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НОВЫЕ ШТАТВ1 АЛТАЙСКАГО ГОРНАГО УПРАВЛЕШЯ. 

Нт, собраши узакопешй и распоряжешп правительства 
отт. 25-го февраля номЬщенъ проект® пременнаго штата ал-
тайскаго горпаго округа, составллгопкаш, такт, сказать, под-
кладку совершаемой реформы. Читатели уже зпаютт. то со-
чувсттае, съ которым» мы относились к® горно-заводскимъ про-
образовашямъ, предпринятым» миписторстпомъ Двора, пъ виду 
тЬхъ началъ, которыми оно задалось, а именно стрем лети 
уничтожить прежнее хищничество и освободить крестьянство 
отъ врсмепно-обязапнаго отношен in. 

Съ точки sp'bnin этихъ началъ мы попробуем® раземо-
тр'Ьть предполагаемые штаты, какъ и самую оргаштацио 
управлешя горными землями. Новые пттаты нроектируготъ: 
главное у.правлеше заводами и землями, состоящее изъ на-
чальника округа, его -помощников» но горной, поземельной 
и л'Ьсной части—техников® и чинонниконъ особых® поручешй; 
при упраплеши находится окружпая контора, лабораторш и 
медицинская часть,'учебная часть, земельная и лЬсная. 

Оат'Ьмъ сл'Ьдуютъ местный упраплешя рудниками, заво-
дами и золотыми пршеками. Поноо упраплоше, состоящее 
изь этихъ частей, какъ видно, отличается большею простотою, 
чЬмъ прежнее алтайское горное упранлеше, т'Ьмъ по менЬе 
и зд'Ьсь не видим® вт. значительной доли бюрократическаго 
начала, пнразившагося с® одной стороны пъ чрезм'Ьрпом® 
количеств'!! помощников®, делопроизводителей, по за то въ 
недостатке состава людей нт. таких® частях® и предметах® 
вЬдЬшя, которые требуют® болЬе всего забот®. Попые штаты 
нельзя упрекнуть нъ скупости и размере содержашя по-
лым® чпповпикамъ, как® было въ старом® учреждешй, жа-
ловаш.е начальствующим® является даже очень щедрым®, 
по желательно, чтобы это содержаше бол'Ье соответствовало 
труду и количеству запятШ того или другого лица. 

Одною изъ причин®, которыми оправдывались мпопе не-
достатки управлешя и самое хшцешо, заключались именно 
в® недостатке содержашя горным® чинам®. Жалобы эти 

ныпЬ сами собою устраняются. Начальник® алтайскихъ за-
водов® будет® получать О,ООО р., помощники его по 4,200 р., 
делопроизводители по 2,200 р.,участковые лЬснич!о но 1,800р., 
упрапляюнце рудниками и заводами от® 3,350 р. до 2,800 р. 
Конечно, такое содержаще может» вполне обезпечинать. 
жизнь и отчасти устрапить прежшо .соблазны". Но важнее, 
что оно можетъ отныне поставить известил требовашя не 
пользоваться побочными доходами. При всемъ том®, конечно, 
не сл'Ьдуетъ думать, что новые штаты уничтожать всякую 
страсть къ корыстолюбие, многое зависит® отъ нравственпаго 
уровпя лицъ, нходящихь въ составь управлешя. Если смо-
треть, однако, на возпаграждешя и жалованье, какъ преду-
преждено соблазна, то, конечно, такое обезнечеше должно 
соразмеряться съ т'Ьми постами, гд'Ь такихъ соблазпов® бо-
лЬе. Г!® этом® случае обращают® па себя болЬе впинашн 
посты управляющих® рудниками и заводами, за то гораздо 
мепЬе таких® соблазпоп® и бол-Ье rapanTift при самом® вы-
боре лицъ въ главномъ горпомъ управленш. Иачалышкъ 
горпаго округа уже одпимь своимъ выборомъ представляет® 
извЬстныя гараптш. Мелсду тЬмъ мы нидимъ, что содержа-
ше чиновъ главпаго упраплеши более чЬмъ пообходимо, за 
то сравнительно съ ними содержаше управляющих® заводами 
и рудниками, у которых® нсЬ нити д'Ьла и суть работы, по-
степенно понижаются. Такая несоразмерность не, может» 
быть къ выгоде дЬла, особеппо тамт., где доходы от® руд-
ников® доходили до 10,000 р. и 15,000 р. па управляющего. 

Можно опасаться даже, что съ точки зрЬшя рынка и 
оц'Ьнки техники въ частной слуисб'Ь, даппые штаты по вы-
держат® критики. .Примем® но внимаше жалованье инжене-
ров® на железных® дорогах®, директоровъ фабрик® из® тех-
нологов® и т. п. Что такое пред® ними, скажут®, 2,500 р. 
горпаго инженера, управляющего алтайскимт, заводомъ? Мы 
боимся одпако за одно, что, ища гараптш только вь у вели-
чеши штатов», можно потерять м'Ьру при какой суммЬ можетъ 
быть спасена служебная добродетель отъ искушешя? 

Заметим® кстати, что новые штаты, кроме выставленпыхъ 
цифрь въ графЬ, имеютъ еще добавлеше въ пртгЬчаши, въ 



«ид'Ь квартирных® депегъ отъ 300 руб. по чинамъ. Къ сожал'Ьп^ю, 
мы по пашли кпартирмыхъ депегъ только однимъ учителямъ. 
Нельзя не вид'Ьть въ этомъ, кроме поспетпыхъ падбавокъ, и 
явившихся отъ поспешности пробеловъ. Но надо предугады-
вать и друпе расходы певошедпне далее въ прим^чате, это 
„разъезды", тогда бюджетъ представить уже ипой видъ *)• 

Что касается организацш ноземельнаго управлешя, то 
зд'1'.сь мы въ прав1!) были-бы возлагать особыя падежды па но-
вое упранлеше въ виду рЬшимости Кабинета покончить съ 
поземельным!. попросомъ, нредстапляющимъ теперь полный 
хаосъ. Прежде всего лселательпо въ алтайскомт. управлеши 
выделетме ноземельпаго дела, аропдъ, доходовъ съ земель 
отъ горной части или горнаго отделешя иплсеперопъ. Такое 
выделеше обусловливается важностью задачи и неудобствомъ 
предоставлять общее ведете дЬла ипясенерамъ. Все прошлое 
ялтайскаго горнаго правлешя доказало невыгоду и онаспость 
такого соодипешя. Не говоря о томъ, что представители гор-
наго дЬла совершеппо не придаютъ зпачешя крестьянскому 
хозяйству въ дапномъ районе и всегда пренебрегали инте-
ресами населешя; мало того, представители заподскаго дЬла 
старались обратить оброчные доходы въ пользу заводовъ, 
почему Кабинета терялъ въ томъ и другомт. отношенш. 
Отд'1;леше поземельного управлешя и доходопъ съ земель 
поэтому является более чемъ необходимым!., каждая отрасль 
хозяйства на кабипетскихъ земляхъ должпа нести ответствен-
ность за себя. Нъ новомъ управлеши нельзя не видЬть техъ 
же недостатковъ подчипешя горному пачальстну земельнаго 
управлешя. 

Разсматривая новую организац1ю земельной части при 
алтайском'!, управлеши, мы отказываемся понять цель и па-
значеше ел въ дапномъ виде. Здесь проектированы 3 чи-
новника для сбора а р е н д ы , 2 делопроизводителя (чьи? 
если у этихъ чиновпиконъ, то, действуя отдельпо, любопытно 
какъ они разделять обязанности), затемъ 3 помощника делопро-
изводителей, Г, капцеллрекихъ служителей и 3 межевщика. 
Въ чемъ будетъ состоять обязанность 3-хт. чнповпиковъ, мы 
не беремся пока отгадывать. Канцелярски" составъ отделешя 
пе говоритъ пока пъ пользу его. Земельное дЬло слишкомъ 
сложное и живое Д'Ьло, чтобы не отнестись къ нему вни-
мательно. Намъ кажется, что д'Ьло чиновпиконъ и земельнаго 
отдела пе одпо собираше оброка, а совсршсшо надела при 
сод'Ьйет1ни мировыхъ учреждешй. 

Остается лесная часть. Трудпо сказать, устранятся-ли все 
нреясше недостатки при 4-хъ участковых!. л'Ьсничихъ, хотя 
и получающихъ но 1,800 р., 4-хъ копдукторахъ 1-го разряда 
и 7—2-го разряда, т.-е. съ достаточнымъ содержашемъ. Но 
можно пожелать, чтобы контингеитъ л'Ьспыхъ спешалистовъ 
былъ выбранъ по изъ кондукторовъ и писарей, а изъ тех-
никовъ лесническихъ училищъ и нреимущестненно молодежи, 
которые бы пе были причастпы взяточиичестпу и обирашю 
крестьянъ, господствующему ныне от, Алтае. 

Медицинская и учебная части но иопымъ штатамъ, къ 
сожал'Ьшю, остались въ совершенном'!. пренебреженш. Въ 
округе проектировапъ ипепекторъ, онъ-же и врачъ барпа-
ульскаго госпиталя, и зат'Ьмъ по врачу пъ заводскихъ селе-

') Штаты Алтайскагог рпаго управлешя обойдутся въ 222,000 р., 
Нсрчинокаго въ 184,880 1>., да раятАзды, кроме квартирныхъ, обо-
дутся, говорятъ, въ 80,000 р. Къ этому надо присоединить еще вначи 
тельные расходы по межевой части. 

шяхъ, но не везде, некоторый заводски! селешя, какъ рид-
дерское, павловское, локтевское, гавриловское и гурьопскоо, 
должны довольствоват1,ся фельдшерами; неизвестно кто толь-
ко будетъ заведывать этими фельдшерами и кому оии бу-
дутъ нодчинепы. Такая экономш отпосительпо населешя 
горпыхъ заводовъ и рудниковъ, съ массой рабочего населе-
ны!, ежечасно поднергающагоея опасности при огнепныхъ и 
рудпыхъ работахъ, и съ массой чиповъ и жителей, является 
необъяснимой съ современной точки зрЬшя, съ которой фельд-
шеръ и докторъ ие одпо и то-жо. Въ заключеше забыты ве-
терипары пъ крае, где падежи скота опустошительны. 

Что касается учебной части, то новые штаты распростра-
няются только па барнаульское училище, хотя давно уже 
существуете потребпостг, въ Барнауле пъ гимпазш. Затемъ въ 
штатахъ проектировано пазпачеше одпого учителя въ каж-
домъ заводскомъ селеши съ содержашемъ въ 3GO р., по пи-
чего пе сказано о содержати школы и учебныхъ пособшхъ. 
Самое содержаше учителя пъ 300 р. пе можетъ не пока-
заться скудпымъ, такъ какъ оно менЬе даже по штату жа-
ловапья канцелярскимъ служителлмъ (480 р.). Ночему-исе 
это учительски! трудъ такъ пизко оцененъ сравнительно съ 
ишкенерскимъ трудомъ. He потому жо, конечно, что учителя 
считаютъ меп'Ьо нолезннмъ другихъ спещалистовъ?... Нако-
нецъ, кто-же въ нашъ в'Ькъ учительскоо жаловапье ценитъ 
менее камердиперскаго? Народпый учител!, не ироситъ 9,000 р. 
оклада, по иадо-жо пощадить его и пе остаплять его при 
скудномъ содержаши и безъ кнартиры! 

Вообще организацию учебнаго дела и медиципской пасти, 
намъ кажется, панраспо нрипимать па себя одному горному 
ведомству. Устройство ихъ должпо коспутьсл всего населешя, 
а не однихъ заводскихъ селешп, па которыя только обращалось 
пнимашо. Плаиъ этихъ учреждеш'н и штате можетъ быть 
пыработанъ лини, въ сопокуппости гражданскаго начальства, 
крестьлнскихъ учреждешй и горнаго ведомства, причемъ 
горное ведомство впесотъ свою часть на об!щя нужды. Намъ 
кажется, что упомянутые недостатки произошли отъ того, что 
самая цЬль и задачи учреждешй но были вполне выяснены, 
а безъ этого пе могла быть и приноровлена организация 
управлешя. Только вылепивъ фупдамопталмшя задачи, можно 
было составить плапъ выполнешя. 

Въ заключены! остается пожелать, чтобы новые штаты не 
послужили одною погоне») за жалонапьомъ и игрою въ места 
преемникамъ старой „горной корпорацш". 

СУДЬГ.Ы МАГОМЕТАНСТВА. 
Недавно мы получили изъ Бахчисарая магометапскую 

газету „Переводчик'!,", имеющую целью знакомить мусуль-
манъ съ культурною жизнью европейских!, народовъ. В'1'.роятпо 
опа нечужда будете и историко-философскихъ вопросов!, вообще 
о судьбе магометаиизма и магометанской цинилияацш. 

Вопросы эти могутъ иметь большую важность въ виду 
того спора, который завязывается от. ЕнронЬ пасчетъ шпяшн 
магометаиизма или мусульманства по отпотешю къ носпрнтю 
науки, знан1я и такъ сказать учаепя мусульманскаго насе-
лешя въ MipOBOM'b прогрессе. Нрипимая во внимаше, что отъ 
этого р$шешя зависитъ то или другое воззреше на самый маго-



иетанизмъ, какъ и на племена его исповедующие понятна его 
важность. Весьма любопытно знать, насколько могутъ быть 
воснршмчивы къ культур^ и цивилизацш представители об-
ширной семьи магометанъ, раснространенныхъ пе только нъ 
Азш, по и въ Еврон'Ь, и насколько сама религш in, настоящей 
формЬ явится доступной и терпимой для енропейскаго знанш. 

Только надняхъ ученый Реиапъ нроизиесъ грозную 
филиппику противъ магометанизма. Конечно, это довольно силь-
ный евронейсши противпикъ. Онъ взялся доказать съ каоедры, 
кажется въ Сорбонне, что прославленная мавританская дипи-
лизащл, философ1я и наука, далеко не были самостоятельны, 
что онЬ были преемственны отъ классическая Mipa Грецш и 
что самостоятельная творчества у арабовъ въ области знашя 
философш ие было. Онъ объявляетъ магометанизмъ весьма 
наблагопр1ятнымъ и педружелюбнымъ къ науке, и рисуеть 
этотъ кулы-ь задерживающимъ челонЬчеыий прогресъ, раз-
BHTie, и ослабляющим® творчество. МнЬшя эти о магометан 
скомъ фанатизм'Ь и нетерпимости къ пауке раздаются ие нъ 
первый разъ. 

Хотя можетъ быть у Ренана, въ области этихъ филояфо-
историчесвихъ воззрешй, найдутся и европейсше противники; 
можетъ быть съ нимъ не согласится тотъ жо Дреперъ, нроела-
вивпий мавританшй культъ, темъ но менЬе къ этому вопросу 
пе могутъ остаться равнодушны и магометаiicaie ученые. 
Изучиншимъ магометанизмъ во всехъ его upon плешах® 
и знающимъ духъ его предстоит® выделить, что здЬсь отно-
сится к® области иредубЬждешя и cyeii'fepifl, прикрытая зна-
HieM®, и чтб относится къ горькой исторической правде. 
Впрочемъ даже отлоясинъ пристраспе и такъ сказать магомето-
фобш, все-таки можетъ быть здесь останется часть истины 
no-крайней мерЬ относительно магометанская Mipa древняя 
или старая. У всякой религш бывает® своп перюдъ нетерпи-
мости и фанатизма, он® не мог® не быть и у мусульман® Ио 
необходимо выделить временное отъ постоянная. 

Далее известно и нельзя отрицать, что арабы и магометане 
получали кое-что отъ грековъ и отъ Ёвроны. Недаромч. в® 
арашйскихъ и бухарскихъ школахь изучался Аристотель. Ио 
это молсетъ говорить столь же за поспршмчиаость магоме-
танская Mipa, сколько и за способности къ пауке и знанш. 
Остается вопросъ о самостоятельном® творчестве, но и тут® 
надо поискать примеров® въ исторш паукъ. Можетъ быть 
та же древняя арашйская жизнь и цинилизащя дастъ неко-
торые примеры. Можетъ быть въ длинный перюдъ истори-
ческая существовашя и мусульмански м1ръ выдвигал® своих® 
мыслителен и философов®, которые вносили свою дозу нъ 
сокровищницу человечества. Образованным® мусульманам® 
предстоит® собрать известпыя имена ученых® магометан® и 
выдвинуть ихъ въ этомъ походе прочив® магометанизма. Ото 
низов® къ ним® со стороны европейской науки, огь ответа Су-
дет® зависеть приговор® самому магомотанизму въ среде ци-
вилизованная Mipa; мало того, от® этого зависитъ судьба пе 
только культа, но и людей его исноведующихъ. Въ этомъ 
вопросЬ прежде всего надо держаться историческая безнри-
страсия столько-же, сколько и избегать предубеждешя, нъ 
немъ могутъ грешить поровну какъ защитники мусульман!., 
такъ и ихъ противники. 

Время фанатической борьбы и взаимной нетерпимости 
межгу племенами и релипями должно однако исчезнуть. 
Примиряющим® элементомъ здЬсь является тоже знаше и 

цивилизация, иначе истина пъ ея научно - безнристрастной 
форме. Времена фанатическая древняя мусульманства мино-
вали, хотя остатки магометанская изуверства и могутъ еще 
доживать свой векъ где нибудь на окраинахъ и въ среде 
магометанская Mipa. Но прошли также времена и фанати-
ческая паладинства для Европы, времена безиощадной не-
нависти против® азгатскихъ племен®. 

Европа, совершившая свою победу, окреишш цивили-
зованный Mip®, должен® япиться более великодушным® и спо-
собным® на истинно человечный подвиг®. По крайней мТ.рЬ 
такова должна быть мечта лучших® представителей европеизма, 
друзей человечества и противников® всякая ожесточешя, 
всякая ненавистничества. Современный европейсшй рыцарь 
и крестоносен,!, не ищет® более кропи побежденная, опъ, 
сынъ идеи, ищет® защиты слабая и угнетенная. Въ жажде 
новыхъ подвигов®, объ'Ьхан® Mip®, on® найдет® самымъ 
несчастным® прежняя врага своего, того ясо мавра и турка, 
того ясо мусульманина, скованная цепями cyeitbpia и прод-
разеудка,—тогда съ нонымъ девизомъ цивилизацш, съ состра-
дашемъ бла!'ородная человеческая сердца он® вероятно 
нагнется, чтобы освободит!, последнего раба отъ окон®. 

Если стремлешя магометанскаго Mipa къ возрожден!ю, к® 
истине, свету знашя и цивилизацш вполне искренни, то 
он® не можетъ сомневаться, что среди образованных® евро-
пейцев® ему найдется помощь и сочувстше. 

ВЪСТИ СЪ ВОСТОКА. 
Кульджа 12-го феврали. Въ течете двух® недель, прошодшихъ 

после письма моего отъ 25-го января, отношешл наши къ китай-
цам!., или правильнее сказать, къ ихъ пограничным® властям®, 
настолько осложнились, что по приказание стопного генералъ-губер-
натора на границу нашу, къ вновь строющсмуся городу Джаркенту, 
начали стягиваться войска нзъ Вернаго и изъ Копала. Но имею-
щимся здесь сведешямъ, къ началу марта въ ДжаркентЬ будутъ 
сосредоточены дна новыхъ бателшне, казачн! полкъ и иолъ-батареи 
артиллер'и. Вместе съ находящимися уже здесь и вошедшими въ 
составь оккуиацюннаго отряда войсками, это составить военную 
силу, совершенно достаточную для того, чтобы въ случае надобно-
сти не нуждаться въ дальнейшим» нодкр'кплешяхъ, и действовать 
смотря по обстоятельствамъ, более или менее решительно. 

Нельзя, намъ кажется, но признать это расноряжсше вполне 
целесообразным®, как® для настоящих® обстоятельств®, такъ и 
въ виду грядущего весьма загадочна™ будущего. Пока неродъ 
Суйдуиомъ, столицею Шпйскаго цзянь-цзюня, стоялъ значитель-
ный руссшй отряд'!., а две дальнобойные пушки внушительно гля-
дели съ командующей высоты внутрь китайской крепости, китайцы 
и цзяиь-цзюнь вели себя тише воды и ниже травы; ушелъ этотъ 
отридъ и начались безчииства, грабежи, убШства нашихъ поддан-
пыхъ. Затемъ, пока мы упражнялись съ Цзнномъ въ слоноизворжо-
шяхъ дипломатической тонкости, опт. не обращелт. виимашя на 
паши заявлешя и только с® нолучошом® изъ Омска внушитель-
ной телеграммы, подкрепленной нриказешеи® но первомуже требо 
nauiio двинуть къ Суйдуну блнжайнпя къ граиице войска, Цзинь 
устунилъ. Прошелъ более или меиее спокойный месяц®, и игра в® 
дружбу съ пашей стороны возобновилась; ио дружбе, мы начали 
ловить китайских® баравтачей и дезертиров®, выставили целый 
эскадронт. кезаковъ для задержат л дунгансвихъ шеек®, стали по-
сылать конвой для oxpaiieiiiu китайцев® и т. д., но возобновились 
вместе съ т'Ьмт, и заносчивость сыноиъ небесной пмнерш, дошедшая, 
как® вамъ уже известно, до комплектовано! конского состава своей 
кавалерш иосредствомъ простого отгоне нешихъ табуновъ при по-
средстве той-жс кавалорш. МолодсцкШ пебегъ на грабителей горсти 



нашихъ казаковъ опять отрезвляет® китайцев!., перетрусивших® до 
того, что самъ высошй Цзиаь, смирит, свою гордость, снисходить 
до отнлаты въ тотъ-же часъ визита, сделанная ему простым!, ко-
мандиром!, нашей сотни, расположенной около Суйдуна. Но... опять 
до получешя какой-то загаданной шифрованной телеграммы изъ Лон-
дона, которая быстро возвышаегь духъ Цзини и дЬлаетъ его по-
прежнему невыносимо нахальным!,, кишеть дерзшя послашя къ кон 
сулу, гопитъ его изъ Кульджи, приказывает® своимъ солдатам® но 
пропускать въ наши пределы переселяющихся согласно трактата кы-
заенскихъ киргизовъ. Посылается полусотня казаковъ, а за нею дру-
гая, н воинственный пыль сыновъ небесной импорт, не доясдавшись 
столкновош'я, проходить: киргизовъ пронускаютъ. На этомъ пока дело 
н остановилось. 

Сосредоточошо нашихъ войскъ въ ДжаркенгЬ, конечно, сильно 
поубапнтъ спЬси у китайцевъ, и поможет® мирным® образомъ къ 
Ю-му марта закончить наши счеты съ ними но поредач'Ь ИлМскаго 
оазиса. Очень вероятно, что и въ ближайшемъ затем® будущемъ, 
iipiicyrcTBio этихъ войскъ на границе окажется небезнолезнымъ, 
такъ какъ, сколько нам® известно, уплата китайцами девяти-мил-
лЬннаго возиаграждошя за передачу Кульжи еще неокончена, за-
тянута такъ-же и прирезка въ Pocciu зомельнаго участка около 
озера Зайсана, по алимпшиискому д'Ьлу мы видим® только одни об'Ь-
щашя; наконец® отношешо къ китайцам® местная как® остающа-
гося, так® и пероссляющагося таранчнискаго н особенно дунгап-
скаго населешя, внушает® самыя серьезный онасешя за мирный ис-
ход® пока происходящая благополучно нореселсшя этихъ туземцев® 
за русскую границу. Не далЬо какъ дня три тому назад®, дожурныя 
части нашихъ войск®, расположенных® въ Кульдже, должны были 
три ночи подъ рядъ спать, но раздеваясь, в® видах® вооруженная 
предунреждешя готовившейся въ зги ночи поголовной резне налич-
ных!. китайцев® дунганами и некоторыми изъ сочувствующих!, по-
следним!, таранчами и только, кажется, благодаря этой готовности, 
не ускользнувшей отъ внимашя загопорщиковъ, китайцам® удалось 
остаться совершенно невредимыми. Остаиутся-ли они столь-же непри-
косновенными и после ухода нашихъ войскъ, одному Ногу известно... 
Да и вообще ближайшее будущее оставляемая нами оазиса крайне 
неопределенно; если правда, что ио зашгпи китайцами въ нрош-
ломъ году, долины Или, высокШ Цзинь объявил® СВОИМ!, войскам®, 
что ио уходе русских®, онъ даст® имъ страну на временное раз-
граблена, то... мы нредставляемъ вероятную картину того, что здесь 
ироизойдетъ в® недалеком® будущемъ... Ио приведотся-ли тогда на-
шим!. сосрсдоточивасмымъ у границы войскамъ опять, подобно тому, 
какъ это было несколько летъ тому назад®, занять уступленный 
китайцам!, оазисъ, и уясе на этотъ разъ но навсегда-ли?.. 

Приводим® Mirliuie другаго корреспондента о той же кульджипской 
политике. I!® окружающей насъ атмосфере чувствуется сильный запах® 
„пороха". Читателям® уже известно изъ ст. „Кульджинсюо д1;льцы", 
напечатанной в® X: 17 „Восточная Обозр'Ьшл", что наши „стон-
иыо интеллигенты" весьма наэлектризованы воинственным® духом®. 
Нолоясим® соб'1;, что такое настроено иногда считается похвальным® 
н даже выгодным®, ибо оно отчасти слуясит® ручательством!, за 
блаящнятпый исход® поеннаго „иродщшгпя"; но, съ другой сто-
роны, нельзя будотъ не пожалеть, если это предпр1яие затевается 
но проискамъ чсстолюбввыхъ искателей сомнительной славы и 
очень вероятной легкой наживы... Въ последнем® случае, uouo-
воле ркждается вопрос®: „по изъ-за треи-ли, въ самом® д-Ьл'Ь, 
кусков® свинины" возбуждается Д'Ьло велвкой политической важно-
сти? Ксли это такъ, то остается только пожалеть истинно русскому 
гражданину, заброшенному судьбою на „окраину", что жизнь и бла-
ясостояшо его создаются такими противунрогрессивными, всеразрушаю-
щнмн оруд1ями, какъ порох® и сталь, кровь и смерть! 

Вот® ужо трепй год®, какъ роковое число 20-го марта водит® 
за иосъ Кульджиншй вонросъ и ежегодно отодвигаетъ его все 
дальше и дальше въ область будущаго. Въ настоящее, близкое къ 
развязке Кульджинскаго „узла", время, казалось бы, нёт® ужо ни-
какой основательной причины подставлять тормазы окончательному 
решение злосчастная вопроса. Однако это только такъ с е б е . . . ка-
залось. Въ сущпостн-же дело принимает® подозрительный и, для 
мирной политики, нежелательный оборот®, Въ г. Кульдже до сего 
времени оставалась часть первая сибирская казачьяя Ермака Ти-

мофеевича нолка, часть 10-го баталшна и часть 2-й батарои. Bet 
эти остатки предполагалось вывести въ роковое 20-е марта, но, 
вместо этого, иа глазах!, удивленная посторонняя наблюдателя со-
вершается совершенно противоположное: недостаюнОя части расно-
ложенных® въ Кульдж'Ь войскъ изъ равных® пунктов® уже двинуты 
въ Кульдясу. Кроме того, туда жо следует® изъ г. Верная семи-
р'Ьчеисшй кпзачШ полк®; а лы'отпымъ казакам® объявлено, чтобы 
они готовились къ призыву на службу. Между т'Ьм® на Парымъ дви-
нуты нойска изъ Ферганской области. ВсЬ эти данный слишкомъ 
убедительно и красноречиво говорят® п® пользу надеяед® и ожида-
шй „Кульджинских® дельцов®", которые, бол'Ьо чем® с® востор-
гом®, помышляютъ и говорить о предстоящей военной трагедш. 

Въ норных® числах® феврали предполагалось перевезти из® 
Кульджи въ Борохудзиръ воошшй нолугоспнталь; однако последит 
и по cie время остается на старомъ пепелище. Теперь говорятъ, 
что нолугоспнталь начнут® перевозить с® пятая марта. 

Нелишним® будет® сообщить, что къ пятому жо марта вооп-
иымъ губернатором!. СемирЬчеиской области генералом® Фриде пред-
ложено подчиненным® ему военнослужащим® увезти из® Кульджи в® 
Ворохудзнр® или на Усекскос посолсше спои семейства. Читателю 
быть может® покажется странным®, что руешя барыни до сих® пор® 
храбрятся, живя среди десятитысячной оборванной и голодной массы 
китайскихъ воинов®, с® ярьстыо русских® храбрецов®. Но этотъ 
знаменательный фактъ самъ собою объяснится, если принять ио вни-
маше, что наши барыни суть благоверный жопы „Кульджннскихъ 
дельцов®" п потому такъ лее воинственвы, какъ и ихъ достопочтеп 
ныо мужья. Н4которыя изъ этихъ „комигероиш." очопь валено разъ-
езжают® по городу, воОруженныя револьверами и, сверкая внушительно 
своими притворно строгими глазенками, стараются внушить сынам® 
поднебесной имперш, что „мы-де тоже но посл'Ьдшя спицы въ рус-
ской поенной колеснице"... 

i X l P C X E i K C K A . . 

„Казанами Биржевой Листок®" сообщает!, о следующем® доку-
менте, вывешенном® в!, казанском!, университете: это itonia съ письма 
военная губернатора Амурской области къ г. ректору университета, 
для сообщены его студентам® 4-го курса юридическая факультета: 

„Въ Амурской области въ скоромь времени последует® преобра-
зившие въ крестьянском® унравлешн на !"Ьхт,-жс основашяхъ, каши 
существуют® вт, настоящее вромя для крестьянская самоуиравлошя 
вт, Pocciu, Для разбора разных® агалобъ крестьян® и падзора за унравлс-
шемъ ими, шИиотъ быть назначены два земеше заседателя, съ содер-
asanioM® по 600 руб., и ио 300 р. на канцелярешо расходы каждому 
въ годь. Кроме этого чиновники eiii будут® пользоваться местными 
прннилегтмп службы в® Амурской области, именно, при назначены 
вь должности, получают® двойння по чину прогонный деньги, и въ 
виде нособ]я полугодовой оклад® жалованья; но прослужешп б летъ 
получают® те же uoco6ia и за 10-лЬтшою службу iieiiciio в® раз-
мере полугодовая жалованья и за 20 лЬтъ службы въ Амурской 
области полную. ИмЬя вь виду, что должности земских® заседа-
телей, ио своему иоложешю, будуть имЬть важное и серьезное 
зиачешс, крайне желательно, чтобы лица, заияввпя их®, вполне 
соответствовали цели, съ которой учреждаются эти должности. 
При крайне ограннчопномт. штате гражданских!, чниовипковт. вь 
Амурской области, я но нашел® среди их® лиц®, подходящих® занять 
означешшя должности, вследспйе чего и обращаюсь к® вашему 
превосходительству съ покорнейшею и убедительною просьбою реко-
мендовать мне кого-либо из® студентов!. внАреннаго вам® универ-
ситета н, осли возможно, то нзъ сибирских® уроженцев®, окончив-
ших® или кончающих® университетски! курс® и желающих® запять 
означенный должной» земских® заседателей". 

„Вудемъ надеяться, говорят® „Новости" что на вызов® этотъ от-
кликнутся Miiorie образованные, честные молодые люди, преданные 
народным® интересам®. Только путем® такого близкая общешя 
представителей пптоллнгенцш с® пародом®, нослЬдшй евум-Ьеть про-
тиводействовать н Mipo'lyiaM®, и волостнымь Держимордамъ", 



Замечательно, что этот* документ!, обращается къ выбору сибир-
ских!, урождепцев* въ замкнт, существующему обычаю иаводнять 
Сибирь иаезжнмн и чуждыми краю „онекунами"-дивнливаторймн. 
Мы должны прибавить, что на помянутый должности особыхъ чннов-
наковъ но крестьянским!, делам* является запрос* но на одномъ 
Лмур-П, но п въ Западной Сибири, яри формирование новых* штатов*. 
Конечно, тамъ также желателен!, лучшш контингент*. Къ какому 
способу вызова прибегнут* Зд'Ьсь, увидим*. 

Вт, донолнешс къ алтайскнмъ штатам* горнаго управлевш иамъ 
передают!, о проекте межеваго отд'Ьлон!я. 

Алтайское межованйз вызывается пын'Ь нриведсшомъ въ изве-
стность земель и угодШ, находящихся въ вед!шш Кабинета и засе-
ленных!. in. значительной степени крестьянством*, вт. другихъ ме-
стам. инородцами. Оно находится въ связи съ вопросом* об'!, окон-
чательном* нозомслыюмъ устройстве бывшнхъ нодзаводекнх* кресть-
ян* и выделе нмъ земли. Приведете зомель въ известность начало 
приводиться в'!, 1856 г., но затем* пр1остаиовилось. По положошю 
1861 г. крестьянскш общнны въ Алтае оставлены до окончатольнаго 
устройства ври томъ влал'Ьши земель, въ каком* застал* их* закон*. 
Обмежсваше несомненно будет* иметь важныл носледсшя для кресть-
янскаго зомлевладеин! и дан lion., чтобы оно но новело къ ограниченно 
крестьянских* потребностей въ вемлЬ. Предполагается обмежевать 
заселенную часть Алтая с* местами, могущими служить под* носолсшл 
1.(Ю0,0(10 деелтннъ, что можетъ бить окончено только вт, 20 лет*. 
Воапаграждсто межевых* чипов* предполагается от* 1,200 до 
2,100 р., а начальнику межовашл 4,500 р. Содсржаше вт. год* всех* 
чииовъ будет* стоить 81,200 р. Ежегодный расход* на разъезды 
27,Я(Юр., единовременная затрата па инструменты 40,000 р. Вышду 
важности д'Ьла и расходов*, можно пожелать, чтобы эти граты и по-
пытки были более счастливыми, чем* предшествовавши. При меже-
naniit несетъ свои тягости и насолен1о, поэтому всякая неудачная 
работа здесь вдвойне непроизводительна и убыточна. А поэтому 
осмотрительность и точность здесь более ч'Ьм* где-либо необходимы. 

Иосл'ЬдиШ бюллетень общаго собрания членов* Западно - Снбнр-
скаго географнческаго отдела от* G февраля 1883 года сообщает*, что 
тасАдаше открылось въ половине 2-го часа пополудни,—в* помещено! 
вооинаго клуба, в* прнсутствп! стоп наго геперал ъ-губериатора, пред-
седатсльствующаго въ отдел!',, действительных* членов* и члоновь-
сотрудпнковъ, а также ностороппих* лиц*,—сообщешем* члена-сот-
рудника Тнхменева под* пазваи!емъ „Воепно - топографически! об-
зор* восточной погранпчпой полосы Семир4ченской области". Лектор* 
указал* направлен!е границы по С.-Петербургскому н Чугучакскому 
договорам* н пограничпую межу, установленную на протяжен!!! 
400 в., въ прошлом* году коммиссарами от* Тлныпапл до Аруцын-
далака. При этом* выяснил*, какоо нанравлеше было бы желательно 
сообщить граничной черт!', для благонрштнаго разрешешя вопроса о 
поземельном* устройстве наших* кочевников*. ЗатЬм*, он* пере-
шел* къ обзору топографических* свойств* пограничной полосы, раз-
делив* ее на 4 участка: 1) басеейп* внутренних* озеръ, 2) горная 
страна, образованная западными разветвлошлмн Джуигарскаго 
Алатау, в* ворховьях* рекъ: Баскана, Оаркана, Аксу, Каратала н 
Коксу съ нх* притоками, 3) часть Илнсскон долины на протяженш 
от* р. Хоргоса до ]). Чарыка и 4) часть долины р. Токеса па нро-
тяжешн от* р. Уртечъ-Нузарта до р. Баяптола. После того былъ 
иагошеи* подробный очерк* иорпаго участка, т.-е. бассейна внутрен-
них'!. водъ, его поверхности, фигуры, окраинных* хребтов*, главных* 
рек* н озер*; причем* были даны свед'Ьшл о его колонизацш и о 
кочевом* населснш, о производительности н жизненных* средствах*, 
о путях* сообщешл, меледу которыми различаются впутрепше п 
mi'liuiiie, колесные и вьючные. В* заключеше сделана была харак-
теристика обороноспособности озпачепнаго участка. 

Музей отдЬла открыт* для публики хранителем* музея, г. Лебе-
динским*, которымъ делаются указашя и разьнсношя. 

Въ отдел* поступил* от* стонпаго гоиоралъ-губернатора весьма цен-
ный вклад*; 1) два роскошных* альбома, заключавшие и* себе 100 пре-
красно исполненных* фотографических* вндовь и типов* Оемпре-
чепской области и Кульджинскаго района; 2) 1-й выпуск* изящпаго 
шюстрироваииаго издашя: „Искусство Oponnofl A:iinu. зпвлтчающн! 

вт, себ'Ь превосходные рисунки но срсдие-iuiarcKoi! орпаментацш, и 3) 
чучело СемирЬчонскаго тигра. 

В* засЬдаиш 28 февраля 1Н83 года, выслушано вновь полученное 
письмо отъ г. Адр!аиова касательно пеобходимаго иодготовлопш 
ото к* научной эксиодпцш вт, Алтай, постановили: выслать ему 
нм'Ьювиясл в* бнблштске отдела руководства в* раскопке курганов* 
it сочииешл но аитроиолонн; npio6pecni в* военно-топографическом* 
отделе необходимые листы 10 ти - верстной географнческой карты, 
заключавшие Кузнецк^ Алтай; просить Московское общество люби-
телей естоствозпашл, антропологи! и этпографш о снабжеиш т. Адр1а-
нова ниструкщякн и инструментами дла антропологических* шм-Ь-
рошй, для чего, въ случае надобности, употребить изъ средств'!, от-
дела до 100 руб.; столько жо нредоставнть г. Адр1анову па наем* 
чучельщика. При этом* просить т. А.цнанова о возможном* расшн-
penin ||]ютраммы орографических* н геологических* изсд'Ьдовашй в* 
Кузнецком* Алтае н о доетавлонш въ отдел* овед'1ш!й, обработан-
ных* въ виде отдельной монографии о торговых* путях*, ведущих* 
на* Енисейской губернш въ северную Монгол но, въ бассейн* порх-
ни го Енисея, съ подробным* обозр'Ьп!омъ торговой деятельности 
минусинских* купцов* въ этой стране. 

2) Слушали письмо Г. П. Потанина, который, указывая пазначе-
iiio вт, научныхъ н промышленных'!, целях* снсщальнаго изсл'Ьдо-
ltania рыбпаго богатства вт. оз. Балхашском*, сообщает*, что консер-
ватор* музея при С.-Петербургском* университет!., зоологь Пнколь-
скш, но откажется принять на себя означенное изсл4довато. Опре-
делено: Въ виду зпачптельнаго расхода, сопрлженнато съ эксиоди-
nioil на Балхаш*, доложить об* этом* общему собрашю членов1!, 
отдела. 

3) Доложен* пнсьмевный отзыв* ч.-с. Мнрошничопко о томъ, 
что полученный отъ Лазарева астрономическая паблюдоп!я п оире-
д-Ьлешя высот* в* Алтае заслуживают* вниманш, как* по тщатель-
ности, так* н потому, что относятся къ местностям*, въ которых'!, 
подобный нзеледовашл еще ио производились. Причем* т. Мирош-
ниченко, заявлял о необходимости сделать некоторый поправки в* 
вычислению* Лазарева, признает*, что затем* иозможпо было бы 
напечатать их* въ „Записках*" отдела. 

Нам* прислана следующая заметка къ исторш снбпрскаго пче-
ловодства. 

Bi. отчете государственнаго канцлера тр. Кочубея, от* 28-го фе-
враля 1804 г., вт, статье, относящейся до пчеловодства, излол:епо: 
•Есть весьма зпачущал въ Poccin ветвь хозяйства, которая досоле 
рЬдко обращала на себя нннмашо правительства. Св-Ьденш эксие-
дищн хозяйства о пчеловодстве имевшийся, не столько още полны, 
чтобы определить количество сого полозиаго проп8ведеп!я; но между 
тЬмь, пока они соберутся, л считал* нужным* Вашему Величеству 
представать всЬ случаи, где отрасль c.iji могла быть иоощропа пли 
усилена. 

«Въ Томске, где пикогда пчоловодство но существовало, в* вер-
ный рая* тамошними гражданами оно било заведено довольно т . 
значущомь количестве. Отличив* сих* люден пристойными медалями, 
Ваше Величество повелеть соизволили въ вящшсс их* одобрешо в* 
пользу техъ, кто промыслоиъ симъ будет* заниматься (назначит!,J 
признанную в* тому удобною землею близ* Томска н отдавать ее 
участками па услов!яхь, чтоб* въ известное число л-Ьтъ соразмерное 
количество ульев* заведено было». 

Лет* за десять дополвлошя этого отчета о сибирском* пчеловод-
стве, упоминал* известный немоцшй писатель Коцебу в* своем* 
сочинешп «Памятный год* въ моей жнзнп». Особсино врезался 
этот* год* в* воспоминанья г. Коцебу вслЬдствге того, что ему приш-
лось провести его, неждапно - негаданно, за камя-то литературный 
11рсгр'1ипен1я, пъ Снбирп. Оиисывая тамошнее аснтьс-бытьс, Коцебу, 
между нрочнмъ, упомянул* обл. угощенш его у местных* властей ме-
дом*, который там* въ то время, но зав'Ьрешю Коцебу, составлял* 
редкость н был* н* большом* почете, тем* бол'Ье, что вина и кр'Ьнше 
наннткн приобретались въ Оибнрн за высокую ц'Ьпу. 

А. Зубарев* ещо вь 1880 году (Труды И. В. U. О., т. 1) просил* 
сибирских* пчеловодов* о сообщено! Эконом, обществу известных* 
имъ сведены о томъ: гд!-,, кому, когда именно н вь каком* коли-
честве были отводимы, всл'Ьдсшс упомянутаго выше Высочашиаго 



сонзволеши, земли «въ вящшсс одобреме» занимающихся нчсловод-
ствомъ и какое Minnie IIMIUIO ЭТО ноощреше на самое развито про-
мысла. Однако, до сихъ поръ никто не отозвался на такое нрнгла-
ineiiie г. Зубарева. Между тЬмь, но естоетвепвымъ задаткам* Си-
бирь представляет* широкое ноло для толковаго пчеловодства, ко-
торое потому несомненно даст* и блестлщю результаты. Въ виду 
сего было бы весьма желательно, вт, интереса» дЬла, возобновить 
нрнглашете г. Зубарева въ памяти сибирских* пчеловодов* и по-
ставить вт, известность всехъ тЬхъ, которые интересуются развитом* 
производительности Сибири *). Къ этой .заметке, доставленной въ 
редакцш, прилагаем* еще следующее сообщсше г. Ройена: 

Въ № 34 за 1882 г. „Восточнаго Обозренш", въ отделе „хроника", 
но поводу учреждены образцовой пчеловодной школы въ с. Бурашеве, 
близ* г. Твери, между прочим*, было указано, что съ панейшеров* 
школы годовая плата назначена в* 200 руб. Въ настоящее время, 
при окончательном* составлено! уставаозвачевпой школы, признано 
возможным* уменьшить плату за обучешо и содержаше в* школЬ 
важдаго воспитанника до 150 рублей в* год*; причем* также опре-
делено принимать в* число воспитанников* школы молодых* людей 
не моложе 15-ти летъ. 

КОГРЕСНОНДЕНЦШ. 

Изъ Кульджи (корресп. „Вост. Обозр."). Китайцы, невидимому, 
желают* стать самостоятельными хозяевами въ ИлШскомъ крае, вз-
биваться отъ соседства и вмешательства русскихъ. Носятся слухи, 
что они уже настаивают*, чтобы телеграфный проводъ въ Кульджу 
былъ нами снять, все власти руешн и оккупацшнный отрядъ, даже 
всЬ наши торговцы переведены были изъ кульджиисквхъ пределов* 
за границу, где н предлагаютъ учредить консульство н основать 
торговлю, оставивъ ихъ ToppHTopiw свободною и чистою отъ поез-
док* янгудзей (заморских* чертей). Как* видите, китайцы реши-
тельно но хотят* пи знать, ни ионимать трактата. Г д е же т'Ь вы-
годы для нашей торговли, для нашего дела, которыя ожидали дип-
ломаты отъ передачи Кульджи китайцамъ?! Грустны результаты на-
шей политики! Это още ничего! Л что будетъ, когда надвинутся 
въ наше близкое, дружественное соседство десятки тысяч* разнуз-
данных* китайских* солдатъ? Нужно бы теперь подумать объ обез-
печенш нашей границы со стороны Кульджи, границы, которая по 
нм'Ьетъ никаких* естественных* преград*, открыта и легко доступна. 

Омск* (корресп. „Вост. Обоз."). Въ городе Омске существует* 
госпиталь, стоившШ огромных* сумм* казне. Когда-то онъ предна-
значался даже для университетских* клиник*, если университету 
суждено было бы основаться въ Омске. Конечно, здесь существуетъ 
значительный штата служащихъ и госпигальнаго начальства. Но 

*) Действительно, интересно было бы произвести иасл'Ьдоваше о 
частной поземельной собственности въ окрестцостяхъ города Том 
ска. Известно, что этотъ город*, какъ кольцом* окрулсеп* землями 
частных* владельцев»; это одна изъ его особенностей, которая этотъ 
на «семи холмахъ> построенный городъ сблшкает* съ древним* Ри-
мом* и выделяет* из* ряда другихъ городов* Сибири. Если дей-
ствительно все вти земли возникли вследсто той меры, о которой 
говоритъ Кочубей, то теперь молено было бы судить, насколько мера 
достигла цели, то-есть насколько благодари ей развилось пчеловод-
ство около Томска. Изследовашо показало бы, что пчеловодство раз-
вивалось особо, мужиками, безъ всяких* льгот* и преимуществ*, a 
раздача земель принесла, вероятно, барыши только первым* сча-
стливцам*, получившим* участки и перепродавшим* ихъ, или вер-
нее счастливцу, какому-то генералу Ильишевичу, ильяшевскому 
или въ атом* роде. Вообще, »та исторш съ землей около Томска тем-
ная и требует* исторических* разоблачены. 

это учреждеше при всей казенной выправке давно возбуждало кри-
тику медиков* своей негиионичсской обстановкой: вода, доставляемая 
изъ речки и отравляемая банями и заводами, отвратительна, палаты 
холодны, грязны, л'Ьчешо неудовлетворительно, но все это испыты-
вают* „безсловоспыс" ишкше чины. Обнаруживать это, однако, 
доселе псудавалось даже главному медицинскому инспектору, хотя 
порядки госпиталя давно славились. Д'Ьло въ томъ, что здесь свили 
себ'Ь гп'Ьздо „ н е м ц ы " , и подъ видомъ необходимых'* расходов* и съ 
разными роспвсочвами „кулаков*" обделывались делишки. Один* 
немец* тучнел* и вел* игру въ клубе, другой конилъ въ кубышку. 
Больные страдали, скверно кормились, сиали на жесткихъ тюфя-
кахъ, иабигыхъ гнилой соломой, пользовались отвратительным* воз-
духом*. За то подряд* держал* смотритель госпитали за 500 руб. 
в* годъ. У пего л;о шли закуски и висты, куда приглашались гос-
питальные коллеги. Экономя! экономЫ тоже была, умиравшимъ не 
давали холста и хоронили буквально нагими. Аптека также подъ 
иокровительствомъ пемца процветала, глицеринъ имел* вид* воды, 
скипидар* не походил* на масло, атропин* не расширял* зрачка, 
а мушка было одно удовольеше. О томъ, что отпускалось вм'Ьсто 
лекарствъ бЬднымъ солдатам!,, и говорить нечего. 

Видя безобразЫ и хищничество въ госпитале, протестовали только 
дежурные офицеры, вндЬшше обирав1е больпыхъ, врачи ate подби-
рались нодходяире. Неудобных* госпитальное начальство ум1ло сбывать; 
так* несколько лет* тому назад*, г. начальник* госпиталя вытеснил* 
доктора медицины, акушера, пользовавшегося безупречной репутащей, 
организовавшего акушерскую школу, деятельнаго работника,сибиряке-
урожденна, посвящавшего свои силы краю. Его позорили, седили иа 
гауптвахту за то, что он* опаздынел* 5 минут*, помогая умираю-
щим*, но истинная причина была учет* воровства дров*. Чесгиый 
человек* уделился, а ненецкая колош'я въ Сибири восторжоствовале. 
Еще л'Ьгь пять продолжалось хищничество, усиленная д'|ета солдатъ и 
стредаши больныхъ. Въ последнее время еще два врача пробовали 
протестовать и тоже были вытеснены. Пакоиецъ, кто то оффшЦалыю 
объявил* деятелей госпиталя „взяточниками"; над* теплыми 
немцами пазпачеио ныпЬ сл-Ьдств10 и уже обнаружилась говорить 
злоунотроблешя. 

Сколько ни старались щнятоли кредущихъ нЬмцевь отклонить 
сл'Ьдсшо, генералъ-губернетор* КолнаковскШ был* за назначеше 
сл'Ьдсттия. Не помогла даже протекцш одпого „законника", отдаю-
щего свои процентный бумаги сирою для казонпыхъ залоговъ в цод-
рядовъ, и кстати оценивающему выгодность этихъ нодрядовъ. Во 
всякомъ случа'Ь думают*, что честные люди, выбранные для сл'Ьд-
ствш, сьум'Ьют* обнаружить десятилетнюю подкладку госпитальных* 
хищеиШ. 

Томскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Если вообще не принято сви-
стать любитслямъ въ благотворительных* спектаклях*, то у насъ, 
въ Сибири, и подавно. Всякая лепта въ дЬлахъ этого роде прини-
мается съ благодарностью... и раз* появятся „критиканы", осо-
бенно въ такой глуши, какъ паша—канут* всяким* сочувствие* 
на пользу меньшей брапи. По крайней мЬрЬ гакъ думають и, по-
л!влуй, съ ихъ точки зрЬшя не напрасно, работаюнро въ укезен-
номъ направлены въ нашем* богоспасаемом* граде. Приводят* массу 
фактов*, доказывающих*, что, по погладив* по шерсти нужнаго че-
ловечна, придется зазимовать на одних* благих* проектах*: ие бу-
дет* ни начелышх* школ*, пи плат* за бедняков* учащихся и 
даже (о mores)—университета... 

Но д'Ьятели своим* чередом*, а пешему брату, корреспонденту, 
нужно гнать свою лиш'ю н во-время подставлять местным* „Кон-
дратам*" и всЬмъ, кому то ведать надлежит*—зеркало, хотя бы 



нъ ихъ кабинетахъ, съ глазу на глазъ съ нечатнымъ словомъ. Да 
л времена ныне но т е , пора щпучать хоть нашу внтеллигенщю къ 
кнели, что работа на пользу народную, прежде всего, обязанность, 
а не произвольное проявлсше прекраснодупп'я. Поэтому, пельзя но 
порадоваться тому, напр., что зад !;тыя въ одной изъ местный, га-
зета, за живое, преподавательницы нашей воскресной школы стали 
несравненно строже относиться къ своему, хотя и добровольво при-
нятому на собя делу... Разрешенный подавно въ Томске чтен1Я для 
народа въ принципе такое отрадное явлоше, что я давно уже со-
бирался поделиться сведен1ями о ходе ихъ, но, право, рука не под-
нималась! Тяжело видеть пашу неумелость въ такихъ несложныхъ 
вещахъ съ одной стороны, и небрежное OTiiomeiiic къ этому святому 
делу, съ другой. Словно нарочно, для провалу, подобрали такихъ 
ноудобопонимаемыхъ чтецовъ!.. То пемоцъ, то француза,, какъ будто 
для пущаго разнообразия, на потЬху публики безбожпо коверкали 
русскую речь, вызывая невольно улыбки слушателей... Да и выборъ 
тамъ пельзя назвать удачнымъ. Разумеется, у доброй половины по-
сетителей вкусъ къ чтеш'ямъ но отобьешь никакой постановкой 
дела, это или любители зр!;лищъ вообще, или малолетки, которые 
врядъ-ли что и могутъ вынести отсюда. Но для осталышхъ слу-
шателей, хотя, быть можетъ, и питающихъ полпоо уважеше къ кос-
мографш, физике и т. д., было бы интереснее потратить часъ 
времени на прюбретешо даровыхъ зпашй о другихъ вовросахъ, 
столь жо насущныхъ... По слухамъ, впрочемъ, у насъ не нашлось нн 
одпого врача, не только снособнаго, но хоть какого-нибудь для 
ЧТС1НЯ, напр., по вонросамъ гвпены. Л между темъ мвогимъ обывате-
ляиъ хорошо известно, что дело могло бы вообще идти иначе... 
В4дь вотъ лекц'ш С-го марта, о Крылове, прошла несказанно хо-
рошо. Нужно было, поэтому, видеть съ какима. напряжепнымъ вни-
мав icMi, слушали все, кого по наружному виду молшо было включить 
въ число „уши имеющие". Надо думать, что такой результата, дали 
fiu и друпя чте1пя, да, таковы ужъ наша халатность и иидиффорен-
тизмъ! HcTopia учреждешя „томскаго вольнаго вожарпаго общества" 
говоритъ о той жо косности пашиха, обыватолей... а ужъ Kaicie, 
кажется, громы гремела! Трудно сказать, чемъ теперь разрешится 
волнующ!й небольшую группу горожанъ и по cie время обходимый 
вопросъ объ оздоровлеши города и о медицинской помощи бедному 
классу... Но объ этомъ—въ другой разъ. 

Енисейскъ (корресп. „Вост. Обозр."), 28 февраля 1883 года. 
Съ устройством!, въ Енисейске двухъ винокуренныхъ заводовъ, строи-
телемъ которыхъ и первоначальным!. владе.льцемъ была, еврей Хей 
синъ, нозникло довольно сильное соперничество между настоящими вла 
дельцами ихъ—золотопромышленниками В. и X. Господа ати монополи-
зировали край; изъ иихъ первый, прюбре.тя завода, и желая также при-
влочь къ себе покупателей, прибегнул!, къ следующей тактике: онъ по-
строилъ въ центре города камспный склада, съ ц1:лно торговли ви-
номъ, которое опъ, какъ заводчвкъ, всегда могъ продать денювле 
другихъ складчиковъ-торговцовъ, которые ранее покупали вино изъ 
другихъ рука,. Унидя такой пассажъ в с е складчики, посыпана, главы 
свои пепломъ, явились на ноклопъ къ могущественному А—сею 
С-нычу, который что хотела., то и д!;лалъ съ пими и такимъ 
оСфазома, воцарился на мнопя лета мира., подъ ceniio котораго ро-
сла нажива Молоха *) и его жертва,, ихъ коихъ одинъ, съ легкой 
руки одпого корреспондента „Сибири", прюбрелъ даже громкШ ти-
тула, „генерала отъ кабаковъ". Теперь жо наступают!, друпя вре-
мена, благодаря появления новой кабачной звезды, возшвшей на 

*) Складъ его до сихъ поръ остается пуетымъ и играетъ роль перво-
классной крепости. 

нашемъ тускломъ горизонт!;. ЗвЬзда эта носить назваше X. Спустив-
шись на землю она прюбретаетъ завода, и, имея понолзновеше воз-
вратить добрыя старын времена откупа, решила съ новаго года 
убить всеи, складчиковъ, чтобы остаться одной въ городе; для чего 
ова пускаотъ вино по четыре копейки за шкалика,, благодаря чему, 
вопервыхъ, начинается пьянство, одииъ даже умираетъ отъ вина, а 
во-вторыхъ, все складчики поголовно несутъ болыше убытки и зиа-
мснитый гепоралъ отъ кабаковъ, слышно, скоро будетъ разжало-
вавъ ва, рядовые. Телеграфа, усиленно работает!, съ А—чемъ 
Со—чемъ, который нребываетъ въ Петербурге, пршбр!;тая тамъ 
почести и чуть но чины. Будучи человекомъ нерввымъ, впечатли-
тельнымъ, да къ тому жо крайво разечетливымъ, эта война состарить 
его вероятно на миопе годы и сделаетъ изъ ного человеконенави-
стника, а между темъ оиъ у насъ, при недостаче въ людяхъ, пор-
вый кандидатъ въ головы. Г. же Ха—нко человЬкъ новый, ко-
торому также далеко до Со—иыча, какъ далеко кулику до Петрова 
дня; но если онъ не силенъ капиталами, такъ силенъ духомъ, и этота,-
то духъ, осли первый пераскошслвтся, можетъ остаться победите-
лем!,. Но я думаю, что пи того ни другаго но будетъ, а будетъ то, 
что бываотъ тогда, когда милые бранятся... Только объ одиомъ 
просимъ мы Провидеше, чтобы не воцарились здЬсь времена откупа. 
Будетъ съ насъ и того, что кабакъ, превратившись въ белую (пра-
вильнее бы назвать: черную) харчевню, сталъ хуже кабака и бла-
годаря своему название „харчевни" пршбр1;лъ право на жительство 
въ центре города, на лучшихъ улицахъ, а кабакъ, загнанный въ 
концы города, въ глушь пороулковъ, сталъ, паоборотъ, чищо и спо-
койнее. Большое спасибо сказали бы мы нашей городской хозяюшке, 
сслибъ она съ будущего года запретила открыта въ центре 
города, въ особенпости близъ гостинаго двора и церквей иашихъ, 
всехъ своихъ и частныхъ белыхъ харченень, перенеся ихъ въ ок-
раины города *). 

Гурьевснж заводъ, Кузнециаго округа (корресп. "Вост. Обозр."), 
Томской губерши. Проживши здесь несколько месяцев!., даже нехитрый 
наблюдатель можетъ ссйчасъ заметить, что старый алтайсшй режимъначи-
паотъ сказываться и здесь. Такъ въ мипувшемъ 1882 году въздешпемъ' 
заводе частовременво происходили кражи—то утащатъ железа, то 
чугуна, или кашя либо пещи изъ чугуна и железа, несмотря па то, 
что заводъ весь обнесена, стеной более сажени высоты и для про-
хода ость только одно место, въ которомъ находится караулыцикъ, 
такъ называемый обыскатсль; кроме этого обыскатсля въ заводе и 
фабрик!; есть ощо несколько караулыциковъ, на которыхъ отпу-
скается довольно солидная сумма, но всо не помогает!.. Дотого на-
конецъ дошли кражи, что украли изъ занода около сотни возовъ 
дрсвеснаго угля. А въ конце-копцовъ провалилась чугуно-плавнль-
пая домна, хотя и была скреплопа железными болтами; теперь лее 
поговаривают!, о неблагонадежности гурьевской плотины и для осви-
детольетпопашя ея даже нргЬзжалъ чиповпикъ изъ Барнаула. Кто, 
вы думаете, виновата, во вссмъ агомъ? Виноваты крестьянишки, какъ 
изволятъ называть рабочих!, наши алтайше аристократы, даромъ, 
что у большинстиа ихъ, т.-е. алтайскнхъ аристократовъ, отецъ пли 
д!:дъ происходнтъ изъ богагыхъ крестьянъ или изъ змеевскихъ 
мастсровыхъ; да еще виноваты въ этвхъ иорядкахъ волостное и 
сельское начальство, потому, изволите видеть, что но держатся пра-

*) Поправка: Нъ корреспондепцщ пит, Еписейска, помещетюй въ 1-мъ 
нумере .Восточиаго Обоарешя., было сказано, что of,ществопрезенто-
вало адрссъ церковному старосте Мотоиииу, въ действительности же 
поднесло его не общество, а местные, соборные прихожапе, число 
коихъ слишкомъ незначительно, гопятельпыхъ людей почти иетъ пъ 
ихъ среде и всемъ втимъ деломъ орудовалъ местный npoioiepett. 



вила: хватай, нмай, лови! а стараются стоять иа почве закона, 
такъ какъ теперь пе старое время, когда всякМ произвол'!, проходитъ 
безнаказанпо, особенно для сольскихъ и полостпыхъ властей. Поп. 
и въ одном* изъ салаирскихъ рудпнковъ сделался обвал* въ начале 
марта, да по счастно никого пе задавило, хотя и производились ра-
боты; виноваты въ зтомъ обвале должно быть контрольные чинов-
ники, такъ какъ они у алтайских* заправителей все равно, что бельмо 
на глазу, хотя контролем* на Алтае заправляли тоже родственники 
алтайских* техников*; ну, а если бы контрольные пе были род-
ственники, тогда бы их* какъ ненавидели! Зд'Ьшшо же техпики и 
заправители пи въ чем* себя виноватыми пе почитают*, все свалива-
ют* на людей посторонних* ихъ делу и преимущественно па праздныхъ 
публицистов'!, современной прессы. Вотъ ужо несколько месяцев* какъ 
здесь нет* доктора, хотя кругом* разпаго вида и рода болезни и часто 
бывают* несчастные случаи съ рабочими па заводе и в* руднике, 
причемт. нужно делать хирургичедая операцш, по никто о пригла-
liienin доктора и по позаботится, и здепшее иаселеше можот* остаться 
без* доктора до того времени, покуда племянница пли воспитанница ка-
кого нибудь изъ здешних* запранптслой по выйдстъ замужъ за 
доктора, который вместе съ рукой получит* и место, так* какъ 
иа Алтае все делается родственниками для родственников* и чорез* 
родственников*, по для народа никто, никогда п ни о чем* но по-
заботится; о положеши зд'Ьшилго рабочаго, его бате, заработпой 
плате и о прочем*, побеседую съ вами въ следующих* письмах*. 

Съ Юго-Западной границы Сибири (корресп. „Вост. Обозр.") 
„В* поселке Голубевскомт. все обстоит* благополучно"! 

Такимъ неизбежным* и разъ навсегда заученным* докладом* 
встречает* пата м'Ьстпая администрацш высшее начальство, при 
проездах* последвяго чрез* Ворохудзиръ, поселок* ГолубовскМ. Но, 
на самомъ-то деле, „благополуч1о" это есть не что иное, какъ оди'1; 
слова, слова п больше ничего. 

Въ прошлом*, например*, году в* нашем* поселке большая по-
ловина скота пала от* зпидемш. Одпако, болезнь и вызвавпил со 
причины и до сих* пор* но констатированы медициною. Мало того, по 
предпринимается никаких* меръ к* предупрежден!» появлешя этой 
болезни в* тек.ущемъ году, а пе мешало бы объ этомъ позаботиться 
своевременно. Положим* себе, что нашъ обыватель по своему нераз-
вито, „по своему невежеству", как* выражается о нем* стенной 
интеллигент*, слишком* равнодушпо смотрит* па всякую эпидемно, 
уносящую у пего почти нолозпну состоялся ежегодно. И это неуди-
вительно, па то онъ „невежда". Но, за то нельзя неудивллться 
местной и областной адмипистращямъ, которыя составляют!, всевоз • 
можпыл, съ виду прекрасный обязателышя постановленia относи-
тельно предупреждения и лечешл всяких* эпидемических* болезной, 
п в* то же время пе дают* ровно никаких* средств* для борьбы со 
злом!,. Начнем* с* того, что вотерипарнаго врача, ни далее фельд-
шера, в* поселке нетъ и никогда пе бывало. Случалось, что по пред-
писапно начальства ветеринар* появлялся въ поселке, по это „по-
явлсшо" всегда какъ-то совпадало съ временем* исчезиовешя зпи-
демш из* злосчастпаго Ворохудзира. Дал-Ье, медикаментов* но достать 
у пас* пи за к а ш сокровища Открыло в* поселке сельской ан 
течки зависит!, отъ ходатайства пред* вцеишмт, начальством* заве-
днвающаго местным* лазаретом* и сапитарною частью п* укр. Воро-
худзире, но последнему вовсе нет* охоты нести лшшпя обязанности 
по заведывапно аптечкою; этим* и объясняется отсутствш ея. Но-
ложеше обывателя более ч1.м* плачевное: пусть околевает* у него 
последняя корова, заболеет* вся семьи въ дом'1:, бьет* лихорадка 
весь поселок*, а все-таки ему не достать из* нестнаго лазарета пи 
едииаго грана хинину. Если смилуется врач* или фельдшер*, даст* 

больному порошок*, два и иного, много три (милость зта оплачи-
вается однако вдвое дороже, чем* стоит* лекарство); если нет*— 
пропадай человек*, как* пес* въ ярмарку! И пропадают*, да пи 
кому до этого д'Ьла irtri,. А между т'Ьмъ, посмотрите с* каким!, 
апломбом* паша „степная интеллигенщя" разеуждает* о проникшей 
(будто бы?!) па окраины цивиливащи, объ отсталости нашнхъ со-
седей китайцевъ, о невежестве киргизов*, и проч. п проч. и проч.... 

Причина частых* посещошй эпидем1ою нашего поселка, надо по-
лагать, заключается въ томъ, что местные жители, строя ежегодно 
то дома, то пристройки, выкапывают* во дворахъ и с* улицы огромпыя 
ямы, которыя, виосл'Ьдствш, заваливают* всякими нечистотами 
и навозом*. Навоз* сваливается безъ всякаго разбора, от* здо-
роваго и зачумленнаго скота. По крайней мере в* прошлом* 
1882 году всЬ жители Ворохудзира сваливали павозъ въ ямы у 
своихъ домов* и даже ухитрились свезти зачумленпый навоз* въ яму, 
которая вырыта у самаго училищпаго здашя! Этотъ павоз* по всей 
вероятности виделъ и военный губернатор* Семиреченской области 
генерал* Ф***, который па-днях* посетил* наше одпоклассноо при-
ходское училище; но онъ пе обратилъ шшмашя па эту безобразную 
кучу гнили, во-первых*, надо полагать потому, что ничего не зпаетъ 
о ея зачумлеши, а во-вторых*, какая надобность генералу подозре-
вать въ навозе семена будущаго пароднаго бедств]'я, когда заведнва-
iotnifl носолкомъ П*** серьезно рапортовал* ему, что „все обстоитъ 
благополучно"... 

Изъ Забайкалья (корресп. „Вост. Обозр."). Прошлый год* немно-
гим* был* логчо предшествующих*. Хлебт, родился везде: в* не-
которых* местах*, каш, по Упде, урожай был* хоропнй; въ дру-
гихъ, вследствие засухи, посредственный. Цепы на хлеб* почти 
везде и теперь стоятъ иизш: по Упде въ 30 коп. пуд* ярицы, 
въ другихъ же—по Ингоде и ШилкЬ—около полтинника, пшеница 
отъ 70 коп. и выше. Такая низкая цена мало приносила выгоды 
самим* земледельцам*, вся выгода досталась разным* кулакам*, ка-
батчикам!, и приказчикам* главных* эксплуататоров* Забайкалья, 
Вутипа н Голдобина, скупавших!, через* них* много хлеба иа свои 
заводы. Волыной простор* комморцш этихъ воротил* и их* подруч-
ных* был* въ глухих* местах*, вдали отъ центральна™ пути, где 
по отсутствт сбыта, хлеб* скупался ими почти за-даромъ. Такъ, 
паиримеръ, было по Унде, где н Путин* и Голдобин* им'Ьли в* 
прошлом* году почти в* каледой деревне много кабаков* и складов*, 
содоржатоли которых*, кабатчики и приказчики, скупали у жителей 
хлеб* по дешевой цепе, говорят* но доролео 30 кон., выдавая за 
хлеб* натурой—вииом* или полугнилым* товаром* но дорогой цене. 
Таким* образом* хл'Ьбъ забирался за-дснюво, или просто пропивался 
въ увеселительных* заведошлхъ нашнхъ благодетелей. Скупленный 
хлЬбъ и теперь пезутъ па Ворщовочный завод* Вутипа или в* Читу 
для 1'—на. !!а провоз* таклео расплачивались своимъ товаром*, ко-
торый паши трулееники при своем* безвыходном* положеши попе-
воле должны были брать. Говорят*, что продавцы на Ворщовоч-
ный завод* на каяедыо сто рублей продапнаго хлеба получали на-
личными только 5 рублей. Можоте представить, какая здесь суще-
ствует* нужда въ деньгах*. Поноволе, более нредпршмчивыо счи-
тали для себя более выгоднымъ возить спой хл'Ьбъ на продажу въ 
Читу за 200—300 верстъ, или въ Нерчинске, хотя въ последней* 
хл1:бъ былъ пемногимъ дороже местных* ц'Ьпъ. Неурожаи многих!, 
предшествующихъ годов* и отдаленность Ундипскаго края отъ хлеб-
ных* рынков* поставили жителей этого некогда богатаго края, слу-
жившаго прежде житницей всему, можпо сказать, восточному За-
байкалью, в* зависимость отъ разных* кулаков!.-эксплуататоров!,. 

Недостаток* въ деньгах* чувствуется почти повсеместно. Един-



ствснным® заработком® прв-Шилкинскаго и Ингодинскаго края, после 
продажи продуктом, земли, служит® извоз®. Благодаря засух!; и 
мелководш Швлки, много тяжестей осталось па различных®, болев 
или менее отдаленных® отт. Стр4тенска пунктах® но ШплкЬ и 
Амуру, вывозка которых®—наиболее срочных®—началась по первому 
санному пути. За доставку тяжести до Стр^тенска брали отъ (50 коп. 
до 1 рубля, смотря по отдаленности пути, и за такую незначитель-
ную цену подрядчики должвы были много вытерп'Ьть. Такъ, гово-
рят®, Miiorie изъ нихъ взяли с® собою ctno, разечитывая оставить 
его па хранен))) у содержателей почтовых® CTannifl, чтобы прокор-
мить своихт. лошадей въ обратнШ путь. За такое xpanenie съ вех® 
Т])ебовали болЬе стоимости самаго сЬпа, )|уд® котораго зд1;сь, гово-
рить, продавался пе ниже рубля с® четвертью. Отъ СтрФтенска до 
Читы подрядчики везут® тяжести по 35 коп. нуд®, въ прошлом® 
году эта н'Ьпа была ие ниже 45 коп. за пудъ. Разсказывают®, что 
зти подряды сосредоточиваются в® немногих®, преимущественно еврей-
ский руках®, взявших® за поставку гораздо дороже и наживаю-
щих!. громадные барыши. Этим® обстоятельством®, то-есть обил'шм® 
извозчиков® с® низу, воспользовались и читайте кулаки-подряд-
чики: извозчики, возвращаясь назад®, поневоле берут® тяжесть 
даже но самой низкой Hf.nl: въ 25 коп. пудъ до Нерчинска и 35 
коп. до ОтрИтеиска. По такой n'furli съ обратными изъ Читы от-
правляется вся тяжесть; почему блажайипе къ ЧитЬ жители, по-
СТЙЯИПО вромышлявппо извовомь, остались вовсе без® заработка. Одни 
кулаки, главные читвиЫе подрядчики, положат® в® свои объемистые 
карманы больвпе барыши. Вообще, недостатокъ въ деньгах® ощущается 
вс1;мв жителями, но въ особенности торговцами, которыхъ в® по-
огёдяее время много расплодилось по доревиямъ. Так® отъ Читы 
вниз® но Ингод1) на полутораста верстах® въ 9 селешяи. находилось 
въ прошлой® году 23 лавочки, изъ нихъ 15 русскихъ, 5 еврейских® 
и три китайских®. По недостатку денег®, долги торговцами собира-
лись очень туго, почему и нхъ платежи купцам® должвы были по-
тщться. Говорят®, мнопе изъ торговцев® уехали иа Верхнеудип-
окую ярмарку почти безъ денег®: а тутъ еще ожидается крушеше 
главпаго воротилы. Во многихъ казачьих® селешяхь по сельским® 
приговорам® закрыты кабаки; говорят®, дело это совершилось подъ 
BJiinnioM® начальства. По, закрывая кабаки, не закрыли склады и 
потому зло нисколько не прекратилось съ закрытом® кабакпвъ; 
склады производят!, мелочную продажу и усмотреть за ними п1;тт, 
возможности. Чуть акцизный чиновникъ въ Чите или Нерчинск!; 
пошевелился, какъ телеграфъ уже сообщает® о том® Т'Ьмъ госпо-
дам®, которым® это знать интересно, и къ нрИ;злу ревизора вт. за-
холустье кабаки и склады находятся в® законном® порядке. Раз® 
только в® декабре прошлаго года случилось въ АюнЬ, что TiiMomnie 
кабатчики не успели приготовиться; нагрянул® ревизор®; совались, 
совались кабатчики, но не нашли спирта, чтобы поправить свое 
вино; у некоторых® опо оказалось только въ 32° крепостью. Дру-
rie припрятали было виво въ погреба и объявили, что вино все 
распродано; у одного такого бойкаго торговца произвели обыск® и 
ваши въ погребах® виво крепостью только вь 29°. Закрьгпе ка-
биовъ лишило ставичвыя общества кабачнаго дохода, который пре-
жде употреблялся ва содержаше управлешя и давал® до 150 р. на 
общество. Пришлось эту сумму пополнять путем® примой раскладки 
на иаселен'ш; общества заговорили об® открытж кабаков® вновь, 
но атаманы воспрепятствовали. Въ одном® селенш атаману отмстили 
тек®, что убавили его собственное жалованье. 

Хабаровка на Амуре (корресп. „Вост. Обозр."). И у насъ 
па дальнем® Востоке отразился крах® Окопвнскаго банка. В® Ми-
хаиле-Семеновске одна вдова (жена офицера) имеет® за банком® 

около З'|а тысяч®, деньги вти были сбережены сю трудом® в® про-
должепш нескольких® лет®. Она лишилась недавно мужа и в® закли-
чете своего состояшя. Говорят®, это не одна вкладчица, есть и 
друие. 

Между Николаевском® и Хабаровкой, по случаю новреждешя про-
вода, друпя сутки пет® тслеграфнаго сообщешя. Сегодня вечером® 
в® 3-м® баталюне один® изъ фельдфебелей застрелился изт, револь-
вера, говорят® по неосторожности обращешя съ оруж'юм®. Инте-
ресно, что окажется впоследствш-

Казалинск® (корресп. „Вост. Обозр."). Выборы волостных® стар-
шин® въ последнее вемря с® каждым® днем® становились все более 
и более бурными, и ознаменовывались ежодневпо новыми безпоряд-
ками; на-дняп. разъяренная толпа киргизов®, вооруженных® палками 
и нагайками, схватила вышедшаго из® уездиаго уиравлешя своего 
6ia (судью) и жестоко избила его; та же толпа требовала появлешя 
изъ уездиаго правлен1я младшаго помощника начальника уезда, кир-
гиза Векетаева затем®, чтоб® побить его; къ своему счастш Бе-
кетаев® не вышел® изт. уездиаго правлс!нн. Начальник® уезда Maiop® 
Девиль отказался от® далыг1;йшаго производства выборов® и про-
сил® выслать ему изъ Ташкента по этому случаю чиновника осо-
бых® поручетй, прибыт1е котораго и ожидается со дпп па день. У 
нас® вт, городе и въ высших® административных), сферах® 'Гурке-
стаискаго края упорно держится слухъ, что Казалипск® будет® вт. 
скором® времени преобразован® въ областной город® Сыръ-Дарьии-
ской области, к® которой присоединится и Тургайскав область с® 
городами Иргизом® и Тургаем®, город® же Ташкент® преобразуется 
въ окружный городъ. Проект® о таковом® преобразовали был® со-
ставлен® несколько месяцев® назад®; есть основаше полагать, что 
проект® этотъ въ пепродолжительяомъ времени будет® утверждепъ. 
Городъ Казалинск® может® иметь значеше по меновой торговле съ 
Хивой н Бухарой (отъ Хивы он® находится въ семи днях® пути). 
Вряд® ли где либо найдутся так'ш безобразная дороги, какъ у вас® 
в® крае, особенно на пути отъ Оренбурга до Ташкента зимою нет® 
вЬхъ, летом® нет® мостов®; лошадей весьма ощутительный недоста-
ток®, так® что проезжающему иногда по нескольку суток® прихо-
дится дожидаться лошадей, и питаться в® это время чЬмъ Вог® по-
слал®, потому что на станщях® никакой ироввзш не найти, а если 
у старосты случится что ивбудь съестное, то за всо приходится пла-
тить баснословно дорого. Въ настоящее время движение по почтовому 
тракту впачительпо увеличилось: почты стали ходить чаще, да и 
число проезжающих® утроилось, между тем®, число лошадей оста-
лось всо то жо, что зпачительво тормозит® общее движете по тракту. 
Съ мая месяца казалипско-тереклипсшй тракт® переходит® въ руки 
новаго товарищества, обязавгаагося контрактом® увеличить число ло-
шадей, улучшить дороги и стаицшнпия здап1я; съ мая-жо месяца 
заказная и депежпая корреснопдешия будетъ идти въ Pocciio че-
рез® Казалипск®, а не через® Сибирь, о чем® давно мечтают® жи-
тели Туркесганскаго края. Насколько неисправен® у нас® почтовый 
тракт®, настолько-жс неисправна и вновь вроведепная между Ка-
залииском® и Перовском® телеграфвая лишя; столбы часто падают®, 
проволока обрывается и npieM® депеш® прекращается иногда иа 
несколько дней. Съ весны откроется телеграфная лишя между ICa-
залииском®, Иргизомъ и Орскомъ, так® что и телеграммы будут® от-
правляться в® Pocciio не через® Сибирь; все матер!алы, потребные 
для постройки лиши уже заготовлены. Недавно у насъ совершилось 
весьма грустное событо; учительница казалипскаго женскаго учи-
лища г-жа Воронцова, уже 7 лет® подвизавшаяся на педагогиче -
ском® поприще, по распоряжешю своего начальства уволена отъ долж-
ности, только потому, что из®ивила желаше вступить въ брак®-



Занетимъ, что г-жа Воронцова но только пользовалась любовью уче-
ницъ, сослуживиц®, но и уважен'ием® всего общества; она была пре-
дана своему дЬлу и ум1;ло и добросовестно исполняла net обязан-
ности учительницы. При прощапш съ Воронцовой д'Ьти рыдали, а 
сослуживицы плакали. 

АЛТАЙСКШ ПИСЬМА. 
(Ияъ горнаго Алтайекаго округа). 

Вековой алтайский режим®, иииисили.стнсиииио, желЬзиою 
рукою остановивппй разнице края, ииочти упразднивши! горно-
заводское производство и направленный къ исключительной 
ц'Ьли —личной нажиirli дельцов®, о многоразличных® продел-
ках® которых® такъ много сообщалось па страницах® вашей 
газеты,—наконец® налъ. Высочайшим® указомъ 17 февраля, 
объ увольненш отъ службы д'Ьст. ст. соп. Смирнова и наз-
начении вм'Ьсто него пачальникомъ заводовъ кол. сон. Жу-
рина, подписанъ смертный нритоворъ (такъ думается) прежней 
систем"; и начинается новая страница исторш Алтая. Коллеж-
ский советник®?!. Такой пассаж® трудно перенести H C I I M ® 

старым® статским® советникам®, изъ которыхъ состоитъ весь 
штатъ советниковъ горнаго (часто назыпаютъ его горьким®) 
правлешя, управляющих® заводами и такъ называемыми 
к р а я м и. Когда дядюшки и кумушки из® Питера известили 
о результатах® доклада бывшей здесь минувшим® лЬтом® 
коммисш и предположении о назпачепш начальником® заво-
довъ г. Журипа—то тотчасъ-же вызваны были изъ заводовъ 
и к р а е в ъ управляющее, и на тайпомъ сов'ЬтЬ былъ обсуж-
даемъ нланъ действий, но выдумать, конечно, сонЬи. этотъ 
не могъ более того, какъ только „въ случае чего" выходить 
вс'1'.м® въ отставку. Какъ увидимъ потом®, рЬшеше ято вызвано 
было первым® нпечатл'Ьн1емъ, а аатЬмъ каждый стал® раз-
суждать по-своему, съ точки зр-Кппя своей рубашки. Однако 
вернемся несколько иазадъ. 

Съ того времени, какъ получивипп известность 1ошперъ 
затЬялъ, но понят1ямъ многихъ, непосильную борьбу съ 
прежнею системою,—уже яспо было, что система эта, несмотря 
на всевозможный усюпя дельцов®, „дышетъ на ладонь". 
ТЬмъ не меп'Ье алтайсше дельцы до последняго момента 
бравировали, имЬя въ своемъ расиноряжепш лишь дорефор-
менный традицш, lrlipy въ свою силу и поддержку кума, и 
возможность пеяваго произвола, „ в ъ в и д а х ъ и и и т о р е с о в ъ 
К а б и н е т а" съ одной стороны и разстроонное до последней 
степени горнозаводское производство и хозяйство, неспособ-
ность и недобросовестность деятелей и полнейшую путаницу 
въ дЪлахъ и счетахъ—съ другой. Никто не хот'Ьлъ верить, 
чтобы возможна была какая либо ревнвш алтайскихъ д'Ьлъ 
ипачо, какъ чрезъ с в о и х ъ,—никто не допускал® возможности, 
чтобы единичным® заявлениям®, жалобам® и доносам® было 
оказано какое-либо впимате, когда выскочкам®, проявляв-
шимся и ранее, приходилось плохо, а система благоденство-
вала,—чтобы к® системе, веками освященной, вскормившей 
и наделявшей богатствами многих®, составлявшей таюе бли-
стательно - музыкальные отчеты, въ которыхъ дважды два 
выходило или семь, или восемь, или алтайсме рябчики, 
путешсстповавпие ежегодно съ караваномъ в® Петербург®,— 
можно было отнестись съ недовЬр1емъ. Однако для ревизш 

делъ и уяснешя положения горнозаводски го хозяйства на 
Алта'Ь въ прошлом® году все-таки прислана коммиЫя, к® 
тому же и не и з ъ с в о и х ъ . ПЬть сомпЬшя, что местные 
дельцы знали цену своей деятельности; понимали, что 
дЬло дальше при таких® услоншнх® идти не могло, даже жало-
вались на это; но причины упадка дЬла опи видели пъ стЬсне-
нин ихъ контролем'!., въ недостаточности формальнаго жало-
ванья и т. п., тщательно умалчивая о педостаткахъ нъ самомъ 
горнозаводском® производстве, необходимости рефориъ и 
улучнненШ въ немъ и HI]). НО ннрибытш коммисш инредсЬдатели. 
ея прямо заявил® местным® дельцам®, что задача коммисш 
не преследовать извЬстныя ужо злоупотреблешя и не откры-
нать новыя, которыя были неизбежны при прежней системе 
и как® бы вытекали из® иол, одним® словом®, не карать, а 
выяснить положение дел® сунцествуюнцей системы управлешя 
и хозяйства алтайских® заводов®, чтобы иметь матер1ал® для 
предноложеннаго изменения этой, уже отжившей свой вЬкъ 
системы. Поэтому алтайсше д'Ьльцы приглашались имъ къ 
откровенности и сотрудничеству, такъ сказать, въ работах® 
коммисш* По посл'Ьдшй изъ могиканъ старой системы заблаго-
разеудилъ увидеть нъ этомъ заяпленш ннредсЬдателя коммисш 
удочку и пачалъ самь и другим® приказал® играть с® ком-
миспею п® жмурки. Первый шаг®. Когда неоказалос!. за 
несколько последних® л'Ьтъ отчетовъ о горнозаводской дея-
тельности, то это у и у щ е н i е объяснили неимЬшемъ спогои-
наго бухгалтера и недостатком® средствъ; а когда даны были 
деньги и контроль ннредлоясилъ своего бухгалтера, указавъ 
при этомъ, что такимъобразомъ можно сделать въ одно время 
дна дЬла: составить отчетъ и произвести ревизш по доку-
ментам®, то этому всячески воспрепятствовали и недопустили 
нодъ разными предлогами, найдя тотчасъ-же своего бухгалтера. 
Само собой разумеется, что коммисш, при таких® услов1ях® 
противод'Ьйств1л ей со стороны местных® дЬльцовъ, оказалась 
въ затрудпительномъ положенш, исполнить въ назначенный 
ей срок® поручоше было почти ненозможпо. Незнакомой с® 
местными условиями вообще, ей предстоял® непосильный 
трудъ разбираться въ хитроумной алтайской системе; поэтому 
она волею-неволею должна была добывать матер1ал® не изъ 
первых® рукъ, а пользоваться всеми возможными средствами. 
Этим® и объясняется, что коммисля отнеслась бол'Ье, ч Ьмъ 
внимательно к® доносам® и заяплешямъ посторонних® лиц®, 
без® всякаго отношения: были ли затронуты ннрежнею систе-
мою ихъ интересы или нЬтъ. Какъ ни хитрили старые 
дЬльцы, но беззастенчивой деятельности ихъ скрыть было 
невозможно. Достаточнно припомнить, какъ ио первому абцугу 
попался Аносонъ, и какъ бывишй горный деятель, а те-
перь винокуренный заводчикъ II. долженъ былъ заннла-
тить солиднный кушъ за безпошлинноо, пъ течении миио-
и'ихъ лети., пользопаше лЬсомъ для своихъ заводовъ. Испор-
тила немало кроиии себе и еще болЬе мЬстнымъ д'Ьлн.цамъ 
коммиая и отбыла во-свояси. Вздохнули п-Ьсколько свободнее 
местные д'Ьятели и ииа свободе стали разеуждать такъ: ииоло-
жете д'Ьлъ очень плохо, ииъ чемъ убедилась и коммисля; 
поправлять дЬло трудно: необходимы болынш затраты для 
исправлешя того, что портилось десятками л'Ьть; поэтому 
една-ли кто-нибудь нози.метъ на свою ответственность такую 
обузу, кроме бывших® алтайскихъ дельцов®, состоящихъ 
не у дЬлъ и проживающихъ въ Петербурге, а тогда... все пой-
детъ попрежпему, илюсъ увеличеше штатнаго жалованья, 



что, по ми'Ьн1ю местныхъ д'Ьльдоиъ, составляет® единственный 
якорь снасешя. Миновало и это время. Дядюшки и кумушки 
то телеграфом®, то письмами сообщаютъ разнил сведешя иэъ 
Питера о предполагаемом® устроенш алтайских® делъ. Хотя 
св'кд'Ьшя эти разнообразны и нерЬдко противоречивы, но въ 
общем® одинаково неутешительны, нъ смысле охранешл преж-
них® порядков®; наконец® выяснилось, что г. Журинъ прини-
маете место начальника алтайских® заводов®. Тогда лягушки, 
вымолишшя себе царя, отвернулись от® него и стали лягать 
издыхающаго льва, сваливая на него все обвинешя и лелея 
вадежду пристроиться при новых® порядках®. „Помилуйте", 
говорятъ, „разве можно было что нибудь делать при таких® 
уелои1яхъ, когда все были связаны по рукамъ и по ногамъ, 
когда на всякую мелочь нужно было испрашивать изъ Петер-
бурга разрЬшеше; теперь-то только и поработать, показать 
себя"... и после таких® благородных® разеужденШ прямо к® 
зеленому столу за баккару или штосе®... Такъ разсуждали, 
ожидая прибыпя поваго начальника но зимпему пути, но 
оказалось, что до ле-га он® ио иргЬдегь. Успокоились было 
опять, но неугомонный нЬсти день ото дня прибываютъ. Воз-
вратились изъ Петербурга караванные начальники, сонро-
вождавппе осенше и зимте караваны и норазсказали много 
такого поваго, что сразу охладило благородные порывы мно-
гихъ к® будущей деятельности при новых® усло)олхъ, обре-
зало крылья надежды и иопизило температуру. Одно уже 
такое извесчче, какъ сокращеше числа инженеровъ на Алтае 
дало попять, что изъ существующих® наличных® инженеровъ 
должно остаться несколько человек® не у дел®; унразднеше 
горнаго правлешя и невозможность более получать места 
кабацких® советников®—тоже дЬло несовсем® npiaTiioe... 
Нет® более связи, распалась корпоращя и a.naficrcie дельцы 
теперь въ одиночку онлакиваютъ потерянный рай. Впро-
чем®, можетъ быть не все потеряно... 

Когда уже было окончено это письмо, намъ сообщили, 
что бив ruin начальпикъ заводовъ С—въ, ликвидировавши! 
уже все свое имущество и готовый къ отъезду, въ числе 
вещей нродавалъ и некоторый немноня книги, даже учебники. 
1рЬны назначены были въ половину приблизительно противъ 
действительныхъ. Не можемъ ио остановиться на этомъ, по-
видимому, нсваишом® факте, говорящем® зато, что у алтай-
ских® нписонеров®, несмотря, на нолстолЬле проживающих® 
здесь, не существует® никакой связи съ мЬсгною жизшю. 
Кто из® нихъ сделалъ какое-либо доброе дело для блага 
города или края, чтобы оставить но себе добрую намять? 
Даже па несколько рублей книжек® и те пущены въ про-
дажу, вместо того чтобы отдать ихъ куда нибудь нъ библю-
•геку, хотя бы даже своего корпоративная алтайская соб-
рата. 

Я снам® но верю, во порой, 
Вь тиши ночей, неотразимо 
Передо мной проходит® мимо 
В® чудесных® грёзах® край родной. 

И то уже но край изгнанья, 
Л край свободного труда, 
Где благоденстшя года 
Давно изгладили страданья. 

Я снам® не верю, но пускай 
Мне чаще снятся грёзы зги,— 
Пускай, какъ въ матерь верят® дети, 
Я тоже верую въ мой край. 

Ому ловешй. 
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(Ф В Л Ь И' Т О И Ъ). 
Кондратова филантрошн и томеюе Жиль-Ллааы. -Дайте вамъ полицеймейстера! Счастливый Иркутекъ и обобранные «нефактично».—Почтовые 
чиновники съ <Машеньками-! Искъ аа сиареныи яйца и двухъ загнанных® лошадей.—Съ-Ьденный капельмейстеръ,—МаргеланекШ женихъ.— 

Юханцевъ въ костюм-Ь «апельсишцика». 
Сибирское купечество заражено филантрошей и, конечно, 

не даромъ; за это оно лсаждетъ наградъ и орденопъ. Miiorie 
изъ сиби1)скихъ Кондратов® даже стараются загладить этим® 
свою прежнюю подсудность, как®, например®, известпый въ 
Томске деятель, дЬла котораго исчезали загадочпымъ нутемъ 
изъ присутственных-!, месть. Къ сожалЬшю, и дела благотно-
решй Кондратовыхъ пейдутъ въ прок®. Основываются пр1юты, 
а что изъ этихъ прштовъ выходит®, какое дается восниташе и 
куда идутъ девицы, это до сих® пор® досконально неизеле-
довано. Слава Вогу, что и въ прислуги годятся, говорятъ по-
печители, но бываетъ и хуже пазначеше. Иа эти мысли о npi-
ютах® паводит® сл Ьдугоний факт®. Въ одном® из® томских® 
прштовъ, сын® еврея Б—на, владел!.ца винокуренная за-
вода и кабаков®, съ щлятелемъ конторщиком® покорили сердца 
2-х® прдатянокъ 16-летняя возраста, посылали имъ гостинцы, 
записочки и, наконец®, выманили изъ иртта и обольстили. 

Родственники оболыцепныхъ и управлеше п pi юта под-
няли тревогу. Розыски были поручены полицш. Последняя уз-
нала всю суть и уличила, конечно, молодых® и неопытных® том-
скихъ Жиль-Блазовъ и ихъ жертвъ. Факте оказался возмути-
тельный. Но полищя и нолицейсшй чиновпикъ Ч—жъ, и о-
б е с е д о в а в ъ съ отцами обвиняемыхъ ловеласовъ, решился 
отнестись на сей разъ снисходительно- Въ другихъ случаях®, 
касаясь осмотра несчастных® шпей, этотъ ревнитель нрав-
ственности вламывался въ дома и нроч. Въ данпомъ случае, 
онъ нредночелъ дЬло кончить примирешемъ, внесли в® банк® 
какую-то ничтожную сумму на удовлетвореше девушекъ, в е -
роятно, на „приданое", и дело сдано въ архив®. Дельцы го-
ворятъ, что здесь постуилено противъ 157 и 1,525 ст. улож. 
о наказ, и дело прекращено быть не могло. Но томешй с л е -
дователь Ч—жъ превзошелъ законы. Исправляющей должность 
полицеймейстера въ Томске неболее, какъ неим Ьющгё чина кан-



целярсшй служитель, 40 лЬтъ отъ роду, получишшп обра:юиан1е 
въ у'Ьздиомъ училищ'Ь, запиманшШ мел Kin полицейски! долж-
ности, попадавппй подъ судъ, приговоренный къ тюремному 
заключешю и въ конце облеченный дов'Ьр1емъ. Можно себе 
представить роль нодобнаго капцелярскаго служителя въ го-
род'!;, гдЬ богачи и капитал® закроют® всякое преступаете, 
где нГ.тъ мировыхъ судей и следователей. 

Передъ этимъ въ Томск!) лее былъ такой случай. 
Сыпъ перваго капиталиста, отыскивая свою любовницу, убил® 
телеграфиста. Затемъ на заводе того же купца умеръ отрав-
ленный pa6o4ifi, какъ говорятъ, участникъ преступлешя. 
Нолищя такимз тщательно разсл'Ьдовала дЬло и арестовала 
кунеческаго сына, подозреваема го въ преступлеши, ио после 
сов'Ьщашя съ отцом® вииовиаго отперлась отъ подозрЬшя. 
Купечесшй сынъ остался на свободе. Нолищймейстеръ этотъ 
былъ смЬиепъ, и заменепъ г-мъ Ч—жом®. Повторилась та же 
HCTOpin: ретивость и даиЕе ярость къ извозчикам®, къ швепмъ, 
къ обывателямъ, масса полицейскихъ насилШ и рядом® не-
объяснимое енисхождеше къ настоящимъ преетупнииамъ. 
Камн противоположная качества души совмещаютъ подобные 
деятели, подумаешь. 

ПолицШмейстеры, какъ видно, злоба дин Сибири. Ото-
всюду слышится, дайте намъ иолищймейетера! Есть какой-то 
водевиль „дайте мн'Ь старуху". Ко1>ресиондентъ изъ Влади-
востока нъ „Новомъ Времени" изла1'аетъ ту же жалобу: 

„Русское общество и администрация 1гЬкоторыхъ служеб-
ныхъ сферъ все еще мало знакомы съ условиями жизни на 
крайнемъ Востоке. Необезпеченность вследсше неприложи-
мости здЬсь пекоторыхъ отраслей знашй, къ которымъ под-
1'отовлялись люди; отдаленность огъ центровъ цивилизацш и 
многое другое—ие притягиваютъ сюда лучшихъ силъ. 'Гемъ 
ие менее мы видим®, что за время последнихъ губериато-
ровъ употреблялись всЬ меры въ очищешю общества отъ пле-
веловъ и губернаторы просили столицу о большей разборчи-
вости въ присылке людей. Просьбы подействовали въ силь-
ной стенопи. Но все-таки до сихъ поръ еще проекакиваютъ 
сюда банш-бузуки, и каше още! TaKie, что были уже разъ 
зд'Ьсь, едва избавились отъ „более отдалеиннхъ"... и опять 
здесь, и судьбу вершатъ... Я говорю объ известном® во всехъ 
слояхъ общества отдаленных!, городонъ восточной Сибири— 
герое „шалипекаго" д'Ьла. Недостаток® здесь въ людяхъ до-
ходить до того, что здЬсь не могутъ найдти лица, 1'однаго 
быть полищймейстеромъ". 

Однако Иркутскъ, кажется, нашелъ и выписалъ нужное 
лицо. Ио крайней мер'Ь это доказываетъ следующая хроника: 

Но такъ давно былъ следуюшдй случай: у проживающего 
въ г. Иркутске балаганскаго мещанина Р. вырвалась изъ 
двора его квартиры принадлежащая ему лошадь; чрезъ н е -
сколько времени Р., узпавъ, что его лошадь поймана неизвест-
нымъ ему человЬкомъ и представлена въ одну изъ частныхъ 
управъ, пошелъ въ управу, разсказалъ дежурпому унтеръ-
офицеру (частнаго пристава и его помощпика въ управе пе 
было) приметы своей лошади и требовалъ выдать ему ее. 
Дежурный, убедившись, что эта личность есть действительно 
влад'Ьлецъ лошади, согласился выдать ему ее, но не иначе, 
какъ но получеши съ пего будто-бы следующихъ за поимку 
его лошади двухъ рублей. Когда Р. на это не согласился, 
то унтер®-офицер® посадилъ его въ каюту, где и продержалъ 
более пяти часовъ. Освободившись изъ-подъ apecia, Р. по-

шелъ въ квартиру частнаго пристава и, разъяснив® ему все 
дело, проеилъ объяснит!, причину 5-ти-чаеоваго ареста; па это 
приставь ответил®: „съ кого слЬдуотъ взыщу, а чтобъ полу-
чить лошадь, приведи двухъ домовладельцев® въ нодтверждешо 
того, что пойманная лошадь принадлежать тебе". Лошадь свою 
Р., но нредегавленш свидетелей, нолучилъ. 

Теперь спрашивается, за что Р. иотериел® пяти-часовое 
каютное заключеше? II когда кончатся подобный безобраз1я?— 
20 февраля, па хлебномъ базарЬ, жиганъ (воръ) выхватила, 
у крестьянина портмонэ съ 20 р., сель на извозчика и ука-
тилъ. Возмущенная толпа, вид'Ьвшая все это, бросилась въ 
погоню,—кто п'Ьшкомъ, кто на лошадяхъ и наконецъ догнала 
бЬглецовъ и представила ихъ въ 3-ю часть. При осмотре пой-
манпыхъ, полищя отъискала лишь 1 р. 40 к., обругала нри-
ведшихъ воровъ непечатными словами за клевету, прису-
дила посадить жигана въ кутузку на 3 часа, а извозчика 
отпустила. Этотъ же последшй, прощаясь съ публикой, вы-
тащилъ украденное портмонэ изъ-за шиворота, показалъ во-
очда всемъ, иоклопился, снявъ картуз®, стегпулъ лошадь и 
былъ таков®. — Дороги все еще небезопасны, особенно по 
близости Иркутска. Пора бы произвести всеобщее очищеше 
края отъ лсуликовъ и разбойпиковъ. Пе надо забывать, что 
даже мелочныя кражи пъ общей сумме составляют® немалую 
цифру и сильпо подрываюсь благосостояше народа. О раз-
бояхъ и ограблеши возчиковъ нечего и говорить.—15 фев-
раля двумя злоумышленниками было сделано нападете на 
шедшую по Мылышковской ул. старушку. Оказывается, что 
въ то же время совершено было нападете и на г-на С. вблизи 
часовни св. Иннокен'пя, нричемъ вытащено изъ кармана порт-
монэ съ деньгами. 

Когда эти извЬсш! и жалобы обывателей достигают® мест-
ной печати, на них® делается отметка „нефактичпо". После 
этого одинъ обиженный обыватель вослсликнулъ плаксиво: „Го-
споди помилуй! Целое портмонэ съ деньгами вытащили! и 
все еще говорятъ не-„фактичио". 

Есть еще счастливая часть въ Восточной Сибири—почто-
вая. Когда по поводу разныхъ замЬтокъ о ней мы попросили 
сведешй, то намъ прислали целые томы о безобрамлхъ, такъ 
что мы стали не рады. 

Кроме массы документовъ о почтовой гоньбе и неисправ-
ности иркутскихъ почтовых® стапщй, приложено следующее 
описаше сибирской езды: 

Въ одномъ изъ Ш". газеты „Нетербурская Газета" за 
1880 годъ была помещена статья „Везпрогопница", въ кото-
рой описывалось происшесааие, происходившее на Установской 
почтовой станцш, около Красноярска, Енисейской губ. Въ той 
статье описывался прИшдъ почтмейстера Рубца, жандармскаго 
начальника и зпамеиитаго Юханцева и происходившая между 
ними битва изъ-за „Машенокъ" (У). 

Такая же HCTopia безпрогонницы повторилась и въ нынеш-
нем® году па Воковской станцш, около Иркутска. На станщю 
эту въ одно время быстро прикатили, въ веселомъ располо-
жены духа, III—CKifi, его чиновпикъ В. и чиновникъ изъ 
Питера Т—овъ и съ ними одна дЬвица. Д'Ьвицу эту по-
ставили въ нередшй уголъ и приносили ей поклонешя. 
Затемъ Ш—csifi приказалъ писарю станцш Черниковскому 
достать г д е - б ы то ни было еще „Магаенекъ". Хотя писарь 
и объяснялъ ему, что станщя помещается наедине и жи-
лыхъ местъ около нЬтъ, но III—сшй строго приказывалъ 



во что бы то ни стало исполнить его желаше, иначе угрожал* 
лишошемъ м'Ьста. Решено было познать женъ ямщиков*, но 
T'li отъ приглашешя отказались. Почему III —екШ съ К", 
сколько ни горячились и ни шумели, укатили обратно, а Пи-
терскШ гость оставался въ Боковской до утра. 

Безнрогонные разъезды зд'Ьсь въ мод'Ь и они нив'Ьмъ не 
преследуются, а напротив* поощряются. Такъ, напримЬръ, 
чивовпикъ управляющей почтового частно N., нри проезде 
сюда на службу, съ получешемъ отъ казны нрогоповъ, зани-
малъ подъ свой нро1адъ отъ 7 до 8 лошадей и но всей Вос-
точной Сибири не платил* нрогоновъ. Такое количество ло-
шадей отпускалось ему потому, что онъ привозилъ бывшаго 
иочталюна Ш., котораго разыскивалъ судебный следователь 
Бердянска; такъ какъ 111., служа у N. въ Бердянском поч-
товой конторЬ, завинллся но Д'Ьлу о покраж!, имъ денегь изъ 
франкированная письма. Бносл'Ьдствш III., но приказание 
управляющего Ш—скаго, быль определен* почталюномъ въ 
штатъ Иркутской иочтовой конторы, но отсюда его спрова-
дили скоро. Другой чиновник* управляющего снабженъ г. 
Ш—ским* казснно-нодорожного безъ платежа нрогоновъ, для 
разъЬздовъ ио Восточной Сибири по д'Ьламъ службы. Вотъ 
какъ пользуется онъ предоставленнымъ ему правомъ безнро-
гониицы. При возвращеши своемъ нынЬшнимъ л'Ьтомъ изъ 
Иижнеудинска, то же лицо сопровождало антрепепера иркут-
скаго театра Фадеева. Безъ всякаго поручешя начальства оно 
'Ьди.ю кругомъ Байкала и провозило съ собою въ особомъ эки-
пажЬ чиновницу Me—сову съ семействомъ, а въ другой разъ, 
проезжая потому же тракту, провозило съ собою какого-то 
военнаго и со станцш Култукекой захватило еще какую-то 
дЬвицу, оставленную тамъ однимъ изъ акторовъ иркутскаго 
театра. ВсЬ ого ноездки сопряжены съ непом'Ьрно скорою 
'Ьздою, а также шумомъ, гамомъ и брниью станщоиной при-
слуги. Пе тутъ-ли кроется причина грубости сташионной при-
слуги, берущей, вероятно, примЬръ, съ своихъ нрипцина-
ловъ, быстраго и неномЬрнаго возвышошн цЬпъ за почтовую 
гоньбу, но станц. Восточной Сибири; не отсюда-ли вытекают* 
жалобы проезжающих* па недостаток* лошадей, разгоняе-
иыхъ безнрогонницами"? 

Намъ остается задуматься, кому верить въ этихъзаявлешяхъ. 
1!Ьдь служани'я лица заявляют* эти факты въ газету за своею 
подписью, и факты остаются фактами! Что почтовые порядки 
таковы, как* рисуютъ эти жалобы, въ Восточной Сибири, слу-
жит* доказательством* и следующее извЬспе о мумсичьемъ 
иске за сваренныя яйца и двухъ загпанпыхъ лошадей. Въ про-
шлое лето ездила изъ Читы въ Норчинскь г-жа И—вичъ съ 
двумя другими дамами. Иа обратном* пути въ Кайдаловой 
1'азмахнинскому атаману, провожавшему ихъ до Читы, при-
казано было сварить на станцш яйца и догнать ихъ. Такъ 
и сделано. Атаманъ, исполняя ириказаше, со сваренными 
лицами мчится въ догонку на обывательских* лошадях* такъ, 
что дорогого у ямщика двЬ лошади падают*. Ямщик* чело-
вЬкъ небогатый, имЬшшй четырех*, лошадей, изъ которыхъ 
пали самыя лучппя, стоимостью нъ 150 р., вотъ yate полгода, 
какъ ищетъ виноннаго, съ котораго могъ бы получить за сво-
ихъ лошадей деньги, и до сихъ получить не можетъ! 

Съ почтовыми бубепчиками перейдемъ къ музык'Ь. Изъ 
города, когда-то „развеселаго житья", Барнаула сообщают* 
следующей печальный случай. По упразднеши горнаго хора 
музыкантоиъ, долго услаждавшаго слух* барнаульцевъ, мест-

ный каиельмейсгеръ Редровъ, рЬшился возвратиться ва родипу 
и давши 2—3 концерта, а также собранъ въ соеЬднемъ го-
роде БшскЬ подписку, сбирался уезжать. Накануне отъезда 
онъ вздумали посетить алтайское горное собрате. Здесь же 
горные чины после н'Ькотораго утомлешя заводскою деятель-
ностью, особенно ревностно въ последнее время занимаются 
игрою въ „баккара", и на болыше куши. Игра идет*, приго 
варивал „помяни, Боже,преподобнаго Луку". Несчасгнаго ка-
пельмейстера соблазнили съиграть. Играя целую жизнь па 
музыкальных* инструментахъ, онъ не былъ оиытенъ лишь въ 
этой игре. Капельмейстеръ проигрался, во время игры онъ 
нилъ копьякъ и это рисуетъ, насколько сознательно шла игра. 
Проиграны деньги, а с* ними исчезла и надежда возвратиться 
па родину. Начались упреки семьи, мучительное раскаяше, 
нравственный пытки. Никто по пришел* ему на помощь. Онъ 
слегъ в* постель, а 24 марта его „похоронили па за-
ложенпыл вещи". Л вЬдь этотъ человЬкъ досгавляль столько 
веселых* минут*. Странное это горное общество! Кутило, ку-
шало и въ заключеше съело своего собственпаго капельмей-
стера. 

(1т* музыки перейдемъ к* объявлешю изъ Новаго Марге-
лана. Въ петербу1)гскихъ газетах*, какое-то слуясащее лицо 
вызывает* д-Ьвицу для брака и рекомендует*, что у него 
2,ООО-ноо содержите. Это совершенно въ ташкентском* вкусе. 
Когда-то изъ Оренбурга и изъ Сибири ездили въ Ташкент* 
невесты. Некоторый по пргЬзд-Ь на третШ день выходили 
замуж*. Очень уже большой запрос*. Давно замЬчепо, что 
на окраинахъ судьба играет* людьми. Мы это подумали 
прочтя въ газетах* следующее: 

„Проворовавппйся кассир* Юханцеиъ, какъ сообщаютъ 
въ „ВЬд. Од. Грд.", занялся въ Сибири торговыми опера-
ндами. Несколько дпей тому назадъ изъ Одессы отправлена 
ему и* Сиби11Ь ц'Ьлая иартш апельсинов*". 

Герой петербургскихъ ресторанов*, соритель золота? Кто 
бы могъ подумать, до чего доводить Сибирь. Этот* жребШ 
даетъ поводъ напомнить многимъ кассирамъ: 

Напрасно, кассиръ, ты изъ банка cneuiiiuib 
Нодъ тягостью сладостной ноши. 
Ну, что какъ въ Сибири ты вдруг* закричишь 
„Псльснны лимоны ха-роши"! 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ новости. 
— Въ Арменш пачипают-ь раздаваться недовольство и 

роиотъ по поводу того, что турецшй султанъ по санъ-сте-
фанскому договору обязался ввести реформы въ этой странЬ 
и не иснолнилъ до сихъ поръ этого обязательства. Въ но-
сл'Ьдше дпи европейская печать нанираетъ на этотъ вопрос*, 
пропагандируя его въ нелестной для Россш форме. Появ-
ляются статьи, трубяпця о какихъ-то интригахъ Россш, о 
подбиваши армяиъ къ возсташю противъ турецкаго правитель-
ства. Поездка лорда Дю(1н1)ерииа въ Константинополь неда-
ром* была отмечена иностранною печатью, какъ нечто от-
носящееся къ армянскому вопросу. О Россш говорятъ, что 
она стягивает* войска къ мало-а:натской границе, между Кар-
сомъ и Ардаганомъ, и что поэтому иностранной динломатш 



нужно бить на-сторожЬ. По сепаратной конвепцш Лпгл1и 
съ Typuiero, заключенной еще при БиконсфильдЬ, островь 
Кипръ перешелъ въ британское владение, за что А игл i л га-
рантировала султану, даже силою своего opyutia, малоаз1ат-
cuiji плад'Ьшя отъ всякихъ иредпр1ятШ Россш. 

— Несмотря на жолаше императора германскаго покон-
чить скорее съ воиросомъ по военному бюджету, рейхстаг® 
высказался противъ поспешности въ такомъ д'Ьл'Ь, передал® 
проекта на разсмотр'Ьше коммисш и т'Ьмъ поставил® въ не-
возможность утверждеше его въ лЬтнюю cecciio. Этотъ факт® 
въ связи съ гЬм® песочувепиемъ, съ которымъ относится пар-
ламента къ различным!, вопросам® въ области поенной сферы, 
вызвали негодоваше князя Писмирка, которое перешло гра-
ницы, когда некоторыми прогресистами былъ поднята воп-
рос® о необходимости парламентскаго контроля некоторых® 
сторон® деятельности поеннаго министерства. Канцлер® че-
резъ военнаго министра объявилъ, что только одииъ импора-
торъ можетъ решать д'Ьла и что верховный воясдь герман-
скаго парода не потерпитъ вмешательства депутатовъ въ его 
права надъ apMieio, исключительно ему подчиненную. Бисмаркъ 
высказался, что въ случае, если-бы такой вопросъ могъ воз-
рости до степени кризиса, то пи имнераторъ, ни канцлер® 
ни минуты не поколебались бы воспользоваться примерами 
нрошедшаго и доказать стране, что „пруссые короли" мо-
гутъ не только по военнымъ, ио и по многимъ другимъ во-
иросам® обойтись и безъ сод'Ьйсгшя представителей народа. 
Такое заявлете произвело тяжкое впечатлено въ парламенте. 
Вопросъ объ охлаждеши между правительством® и парламен-
том®, въ сведущих® сферах®, признан® обострившимся, га-
зеты толкуютъ о раснущеши парламента. 

— Въ Париже, въ заседаши совета французскихъ мипи-
сгровъ, происходившемъ пъ слисейскомъ дворце, решено 
было возбудить против® легитимистских® газета судебное 
преследовано за распространено ложных® слухов® о несо-
стоятельности сберегательных® кассъ государственнаго фрап-
цузскаго казначейства. Главное пачальствоваше надъ Тон-
кинскою экспедищею, поручено командующему французскою 
эскадрой в® китайскихъ водах® коитрь адмиралу Мойеру. 
Ему предписано оставить два броненосца для наблюдена за 
китайскою флоти.иею. По последним!, извЬспямъ, въ Тон-
кипе происходило кровавое столкновене. Более четырехъ 
тысячъ анпамцевъ (китайцев®) напали иа Ханой, но были от-
ражены съ уропомъ. Морской министр® заявил®, что капи-
тан® Кервараденъ, отправляющая съ экспедииею нъ 'Гоп-
кипч., везетъ королю Ту-Дуку письмо президента Жюля Греви, 
въ которомъ сказано, что безси.ие Ту-Дука охранить безопас-
ность Топкина вынуждает® французов® объявить тамъ свой 
протектората, который и выражается па первый разъ оккупа-
nieio страны французскими войсками. ДалЬе, Франщя желает® 
предоставлена себе права завЬдывать внешними делами 
Анпама, учреждать таможни и взимать пошлины, чтобы по-
крыть свои расходы. ()6u;ie расходы по оккупацш, исчисленные 
въ 30 мил. франков®, должны быть возвращены Францш. 

— Въ Австрш, подобно многимъ государствам®, обращено 
внимаше на положеше рабочаго населешя. Происходили со-
н'Ьщаня по попросу о продолжительности рабочаго дня, а 
также о работе женщинъ и дЪтей па фабриках®. Въ этомъ 
совЬщанш принимали.участче представители всЬхъ ромеслъ, 
крупные фабриканты, мелие торговцы и простые ремеслен-
ники. СовЬщаше пришло къ заключешю о необходимости су-
щестпеннаго пересмотра устава о рабочих®. Вопросъ этот® 
поступит®, впрочемъ, въ скоромь времени на обсуждеше ав-
стрШскаго рейхсрата. Некоторый заседашя сов-Ьщанн отли-
чались довольно бурным® характером®; так®, простые рабоч1е 
старались поставить ребромъ „рабочш вопрос®" во всемъ его 
объемЬ и громко жаловались на то, что мпопя потребности 
рабочаго класса остаются неудовлетворенными, несмотря на 
давпыя обещана, втуне остался вопросъ о распростра-
нен^ среди рабочихъ иросв'Ьщенл. 

— Въ Италш возбуждено против® Австрш продолжается, 
несмотря на учaerie этого государства въ тройственномъ 

союзе. Доказательствомь этому служить тот® факт®, что на 
предстоящем® процессе лицъ, принимавших® участче пъ де-
монстрант против® австрШекаго посольства, защиту подсу-
димых® приняли на себя лучпие въ Италш адвокаты, изъ 
коихъ некоторые состоять даже депутатами парламента. 

— Въ Судане, апглШсшй генерал® Гуксъ панесь чув-
ствительное поражеше лжепророку Махди и заставилъ его 
снять осаду Хартума. 

С0БЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— Государь Император®, но всеподдапнейшему докладу 

министра внутренпихъ дЬлъ, 21 сего апреля, Высочайше по-
велеть соизволилъ предсЬдательствоваие вь высшей комми 
cin по пересмотру действующихъ о евреяхъ въ И и11ерiи за-
конов® и для составлена предположешй о необходимыхъ въ 
них® измЬнешяхъ возложить на члена государственнаго со-
вЬта, статсъ-секретарл, д. т. с. графа Палепа. 

— «Новости" слышали, что на p a s c M O T p e u i u мини-
стерства юстицш находится , между прочим®, ходатай-
ство о и р и з п а п i и С и б и р и м Ь с т о м ь п о с т о я н н о й 
о с е д л о с т и для потомков® евреев®, прибывших® туда до 
1837 г. и причисленных® затЬмъ къ мЬстпымъ городскимъ и 
сельским® обществам®. 

— 1-го сего мая, съ вечерним® поездом® варшавской 
железной дороги, п р и в е з е н о изъ-за границы т Ь л о госу-
д а р с т в е п н а г о к а н ц л е р а к н я з я A .M. Г о р ч а к о в а . 

— На-дпяхъ, какъ передаетъ „Иов. Bp.", состоялось вь 
государственном® совЬтЬ peiueuio вопроса о кавказском® 
транзите. Изъ присутствовавших® в® заседаши 41 члена со-
вЬта за безусловное уничтожено транзита высказалось 17 
лицъ; большинство же, именно 24 лица, подало голосъ нъ 
пользу сохраненья пын'Ьишяго положешя, т.-е. совершенно 
свободпаго транзнтнаго пути черезъ Кавказ® для иностран-
ных® товаров®, отправляемых® нъ Hepciro и иа друпе средне-
asiai'CRie рынки. 

— Русешя средня учебныя заведешя нъ великомъ кня-
жестве Финляндском® Высочайше нонелЬно передать въ ве-
дЬне министерства народнаго иросв'Ьщенл и подчинить управ-
лешю с.-петербургскаго учебнаго округа, на одинаковыхъ ос-
новашяхъ съ соответствующими учебными заведешями въ 
Иннерш, хотя и съ соблюдешем® при этомъ 1гЬкоторыхъ осо-
бенностей. 

— „Руссв. Курьеру" сообщают®, что въ Петербург® при-
был® сенатор® Манасеинъ, ревизующШ въ настоящее иремя 
Остзейснй крап, съ цЬлт разъяснешя пЬкоторыхъ вопро-
совъ но его Miiccin. 

— Газеты сообщают®, что туркестанским® гепералъ-гу-
бернатором® М. Г. Черняевым® возбужден!, в о н р о с ъ об® 
у м е и ын е н i и з о м с к а г о с б о р а с® населешя некоторых® 
волостей Чустскаго и Наманганскаго уездовь Ферганский об-
ласти. 

— Министерство народнаго просвещешя ассигновало еди-
новременно 1,000 р. на содержите и на нроЬздъ 20 учите-
лям® татарских!, начальных!, училищ®, вызываемым® на пе-
дагогичеше курсы, учреждаемые въ текущемъ году при орен-
бургской учительской школе. 

— „Север. Телегр. Аген." передаетъ изъ ВЬрнаго, что 
баранта прекращена и отношена установились вполне дру-
жественныя. На пасху отъ высших® китайскихъ властей npiee-
жалъ въ нашъ лагерь чиновпикъ съ поздравлешемъ. 

— 'Го-же агентство передаетъ следуют,iu изв'Ьстчя изъ Си-
бири. 1) изъ Нерчинска: несна холодная, вслЬдств1е чего 
нршековыя и сельсюя работы замедляются. Ветра нынеш-
нею весною мепее обыкнонеппаго. Въ верховьяхъ Амура 
лесные пожары: дым® напосится сюда. На Шилк'Ь ледъ дер-
жится еще до сихъ поръ, частью вследствие мелководья: снегъ 
исчезаетъ, почти не давая воды. Выходъ изъ Ср'Ьтенска 1-го 



мал почтоваго парохода па Лмуръ сомнителен*. 2) изъ Том-
ска. Дума постановила возбудить уголовное преелЬдопаше 
противъ заступающего м'Ьсто головы, Ермолаева, за растрату 
городских* суммъ. Распутица продолжается; почтъ н'Ьте съ 
24 го марта. Открытие навигацш но Оби предполагается около 
15-го и 17-го мая. Работы по постройке здашя универси-
тета возобновились; матер1алы заготовлены на все л-Ьто. 

— Изъ Екатеринбурга есть телеграмма о растрагЬ въ 
унравлешй государственныхъ имуществъ и о заявлены въ 
местный крестьлнсшй банкъ о покупк-Ь земли па сумму около 
2-хъ миллшновъ рублей. 

— Изъ Ирбита отъ 30-го анр'Ьля сообщаютъ: Р-Ьки За-
падной Сибири очистились отт. л!.да. Въ Ирбитъ пришли 
первые пароходы; открыта навигащя по всей Западной Си-
бири. Всходы озимой посредственные. 

— „Новостям*" сообщаютъ, что въ числ'Ь штатныхъ 
м'Ьстъ при управленш начинаемой сооружешемъ екатерин-
бурго-тюмепской жол'Ьзпой дороги, министерство путей сооб-
щешя учреждаете новую должность юрисконсульта, на обя-
занности котораго будете лежать наблюдете па прапильностыо 
разечетовъ съ подрядчиками, составлешемъ ассигповокъ, а 
ташке ведете всей переписки съ чипами фактическаго кон-
троля. 

— Такъ какъ въ числ-Ь м-Ьръ для укрЪплсшя дисциплины 
и порядка въ средних-!, мужскихъ учебных* заводешлх* приз-
нано необходимым* возложить ответственность за нсо, въ 
нихъ происходящее, на директоров* этихъ заведший, то, но 
словамъ той-же газеты, однопременно съ этимъ предпола-
гается значительно расширить власть и права этихъ лицъ. 

— Изъ Петербурга сообщаютъ „Южн. Краю", что въ 
т-Ьхъ девяти губершлхъ, на которые распространено д-Мствт 
крестьянскаго поземельпаго банка и его отд'Ьлсшй, для под-
нятая сельскаго хозяйства мелких* землевлад'Ьльцевъ будутъ 
открыты ирапительствомъ пизппя сельско-хозяйственныя шко-
ли. Пезаписимо от* открглчл таких-i. правительственных* 
школь, решено также содействовать открытие сельско-хо-
зяйственных* училищ* земствами, сельско- хозяйственным и 
обществами и частпыми лицами. 

— Во всех* высших* и средпихъ учебныхъ заведешяхъ 
Москвы вынускиые и переходные экзамены окончатся, но сло-
вам* московских-ь газете, но позже 3-го мая. Ио окончаши 
экзаменов*, всЬм* иногородним* студентам* и ученикам* 
будут* выдаваться отпускные билеты сроком* до 1-го ссп-
тлбрл. 

— „Новости" передают*, что иынЬшним* летом* у пас*бу-
дете производит!,ся много археологических* изыекапШ, при-
чем* внимаше археологов* сосредоточится, главным* обра-
зом*, на изел-едоваши хриеианских* древностей кавказска-
го и закавказска!'о краев*. Лрхеологичесмя изыскашя бу-
дут* произнодиться также в* губершлхъ KiencicOfl, харьков-
ской и новгородской. 

— Та же газета слышала, что иъ псковской губершй 
сделано распоряжеше объ увольнеши отъ должности служа-
щих* въ земстве женщииъ-врачей, окончивших* курсъ на 
высшихь женских* куреахъ. Ч'Ьмъ вызвано это распоряже-
ше,—остается пока неразъясненным*. 

— „Туркестанскш ведомости" сообщают*, что разгра-
ничено наших* земель отъ китайскпхъ будутъ продолжать 
въ текущем* году: на востокъ отъ озера Зайсана гонераль-
леПтенант* Вобкопъ, а отъ Хабарасу до Лруциндалана—ге-
нералъ-мяюръ Фриде. Наши и китайсше коммисары будутъ 
готовы къ работам?, въ конце iiomi. 

— Пренодапатель киргизскаго языка въ туркестанской 
учительской семинарш, Л. Л. Лютшъ, окончил*, но словам* 
«Новостей», паднлх* иечаташемъ составленную им* киргиз-
скую хрестоматт (сборник* образцов!, народной литерату-
ры), предназначаемую нъ учебное noco6ie при обучеши уче-
никовъ русскихъ ишолъ туркостанскаго крал киргизскому 
языку. 

— Та же газета сообщаете, что учители и учительницы 
сельских-!, народныхъ школъ тираспольекаго и ананьевска!'о 

у-ездонъ херсонской губершй, составили недавно подробный 
описания 17 селешй и мЬстечекъ, въ которыхъ они состо-
ите школьными учителями. Все эти статьи, въ настоящее 
время, переданы въ издательекш комитете Имнераторскаго 
одесскаго общества исторш и древностей для напечатаны!. 

— Латышская газета „Вал'ияс* Вестнесисъ" передаете 
сл-Ьдуюпия факты. Первое, что издатели латышскихъ га-
зетъ „Вале*" и „Валтшеъ Вестнесисъ", нодаппие въ глав-
ное управлеше по д'Ьламъ печати прошеше о разр'Ьшеши 
имъ издавать въ Pni-e на латышском*язык'Ь „Школьную Га-
зету", получили отказъ пъ этой просьбе отъ министра вну-
треннюю д'Ьлъ; зат'Ьмъ, что на-дпяхъ лифллпдекш губерна-
тор'!. известилъ учредителен проектированная рижскаго ла-
тышска!'0 литературная общества, что министр* внутрен-
них* дйлъ, по спошеши съ мипистромъ народная проев!.-
щешя, пе пашелъ нуленымъ основашя въ РигЬ вторая ли-
тературная общества, въ виду того, что уже одно въ Риге 
существуете. 

— Разстроенпое здоровье маститая историка II. И. Ко-
стомарова нотребоиало перемены климата и, на-дняхъ, онъ, 
какъ передаете „Заря" изъ Петербурга переехал* на югъ 
PocciH. Всю поспу и лЬто онъ проведете въ своемъ им-Ьши. 

— ИзъКаменец'ь-Подольекн „Одесскому Листку" пишут*, 
что недапно жена одного ссыльная, котораго но приговору 
общества надлежало выслать изъ города, явилась къ поли-
цшмейстеру просить заспоея мужа. Г. Горячко (фамшия но-
лицшмейстера) погорячился и ударилъ просительницу йо-
гою пъ жипотъ. Та была въ иптереспомъ положеши и тутъ 
лее родила мертвая ребенка. Дело передано судебному сле-
дователю. 

— Въ московски"! исторически: музей доставлена большая 
коллекщя древностей, нрюбретениая музеемъ у г. Вурачкова. 
ВлаД'Ьлецъ этой коллекцш II. О. Бурачковъ изп'Ьстенъ, какъ 
ученый знаток* исторш и археолопи Южной PocciH. 

— С* началом* нынешней навигацш открывается еще 
одно новое г р о м а д н о е сооружешо, долженствующее 
улучшить наши водные пути сообщешя, какъ для отпускной, 
такъ и для внутренней торговли. Съ очисткою Марш некой 
системы отъ льда, будута открыты для двияеешя оконченные 
осенью два новые судоходные канала, нротяжешемъ 53'Д 
персты, почти параллельные каналамъ Свирекому и Сясьскому 
и—84 фута ширины. 

— „ОрловекШ Вестник*" панечаталъ статью о москов-
ско-курской железной дороге, гд'Ь, между прочимъ, сооб-
щается, что уголовное дело о кукуевской катастрофе прекра-
щено, за неимешомъ виновныхъ въ ней, которые могли бы 
отвечать перодъ челов'Ьческимт, еудомъ, такъ какъ единст-
венным!. виновникомъ ея признанъ дождь. 

— По словамъ «Эриванскихъ Объявлении, издаше эри-
ванской армянской газеты <Псакъ> временно прюстановлено. 

— ТЬ-жо «Объявления» сообщаютъ, что въ скором* вре-
мени откроется татарская женская школа. Для обучешя руко-
дЬлио приглашена одна армянка. Школа открывается по 
частной подписке, причем* большая часть благотворителей — 
армяне. 

— «Кавказ*» передаете, что 18 апр'Ьля состоялись похоро-
ны скромной труженицы, дЬвицы М. 10. Цертели. Покойница 
имЬла близкое отпошеше къ местному литературному Mipy; 
она въ качестве—то администратора, то секретаря пере-
бывала почти но всЬхъ редакщлхъ русскихъ издашй: 
«Обзора», «Фалангй», «Гуслей», «Междуп. тол. агентства» и 
«Голоса», въ последнее время «Кавказа». Па нохоронахъ со-
бралась большая часть местной иптеллигенц'ш, представители 
литературная Mipa, которые, после отпЬватя въ Калоубан-
ской цоркви, проводили гробъ до самая кладбища; гробь не-
сли, между-прочнмъ, и женщины, большею частью гимназист-
ки. Прекрасный хоръ семинаристом., обязательно поспешив-
ших* на похороны, украсил* печальный кортеж*. Похороны 
скромной труженицы произвели въ высшей степени отрадное 
внечатлЬте. 
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Expedition scienlilique fran?aige en Rnssie, en Sibf-rie et dans le Turke-
stan; par Ujlalvy. (5 vol. in. 3". 

Издаше ото состоять изъ шести томовъ, появившихся разповре-
менио, и распадается, по существу, на два отдела: текстъ и рисунки. 
Именно, въ периыхъ трехъ томахъ собраны сочинешя путешествепника 
и научный прилоаешя къ нимъ въ вид« таблицъ; три же последше 
все состоять инт, гранюръ и фотограф!®. Содержание каждаго ияъ ше-
сти томовъ есть следующее: 

I. Когистанъ, Фергана и Кульджа. 
II. Сыръ-Дарья, Зерафшанъ и Семиречье. 
III. Антропологичесше результаты экспеднцш: Башкиры; Вепсы; 

финпо-угрс.юя древности. 
IV. АитропологичеокШ атласъ, ннъ фотограф .̂ 
V. Атласъ тканей, драгоценныхъ украшешй и т. п. гравюры. 
VI. Атласъ финскихъ древностей—гравюры. 
Такимт. образомъ весь трудъ относится до Росс in и, главпымъ обра-

яомъ, до ел среднеая1ятскихъ и северо-восточных!. областей. Желаше 
перепода такого сочинешя на руссшй языкъ, поэтому, очень естест-
венно. Но тутъ является одно несколько странное обстоятельство, 
которое едва ли не остановить каждаго переводчика. Большая часть 
статей путешественника есть не более, какъ навлечете изъ трудовъ 
русскихъ ученыхъ, сокращенная ихъ компилнфя, ii I'linage Jos lecteurs 
haiicais, недающая почти пичего нопаго намъ. Мало того; авторъ, ко-
торый съ ияыеканною любезностью говорить о содействии ему ока-
аанномъ разными вл!ятельными административными лицами, напр. 
председателем!. и вицс-прсдседателемъ русскаго географическаго обще-
ства, бывшимъ ташкентскимъ генералъ-губернаторомъ, директоромъ 
одного изъ департаментом, министерства инострапныхъ делъ, однимъ 
нзъ губернаторовъ въ русскомъ Туркестане *), и т. п., нередко и 
даже очень часто совсемъ умалчиваетъ о техъ, недовольно чиновныхъ, 
русскихъ изеледователяхъ, сочинешями которыхъ онъ однако восполь-
зовался, чтобы наполнить спою книгу фактами и придать ей видь 
пажнаго ученаго труда. Кто поверитъ, папримеръ, что, говоря о Ко-
гистане и Зерафшанской долине, онъ вовсе по цитирустъ Аминова и 
Соболева, на илечахт. которыхъ стоить?—и однако же это такъ. Много 
трудивилеся pyccnie ученые, какъ Левшшгь, КраевскШ, РомаиовскШ, 
Татариновъ и мн. др., ему какъ будто неизвестны совсемъ; за то г. 
Хоныковт. столь известный въ PocciH своеобразными отношешями къ 
трудамъ Лсмана, Яковлева н др., переданной результаты хорасанской 
экспедшОв, снаряженной русским'!, географическим!. обществомъ, обще-
ству парижскому и пр. цитируется часто, какъ непогрешимый судья въ 
средиешнятскихъ делахъ, хотя самъ жо г. Уйфальви удостоверяете, что 
все ханыковсюя првдоквв»н1я о его собственной экспеднцш неоправда-
лись. Но »то ещо не все. Изъ покавашй н'Ькоторыхъ позднейшихъ нуте-
шественниковъ, даже не русскихъ, а именно французовъ, известно, что 
быввпй венгерецъ, а теперь французъ, слишкомъ развязно отнесся къ 
(рилологическнмь трудамъ одного русскаго офицера или чиновника, 
еобравшаго сн'Ьд'Ьшя о языке гальчей и едва ли желавшаго, чтобы 
эти труды проникли въ ученый Mipb съ нмененъ г. Уйфальви. Все это 
приводить къ тому заключенно, что книга г. Уйфальви едва ли за-
служиваем. перевода ея на русскШ языкъ, за искшочешемъ ннрочемъ 
некоторых'!, статей, которыя действительно принадлежать автору по 
сущности ихъ содержашя. Пазовемъ изъ числа такихъ, главпымъ об-
разомъ, двЬ: антропологичесюе результаты экспеднцш и финио-угр-
сюя древности. Но и тутъ при чтенш нужно будетъ иметь въ виду 
способность путешественника къ тороилинымъ вынодамъ и къ пере-
даче непроверенных!. фактовь. Чтобы понять, какъ далеко можетъ 
оиъ ИДТИ вь этомъ направлены, нотъ положеши его, взятия нами 
на выдержку... «Части Памира, ныне занитыя Кара-Киргизами, были 
прежде ненаселенными.:—когда прежде? и на чемъ основано мнете? 

*) Но о бывшемъ начальнике кульджинскаго округа, всего только 
полковнике, г. Уйфальви нашелъ нужнымъ сказать только, что «онъ 
ДЮбВТЪ хорошо поесть»! ХОТЯ И пользовался TOCTenpiHMCTBOMb этого 
иочтеинаго офицера 12 дней. • 

г. Уйфальви умалчиваетъ. Серикольцы у него аборигены Памира, а 
между темъ изъ показатй Гордона, очевидца, известно, что это не-
дашпй ятнографпчесшй сбродъ. Длинные ряды таблицъ съ перечисле-
ш'емъ, по волостямъ, киргнзекихъ барановъ, лошадей, верблюдовъ и 
пр. ученый авторъ приводить целикомт. изъ ташкентских'!, статистиче-
скихъ издапШ «ничтоже сумияшеся>, хотя ему стоило бы только 
сообразить, что сами люди въ техъ местахъ еще не перечислены 
сколько нибудь порядочно... Антропологически таблицы и рисунки 
самая безупречная часть сочинешя. 

БИРЖЕВЫЙ ИЗВ'ВСТШ. 
Сегодня, 3 мая. Курсъ на Лондоне на 3 rlic. 233||за пенс, 

за рубль, на Париже 252 сайт., на Гамбурге 204'|4 нфен. Полу-
импер1алы 8 р. 22 к.; рубли серебр. 1 р. 35; 5°|0 бил. Госуд. Панка 
I вып. 90, 2 выи. 93'|8, 3 вып. 93'|,,, 4 вып. 93, 5 вып. 
933|8. ВОСТОЧНЫЙ заемъ 92'|«- Первый выигр. заемъ 2244.,, вто|юй 
выигр. заемъ 213, Обл. Спб. гор. кред. общ. 87, облиг. Моск. гор. 
вред. общ. 80''!,, закл. лист. общ. взапмн. позем, крод. 134'|8, 
6'1г0|.1 рента 993]4, закл. лист, земск. банка Хере. губ. 91. Г>°|0 
закл. лист. Харьковск. зсм. банка 92'ls, закл. лист. Тульск. зем. 
банка 93'|4. Акц. Спб. части, банка 245 (безъ окон, дивид. 7' 2 р.), 
акц. Волжск.-Камск. ком. банка 411 (безъ окон, дввид. 25 р.), 
акц. Сибир. торг. байка 320 (безъ окон, дивид. 15 р.), акц. Центр, 
банка русск. зем. кред. 51, акц. Русск. общ. парох. и торг. 740 
(безъ окон, дивид. 34 р. 40 к.), акц. нарох. общ. „Самолетъ" 200, 
акц. парох. общ. „Кавказе и Мерку pi rt" 410, акц- Глава, общ. 
PocciRcK. ж. д. 201'|i, акц. Юго-Запад, ж. д. 90'/а, акц. Рыбин.-
бол. ж. д. 01, акц. Kypc.iO-KicBCK. ж. д. 235. акц. Гряз.-Цариц, 
ж. д. 97. Пастроеше биржи съ курсомъ крепкое, золото полуям-
nepiam въ предложены по 8 р. 22 к., съ бумагами тихое. Изь 
Енисейска: отъ 20 марта мука ржан. 55 к. пудъ, шпенич 80 к., 
крупчатка 1 сор. 11 р. за куль въ 5 иудовъ, 2 сор. 8 р., 3 сор. 
О р., мясо 8 к. фуить, C'IHIO 20 к. нудь. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I E . 
1-го мая вышла и разослана подписчикамъ Ц 

МАЙСКАЯ, КНИГА ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА: 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 
Со держа и ie: I. Петровская бригада: полки лейбъ-гвардш 

ПрсображенскШ и СеменовскМ, 1803—1883 г.—II. Лейбъ-гвардш 
ПрсображонскШ полкь вь воспомннашлхъ его офицера, 1831—1840 сг. 
Сообщ. ген.-лейт. Д. Г. Колокольцовъ. III. Лойбъ-гвардш Сомонов-
cKift полкь вт. 1796—1835 гг. Сообщ. ген.-лент. И. II. Карцевъ,— 
IV. Константииъ Ннколаовичъ Батювмсовъ.—V. Василм! Андреовичъ 
ЖуковскЫ.—VI. Боспоиинаш» черногорца нзъ эпохи борьбы съ Тур-
Hieii, 1870—1877 гг. — VII. Михаилъ Дмитр1евичъ Скобеловъ вь 
1880 -1881 гг. Его письма и воспомнняшя о нем ь. Сообщ. ген.-маюръ 
А. 'р. Арцишевсый.—VIII. Перовъ н Мусоргсюй. Очеркъ В . В. Ста-
това. 1л. Матор1алы и заметки: Хрущовы и АртемШ ВолынскШ.— 
Про коп ill АкншЫевичъ Демидов!, въ 17Ш г. Сообщ. Демидов!, князь 
Cam.-Донато. (I ссылке неблагонадежных!. лнцъ, 1804 г., прнлож. 
къ Заннскамъ М. 11. Муравьева-Вплонскаго. СЬровъ и Вагперъ.— 
М. И. Глинка и А. Г. Губинштениъ.— Д. 1!. Давыдове,—и проч.— 
X. БиблшграфичоскШ листокъ. 

П р и л о ж е В in : I. Портрет Сергея Леонтьева Бухвостов», 
перваго солдата Преображенскаго волка 1683 г., точный сииыокъст. 
гравюры 1728 г.—II. Рпсуиокъ памятника иа могил!. Артема Во-
лынскаго. 

Продолжается подписка на «РУССКУЮ СТАРИНУ" 
гхэд. 1SS3 года. 

Четырнадцатый годъ издашя, 12 книгъ въ 4-хъ томахъ, цЬна 
съ пересылкою д е в я т ь руб. 

С.-Петербургъ. Типограф]я Нссяеаиля и Балашова, Надеждинская ул., д. № 39. Ркдлктогъ-Издлткль Н. М. Ядрннцевъ. 


