъ или уворовашя до-
сятка свопов* хлеба, колеса съ тел'Ьгн и т. п.? Притом* у нихъ всегда 
столько важных* д-Ьлъ: голова рыщетъ но волости для „подъемов*" п 
первоначальных'!, дознашЛ. У писаря—девяносто девять кннгъ, да 20 
тысячъ отпусковт.. Когда тутъ разбираться съ маленькими делами. По-
пробуйте жо обратиться вт. заседателю? Но вЬдь к :>а нимъ числится 
135 уголовных'!. д'Ьлъ н тоже тысячи входящих'!.! А между т'1'.мъ, 
OTcyTCTBic малаго суда но малым* Д'Ьламъ воспитывает* пеуважоше 
къ закону, къ правде и поселяет* вражду и ненависть. Народ* пор-
тится н развернется". 

Въ Л; 9 От* 27 февраля, та же газета посвятила передовую „при-
менении крестьянской реформы" въ Сибири. Между прочим*, она 
сообщает* следуюпця новости: 

„Мы слышали, что па-днях* ц'Ьлоо зас'Ьдашо нркутскаго губорн-
скаго совета было носвящеио обсуждению прнм'Ьношл крестьяпской 
реформы. Причем* г. губернатор*, самъ бывппЛ много лет* земскимъ 
деятелем!, въ новгородской ry6epuin, высказал* несколько мыслей, 
которым* мы глубоко сочувствуем'!.. О. И. Носовнчъ выразилъ же-
лан1е, чтобы крестьяне были освобождены отъ опекунской власти за-
седателей, которые бы имели лишь охранительную власть, а все 
общественный дела ведались бы только м!ромъ, что вводев!о кре-
стьянских* учреждешй вт. иркутской губоцгм» возлагать на иолнщю 
невозможно. „Здесь нужны люди, которые могли бы отдаться ей съ 
увлечешемъ, люди мысли и ннищатнны, чуждые бюрократаческаго 
ванравлоп1я, нрнсущаго чинам* всЬхъ вдешннхъ ведомств* вообще, 
а полицш въ особенности". Положено избрать 3 человекъ, удовлетво-
ряющих* этимъ уелмпямъ, и пмъ поручить введшие крестьяпской 
реформы. Каждому изъ них* отведен* будетъ известный участок*, 
но которому они будутъ разъезжать, созывать сходы ио деревням'!, 
я объяснить народу сущность реформы. 1'азъ въ М'Ьсяцъ лица эти 
будутъ собираться въ заседали!, подъ предсЬдатольствомъ окружнаго 
иенравпика, для разрешешл сомнЬшЛ н для выслушпвашя иаэтнхт. 
заседашяхт. лнчныхъ советов*, замЬчаш'й и наставлсшЛ г. губерна-
тора". 

Все это прекрасно, скажем* мы, но должны заметить, что здесь 
самое учреждешс будетъ зависеть отъ подбора чиповвнковъ-иоаечи-
•гелеЛ. А что, если подбор* окажется неудачей*. Все опять съедет* 
на старое! 

кошсиондмцш. 

Ташкент* (корресп. „Вост. Обозр.)". Сенаторская ревизия ещо 
до сихъ норъ по кончилась, сенатор'!. Гире* и ого помощники про-
должают* ревизовать; ужо открыта масса злоунотреблошй, несколько 
хищешй казенных* и общсствонныхъ суммъ, впрочем* довольно мол-
ите, несколько лицъ продано суду; мнопо чиновники уволены отъ 
занзмасмыхъ ими должностей. В* тсчеши января месяца уволено и 
отчислено за штат* до 20-ти человекъ; въ декабре-жо число это 
было ещо больше. Мнопя учреждешя совершенно упразднены, дру-
пя-же преобразовываются. Проднолагавппйся ангажемоптъ антрепре-
нера Надлора несостоялся, и въ Ташкенте петь теперь драматиче-
ской труппы; за то существуютъ три кружка любителей: дела этихъ-

кружковъ идутъ недурно, любители играютъ довольно удачпо и 
нритомъ вещи довольно сорьезныя. Редактором* Азиатской газеты 
недавно назначеиъ известный знаток! восточных* языковъ П. Ост-
роумов*. 

Изъ Кульджи (корреснон. „Вост. Обозр."). Въ нрошломъ году 
весною Miiorie изъ илШскихъ иереселонцевъ, нежолавшихъ оставаться 
под* властга китайцевъ и начавших* пороселошо нзъ верхне-ил№-
ской долины в* pyccKio пределы, но имели возможности произвести 
обсемснешо полой, запаханных* на местах* новой родины. Собо-
лезнуя и сочувствуя родному народу, верненскШ 1-й гильдш купец* 
Вали-ахупъ Юлдашсв* решился помочь им*, по мере сил* и средств*, 
въ такомъ важном* деле, въ дополпопе къ тому, что устроива-
лось уже администрацию. Съ этою целью онъ роздал* наиболее 
бедным* и неимущим* изъ нихъ свыгао 3,000 пудов* пшеницы зор-
номъ, но им'Ья котораго обезеилеиные переселенцы и вынужденные 
еще иметь самую первую насущную потребность, хлебъ съ купли, 
могли па новыхъ местах* жительства подвергнуться тяжкому б'Ьд-
e'TBiio, голоду. 

НоимЬвшим* возможности и средствъ подняться съ места, для 
перосолешя, Вали-ахупъ Юлдашевъ доставлял* перевозочиыя сред-
ства: опъ нанимал* арбы, которыхъ доставил* переселенцам* боз-
платно въ количестве около 500 и, кроме того, некоторым* помо-
гал* деньгами и товаром*. ИмЬя на жителяхъ Кульджинскаго края 
большой долгъ, сборъ котораго могъ несколько остановить начав-
шееся нересслсше, Вали-ахупъ, движимый чувствами сострадашя ко 
векм* своимъ беднейшим* должникам*, поимевшим* сил* выпести 
тягость пероселешя и одновременной уплаты состоявшаго за ними 
долга,—простил* вс'Ьмъ имъ долги. ВсЬ вышеисчислонныя благоде-
ян1я Вали-ахуна оцениваются суммою въ 32,000 рублей. Въ насто-
ящее время узнав*, что есть въ районе еще до 700 семействъ та-
ранчей, жслающихъ скорее покинуть ИлШскШ край, но пеим'Ью-
щихъ возможности, безъ посторонней помощи, переселиться на нашу 
территорию, Вали-ахунъ помимо оказапиаго адмвннстращею noco6in, 
помогъ и этим* семьямъ въ нхъ безвыходиомъ положоши: онъ далъ 
возможиость свабдить ихъ перевозочными средствами по одной арбе 
на каждую семью, для чого сд'Ьлалъ матер1алыюе пожертвовано. 
Ио нолучивъ отъ китайцевъ серебра за поставленный для ихъ войскъ 
npoBiaii'r*, онъ не былъ въ силах*, какъ бы сам* того жслалъ, 
пожертвовать на это Д'Ьло наличными деньгами, а передалъ, съ 
целпо помощи, разваго товару на 3,500 руб., который просилъ раз-
давать особенно нуждающимся изъ пересолопцсвъ. Товаромъ этимъ 
предположено областною администращою уплачивать возчи!:амъ т'Ьх* 
700 арбъ, которыя наряжены от* населешя чилискаго и усскскаго 
участков* для перевозки беднейшихъ семействъ Кульджинскаго рай-
она въ наши пределы; при этомъ каждому возчику арбы возможно 
будетъ уплатить товаромъ па 5 руб. 

ВсЬ эти ножертвовашя значительно облегчаютъ нашу задачу 
по устройству быта псросолонцсвъ и более успешному и прочному 
выполнение условМ трактата относительно населешя ИлШскаго края, 
почему и заслуживают* полнаго внимашл нашего правительства. Но 
помимо этих* иожортвовашй, относящихся къ матср1альвой стороне 
деятельности Вали-ахуиа, он* оказал* въ Кульдж'Ь много весьма 
полезных* услугъ и словомъ и Д'Ьломъ для вашей администрацш, 
чем* способствовалъ своевременному устранение мпогихъ столкно-
neniil и натянутых* отношешй съ китайскими властями, которыя 
могли иметь весьма серьезный последств!я и усложношя и т'Ьмъ до-
казал* полную преданность русскому правительству, которое, ве-
роятно, оценит* по достоинству заслуги этого купца и почтит* его 
какою-либо наградою. 
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Красноярск® (корресп. „Вост. Обозр."). Давним® - давно нз-
B'tcTiiu старочиновпичьи способы вытребовашя казенных® прого-
нов® иод® тЬшъ пли другим® предлогом®, с® надобностью и без® 
надобности, и хитроумный разечот® этихъ прогонов®, хотя бы чинов-
ник® не д4лал® шагу. Такоо обиран!о или доошо казны вошло до 
того в® обыкновешо, что считается безгрешным®, а особенно въ 
Сибири, въ стран'Ь но истине „двухпрогонной". Па это смотрят® 
снисходительно все блюстители закона, все ипстапцш, н только 
один® контроль позволяет® себе иметь особое Mirbnio. Но этому то 
поводу бывают® прискорбныя недоразумЬтя и несоглас!я. Напри-
мер®, какой-нибудь „блюститель законов®" дозволить себе быстро-
летные проезды по двумъ округам® разом®, которые не могли бы быть 
объяспоны бозъ помощи какого-нибудь усовершеиствованпаго аппа-
рата, до котораго пока человечество не додумалось, н контрольная 
палата потрсбуотъ объяснешй. Подобный факгъ „о выдаче прогон-
ныхъ и суточпыхъ денегъ, въ размере, положенном® для чиновника 
VI масса, причем®, но странности, лицо это ездило чуть ио одно-
временно но двумъ округам®", занесен® был® въ местную летопись 
Красноярска и появился въ „Сибирской Газете" Л; 5. Но вслед® за-
тем® въ Л» 9 мы увидели опровержеше этого факта, что отъ кон-
трольной палаты местному начальству ничего подобная но посту-
пало. „Вышеизложенное сообщеше, названо вымышленным®". Господи, 
подумали мы, все вымышлено, сидятъ эти газетчики и „сочипяютъ", 
сидятъ и „сочипяютъ". 

Во потъ оказывается, что въ контрольную палату, вероятно 
ужо после опровержошя, иоступила отчетность, и но случайности 
именно дело происходило съ одним® блюстителем® правды и закона 
въ Красноярске. 

Енисейская контрольная палата, обревизовав® отчетность одного 
чиновника VI-го класса, пашла целый рядъ ноказаш'й. Поутвср-
дннъ произведенный имъ расходъ до 2,000 руб. (прогоны-то на О 
лошадей но чину!), контрольная палата попросила объ томъ рас-
ходе разъяспешя отъ губернская начальства, за подписью кото-
раго, къ сожалешю, поступали все требовашя пъ казначейство... 
Не знаем®, что нашла палата, но вотъ некоторые факты: 1) но 
ассигиопке на сумму 500 руб, отъ 20 апреля минувшая года за 
№ 5813, Н. Ск—никовъ показалъ две поездки: въ с. Комскоо и 
въ с. Казачинскоо, Евисойскаго округа, тогда какъ совершил® только 
одну но спопутности (въ с. Комскоо момшо только попасть изъ с. 
Казачипскаго); 2) по ассигновкам® отъ 7 и 25 мая за Ш 6026 
и 9410 отпущено ему 500 руб. на поездку въ МинусинскШ округ®, 
н па эти деньги г. Ск— никовъ въ промежутокъ времени съ 7 мая 
но 10 iioiiii съездил® въ г. Минусинск®, будто-бы три раза, при-
чем® две поездки но отчетности показаны соворшонпыии съ 30 
мая по 2 i ю и я, т.-о. въ точшие 4 дней сделано 4 раза по 4991!, 
верст®; 3) по двумъ ассигновкам® отъ 29 сентября за №№ 16,827 
и 16,328, изъ которыхъ одна была составлена по ошибкЬ и тре-
бовала упичтожешя, г. Ск—никовъ получилъ вдвойне одне и те 
же проговныя и суточныя деньги на поездку въ Минусинск®... Если 
къ изложенному добавим®, что въ теченш целая года тотъ же 
чиновник® получалъ по 1 р. 20 к. въ сутки, въ добавлоше къ 
своему жалованью, такихъ порцюнов®, какъ въ командировке, ко-
торые ему однако вовсе не следовали, то станет® попятным® то 
чрезмерное дооте казны, которое контрольная палата признала уя;ъ 
чорезг-чур®, какъ бы сказать, безцоремоннылъ. 

Против® этих® фактовъ трудно что-нибудь сказать, кроме по-
учешн 1) что въ Сибири даже „блюстители закопа" но пренебре-
гают® источниками по части прогонных® денегъ; 2) что вслед® за 
проворжешями появляются страшшя случайности и совпадсшл. 

Барнаул® (корресп. „Вост. Обозр."). Въ столицахъ гремят® 
витш против® пьянства и кабачничества. Но если уж® съ этимъ 
зломъ приходится бороться, и такъ сказать солсалеть о доморалн-
зацш народа, и „болезни народной", то едва-ли следует® распро-
странять, поощрять эту болезнь, а тем® монЬе ставить пренятешя 
крестьянскому населенно, ищущему отрезвлсшя и нрекращешя со-
блазнов®. Недавно въ селснш Сузуискомъ крестьяне решили но-
дозволять открыта кабака у себя. Но это возбудило псудоволь-
CTBIO и против0Д'ЬВств10 некоего питейная советника горнаго нра-
влемя, о которомъ писалось, что онъ имеет® огромные побочные 
доходы съ кабатчиков®, и нажил® целое состоите. Ревность этого 
советника ныне упраздненная горная правлен in заслуживает® вни-
машя. Сюда же присоединились и друпе кабатчики, но нашлись и 
Taitio, которые отправились запугивать крестьян® въ волости. Та-
ковы у насъ защитники и ревнители объ интсресахъ народа; что 
скажетъ, что подумает® иасолоше объ этихъ „аблакатахъ" и „нри-
ставатсляхъ" кабачниковъ? 

Нарым® (корресп. „Вост. Обозр.)". Наш® заштатный городъ 
прежде всего замечатоленъ своею грязью и вопью, особенно летом®, 
когда онъ къ тому жо становится безжизненным®. Зимою все-таки 
иногда появляются иа улице люди, чтобы прокатиться на знамени-
тых® „нарымских® тройках®"; летом® же на улицах® вместо людей 
гуляют® коровы, лошади и свиньи, а воздух® наполняют® своимъ 
ясужжаньомъ стаи комаровъ, мошекъ и пауковъ. Подавно у насъ 
случилось npoHcmocTBie, которое взволновало нашу тихую жизнь; на-
рымешй мещанин® Черепанов®, 2 марта, п® 9 часов®, утра въ соб-
ствснпомъ доме застрелился, оставит, после собя жену и троихъ 
детей. Умеринй занимался кузнечпымъ мастерствомъ н лсилъ безбедно; 
какая причина заставила ого лишить себя жизни, неизвестно. Въ 
последнее время нашу тихую жизнь стала нарушать появившаяся 
шайка мошепниковъ, которые безъ зазрешя совести крадут®, не-
смотря ни на icaitio запоры; въ первых® числах® февраля месяца, они 
сломали замки у амбара, принадлежащая старшему жандарму и ута-
щили съестных® припасов® болЬе, чЬмъ на 25 рублей; въ поло-
вине февраля воры забрались ночыо въ погребокъ С., утащили до 
10 р. денегъ и бочепокъ съ уксусомъ. Собору нашему, стоящему 
на ежегодно подмываомомъ рекой берегу, угрожаотъ опасность, года 
черезъ два или три, свалиться въ воду; мЬр® никаких® нротивъ 
грядущей катастрофы не принимается и теперь отъ берега до со-
бора осталось всея только четыре сажени. Такимъ образомъ, въ бу-
дущомъ ожидается ощо одпо крупное событо, которое должно пзвол-
новать нашу речку, а также и тихую жизнь. 

Тара (корресп. „Вост. Обозр."). Въ пашей думе, 21 ноября 
минувшая года, прошло постаноплсшо, но примеру 1881 яда, о 
воспрещеши роспивочпой торговли и закрытш кабаковъ на базарной 
площади. Постановлеше это было норспнсаио слово въ слово съ поста-
новлешя прошедшая (1881) года, утвержденная тобольским® губерн-
ским® по городскимъ деламъ присутств1емъ и туда ясе представлено 
на утверлдеше. Между темъ, губернскоо присутствге, имъ же ранЬе 
утвержденпоо постановлешо, ныне но утвердило потому, что въ немъ 
указанъ былъ способ® нснолнешя его, т.-е- неполноте возлагалось 
на городскую управу. Губернатор® злосчастное постановлешо это 
обратил® городскому голове Ф. Щ—ву съ тЬмъ, чтобы онъ предъ-
явил® думе положешя губернская присутстн, на предмет® иенра-
влешя ея постановлотя. Голова Щ—ковъ, получивъ бумагу губер-
натора 6 января, оставил® со у себя, а между тЬмъ заарендоналъ 
скорее все закрытая, въ виду постановлен in думы, на базарной пло-
щади кабаки и открыл® один® на свое имя, съ роспивочпой тор-
говлей. Ш нротестъ мсо некоторых® гласных® п въ особенности 



купца 3—ва, имевшего свою торговлю на базарной площади, онъ 
оправдывал* свой ноступокъ ссылкою па то, что ностаповлеше думы 
но утверждено. Каковъ обществевный д е я т е л ь ! Посмотрите между 
т1;мъ на нужды города и плачевное его положеше: на улицах* пеший 
срамъ и нечистоты, жителям* предоставляется ломать себе ноги и 
экипажи и тонуть въ грязи по уши. Л голова расширяете, своо ка-
бацкое дЬло и спаивастъ и безъ того бедных*, забитых* крестьянъ! Въ 
м. Крае—ской вол. нредволагается постройка хлебных* магазиновъ и 
назначены были торги въ местном* полицойскомъ управлен!и, кото-
рымъ публикацш были произведены такъ искусно, что кроме головы 
Щ—ва никто о ннхъ иозпалъ, а следовательно и не явился. Мест-
ная власть шлотъ по начальству равортъ: желающих* дескать но 
нашлось кроме Щ—ва, которому и следует* отдать подряд* на 
три тысячи выше сметы, которыя on* пынросил*. Между т'Ьм* же-
лающих* много, ио никто не знал* о торгах*. Живуирй в* той-жо 
волости управлявший винокуренным* заводом* Д—го, некто Л—вой 
и до сих* пор* ожндаот* торгов*, давнымъ-давно заготоввв* вось 
матер!ал* для постройки этихъ магазиновъ и готов* сделать зна-
чительную сбавку со смегиаго назначешя. Па масляной нед'Ьл'Ь, 
па улице, обществсввыми охранителями была поднята какая-то 
пьяная баба, какъ говорятъ здрава и невредима, но в* полицейской 
каталажке оказалась мертвой, съ разбитым* черепом*. 

Екатеринбург* (корресп. „Вост. Обозр."), 29 марта. Начали 
наши орудовать по постройке тюменской дороги; начали, копопно, 
по-нашински. Па торгах*, назначенных* на поставку 30,000 бре-
пенъ па ншалы, гг. Ошурков* и Симонов* но стеснились запросить 
ио 11 рублей за бревно. Разсчоты этихъ коммерсантов* однако по 
оправдались; подряда имъ не отдали, а поставку взяли крестьяне 
Малямовъ и Путаковъ по 8 рублей за бровно, незначительною впро-
чем* парп'ею. Ц'Ьну эту надобно считать тожо дорогою, въ виду 
того, что леснич|'е заявляли, говорятъ, оффиц'шьно о возможности 
исполнить поставку н хозяйственным* способом* не дорожо O'/t 
рублей. Вноследствш ио ц'Ьне 8 рублей взят* был* еще болео зна-
чительный подряд*, на этотъ разъ ужо целой комнатой, состоящей 
изъ гг. 1'жаникова, Кузнецова, Крутикова и бывшаго лесничаго 
каменскаго лесничества Воинова. Эти господа выпросили себе более 
льготный срок* доставки бревен* на М'Ьсто, да и м'Ьсто доставки 
ближайшее, нежели то, которое досталось на долю крестьян*, Ма-
лямова в Бутакова. Эти посл'Ьдшо собирались, но слухам*, жаловаться 
министру; но ихъ успокоили, отдам, им* на подряд* ещо одну не-
большую партш. Доставка ндстъ довольно успешно, такъ какъ хотя 
и предполагали, что къ 10-му апреля путь совсем* испортится, по 
онъ, благодаря постоянным* утреппнмъ морозамъ, продержится веро-
ятно еще долго. Строители инженеры до сих* пор* еще но пргбз-
жали; лсдут* их* па-дпях*, такъ какъ они должны были выехать 
25 марта изъ Петербурга. Слухопъ о томъ, кому удалось пристроиться 
къ железно-дорожной афере, а кому нетъ, и почему, весьма много. 
Говорятъ, что одинъ изъ крупнейших* подрядов* достался бывшему 
здешнему HOTapiycy; говорятъ, что другой предприниматель упустил* 
заполучить подрядъ па балластъ только потому, что слишкомъ рано 
шиАрилъ другому предпринимателю, опытному железнодорожнику, 
уверявшему его, что этотъ подрядъ уже считается безповоротно за 
нимь... Называют* улсо по фамил!ям* и агента но отчужденно зе-
мель и железно-дорожпаго врача: одвим* словом*, видно, что роли ра-
зобраны. Впрочем* нрвворлсевцы коипаши Стенбокъ-Тсйлоръ еще не 
теряют* надежды, что постройка дороги, такъ или иначе, перейдет* к* 
ним*. Петь на этот* счетъ каюя-то конфиденщалышя телеграммы. 
Нокаместь, но поводу управлсшя Репдинско-Рождественскими заво-
дами Нсрмнкина одинъ из* следователей произиодит* сл'Ьдств1е; 

хозяин* жо продолжает* жить въ Петербурге, воодушевляя своихъ 
приверлсопцовъ надеждами, что все еще возможно переделать. 

Казалинск* (корресп. „Вост. Обозр.)". Почтовое дЬло въ на-
шемъ крае поставлено въ весьма ноблагощнятныя услов!я; особенно 
тяяссло отзываются эти yoioeia иа лицах*, служащих!, пъ почтовом* 
ведомстве. Въ то время какъ чиновники вс!',хъ ведомств* в офи-
церы, находяицеся на службе въ Туркестанском* крае, пользуются 
усиленными окладами и получают* значительно больше пежели ихъ 
собраты, находяниеся на службе въ Европейской Pocciu, чинов-
ники ночтоваго ведомства нолучаютъ содоржанш весьма мизерное, 
мизерное до того, что человеку семейному существовать такимъ со-
держащем* очень трудно. Такъ, например*, жалованье сортировщика 
всего несколькими рублями превышает* жалованье почтальопа, такъ 
что бывали случаи, что сортировщики, имея въ виду доходъ отъ раз-
носки нисомъ и праздпичпыя, охотно поступали въ почтальоны. 

Жалованье смотрителя обыкновенно но провышаотъ 50 р. въ 
месяц*, и чтоб* добиться этого вевца почтоваго чиновника несчаст-
ному служащему приходится ц'Ьлыя 15 — 20 л'Ьт* пройти ц'Ьлую 
гамму почтовых* должностей, начиная чуть ли не съ укупорщика 
постъ-накетов*. Кажется, что 15-тилктняя служба должна бы да-
вать более обильные плоды, но к* сожалей iio это не такъ. Заме-
тим* кстати, что должность смотрителя, доллшость весьма ответ-
ственная и требует* усиленных* занятШ не только въ будни, по 
и въ праздники; въ пашомъ-лсо крае на почтмейстере ложит* още 
обязанность наблюдать въ то жо время за несколькими почтовыми 
станщями, за станцюнными старостами, за стапщопнымъ хозяйствомъ, 
за продажей и покупкой станщонных* лошадой, причомъ ому ука-
заны те цифры расхода, изъ пределов* которыхъ опъ пе долясснъ 
выходить, что, мояеду прочем*, очень часто ведет* почтмейстера it* 
погиболи. В* п о с л е д н е е время у насъ особенно часты стали мслшя 
растраты въ почтовом* ведомстве и всевозможный мелшя хищешя. 
Происходит* это, весьма понятно, въ силу той истины, что голодный 
человек* не утерпит* ие съесть чужой калач*, если только къ 
тому представляется какая-либо возможность. Въ настоящее вромя по-
говаривают* у насъ объ увсличоиш оклада служащимъ въ почто-
вом!, ведомстве, по поговариваютъ объ этомъ ужо давно, н разго-
воры такъ-таки пока и остаются разговорами. 

Подавно у насъ въ городе женой уЬзднаго врача г-я;ой Глаго-
левой была устроева подписка въ пользу женских* врачобных* кур-
сов*; собраио около 100 рублей, подписка шла довольно туго. 20-го 
февраля любителями драматическая искусства былъ дав* спектакль 
в* пользу женских* врачобпых* курсов*, причем* было собрано за 
входные билеты около 200 рублей. Спектакль прошел* очень плохо 
и ознаменовался скандалом*, такъ что публика вынесла весьма не-
радостное и тяжелое впечатл'Ьшо. Шли пьесы: „Въ чужом* пиру 
похм!;льо" ком. Островскаго и водевиль „Простушка н воспитанная". 
Въ заключешо спектакля участвующими был* неполной, народпый 
гимн*, причем* сцена была иллюминована транспарантом* съ вензе-
левым* изобраясешсм* имени Государя Императора. 

Погода въ настоящее время у насъ стоит* теплая весенняя; нрМяд* 
ген. Черняева въ Казалинск* отложен* до апреля месяца; в* непродол-
жительном* времени ожидают* пргЬзда ревизующая сенатора Гирса. 

Съ весны у насъ проектируют* открыть вечершя чтешя для 
парода, для чего ужо ассигнована особая сумма. 

Торговля пока идет* очень тихо, цЬны па Miiorie товары зна-
чительно пали, особенно-же на нообходимешшс жизненные прппасы. 

Изъ ВЬрнаго (корресп. „Вост. Обозр-). Какъ я уже писал*: 
„земля паша обильна", очень часто и очень скоро переселенцы на-
ходят* очень хорошую землю, мнут* се на пальцах*, жуют*, ра-



стираытъ со слюной; какъ пи верти земля хорошая. Айда! ребята, 
сюдн, зд с̂ь земля чуды что, какъ есть крупчатка... Идутъ ребята 
на новое место, бросаютъ вачатыя постройки, нечего расходовать, 
денегъ и'Ьтъ, продаютъ последнюю коровенку, чтобы купить зерна; 
а начальство недовольно, пренебрегли землей выбранной началь-
ством*!.. Поселились, начали строиться опять, уже съ охотою, бол ке 
спешно, подошло и время пашни, узнали они, что здесь безъ полива 
хлебъ не рождается, надо арыки, воду... Э! братъ, гдЬ-жъ мы 
воды-то возьмемт,? Айда, ребята, воду искать!.. 

Вотъ ташя-то неудачи заставляютъ пореселыщевъ самовольно 
переменять места и, нередко, по нескольку разъ; а недовольное 
зтимъ, 8емское начальство, часто, освирепевъ, закрепляетъ ихъ на 
такомъ месте, где ужъ действительно нечего взять и безъ всяквхъ 
правъ на землю, т.-е. пе указывая имъ и приблизительно границы 
какъ напр. иосел. Зайцевское. Но вотъ рядомъ и другой примерь,— 
посслсше около развалинъ бывшей таранчипской крепости Тюргснь, 
место, выбранное начальством!,, положительно туидреппое. Я такъ и 
ахнулъ, когда мн'Ь показали, ошибиться въ пемъ могъ только пья-
ный, лишенный окончательно здраваго разеудка, говорили мнопе изъ 
переселенцевъ о иеудобности этого места, по строптивое началь-
ство настояло на своемъ. И что же вышло? Выстроились Miiorie 
несчастные, затративъ посл'Ьдшя свои крохи, кто продалъ лоша-
денку, кто коровенку... Л въ избахъ у нихъ показалась вода. По-
просили они начальство убедиться воочш; убедилось началь-
ство и разрешило имъ выбрать другое место, поблизости, причемъ 
обязало и строго следить, чтобы къ зиме у нихъ были уже вы-
строены хижины. Какъ назовутъ это новоо несчастное посслсше, не 
знаю! Я хотя и производил!, съемку около этого места, а назвашя 
этого новаго поседев» не могъ добиться, должно быть боятся ещо 
его крестить именомъ, чтобы опять нспрнволось переносить на другое 
место; хотя по настоящему-то и действительно теперь бы лучше его 
перенести, всл'Ьдсше того, что поселить-то ихъ поселили, а о земле 
для нихт, пе позаботились. Если можно будетъ это посслошс наде-
лить пахатной землей, то не ближе, какъ верстъ за 15 отъ этой 
деревни, а сенокосными местами верстъ за 20 и более, такъ что 
здесь получится такая чрезполосица, которая строго воспрещается 
межевыми заколами, и какой, я полагаю, едва-ли можпо найти у насъ 
въ Poccia: пашни на северо-востокъ отъ поселешя за 15 верстъ, 
а с/Ьнокосъ иа юго-востокъ за 20 верстъ отъ того же поселешя, 
самое же поселеше изолировано отъ своихъ угодШ землями, принад-
лежащими посел. Голубевскому и городу Джяркенту, а о выгоне 
ужъ нечего думать. Вотъ образцы отвода земли новыиъ поселен-
цамъ или здешпимъ переселенцам!,. Но что жо делаетъ целое ме-
жевое учреждеше?—оно занимается пересъемкою иестъ Семиречсп-
ской области. Хотя, но правде сказать, и до учрождешя можеваго 
отд'Ьлошя въ здешнемъ крае существовали планы гехъ же самыхъ 
месть, могущ!о удовлетворять всемъ требовашямъ для надела но-
селенцевъ. Да для чего же, быть можетъ спросятъ меня, зани-
маются такой непужпой работой?.. А вотъ изволито-ли видеть: 
начальником!, межеваго отделешя сделали человека, совершенно 
незпакомаго съ межевымъ деломъ. Съ чего ему было начать 
свою деятельность, — опъ былъ въ критическомъ положеши и, 
вотъ онъ, въ состояши изступлсшя, доложилъ губернатору, что 
нужно пачать съемку Алматинской дачи, будто бы потому, что онъ 
прежнюю съемку нашелъ крайне неверною, сознавая, что д'Ьйсшя 
его во проверять. И началась работа Алматинской дачи, подъ 
руководствомъ этого самаго ментора. Такъ какъ на осповаиш меже-
выхъ законовъ, съемка должна быть произведена по истинному 
мерид1ану, то настоящШ менторъ, когда его пачали спрашивать, 

сказалъ: „склопеше мною определено астрономически три гра-
дуса, сколько-то минутъ и даже секундъ", съемку же назначил!, 
снимать отъ какого-то „магистрали", назначеннаго имъ самимъ на 
местности. Такъ вотъ и была произведена съемка Алматинской дачи, 
на которую затрачено более 11,000 руб. Разсчетъ ментора былъ вЬ-
ренъ, пикто ого не поверилъ и действительно такъ-бы оно и оста-
лось, да па следуюний годъ, въ соседней съ этой дачей, въ Тал-
гарской было определено г. Ивановымъ и некоторыми межевщиками 
coouoBie стрелки, которое оказалось 0 '/а" на разстоянш всего 
15 верстъ отъ г. Вернаго. Такая чувствительная разница конечно 
сразу показала всемъ, что склонешо въ Алматинской даче было нло-
домъ собственной фантазш г. ментора, о чемъ виоследствш ужо 
знало и высшее начальство, да ие знаю почему и до сихъ поръ 
относится очень благосклонно къ этому факту; вследств1с этого ве-
вольно приходишь къ убеждешю, что размежева1пя земель въ этомъ 
крае не будетъ до тЬхъ поръ, пока по уничтожать это временное не-
производительное учреждеше. Вотъ образцы деятельности того учреж-
fleHifl, котораго съ такимъ нетерпешомъ ждали все адЬшше инородцы 
и все переселенцы зд4шняго края, даже уездныя власти и те было 
обрадовались, по, о ужасъ!.. проходить годъ, другой, третШ, четвер-
тый, а все только одни съемки, „иивиляцш монтора", а о паделе 
землею н'Ьтъ и речи. Очень-бы хотелось сказать о производстве 
самой работы и о быте здЬшпяго инородческаго населешя вследсгао 
земельнаго неустройства, да боюсь, что и этимъ стеспю вашу газету, 
и поэтому оставлю лучше до другаго раза. 

Хабаровка (корресп. „Вост. Обозр."). Руководителемъ товарище-
ства Амурскаго пароходства избран!, Пскуръ. Съ вступлешемъ его вотъ 
ужо другой месяцъ служанке и рабоч'ю въ Хабаровке не получаютъ 
вполне по окладу своего жаловаиья. Амурское товарищество съ во-
ваго 1883 года лишилось самыхъ лучшихъ въ деле пароходномъ дея-
телей, работниковъ и честных* тружеников*, директора Н. П. Осетрова 
и его помощника Р. 10. Тнршнтойнъ. Последнему товарищество амур, 
парох. мпогимъ обязапо, онъ работал!, въ носледше 3 года въ Ни-
колаевске при сборке 4-хъ пароходов!, и весколькихъ штукъ баржъ 
неутомимо. 

2G января былъ данъ спектакль съ благотворительной ц'1:лпо. 
1 (февраля совершилось ироисшеств'[е: староста, паюдящШся при ка-
торжной команде (изъ каторжных!,), скрылся изъ острога среди 61;-
лаго дня, неизвестно куда, безъ конвоя. Какъ слышно, обнаружена 
растрата въ остроге около ста нудовъ муки, чаю, мяса и разныхъ 
другихъ продуктов* надзиратель г. Седершй въ этомъ деле является 
главнымъ ответственным!, лицом*. Г. полицшмейстер* X—овъ, какъ 
уже ми писали, висЬлъ въ зто время на чорпой доске въ клубе. 

Все это время стояла великолепная погода *). Пени продуктопъ: 
мясо 7 р. 50 к. до 8 р., мука ржаная 1 р. 50 к. пудъ, овесъ 
отъ 1 р. 30 к. до 1 р. 40 к., картофель 1 р. пудъ, сахаръ 30 к. 
фунтъ, мука американская крупчатка въ 55 ф. куль 5 р. 25 к., 
сажень дровъ 5 рублей, поденная плата рабочему 1 р. 25 к., плот-
нику 2 рубля. 

*) Для характеристики пашей местности приводим'!, состоите тем-
пературы: 

Утро. Полдень. Вечерь. 
Яппаря 24 20 град. 11 град. 18 град. 

25 23 „ 16 „ 18 „ 
28 Ю л И „ 20 „ 

я 30 18 „ 12 „ Ю л 
31 17 „ 10 „ W „ 

Февраля 1 lfi » » „ 15 „ 
w 5 1 „ 5 - н „ 
я 0 4 в 5 „ Ю я 



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАШЕ В Ъ ЕНИСЕЙСКОЙ Г У Б Е Р Н Ш 
ЗА 1 8 8 2 ГОДЪ *). 

Переходя изъ Л ч и и с к а г о въ М и н у с и н с к i й округъ 
мы замЬчаемъ более отрадное jm.ieiiie, хотя, конечно, далеко 
не идеальное. Въ М и н у с и н е к о м ъ округЬ мы имЬли уже 
13 школь и 287 учащихся, нричемъ у насъ не имеется 
еще агЬдЬшй о числ'Ь учащихся въ школ'Ь Г у с е в ы х ъ на 
ихъ заводЬ, такъ что въ этомъ округе одна школа прихо-
дится на 7,832 квадрат, версты (площадь Минусинскаго ок-
руга=93,497, 1 кв. вер.) и на 8,419 человекъ, несмотря на 
то, что въ М и н у с и н с к о м ь округе населеше значительно 
болЬе чемъ въ Л ч и н с к о м ъ , а именно 109,458 человЬкъ. 

Школы имеются въ следующихъ селахъ Минусинскаго 
округа: 

1) с. П о н о с е лов с кое: учащихся 27, всЬ pyccnie, нри-
чемъ 2 духовнаго звашя, 2 кунеческаго и мещанскаго и 23 
крестьянина; обучаютъ: учитель, получающей 300 руб. жало-
ванья въ годъ и законоучитель—75 руб.; содержитъ общество 
и даетъ иа псе 700 руб. 2) с. Л б а к а и с к о е: учащихся 20, 
нричемъ 25 русскихъ и 1 инородецъ, а но происхождение: 
1 духовнаго звашя, 24 крестьянина и 1 разночииецъ; обу-
чаютъ: учитель, получающШ 300 руб. годоваго оклада и 
законоучитель 75 руб. Содержитъ общество и даетъ на все 
700 руб. 3) с. М у р и и с к о е: учащихся 9, изъ нихъ 8 рус-
скихъ и 1 еврей, а по нроисхождешю: 8 крестьян» и 1 раз-
ночивецъ; обучають: учитель, получающей 300 руб. жалованья 
и законоучитель—75 руб.; содержитъ общество и даетъ на 
все 420 руб. въ годъ. 4) с. Н и к о л ь с к о е : учащихся 12, 
все pycc.Kie, а но нроисхождешю: 2 духовнаго зван in и 10 
крестьянъ; обучает® у ч и т е л ь н и ц а , получающая 150 руб. 
жаловаш.я; содержитъ общество и даетъ па псе 150 руб. 
5) с. Т е с и некое : учащихся 20, всЬ pyccKie, а но нроис-
хождешю: 1 духовнаго звашя, 1 кунеческаго и 18 крестьянъ; 
обучаютъ: учитель, получающШ 360 руб. годоваго оклада и 
законоучитель—75 руб.; содержитъ общество и даетъ па все 
700 руб. G) с. Ш у ш е н с к о е : учащихся 32, изъ нихъ 30 
русскихъ и 2 инородца, а но нроисхождешю: 3 дворянина, 
1 духовнаго звашя, 4—кунеческаго п мЬщанскаго, ^кресть-
янъ и 5 разночипцевъ; обучаютъ: учитель, получающШ 
360 руб. въ годъ жалованья и законоучитель—75 руб., со-
держись общество и даетъ на все 760 руб. 7) с. К а и т ы-
ровское : учащихся 22, нсЬ pyccitie, а но нроисхождешю: 
2 духовнаго звашя, 2 кунеческаго и мЬщанскаго и 18 
крестьянъ; обучает» учитель, получающШ 250 руб. жалованья; 
содержитъ общество и даетъ на все 260 руб. 8) У ч и л и щ е 
п а з авод е Г у с е в ы х ъ (св'Ьд'ЬиШ не имЬем®). 9) село 
Б е й с к о е : учащихся 15, изъ нихъ 12 русскихъ и 3 ино-
родца, а но нроисхождешю: 3 духовнаго звашя, 2 кунече-
скаго и мещанскаго и 10 крестьянъ; обучаетъ учитель, по-
лучающШ 250 руб. въ годъ жалованья; содержит!, общество 
и даетъ иа все 200 руб. 10) с. У с т ь- А б а к а н с к о е : 
учащихся 14, изъ нихъ 6 русскихъ и 8 ипородцевъ, а но 
нроисхождешю: 1 дворянинъ, 1 духовнаго звашя, 2 кунече-
скаго и мЬщанскаго и 8 разночинцевъ (инородцы въ этомъ 
случае); обучаютъ: учитель, получающШ 200 руб. въ годъ и 

*) См. Л» 14 • Вост. Обоар.» с. г. 

законоучитель—75 руб., содержитъ общество и даетъ на все 
520 руб. 70 к. 11) с. Л с к ы зс ко е: учащихся 30, изъ нихъ 
6 русскихъ и 24 инородца, а но нроисхождешю: 1 духовнаго 
звашя, 2 купеческаго и мЬщанскаго, 3 крестьянина и 24 
инородца; содержитъ и н о р о д ч е с к о е обществ» и даетъ на 
все ООО руб.; обучають: учитель, получающШ 300 руб. и 
законоучитель—60 руб. 12) с. К а р а т у з с к о е : учащихся 
43, изъ нихъ 33 русскихъ и 10 другихъ нацюнальпостей, а 
по происхождение: 2 дворянина, 2 духовнаго звашя, 14 куне-
ческаго и мЬщанскаго и 25 крестьянъ; обучаютъ два учителя, 
изъ которыхъ одинъ получаетъ 360 руб. жалованья, а дру-
гой—неизвестно, и законоучитель—60 руб.; содержать обще-
ство и золотопромышленники и жертвуютъ 470 руб. на все 
и, пакопецъ, 13) с. К у р а г и н с к о е, о котором'!, мы уже 
писали довольно подробно въ „Вост. Обозр.": учащихся 37, 
нсЬ pyccnie, а по происхождению: 4 духовнаго звашя, 2 купе-
ческаго и мЬщапскаго, 27 крестьянъ и 4 разночипцевъ... 

Мы указали на замечательный застой вь А ч и н С к о м ъ 
округе въ д'Ьл'Ь народнаго образовашя, благодаря чему посл'Ь 
1867 года, въ которомъ основаны были нс/Ь школы въ 
А ч и н с к о м » округЬ, после не открылось пи одной; нъ 
М и н у с и н с к о м ® округе замечается большее движеше: вь 
1860 году открыто 4 школы (Абаканская, Идринская, Ни-
кольская и Шушенская), зат'Ьмъ в» 1861 — 1 школа (Ново-
селовская), вь 1860—3 пшолы (Тесинская, Каитыренская и 
Вейская), въ 1867—1 школа (Усть-Абаканская), въ 1869— 
1 школа (Лскнзская), въ 1870—1 школа (Каратузская) и, 
пакопецъ, въ 1879—1 школа (Курагинская). Зд'Ьсь заме-
чается возростающая потребность въ образован in и возможное 
удовлетворение, а въ Л ч и н с к о м ъ округе чувствуется 
н'Ьчто канцелярское, неподвижное. 

М и н у с и п с it i й округъ тратить на народное образопаше 
6,068 рублей, т.-е. въ четыре раза болЬе А ч и н с к а г о , и 
если бы сумму эту разложить на всех» жителей округа, то 
на каждаго приходилось бы по 5 съ чЬмь-то копЬекь, т.-е. 
каждый житель Минусинскаго округа тратить на иародпое 
образоваше въ 5 равъ бол'Ье, чЬмъ таковой Ачинскаго, а 
воспитайте каждаго учащагося обходится въ Минусипскомъ 
округ'Ь въ 21 рубль серебромъ въ годъ, болЬе ч'Ьмъ нъ два 
раза дороже ч'Ьмъ въ Лчинскомъ. 

Имею1щяся подъ руками у насъ фактически данныя 
дозполяютъ намъ сделать приблизительное заключеше о 
состоявш школь въ двухъ помянутыхъ округахъ, т.-е. узнать 
какими средствами обладаетъ каждая школа, чтобы успешно 
вест и д'Ьло народнаго образовашя. Начнем» опять съ А ч и н-
с к а г о округа: П о к р о в с к а я школа получаетъ отъ обще-
ства въ годъ 400 руб., изъ которыхъ на жалованье учителю 
и законоучителю идетъ 180 руб., а на самую школу 220 р. 
Если вь этой школЬ п остается 220 руб. на нужды школы 
(отоплеше, осв'Ьщеше, ремонта, сторожъ и, наконецъ, необ-
ходимый noco6ia при обучеши, безъ которыхъ немыслимо 
сущестноваше -мало-мальски сносной школы), то съ другой 
сТороны нельзя ие обратить внимаше на нищенскую плату 
учителю (10 руб. въ месяц»!); въ Н а з а р о в е кой школе 
выходить почти наоборотъ: изъ 500 руб., жертвуемых® обще-
стномъ—400 идетъ на жалованье учителю и законоучителю; 
если матер1альвое положеше преподавателей въ с. Наза-
р о в с к о м ъ с н о с н е е ч'Ьмъ въ другихъ, за то па удовлетво-
реше необходимыхъ требовашй школы остается всего лишь 



100 руб.; школа Б а л а х т и п с к а л и при желаю и пичего 
ед'Ьлать не можетъ, имЬя въ евоемъ распорнжеши всего лишь 
255 руб., изъ которыхъ 180 нолучаетъ учитель, а 75 руб. 
на все остальное! 

По поистине б1;дстнениое положеше школы У ж у рекой: 
общество жертвуетъ на нее 180 руб., которые нс'Ь идутъ 
на уплату жалованья учителю! Что же делать въ такой 
школ!? Въ М и ну си иск о мъ округе хорошо обставлены 
только следующая школы, съ материальной точки греши: 

Сколько даст» Жалованье про- Остаток» па 
общество. лодапателямъ. нужды школы. 

П о в о с е л о в с к а я . . 700 р. 435 р. 265 р. 
А б а к а н с к а я . . . 700 „ 435 „ 325 , 
Т е с и п с к а л . . . 760 „ 435 . 325 „ 
Ш у ш и н е к а я . . . 760 , 435 „ 325 „ 
У с т ь - А б а к а п с к а я . бае , 275 „ 151 , 
А с к ы з с к а я . . . . 600 „ 360 „ 240 „ 
К у р а г и и с к а я . 400 , 260 „ 140 , 

Остальныя школы въ жалкомъ положеши: 
И д р и н с к а я . . . 420 „ 375 „ 45 , 
Н и к о л ь с к а я . . . 150 „ 150 „ 0 , 
К а н т ы р е в с к а я . . 200 „ 250 , ю „ 
Б е й с к а я . . . . 260 „ 250 „ ю „ 
К а р а т у з с к а я . . 472 „ 400 „ 72 „ 

Нельзя не признаться, что съ такими школами, какъ 
посл'Ьдшя, далеко не уедешь. Посмотримъ теперь па препо-
давателей. Кто они? Где получили образоваше? Эти сведешя 
совместно съ предъидущими дадутч, намъ донольпо обстоя-
тельное представлеше о состоя Hi и народпаго обравовашя въ 
А ч и н с к о м ъ и М и н у с и н с к о м ъ округахъ. Только вотъ 
беда: до сихъ поръ мы пользовались сведйшями за 1882, 
а относительно состава учителей, не имел сведешй за 
1882 г., должны обратиться къ 1880 году, хотя пе думаемъ, 
чтобы за два года могло произойти большое измЬнеше въ 
педагогическомъ Mipb А ч и н с к а г о и М и н у с и н с к а г о 
округовъ. 

Во псехъ школахъ А ч и н с к а г о округа преподаватели 
о к о н ч и л и к у р е ъ в ъ К р а с н о я р с к о й у ч и т е л ь с к о й 
с е м и п а р i и, что и очень щпятно, и очень печально: npiaTiio, 
потому что Красноярская учительская семинар1я выпускаеть 
очень хорошихъ педагоговъ, а печально, что педагоги эти съ 
хорошимъ образовашемъ не имЬютъ часто возможности упо-
требить свои нознашл на пользу народную, благодаря отсут-
ствт средствъ въ школе и жалкому своему положенim съ 
нищенскимъ окладомъ. 

Изъ 12 учителей въ школах ь Минусинскаго округа 6 
о к о н ч и л и к у р с ъ в ъ К р а с н о я р с к о й у ч и т е л ь с к о й 
сем и н ар in, 1 о к о н ч и л ъ к у р е ъ нъ И р к у т с к о й 
у ч и т е л ь с к о й с е м и н а р ^ , 4 имеють зваше сельскихъ 
учителей и 1 окончилъ духовную семинарщ. 

Какъ видите, составъ педагогическаго Mipa очень и очень 
сносепъ въ двухъ номянутыхъ округахъ и дело народпаго 
образовали должно бы, повидимому, идти хорошо, если бы 
не вышеупомянутый обстоятельства. 

Петровкчъ. 

*) Но мы не внаемъ еще, сколько въ Каратуяской школе получаетъ 
жалованья второй учитель. Авт. 

И З Ъ ОБЛАСТИ ОБЫЧНАГО НРАВА СИБИРСКИХЪ 
ИНОРОДЦЕВЪ. 

ИзвЬстпо, что у сибирскихъ ипородцевъ, промышляющнхъ 
зверя, право и порядокъ охоты на промысловыхъ животныхъ 
подчиняется весьма сложной систем!', обычае въ, на осповаши 
которыхъ и рЬшаются Miiorie спорные вопросы. Какъ ни об-
ширна сибирская тайга, и въ ней не повсюду встречаются 
хороппл ловища и места любимая зверемъ и въ участокъ, уже 
занятый и облюбованный однимъохотникомъ, другой не смеетъ 
являться промышлять зверя, ставить капканы, силки само-
ловы и тому подобпое. Цель этихъ обнчаевъ отчасти охра-
uenie зверя отъ безполезнаго истреблешя, отчасти оии слу-
жить правилами при р'Ьтенш споровъ на право охоты 
между промышленниками, какъ мы уже сказали выше. Пра-
вила эти, выработанный практикой сибирскихъ инородцевъ, 
настолько удовлетворительно и безобидно решаютъ интере-
сукмще охотниковъ вопросы, что pyccitie промышленники и 
казаки пер'Ьдко заимствують ихъ отъ корепныхъ жителей Си-
бири. Къ сожалепш, факты, относящееся къ этой любопытной 
стороне жизни нашихъ ипородцевъ очень мало наследованы. 
Въ иптересахъ расширешя сведешй публики объ этомъ 
предмете я и решаюсь сообщить известное мпЬ изъ устныхъ 
разсказовъ и писемъ объ одномъ любопытномъ, но очень ма-
лоизвестном!, охотничьемъ обычае у якутовъ перховьевъ 
Алдана и его притоковъ. 

Въ тЬхъ местностяхъ, где сохранились еще речные бо-
бры, л кути очень заботятся о сохрапепш дорогихъ звЬрей и 
правила, установленный для охоты за бобрами, указывают'!,, 
что охотники отпосятся къ нимъ почти какъ къ домаигнимъ 
животнымъ. Речной бобръ, поселившись въ данной местно-
сти, пастроивъ тамъ своихъ хижипъ, весьма неохотно поки-
даетъ ео и если переселяется, то куда-нибудь по сосед-
ству на недалекое разстояше. Вероятно, благодаря этому 
обстоятельству, каждая пара бобропъ составляете частную 
собственность данной семьи, иногда и несколькихъ семействъ, 
которыя и имЬютъ право вылавливать и промышлять шнуры 
и струю отъ приплода этой пары. Старыхъ бобропъ убиваютъ 
только въ крайпихъ случаяхъ, когда надобно заменить одну 
пару производителей другою. Какими порядками обусло-
вливается наследовало данной пары бобропъ, какъ велика 
доля каждаго изъ сонаследником,, имеетъ-ли право кто-либо 
изъ сопладельцевъ продать свою долю, заложить или сдать 
ее нъ аренду, — мпе, къ сожал-Ьтю, толкомъ разузнать не 
удалось. Знаю только, что охота за чужими бобрами въ гла-
захъ якутовъ считается одпимъ изъ самыхъ пепроститель-
ныхъ греховъ, да и самъ хозяинъ не имЬетъ нрава начать 
охоту за нриплодомъ раньше установлеппаго срока. Запре-
щено также по близости жилища бобровъ промышлять дру-
гаго зв'Ьря съ собакою или ставить на реке рыболовныя 
снасти, изъ опасешя неумышленно повредить зверя. Обы-
кновенно бобры мечутъ детенышей весною и они подроста-
ютъ и опушаются после наступлешя первыхъ заморозковъ. 
Это время ипазпачается для охоты за бобрами. Въ назначенный 
день владельцы бобровъ, по повестке кпязя, собираются въ 
заранее назначенное м'Ьсто для опредЬлешя порядка охоты. 
Обыкновенно пъ вылавливаши приплода каждой пары уча-
ствуютъ не только ея владельцы, но и хозяева остальныхъ 



иаръ. Охота ведется всей общиной. Главный вопросъ при 
опред'Ьленш порядка охоты заключается въ томъ, чьихъ 
бобровъ будутъ выбивать раньше. Какъ говорятъ, весьма 
важно пораньше оставить старую илеменпую пару на покой 
и дать ей собрать запасовъ на зиму. Порядокъ охоты опре-
деляется жеребьемъ; толт.ко бобры князя представляютъ 
искл ючеше: его бобровъ вылавливают® всегда раньше дру-
гихъ. Иокончивъ охоту па участке князя, вся компашя пе-
реходить въ участокъ № 2, и такъ далее, следуя порядку 
вынутыхъ жеребьевъ. Иногда, впрочемъ, приходится дЬлать 
отступлешл отъ жеребьевая порядка. Жилища бобровъ рас-
кинуты одно отъ другаго на далекое разстояше, иногда на 
несколько дней пути; такъ что для перехода, положимъ, хоть 
съ 4-го жеребья на пятый иридется пройти около гЬхъ месть, 
где находятся жилища бобровъ, стоящих® ниже но жеребьевой 
очереди. Въ этихъ случаяхъ, для сокращешя времени отправ-
ляются промышлять на ближайпнй участокъ, пе обращая 
виимашя на очередь. Влагодаря этому обстоятельству, не-
смотря на жребш, определеше порядка очередей редко обхо-
дится безъ продолжительных® споровъ, пререкашй и соиЬ-
щашй. Страисшя охотников® по тайге длятся несколько 
недель и вся компашя состоит® па иясдивеши хозяина той 
пары бобровъ, за которой ведется охота; за то пе только 

бобры, но и вообще все, добытое кем® бы то пи было во 
время охоты на жеребье, поступает® в® пользу хозяина его. 

Окончив® охоту, сняв® шкуры и вырезав® бобровую струю, 
всю добычу свозят® въ назначенное место, гдЬ подъ руко-
водствомъ и наблюдешемъ князя производится общая и де-
тальная оценка добытыхъ шкур® и бобровой струи, опреде-
ляется стоимость добычи каждаго хозяина въ отдельности, 
весь товар® везется на продажу въ Якутскъ и разделъ до-
лой участниковъ совершается посредствомъ наличныхъ де-
пегъ. Возвращеше нродавцевъ нушнипы изъ Якутска съ 
деньгами служит® ионодомъ къ общему празднику. На сбор-
ный пункта участники въ выручке отъ операцш приводить 
жирныхъ жеребятъ и коровъ и привозят® цЬлые турсуки 
крепкаго кумыса, а водку и городсюя закуски доставляютъ 
возвращающееся изъ Якутска. После раздела денегъ заки-
наютъ болыше котлы съ мясомъ, котораго съедается неве-
роятное количество, выпивается при этомъ весь привезен-
ный кумысъ и дорогая водка изъ Якутска. Веселье продол-
жается несколько дней. Сначала пируют® люди почтенные, 
отцы семействъ, хозяева, а молодежь прислуживает® им®; 
после старших® доходить очередь и до молодежи *). 

М. Д. 

К У Л Ь Д Ж И Н С К Г Е Д Ъ Л Ь Ц Ы . 
( О ч е р к ъ 

Неутешно плачущая „кульджинская интеллигенция" *), 
разсЬянная нынЬ почти по всей ИлМской долипЬ, начиная 
съ г. Кульджи и кончая Ворохудзиром®, внезапно переме-
нилась: отерла слезы скорби и заметно повеселела. Надо 
правду сказать, что причины горя были немаловажны; по-
этому-то и нежданно явившаяся радость оказалась небез-
основательной, а какъ-бы вдвойне щнятной. „Золото, золото 
падаетъ с® неба!" восклицают® кульджинцы. В® этихъ вос-
клицашяхъ безъ сомиешл справедливо то, что „золото падаетъ" 
въ ихъ карманы, но ни въ какомъ случае нельзя допустить 
верояля, что оно „падаетъ съ неба". Поиробую перефрази-
ровать это восклицаше, съ целью придать ему более правдо-
подобный смысл®. Не будет® с® моей стороны ни малейшей 
погрешности, если его переделать въ такой форме: „зо-
лото, золото сорвемъ мы съ казны"... Чтобы пе быть въ 
этомъ отпошеши голословнымъ, постараюсь какъ молено по-
следовательнее изложить въ хронологическомъ порядке все 
то, что было причиною неутешной скорби и последовавшая 
затемъ восторга нашей, во многихъ отпошешяхъ достойной 
внимашя, интеллигенцш-

Со времени занятая русскими войсками г. Кульджи, со-
блазнительная фортуна щедрою рукою осыпала золотом® все 
военное и статское гражданство. Въ Кульдже мы нашли 
вторую Калифоршю, съ тою впрочемъ разницею, что амери-

*) Кстати, кто теперь не называется <иптеллигенц1ей>, поэтому и 
нашихъ культуръ-махеровъ и проводниковъ цивиливацш въ Средней Asia 
напрасно мы стали бы лишать втаго наявашя. 

н р а в о в ъ ) . 

капская Калифоршя обогащала и своихъ рудокоповъ, и целое 
государство; наша-же „возлюбленная вдовушка Кульджа" съ 
государственною казною ничего общаго не имела, но за то 
карманы ея пепрошенныхъ гостей-цивилизаторовъ съ каж-
днмъ дпемъ увеличивались въ объеме. Въ это золотое время 
Кульджа имела в® своем® распорлжеши очень милую ве-
щицу—„кассу кульджипскихъ суммъ", которая очен® харак-
терно, неоффищальнымъ М1роиъ, называлась „неистощимою". 
Нзъ нея черпались деньги и па дело, и па затеи, и на вся-
KUI вздорныя, но, новидимому, благовидныя требы, какъ чер-
пается изъ добраго и здороваго колодца вода, которую 
сколько пи извлекаешь, а она все-таки не убываетъ, а при-
бываетъ... Изъ этого колодца не черпал® только лентяй, для 
котораго мягкая перина и здоровый сон®—дороже золота, 
слаще меду. 

Настало, однако, ужасное премя: Кульджу сдали китай-
цам®, а въ неистощимой когда-то кассе—пусто! Всеоживляв-
ппй благодетельный иеточникъ очутился въ области прошед-
шая, но не совсемъ изгладился изъ памяти жаждущихъ его 
возвращешя. Объ этомъ-то именно источнике горько пла-
кался кульджинскШ „стенной интеллигента". 

20-го марта 1880 года, какъ предполагалось, состоялась 

*) Прилагаемая аам4тка очень любопытна, она покааываетъ какъ 
инородцы предусмотрительно относятся къ oxoTt , въ противополож-
ность русскимъ промышлениикамъ, выбивающимъ ввЬря. Ивучеше обы-
чаевъ ипородцевъ могло бы открыть намъ весьма много поучительнаго. 

Ред. 



передача г. Кулг.джи китайскому правительству. Тогда по-
явился, неизвестно изт. какого источника, пелЬпий слухъ, 
что всякое недвижимое имущество служащих® воепнаго и 
граждапскаго ведомств® будет® оценено и стоимость его 
казною будетъ уплачена владельцам® недвижимости, удов-
летворена же частных®, неслужащих® лицъ, имеющих® въ 
г. Кульдже недвижимость, казна на себя не приметь. Этотъ 
слух® произвел'® небывалую до тЬХъ пор® сеисащю среди 
кульджипскаго населешя, владевшаго неднижимосп.ю, но пе-
подходившаго под® категорт лицъ, пользующихся нрапомъ 
получешя возпаграждешя за недвижимыя имущества. Что 
дЬлать? Какъ быть? Тогда-то Кульджа разделилась на две 
партш: торжествующую и скорбящую. Впрочем®, упыше вскоре 
исчезло. Об'Ь партш пришли к® тому весьма практичному 
заключенно, что при настоящем® ноложеши дЬлъ интересы 
ихъ должны быть более солидарпы, и это вотъ почему. Пар-
и я обиженныхъ домовладельцев® решила во что бы то ни 
стало sapairbe сбыть свою недвижимость, дабы впослЬдстиш 
не оставить ее китайцамъ задаромъ. Служашде-же—торже-
ствукнще остановились па томъ соображеши, что имъ не 
м'Ьшаетъ воспользоваться удобной минутой и нршбр'Ьсти дома 
частных® владельцев®, чтобы затем® сбыть ихъ, какъ свои 
собственные, добродушной казне. Такой комнромисъ для 
об'Ьих® сторон® показался очень выгодным® и съ этого мо-
мента начинается эпидем1я см'Ьпшой кунли и продажи не-
движимостей, охватившая все кульджинское населеше. Одни 
продавали свои дома и усадьбы ни за „что", друпе, въ свою 
очередь, покупали ни на „что". У кого не было пятака въ 
кармане, у того оказался дом® въ 2 — 3 тысячи, и наобо-
рот®, кто владел® домами въ несколько тысячъ, у того ока-
зался ничего недоказынаюнцй, ничего иезначущш лоскуток® 
бумажки, который если быть можетъ и понадобится, то ужъ, 
во всяком® случае, пе какъ документъ, гараптирующШ уплату 
тысячъ. Такимъ хитросплетенным® путем® порядочная часть 
кульджинской интеллигенции, иеимЬвшал, как® говорится, 
медной копейки въ кармане, очутилась владелицей тысяч-
ных® недвижимостей. 

Къ этой категорш нмпровизироваппыхъ домовладельцевъ 
можно отнести и тЬхъ служащих®, которые еще во время бно 
ухитрились обмакнуть рыльце въ пушок®. О них® нреда-
uie гласитъ следующее: 

С® заняиемъ русскими войсками г. Кульджи туземное 
населеше, пезнавшее своихъ гражданских® прав® въ отно-
шениях® къ русским® вообще и къ чиновникам®, да воеп-
ным®, въ особепности,—покорно подчинилось победителям®. 
„Наезжая интеллигепшя" *) незамедлила тотчас® обнару-
жить свои руссмя-же цивилизаторешл замашки. Администра-
торы и друпе власть имушде но личному требовашю и при 
содейсгвш туземных® старшин® и 6ien®, во всякое время 
могли имЬть рабочаго каменщика, плотника или кузнеца в® депг, 
за пятак® (факт®!) и китайскую лепешку, которая на базаре 
стоила копейку, а когда ее приносили во дворъ какого-ни-
будь русскаго тюре (господина) опа теряла всякую стои-
мость. Матер1алъ для постройки былъ подъ рукою: доста-
точно было разрушить одну, дв-h китайсюя ограды, и нрекрас-
наго жженнаго кирпича могло хватить па какое угодно здаше. 

*) Охъ, ужъ вта «наезжая интеллигенции, солоно она достается и 
Сибири. 

Доски, бревна и npo4ifi матер1алъ можно было нрюбр'Ьсти 
за безцЬпокъ, на копейки, а то и просто даромъ. При та-
ких® обстоятельстнахъ воздвигались русскими цивилизато-
рами иа десятки руб. ташя здашя, которыя теперь оцепеиы 
чуть-ли пе въ десятки тысячъ. Перспектива будущаго ка-
залась владЬльцамъ такихъ домовъ очень заманчивой и при-
влекательной. Однако имъ довелось переясить тяжелое исны-
таше, котораго они никак® пе ожидали и къ которому вовсе 
не подготовились. 

Въ один® прекрасный веееннш, по для кульджинценъ 
вовсе неотрадный день, всЬ они какъ громомъ были пора-
жепы оффишальнымъ извЬмчемъ, что казна имеет® въ виду 
уплатить но оцЬнке только за те дома служащихъ воошшхъ 
и грамсдапскихъ чипов®, которые были построены ими иа 
собствеппыя средства или же прюбрЬтены покупкою до 1878 
года! Вотъ вам®, господа домовладельцы, и масляница... шу-
тили надъ кульджинскими аферистами ихъ знакомые. Распо-
ряжеше исходило отъ Туркестанскаго генералъ-губернато1>а 
г. Колпаковскаго, который хорошо знал® всЬ проделки нод-
чиненпыхъ ему служащихъ и, на этотъ раз®, пользуясь особо-
предоставленными ему правами, вздумал® разбить планы кульд-
жипских® аферистов®. Вп]ючемъ, этимъ дЬло не кончилось. 
По расноряжешю того-же г. Колпаковскаго, была назначена 
KOMMiicin для переоценки этой недвилсимости; но последнее 
раенорлжеше педостигло споей цели: оно им'Ьло въ виду 
сделать добросовестную оцЬпку, которая пе была бы въ 
явный ущербъ интересамъ домовладельцевъ и въ то же 
время устранила бы иозакопиое посягательство на ка-
зенпую коп'Ьйку. Па дЬлЬ лее вышло, что „свои" люди оста-
лись очепь довольны дейспнями оц'Ьночпой комм шли, а до 
„остальных®" пе „своихъ" коммисш мало Д'Ьла. Изв'Ьстны, 
панримеръ, случаи, что некоторые из® члеповъ оценочной 
коммисш уговаривали безкорыстных® домовладельцев® ц е -
нить свои дома подороже, такъ каш, до другимъ гг. домо-
владельцам^ обладающим® худшими домами и оценившим® 
ихъ въ несколько тысячъ, будетъ „но ловко", да кром'Ь того, 
факт® подобной несоответственной оц'Ьпки слишкомъ рЬзко 
будетъ бросаться въ глаза начальству. Везкорыстные, ко-
нечно, вполне соглашались съ такими доводами оффишаль-
пыхъ лицъ и спешили заявлять стоимость сноихъ домовч, на 
2—3 тысячи выше... Здесь следуетъ заметить, что слухи 
о невыдаче казною вознаграждешя частным® домовладель-
цам® не только не подтвердились, а напротив®, явилось ос-
поваше предполагать, что этотъ слухъ пущен® въ ходъ ка-
кими-нибудь пройдохами „героями" съ ц'Ьлью напугать част-
ных® лицъ и, поспользопавшись ихъ простотою, скупить у них® 
имущество за безц'Ьнок®. Если принять во внимаше, что 
большая часть домовладельцев®, какъ я уже сказал®, под® 
п.пишемт, этого сепсацюниаго слуха уже решила участь сво-
их® домовъ, променяв® ихъ на ничтожные лоскутки простой 
бумаги, то станет® очевидным®, что „герои" и мундирные 
спекулянты вполне достигли намеченной ими цели. 

В® настоящее время, по распорялсешю высшего началь-
ства оценены дома и частиых® лицъ; изъ чего слЬдует® за-
ключит!,, что казпа вовсе не предполагала нознаградить од-
них® въ ущербъ матер1альному благосостоянии и нравствен-
ному чувству другихъ членов® своей государственной семьи. 

Иосл'Ь оценки, вонросъ объ уплате кульджинцамъ за не-
движимость отосланъ въ Петербург®, на разсмотрЬше высшей 



правительственной власти, и вотъ уже около двухъ лЬтъ о 
пемъ пе было, какъ говорится, ни слуху, ни духу. Бедные 
кульджинсше аферисты-интеллигенты, потеряuniie „неисто-
щимую" голубушку кассу, давно уисе оплакивали соблазни-
тельные куши уплаты за дома. При такихъ удручающихъ 
душу обстоительствахъ, вдругъ, пежданно-ногадано изъ Пе-
тербурга получается въ Кульдлс'Ь радостная в'Ьсточка: „во-
нросъ объ уплат! казною кульджинцамъ за дома въ высшпхъ 
нравительствениыхъ сферахъ р!шенъ вт. удовлетиорителыюмъ 
смысл!". Дорогая в!,сточка, подобно электричеству, быстро 
разнеслась но всЬмъ закоулкамъ ИлШскаго края, оживила, 
ободрила и несказанно обрадовала упавшую было духомъ 
„стопную интеллигепцш". Въ столицахъ гремятъ витш о хи-
щенш, а иа окраипахъ свои витш гремятъ о „расхищены". 

Оставимъ на некоторое время въ ноко! интеллигентныхъ 
искателей легкой наживы и обратимся къ ихъ собратамъ но 
служб!, людямъ сч. совершенно противоположными взглядами 
на жизнь, у которыхъ есть „свой", въ свою очередь, также 
очень интересный идеалъ. Къ последним* можно отнести 
почти половину всего привилегированнаго воинства, разе'Ьлн-
наго по всЬмъ закоулкамъ ИлМскаго края. Эти господа по-
чему-то убеждены, что войпа 1'оссш съ Китаемъ изъ-за 
кульджинскихъ инте1)есовъ положительно неизбежна. На 
чемъ оспованы raKie политичесше выводы —объ этомъ вамъ 
никто ничего определенная не скажетъ. По читатель, ко-
нечно, догадывается, что война .нужна" для искателей ея. 
Если война, въ смысл! гооударстнопномъ и народномъ, тя-
желая необходимость и иногда горькое б!детше, актъ, на 
который решается государство и его политики только при 
весьма серьезпыхъ поводахъ, по пошгпю другихъ это хорошая 
игра, афера, дающая въ кони,! карьеру и деньги. Такой взглядъ 
на войну господствуетъ преимущественно у гороевъ окраииъ, 
стекающихся искать счаепя, удачи, отлшпй и денегъ. 

Изъ хатъ, изъ келМ, изъ теипицъ 
Они стеклись для стлжавШ. 

Для нихъ, поел! войны, нужна война и в!чно война про-
тивъ людей и кармановъ. 

Насколько красноречиво умалчиваютъ наши герои о но-
подахъ къ якобы неизбежной войн! русскихъ съ китайцами 
изъ-за Кульджи, настолько ясе развязно трактуютъ они о 
будущихъ последств1яхъ этой войны. Изъ сотни извйстпыхъ 
мн! прим!ровъ приведу одинъ разговоръ, изъ котораго чи-
татель можетъ вывести заключеше, „почему" война русскихъ 
съ китайцами является неизбежной. 

Однажды, за стаканомъ чаю, мн! довелось беседовать съ 
однимъ изъ мЬстныхъ ярыхъ нриверженцевъ воины. Мой со-
беседникъ уже не первой молодости, бывалый, несколько 
заслуженный, по нельзя сказать, чтобы очень дальновидный. 
Держитъ онъ себя важно, говорить какъ будто обдуманно и 
сдержанно. Въ настоящее время онъ временный судья, адми-
нистратору какъ военный—согникъ и еще что-то предста-
нляетъ изъ себя. Но части административной сочинлетъ все-
возможные нелепые проекты; какъ судья, решаетъ дЬла на 
основаши п р и н я т одною изъ тяжущихся сторонъ присяги, 
а какъ казачий офицеръ, ухаживаетъ за барынями, играетъ 
въ карты и плохо танцуеть польку-мазурку. 

Онъ принадлежалъ къ тому типу, который называется 

«отчаянными», отчаянный па лошади, отчаянный въ польке-
мазурк!, за карточным!, етоломъ и въ жизни. 

— „Скажите пожалуйста, Иавелъ Ивапоничъ, спросилъ я, 
есть ли у васъ по крайней м ! р ! поводъ къ объявлешю столь 
желанной вами войны?". Сами китайцы имеютъ настолько раз-
судка, чтобы избегать какихъ бы то ни было столкнонешй съ 
нами. Сыны поднебесной имперш, какъ мн-Ь кажется, лучше на-
шего понимаютъ общественный и государственный бЬдсшя, 
порождаемыя войнами, и потому едпа-ли позволять себе ио-
водч. къ ненр1язненнымъ д!йств1ямъ со стороны нашей. 

Панель Ивановичъ улыбнулся. 
— Э-э-э, у насъ пока не надо предлога—его и н!тъ; 

а понадобится н а й д е о-о-о м ъ!.. 
Теперь, когда я нишу эти строки, оказывается, что Иа-

велъ Ивановичъ былъ правь: сотни такихъ Иавловъ Ивано-
вичей,—отчаянных*, эпергично уже работаютъ лопатами съ 
цЬлью в ы к о п а т ь предлогъ къ войне. На ихъ стороне 
много шансовъ, обезиечивающихъ успЬхъ предпргя'ия и „от-
чаянные окраинцы", надо полагать, очень, очень скоро иоетор-
жествуютъ. 

— Ио позвольте: биться съ китайцами вещь серьезная; в!дь 
это многомилльонпый пародъ, выгодно ли его вызывать? 
вспомните отдаленность окраииъ, пустыни, разетояшя... И не-
досказалъ: распущенпость и некоторая пецоремонпость съ 
казеппымъ сундукомъ... 

Иавелъ Ивановичъ еще разъ улыбпулся, но бол!е снисхо-
дительной и кроткой улыбкой. 

— Онъначалъ, какъвсЬ „отчаянные", пе съ раземотрешя 
шансопъ и обстоятельствъ, а прямо съ „атаки". —Чтобы пе раз-
бить этихъ ошумщиконъ, да наши ребята ихъ въ пухъ и 
прахъ! ЗатЬмъ онъ къ одно мгновеше на словахъ организо-
вал'!. изъ дунганъ лихой летучШ отрядъ, самъ принял* надъ 
ним* начальство и въ мигъ разгромилъ ненрштеля... загналъ 
его или въ р!ку Илью и далее на край спета... Мн! оста-
валось только быть свид'Ьтелемъ эгихъ подвиговь. Когда я 
пачалъ прощаться, я всиомпилъ, что удивительный воипъ ос-
тановился на иптереспомь мест! и какъ будто что-то педо-
сказалъ. Поэтому я нолюбопытстновалъ узнай., что по его 
МЕЬШЮ дальше должно н1Юизойти. 

Вшшъ отъ души захохоталъ. 
— „Дальше?" пересиросилъоиъ. А дальше—нойдутъвъ д'Ьло 

награды,производства... Нотомъ—вторичноезаняпеКульджи... 
— Возстановлеше „неистощимой", занятзе проданныхъ 

и порепродапнихъ, купленныхъ и перекунленныхъ домовъ, 
оц'1шка и переоценка ихъ; повый трактата; опять уплата 
казны за педвилсимость и т. д., безъ конца? добавилъ л, по-
просительпо глядя па отчаяинаго. 

Ответь самъ собою слЬдовалъ. „ 
К а з а к ъ Омолька. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 
— Во Францш песколько енископовъ въ настырскихъ по-

слашяхъ выразили протеста противъ введенныхъ въ школы 
рувоводствъ по гражданскому обучение. Министерство декре-
томъ объявило такое действие енископовъ злоунотреблешемъ. 
Въ министерском!, докладе указывается на принадлежащее 
государству право препятствовать духовенству пользоваться 
его духовною властш для вмешательства въ MipcKiH дЬла; 
но словамъ доклада, право это установлено принципами гал-



ливанской церкви при прежней мопархш и подтверждено 
конкордатом*. Французски! палаты разрешили кредит* в* 
376,000 фр. па расходы ио представительству Францш во 
время предстоящей в* Москв'Ь коропацш. Изъ этой суммы 
250,000 фр. будутъ выданы чрезвычайному послу Ваддинг-
тону, 46,000 лицамъ сопровождающим* Ваддингтона и 80,000 
французскому послу въ Петербурге адмиралу Жоресу. На-
значеше Ваддингтона нредстапителемъ Францш в* Москве 
вызвало въ палате нротестъ бонапартистов*, которые зая-
вили, что такое назначеше безтактно и поставить предста-
вителя Францш въ неловкое положеше, во-первых* потому, 
что представителями другихъ государств* будут* принцы 
крови, а во-вторых* и потому, что па берлинскомъ конгресс]! 
опъ держалъ сторону противников* России, урЬзывая вм'ЬстЬ 
съ ними выгоды, пршбр£теиныя этою державою на Балкап-
скомъ нолуостровЬ санъ-стефансвимъ договоромъ. Предста-
вителей французской печати въ МосквЬ па коронацш будетъ 
около двадцати человЬкъ. Князя Крапоткина переводятъ въ 
другое помЬщеше, гдЬ онъ будетъ пользоваться большими 
удобствами и займется своими географическими работами. Въ 
Париже па церемоши нри открыт памятника Валентину, 
бывшему префекту города Страсбурга во время его осады, 
сенаторъ Шереръ Кестнеръ, родомъ изъ Эльзаса произнес*, 
речь, въ которой выразилъ надежду, что за торжеством* 
„грубой силы" последует* „торжество справедливости" и Эль-
зас* будетъ возвращень Францш. РоссШекШ император* по-
жертвовал* на памятник* генерала Шанзи 1,000 франков*. 

— Билль Гладстопа о замене парламентской присяги 
простым* обещашемъ, т.-е. честным* словомъ, отвергнуть 
палатой, нричемъ Бродло, депутатъ Бирмингама, атеистъ, из-
браппый два года назадъ, отказался нрипесги установленную 
закономъ парламентскую присягу, вследствие того, что онъ 
не верит* въ сущесгвован1е Всевышняго Творца. Тогда Бредло 
былъ воспрещен* входъ въ палату. Возникло дЬло, возбудившее 
сочувствие къ Бредло либеральной нартш. По почину либеря-
ловъ былъ составленъ билль, ппесеппый 1'ладстопомъ и по-
тери'Ьвний поражеше. Впрочемъ, консерваторы одержали не-
ревЬсъ всего тремя голосами. В * Лондоне ждутъ лорда Дюф-
ферина, который, впрочемъ, па возвратномъ пути изъ Египта 
намеренъ побывать въ Константинополе, чтобы разсеять воз-
никшее охлаядешо между нравигельствомъ Порты и Англш, 
а тогда уже лордъ явится въ Лондонъ и даетъ отчетъ по 
египетским* дЬламъ. По словамъ некоторых* аншйскихъ 
газетъ, лордъ Дюф([)еринъ долженъ предложить султану за-
нять Армешю английскою apMieio для TOI'O, чтобы спасти ее 
отъ нападешй Россш. Разсылва угрожающихъ писемъ продол-
ясается. Галлагеръ заявил* на суде, что въ Ныо-1оркЬ содер-
ж а т ь школы дипамнтчиков*, въ которыхъ обучаются до 30 чел. 

— Отпошешн Сербш къ PocciH становятся все холоднее 
по мере, какъ дружба этой страны съ Anc'ipieio ростетъ. Въ 
посл'Ьднихъ засЬдашяхъ скупщины, cep6e,Kie министры дозво-
ляли себе высказываться враждебно къ России, пъ церквахъ 
было отказываемо служить панихиды но покойном'* Императоре 
Александре I I , а въ то же время австрийскому правительству 
оказывается всевозможное внимаше. Король Миланъ жерт-
вуетъ свой новый ордепъ Б'Ьлаго Орла прежде всего австрий-
скому императору и кронпринцу. Новымъ митрополитомъ серб-
ским!, выбрано лицо враждебно относящееся къ 1'оссш, это 
веодошй Мраовичъ. Православное духовенство жалуется на 
различныя притЬснешя. 

— ШведскШ сеймъ обсуждалъ нредложеше одного депу-
тата относительно пейтрализацш Швецш. Предполагалось 
поставить Швецш въ у ел синя вечной нейтрализащи. Мииистръ 
иностранныхъ дЬл'ь заявилъ, что всемъ правительствамъ из-
вестно, что Швещя будетъ вести войну только въ том* слу-
чае, когда дело коснется ея самостоятельности; всЬ слухи о 
тайных* договорахъ и династическихъ соглашешлхъ IIIiieniH 
лишены всякаго основашя. Палата, значительнымъ болынин-
ствомъ голосовъ, отвергла нредложеше о в Ьчной нейтрали-
лизацш Швецш. 

С0БЫТ1Н РУССКОЙ ж и з н и . 

— „Московсыя ВЬдомости", между прочимъ, говорятъ, 
что па предстоящихъ торжествахъ будутъ нести опредёлеи-
ныя обязанности лишь выспие придворные чины; всЬмъ-же 
другимъ иридворнымъ, дамамъ и кавалерамъ, которые прибу-
ду!* въ Москву, предоставлено пользоваться правом* нргЬзда 
ко Двору для участии въ церемошяхъ и торжествахъ, въ коихъ 
будетъ принимать участие Высочайппй Дворъ. Уже сделано 
распоряжете, чтобы всЬ представители дворянства, городовъ 
и земствъ, которые будутъ присутствовать при коронацш, 
собрались въ МосквЬ 5-го и не позже 12-го мая. Къ тому 
времени нрибудутъ депутацш отъ калмыковъ внутренней кир-
гизской орды, отъ забайкальскихъ бурятъ и другихъ ипо-
родцевъ-

— Въ московскихъ газетахъ иомЬщены разнообразный 
нолицейсюя распоряжешя, касающаяся предстоящей корона-
щи. Такъ, приказом* генералъ-губернатора на время свя-
щеннаго вёнчашя па царство Ихъ Императорскихъ Величоствъ 
воспрещена выставка вь мЬстахъ, достунныхъ для нублики, 
бюстовъ и нортретовъ Ихъ Воличествъ. Приказ* этотъ, какь 
говорят* газеты, мотивируется возможностью искажешя 
чертъ АвгустЬйшихъ Особъ въ дешевых* издашяхъ. Со всехъ 
домовладельцев!. Тверской улицы взята полищей подписка о 
пеотданаиш въ наем* балконовъ и оконъ своихъ домовъ на 
время коронацш, а также о недопущении любопытных'* па 
крыши домовъ. Такая же подписка взята и отъ пладель-
цевъ квартиръ, которые обязаны поручиться за благонадеж-
ном* всехъ лицъ, имеющихъ находиться въ ихъ квартирахъ 
во время следовашя царскаго кортежа- Въ первые дпи пред-
стоящей коронацш будутъ закрыты безусловно всЬ торговый 
заведонш. Трактиры жо, нитейпые дома, портерныя и т. п. 
останутся недоступными для потребителей во все время пре-
бывашя въ Москве Августейшей Фамилш. 

— По газетнымъ слухамъ, по время коропацюнныхъ тор-
жествъ некоторые изъ государствеппыхъ деятелей будутъ 
возведены въ графское и княжеское достоинство. 

— «Новостямъ» сообщаютъ, что депутаты томской, то-
больской и якутской губернШ, которые будутъ присутство-
вать въ Москве нри коронацш, на-дняхъ нрибудутъ въ Пе-
тербурга для поклопешл праху въ бозЬ ночившаго Государя 
Императора Александра I I , и возложатъ венки на гробницу 
Царя-Освободителя. 

— Наднлхъ, но словамъ «Нов. Времени», въ Петербург* 
прибыла депутащя изъ Иркутска для присутствовашя при 
священпомъ itoponoBaniH Ихъ Величествъ, состоящая изъ 
бывшаго генералъ-губернатора, сенатора Синельникова, го-
родскаго головы Д. Д. Демидова и 0. К. Трапезникова, ко-
торая, съ целью поклонешя праху въ Возе почившего Импе-
ратора Александра I I го, посетила усыпальницу русскихъ 
Царей. 

— Главный штаб* циркуляром!, предлагает* всЬм* ге-
нералам*, штаб* и оберъ-офицерамъ, незанимающимъ штат-
пых* должностей, а числящимся ио спискамъ, подать нъ те-
чете мЬсяца въ отставку; иначе имъ предстоит* увольнеше 
от* службы без* нрошешя. 

— На-дняхъ телеграфъ сообщилъ, что особою коммишею 
выработанъ проектьпреобрпзовашясудебно-сл'Ьдстненнойчасти 
въ восточиомъ и стенномъ генералъ-губернаторстнахъ. В ъ 
дополнете къ этому „Новостямъ" сообщаютъ теперь, что, 
согласно предначертанпымъ миписгромъ юстицш началамъ, въ 
упомянутый проекта входят* следуюпця сущесгвенныя изме-
пен1я: а) усиливается составь нолицейскихъ унравлешй въ 
пазванпыхъ гонералъ губорпаторствахъ особыми чиповпиками 
по следственной части; б) устанавливается новый порядокъ 
производства дознашй и сл'ЬдствШ; в) проектируется приме-
нить къ местнымъ судебным*, учрежден! л мъ улучшенный но-
рядокъ судопроизводства и делопроизводства, а татке пре-
образовать прокурорешй надзоръ и изменить штаты судеб-
наго управлешя. 



— Газеты утверждают*, что соединенная северное и 
международное телеграфный агенства, антрепренером* ко-
торыхъ состоит* въ настоящее время купец* Коворевъ, пе-
реходят* в* руки редактора-издателя „Московских* Ведо-
мостей" М. И. Каткова. Но дошедшим* до „Русскаго Kyi)." 
св*д*и1ямъ, съ переходом* телеграфнаго агенства въ руки 
М. II. Каткова, центральное унраплешё агентства перене-
сется въ Москву, а въ Петербурге будетъ только огделеше. 
Что лее касается провинцш, то отдёлешя и конторы оста-
нутся попрежнему. 

— Студенты Московской Петровской академш уже теперь 
въ значительномъ числе разъезжаются на летшя вакацш. 
Mnorie ие держатъ и экзаменовъ. Обычныхъ лЬтнихъ прак-
тических!, занятШ нынЬнипй годъ ие будетъ. Студенты Ш-го 
и IV-го курсов* командируются по частнымъ H M I I I U H M * („1'ус. 
Ведом."). 

— По словам* «Рус. Курьера» вопрос* о зам1шЬ исклю-
чения учеников* средних* учебпыхъ заведший, не исключал 
и высших*' классовъ, телеснымъ наказашеме — решен* 
утвердительно. 

— „Варшавски! Курьеръ" сооб1цаетъ следую1щяизнеейя 
о безнорлдкахъ на Жирардовской фабрике: „Несколько пе-
дель тому назадъ, на фабрике была введена новая пряжа, 
более легкая для работы, но словамъ фабричнаго уиравлешл. 
Въ виду этого, рабочим* была понижена плата. Они отка-
зались работать. Тогда прибылъ иа место начальник* уЬзда. 
Рабоч1'е толпились на улицах* и рынке и разгонялись па-
трулями из* земской стражи и войска. Выло арестовано при 
гмии-Ii за иеповинонеше полицш 10 работников!,; къ месту 
ареста начала собираться толпа, которая постоянно увели-
чивалась. Съ наступлешом* темпоты, изъ толпы стали бро-
сать нъ солдатъ каменьями, и несколько солдатъ было ра-
нено. Командовавппй взводом* унтеръ-офицеръ распорядился 
„для страху" выстрелить холостыми зарядами. Толпа еще 
сильнее стала напирать, и тогда для обороны солдаты вы-
стрелили настоящими патронами. Выло сделано 5 выстр-е-
ловъ, отъ нихъ убито трое и пять ранено. На другой день, 
на м-Ьсто происшествш отправлены войска и казаки изъ 
Варшава, Варшавеий губерпаторч,, барон* Медом*, старался 
убёждешлми успокоить возбуждешо. Чтобы нопудить глав-
ных* зачинщиков* собыпя разойтись но домам*, управление 
фабрики выставило рабочимъ, съ своей сторопы, гектогра-
фированное обълвлеше. К * вечеру, толпа стала редеть; 
остававпнеся дали обещаше вернуться на работу. Прокурор* 
и судебный следователь уисе приступили къ производству 
сл-Ьдстшя, для ннлснешя причин* печальнаго собьгмя. 

— О пронеходиншихъ въ Имнераторскомъ варшавском* 
университете безпорядкахъ, попечитель варшавскаго учеб-
наго округа доносить, что б-го апр-Ьля, па другой депь после 
дерзкаго поступка студента университета Жуковича, выра-
зившаяся въ панесеши оскорблешя попечителю во время 
подачи протеши, безъ всякая къ тому со сторопы тайная 
советника Апухтина повода—въ одну изъ аудиторШ универ-
ситета, но окончанш въ оной чтешя первой лекцш профес-
сора зоологш Вржесневскаго, внезапно хлынула толпа сту-
дептовъ разпыхъ (|)акультетовъ и курсовъ. Заметив* нозбуж-
денпое состояnie студентопъ, ипепекторъ студентовъ далъ 
знать ректору о волпеши и, пойдя въ аудиторш, приглашал* 
студентовъ, пенадлежаще находившихся в* нон, удалиться, по 
шум* и крик* усилились настолько, что ректор* нашел* уже 
необходимым* обратиться къ сод-Ьйствт полицш. П-Ькоторыо 
студенты обращались къ товарищам* съ возбуждающими р е -
чами. После прибы-пл полицш и пытребованпыхъ, но распо-
ряжешю оберъ-полицшмейстора, войскъ, были вы-г-еснепы съ 
упиверситетская двора еобравнпеся и тамъ студенты. Боль-
шая толпа, оттесненная за университете Kifl ворота, продол-
жала оставаться на улице еще три часа, и как* опа, так* 
и вид* стоявших* на улиц-1-. войскъ привлекалъ внимаше, 
такъ что большая часть Краковская предместья наполнилась 
густыми толпами народа. Сборище студентовъ не расходи-
лось, почему въ здаше университета была введена рота сол-

датъ, которая заняла часть верхняя корридора. Посл-Ь 
повторенная ипенектором* нриглашешя—оставить аудиторш 
добровольно, а также после двукратная приказашл рок-гора— 
немедленно удалиться, обратился къ студентам* съ тЬмъ же 
предложением* оберъ-нолищймейстеръ, нредваривъ студен-
товъ, что въ случаё сопротивлешя аудитор1я будетъ очище-
на при помощи войска. Тогда студенты толпой стали выхо-
дить изъ аудиторш. Во изб!,жато давки и дальнейших!, 
безнорлдковъ, вс-е студенты были направлены въ одн-е двери 
иротивопололеной аудиторш и выпускались въ друпя, кото-
рыл были заняты инспекторомъ и городовыми-, нричемъ фа-
ии.пи студентовъ переписывались. Въ сл-Ьдуюпуе дни вол-
нетл продолжались, но уже въ менынихъ размерах*; лек-
цш не прекращались. 9-го апреля пачался университетски 
судъ надъ студентами, привлеченными къ ответственности 
за учаспе въ безпорядкахъ. 

— Изъ Астрахани телеграфируют*: на-дплх* правитель-
ственная коммис1я обсуждала вопрос* о введенш новых* су-
дебпых-ь учреждешй въ Астраханском* кра-li. Большинство 
высказалось за окружной суд* съ нрисяжпнми, меньшин-
ство—за окружной судъ безъ нрисяжныхъ, мотивируя свое 
MII-Inne невозможностью привлечь пъ присяжные кочепниковъ. 

— Министерство внутрепнихъ д-Ьлъ разъяснило, что учи-
лищные советы могутъ увольпять попечителей пачальпыхъ 
народныхъ училищъ и распорядителей частных* и поскрес-
ныхъ школь за несоответственный ихъ зпашю образ* д-Ьй-
стшй, далее помимо особая постаповлешя избравших* их* 
земств*, городских* и сельских* обществъ. 

— Изъ Ситхи, главная города бывших* русско-американ-
ских* владений, пишут* въ „Аугсбургскую Всеобщ. Газету", 
что педалеко отъ этого города найдены богатыл розенпи 
золота, заключающаяся въ кварцовыхъ жилахъ и легко до-
бываемая. Когда это изпеспе распространилось въ Америке, 
т . Ситху стали прибывать отовсюду многочисленные иска-
тели золота. Некоторые изъ круиныхъ торяпцевъ Санъ-Фрап-
циско намереваются произвести тщательные розыски къ югу 
отъ горъ св. Илш, ст. ц-Ьдью начать въ этой территорш до-
бываше золота, пъ случае, если эти розыски новедутъ къ бла-
япр!лтнымъ результатам*. 

— „Екатеринбургская Педеля" сообщаетъ о совершен-
ном* упадке золотопромышленности въ Оренбургском* крае. 
Главную причину упадка составляет* дурная система работъ, 
дающая гораздо менее золота, ч-Ьмъ можно было бы получить. 

— Редакторъ-издатель „Заграничная Вестника", В. в . 
Корпгь, вследст1ио крайняя разстройства здоровья, прюста-
новилъ свое издаше и уехалъ заграницу. Поднисчикамъ бу-
детъ разсылаться, взам-Ьнъ „Заграничная В-Ьстпика", жур-
налъ г. Вейпберга „Изящная литература". 

— В* Москв-li лишил* себя жизни известный издатель 
Брэма, Ляйеля, Гартпига и др. В. О. Ковалевсшй. Въ послЬд-
nie годы онъ состоялъ приватъ-доцентом* московская уни-
верситета и вместе е.* т-Ьм* директором* товарищества „Ра-
гозин* и К0 ." , крушеше котораго и послужило ближайшим* 
поводом* къ самоубШству Ковалевская. Опъ лишил* себя 
жизни завязает, голову въ гутаперчевый м-Ьшокъ съ однимъ 
отверстемъ, въ которое былъ вставленъ пузырекъ, напол-
ненпый хлорофо]1мированиой губкой. 

. Б Ш 1 0 Г Р Л Ф 1 Я , 
China. КгдеЬтш eigener neisen und ilarauf gcbrilndeter Siudien 

von Fcrd. von Iiichthofen. БарЯпъ Рихтгофенъ, какъ географъ, обра-
вовался въ школ-Ь Карла Риттера, отъ котораго и насл-Ьдовалъ не-
сколько педантическую склонность къ географическим* обобщетямъ, 
надобно признаться, невсегда безупречпымъ. Какъ геологъ, опъ, еще 
молодым-!, человеком*, былъ изи-Ьстен* хорошими трудами по изуче-
|пю Тироля и венгерскихъ Карпатъ; но наибольшую известность до-
ставило ему многолетнее путешеств|'е по крайнему Востоку, т.-е. по 
Япоши и Китаю. Попавъ въ 1863 году въ состав* прусской ученой 



акспедицш въ яти страны, опъ не пожелал® вернуться вместе съ нею 
въ Европу, а остался въ Срединном® царстве, нзучошто котораго 
именно въ географическом® и геологическом® отношешнхъ и посвя-
тилъ несколько л^тъ. Въ 1869 году личнмя средства его были исто-
щены, почему шанхайская торговая палата, по представление M'FCC.T-

наго уважаемяго ученаго, д-ра Макгована, ассигновала ему субсидию 
въ 12.000 рублей, благодаря которым® онъ и из®ездил® значительную 
часть Средианаго царства, такъ что изъ 18 провинций, его состав-
ляюицих®, непос4щенными остались лишь 6. Путешественник® уже 
во время своихъ странствований приобрел® немалый авторитет® своими 
письмами о природе и населении посещенных® имъ местностей, осо-
бенно о кптайскихъ месторожденияхъ камепииаго угля, часть кото-
рыхъ онъ виделъ самъ, а большинство поместилъ въ свои донесения 
со словъ китайской государственной географии. Изъ втой географии 
уже черпали широкой рукой многие европейские ученые, напр. Клап-
ротъ, Грозье, 1акинфъ, Уэльс® Вилли'амсъ; но Рихтгофену посчастли-
вилось пол t, пинаться иоследииимъ ея изданием®, а равно нонейшимъ 
атласом® Китая, изданиным® бывшим® ху-чуанским® генералъ-губер-
наторомъ. Отсюда много новаго въ его сообщениях®, какъ прежииихъ, 
такъ и тех®, который вопили въ ниидание, навваиное иами въ заго-
ловке статьи. Ио окончании путешествия, баронъ вернулся въ Гермя-
ииио, и хотя нротнигь его покаяашй—иианр. о числе жителей въ соиире-
менииомъ Китай, которое опъ на-глаз® определял® всего въ 100 
милли'оновъ,—слышались небезосновательный возражения, — былъ иа-
браииъ председателем® берлишскаго географнческаго общеотва, а потомъ 
профессором® въ Бонне. Съ 1877 года ииачало появляться, большими 
томами in-4", его сочннете о Китае, которое, собственно говоря, не 
есть отчетъ о его путешествии, а свод® добытых® пм® результатов®, 
обработанных'!, не имъ одним®, а и несколькими специалистами, что 
особсиино справедливо относительно недавно ныпиедииаго IV тома, по-
свящсннаго иалеонтологш *). Для pyccntaro читателя, неспеицалиста 
по гсологиическимъ паукам®, достаточно ииапомииить содержап!е обииа-
родоваиииых® уже книг®, который едва ли когда будутъ ииереведены 
па ииашъ языкъ, разве въ извлечении. Первый томъ посвящен® гео-
графии и истори'и Китая, причемъ въ приложениях® паходятся не-
мало карт®, иииогда несколько фаиитастнческихъ, как® наиир. орогра-
фическая карта Китая. Там® же иириложено ии'Ьскольисо рисунков® 
даже такихъ местностей, которых® автор® сам® иио видал®. Во вто-
ром® томе идетъ речь о югозападииой Маньчжурии, северо-восточной 
и северо-западной частях® Китая, т.-е. провииицИяхъ Чясилии, Шани,-
дуне, Шаиь-сп, Шеииъ-си и Гаиь-су, преимущественно въ геологиче-
ском® отииошеииш, причемъ авторъ дает® несколько идеальных® раз-
резов® почвы. Четвертый томъ, как® сказано, посвящен® палеонто-
логии, а третий еще ожидается.—Медленность нздаипя довволяет® 1'ихт-
гофену пользоваться трудами и другихъ путешественников®, даже 
поздииейшнхъ но времени! его самаго, напр. Пржевальскаго, Армана 
Давида и проч.—Реклио уже ввел® въ свою географию Китая мииогое 
изъ устаповленнаго Рихтгофегоииомъ, по едва ли удачно, ибо приирода 
иие терпит® такихъ симметрических® лиииШ, по которым®, напр., у 
бониискаго профессора располагаются горы. И теоретически предпо-
ложены н'Ьмеи̂ саи'о путешествеиника о М'Ьст'Ь, занимаемом® Лобъ-но-
ромъ, иие сошлись съ действительностью, открытою Н. М. Пржеваль-
ским®.—Во всяком'!» случа'Ь, дли изучения Китая Рихтгофеном® сде* 
лаиио много, и сочинение его ость трудъ важный, хотя и нелишеипиый 
некоторых® ииедостатисовъ. 

М. Венюков®. 

В® Петербурге получено сочинение Joest Wilhelm, Ане Japon nacln 
Denntschland (lurch Sibirien., иио она вышла пъ каталогахъ Ршскера 
яа прошлое ужо полугод1е. Вышла также книга <На далскомъ Востоке» 
разсисазы и очерки А. Я. Максимова. С.-Петербург® 1883 г. ц. 2 р. 
25 к. Кииига ота прежде всего не С. В. Максимова, извЬститго писа-
теля, съ которьим® могут® смениать читатели автора. Это co6pauie 
беллетристических® разсказовъ и заметокъ объ УссурМскомъ исра'Ь во 
вкусе Каразипиа. Къ 19 ииеч. листах® приложение 2 страниц, опеча-
ток'®. Цепа книги сравпиительно дорога. 

*) Авторы трудов®, помеицснныхъ въ IV томе, суть Дамесъ, Кай-
веръ, Шеиикъ, Швагеръ и иир. 

Б И Р Ж Е В Ы Й и з в ъ с т ш . 
Сегодня, 20 апреля. Курсъ на Лондон® на 3 м'Ьс. 23' '!,„ пенс, 

за рубли,, на Париж® 250'|4 сант., на Гамбург® 203'|8 нфен. Полу-
имнер1алы 8 р. 26 к.; рубли соребр. 1 р. 35; 5°|0 бил. Госуд. Панка 
1 вып. 95;|„, 2 вып. 93'|„ 3 вып. 93, -I вып. 92я[„ 5 вып. 
93. Восточный заем® 92'js. Первый выигр. заем® 2244.,, второй 
выигр. заем® 2123|4. Обл. Сиб. гор. кред. общ. 87, облиг. Моск. гор. 
крсд. общ. 8бЧ>, закл. лист. обиц. взаимн. позем, кред. 1341 0 
о *la°l« рента 993|4, закл. лист, земск. банка Хере. губ. 903|4. 6°[0 
закл. лист. Харьковск. зом. банка 92'1г, закл. лист. Тульск. зсм. 
банка 93, Сарат.-Симб. зем. банка 84. Акц. Спб. Междупарод, 
кон - банка 350 (безъ добавоч. дивид. 16 р.), акц. Волжск.-Камск. 
ком. банка 441, акц. Спб. уч. ссуд, банка 437, акц. Сибир. торг. 
банка 335, акц. Главии. общ. PocciflCK. ж. д. 261, акц. Рыбин.-
бол. ж. д. 62 '|а, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 9(>а|(, акц. Курске-
К'ювск. ж. д. 235. Настроение биржи съ курсомъ тихое, изъ 
бумагъ въ требовании I выигрыши, заем® по 224 Ч-и и II но 213, 
и Акц. Волжск.-Камск. банка по 440. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 
МАГАЗИНЪ УЧЕБНЫХЪ Н Н И Г Ъ и П О С О Б И . 

«С. Г. Александрова и бр. Смородиниковыхъ» 
В ъ г . Омский. 

Выполняетъ ио с т о л и ч н ы м ъ ц^намт. требования 
Гг. иногородних® по выписке всевозможных® книгъ. 

Большой запасъ учсОпиковъ по щограммамъ note. учвОныхъ заведешй 
СИБИРИ и ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ. 

ТАКЖЕ ГЛИШООВРЛЗНЫЙ ВЫВОР'Ь Д'ПТСИ.ЧИХ'И, книг®, УЧЕННЫХ® 
носошй, письикппмхъ и Ч Е Н ' Т Е Ж И Ы Х Ь П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т Е Й . 

С И Б И Р Ь К А К Ъ к о л о т я . 
(КЪ З О О - Л ' П Т Н О СИБИРИ). 

Н . М . Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1882 г . 

ЦЪна 3 руб. 
Подписчики „Восточнаго Обозрении", выписывающее эту 

книгу черезъ редакцию, пользуются уступкой 20"/„. 

РУССКАЯ ОБЩИНА В Ъ Т Ю Р Ь Ш Ь И С С Ы М Ъ . 
Н. М. ЯДРИНЦЕВА. 

ЦЬна 3 рубля. 
Съ требованиями обращаться ииъ контору „Восточнаго Обо-

зрения". 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 
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