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И Л Д И К Д Ы СИБИРИ 
и 

СИБИРСКОЕ СРЕДООТТШ1Е. 
Псдовер1о кз. обществу, къ его енламъ, систематическая 

опека какъ надъ малепькимт. ребеиикомъ и непозполешо от-
крыть рта о местпнхъ иулсдах®, вотъ былъ депизъ прежняго 
сибирскаго управлеии1я. Здесь одинаково отличался каисъ 
прИизжгй цивилизаторъ, такъ и старый сибиршй чиповишеъ, 
только прикрывались опи разными предлогами. Старый чипон-
пикь-казуист® лоспитался въ старыхъ традииияхъ подчипе-
nia н своею зависимостью измерялъ обицество, всесили.пый 
заседатель и исправпикъ одииако не прочь былъ отъ „отступ-
в&го:" дай ты мне „д4тишкамъ на молочипико" и делай что 
знаешь, чортъ съ тобою! Идея или поште о самодеятели.ности 
не била присуща его мозгу. Новый реи'ламеитаторъ и бюро-
крате действуетъ по принципу. Но его мигЬшю сибирское 
общество неп'Ьжеетвенное, пронитаппоо эгоистическими моти-
лами, обицество кулаковъ *). (Здесь приводится обыкновению 

') Элементы сибирскаго общества мы раземотримъ въ особой статье. 

целый лексиконъ брапи). Ergo, этимъ общестпомт. надо рукоиио-
дить ии гнуть его „въ барашП рогъ". Оно подоразвилось до 
пониманш высших® иптересонъ, до созиашя своихъ • потреб-
ностей, утперждаетъ пргЬзжШ чиновпикъ, даже либерал®. 
ИаезжШ приходить къ милели, что п с е . м ъ , даже пожертвова-
ниями отдельииыхъ лицъ надо руководить. И вотъ сибирская 
цивилизации начинается съ посклицашя „цнцъ!" Мы пе будемъ 
здесь нходить пъ обсуждеше, насколи.ко справедливо это 
snrlifiic о всемъ обществе, иио укажемъ ииа пеишторыя проти-
воречия въ самой теорш опеки. Клеймя сибирское общество 
и находя нъ немъ самым® вредпымъ элемептомъ кулаковъ, 
кабатчиковъ и золотопромилинлепииикоииъ, какимъ-то образомъ 
местный опекупъ и рукоииодители. ииачипаетъ скоро сблинжеи!е 
съ этими кулаками-монополистами и мало того что забынаетъ 
свои обличетя, по выдаете яти элементы за лучипихъ ииред-
стапитолей, онъ предстанлястъ мЬстпыхт. эксплуататороииъ въ 
чины коммерцш соигетпиконъ, почетииыхъ попечителей ии т. д. 
За то OTHOineiiie его къ остальному обществу не изменяется. 

По кои"да въ томъ же обществе зарождается жизнь, 
гражданское стремлеше, благородные идеалы, кои'да это 
общество ииачипаетъ проявлять свое сознате и ищетъ обра-
щен1я къ власти, прося о настолтельныхъ реформах® и под-
иимаетъ и'олосъ объ общестпешиыхъ нуждахъ, страпииымь 
образомъ со стороны сибирскаго администратора это возбуж-
даете неудоиольеттае и даже ногодонапие, здесь сибирский 
адмипистрато1)ъ-опекупъ забываете, что самъ же опъ осуж-
далъ и упрекали, это общество за отсутстше ивищативы, за 
апатичность и отсутствие жизни. Папротинъ, опъ лнллотсии 
настолько ревиивымъ, -что хочетъ, чтобы все исходило изъ него 
и отъ него, а общество было недвижимо и безгласно. Но 
сиирапгиииается, осуществимо ли это? Шить ли здесь иироти-
ворЬчий въ самихъ желашлхъ? Мы смеемъ уиазати., что сибир-
ское общество уже начинаете выходить изъ своего детскаго 
состояния, что оно пе то какъ прежде, опека сделала свое 
дело и къ сибирскому общестииу пельзя отпосити.ся по старине. 
Сопремепный администратор!, долженъ дать жизнь этому 
обществу, онъ долженъ понять, что у общестна народилось 



гражданское чу исто и есть снол интеллигенщл, къ которой 
надо прислушиваться. Иначе роль мЬстной бюрократ можетъ 
явиться „ередосгЬшемъ", препятствующим® только сближешю 
его съ властью. На это наводить пасъ доставленная намъ 
эам'Ьтка по исторш съ томекимъ общественным'® адресомъ 
по поводу ЗОО-л'Ьаал. 

Энизодъ съ всеподдашгЬйшим® адресомъ Томской город-
ской думы прекрасно иллюстрирует® всю эфемерность тЬхъ 
общественных® улучшешй, въ основу которыхъ кладется со-
xpaiieiiie существующаго въ Сибири бюрократическая „усмот-
рЬшя", и потому мы обращаема, па пего особое внимаше 
читателя. 10 октября 1881 года, въ Томскую городскую думу 
внесено было следующее заянлеше 26 гласных®: „2 G октября 
1881 года Сибирь будетъ праздновать трехсотлетнюю годоп-
щину присоединены своего къ РоссЫ. Мы, пиженодписав-
uiiecfl, считаем® приличным® но этому случаю вЬрноиодданпи-
чески просить пашего Государя Императора Александра 
Александровича, чтобы реформы, дароваппыл Европейской 
Россш его Родителем®, были распространены и на нашу род-
ную Сибирь и чтобы Сибирь перестала быть мЬстомъ ссылки. 
По нашему мн'Ьшю, на городских® думах®, какъ единстпеп-
нихъ въ Сибири учреждешлхъ съ выборными отъ населешя, 
лежит® нравственная обязанность заяплять своему Государю 
о нуждах® N'bcTnaro общества". Дума, вполне разделяя вы-
сказанный въ заявлены мысли и желанш, постанопила: пе 
только предстапить на усмотрЬше Его Величества подобное 
ходатайство въ форме вЬрноподданническаго адреса; но кроме 
того, еще иными способами достойно отпраздновать юбилей 
и „о настоящем® предположены празднованы трехсотлЬтш 
поставить въ известность телеграммами, для сведешя, вс'Ь си-
бирсше губернские города и уЬздные TOMCKie. Но почти накануне 
самаго праздновашя (23 октября) томская дума узнала, что 
г. генералъ-губернаторъ Западной Сибири находитъ „неудоб-
нымъ праздновать въ нынЬшнемъ (1881) году трехсотл'Ьт1о 
Сибири", въ чемъ съ нимъ согласенъ г. министра, внутр. 
дел®, и что „для определены дня празнованЫ учения изы-
сканы продолжаются". Хотя г. министр® и не призналъ по-
становлены думы н е з а к о н н ы м ® , а лишь н е у д о б н ы м ® , 
но такъ какъ на далыгЬйнпй ходъ всего д'Ьла какъ со сто-
роны его юридического оформлепш, такъ и для практиче-
ской подготовки самаго праздника, оставалось всего два дня, 
то думЬ ие было иного исхода, какъ собственное ностаноп-
леше о праздноваши юбилея „оставить безъ исполнены", что 
она и сделала. 

Дело, однако, этимъ пе кончилось. 3-го ноября 1881 г., 
т.-е. девять дней спустя после дня, въ который должно было 
состояться праздноваше, журналъ городской думы была, до-
ложенъ губернскому но городекимъ дЬламъ присутствш, въ 
сл'Ьдующемъ составе: председатель—губернатор® Морцаловъ; 
члены: председатель губер. иравлешя Н. Петуховъ; управ-
ляющей палатою Гиляровъ и губернскЫ нроку1юр® Соииь. 
Нрисутетчпе, кроме представителя прокуратуры или, что то 
же, представителя законности—нашло неправильным® поста-
повлеше томской думы, коим® она согласилась съ мнЬшемъ 
26 гласныхъ о томъ, что на сибирскихъ городскихъ думахъ 
„лежитъ нравственная обязанность заявлять своему Государю 
о нуждахъ мЬстнаго паселешя", и потому съ своей стороны 
определило: постановлеше томской городской думы... „о воз-
буждены ходатайства о реформах® отменить". Мотивы, по-

служишше большинству присутствш къ такому оиредЬлешю, 
состояли въ следующем®: 1) кругъ дЬйспнй городско!'о об-
щественнаго управлешя ограничивается пределами города; 2) 
в с е х о д а т а й с т в а д о л ж н ы в о з б у ж д а т ь с я не ина-
че, к а к ъ ч р е з ъ г у б е р н а т о р а , и н и в ъ к а к о м ъ 
с л у ч а е не въ а д р е с е па и м я Г о с у д а р я Импера-
т о р а ^ ) и н и ц ! а т и в а пъ ф о р м а л ь п о м ъ возбуж-
ден i и н о п р о с о в ъ о н е о б х о д и м о с т и п о в а г о за-
копа и л и объ о т м ' Ь н е п р е ж п я г о п р и п а д л е ж и т ъ 
вовсе но г о р о д с к о й дум!'., а а д м и п и с т р а ц ! и . 

Г. губернскЫ прокуроръ однако не согласился съ подоб-
нымъ взглядомъ на дело, „такъ какъ въ городовомъ положе-
ны именно сказано, что кроме хозлйственныхъ нуждъ город-
сил думы имЬютъ предметомъ своего пЬдЬшя и друпя нужды 
города; имЬя же это право, городская дума им'Ьла право 
пригласить къ сопместпому ходатайству и другая городски! 
общества Сибири, такъ какъ ходатайствовать о введены су-
дебной реформы и объ отмене ссылки для одного только го-
рода Томска но имело-бы оспованЫ и смысла". Къ этому 
„особому мп'Ьшю" почтенного представителя прокурорского 
надзора можно бы еще прибавить, что самыя вошющЫ и 
притом® х о з я й с т п е н п н я мЬстпыя нуясды Томска (и каж-
даго иного города), каково внешнее благоустройство, пра-
вильное отбываше обывателями своихъ денежпыхъ и нату-
ральных® повинностей по отношение къ городу недостижимо 
безъ мироваго суда, что, такимъ образомъ, эта государственная 
мЬра прюбр'Ьтаетъ в® калсдой отдельной местности чисто 
м е с т н о е значеше (такой взгляд® подтверждается, между 
прочим®, и установленным® законом® для звашя мироваго 
судьи местнымъ'выборным® пачаломъ); можпо высказать 
и еще многое другое, но мы ограничимся лишь одпимъ ука-
зашемъ. Если бы нъ Сибири были введены хотя только 
судебная и земская реформы въ ихъ первоначальной чистоте, 
такъ то самое губерпское по городским® д'Ьламъ присутстви1, 
которое сд'Ьлало опрсдЬлеше о журнал Ь томской думы 10 
октября, состояло бы, кром'Ь лицъ, выше перечисленныхъ— 
въ данномъ случае исключительно чиновпиконъ—еще изъ 
п р е д с е д а т е л я мир о на г о с ъ е з д а , п р е д с е д а т е л я 
г у б е р п с к о й з о м с к о й у п р а в ы и г о р о д с к о г о го-
л о в ы *). Все три—лица пыборныя. И ужъ конечно они при-
соединились бы въ данном® случа'Ь къ мн'Ьшю почтепнаго 
представителя прокуратуры. Тогда изъ ихъ голосопъ соста-
вилось бы большинство, которое пикакъ не признало бы неу-
м'Ьетпымъ ходатайство объ отмЬн'Ь ссылки н® Сибирь! Изъ 
этого одного примера ясно видно, до какой степени неот-
делимы нужды об имя отъ местных®: вЬдьпорпыя складываются 
изъ последних®; как® же ихъ разделить?! 

10 февраля, въ засЬдаши томской городской думы разы-
грался последшй актъ всего втого дела, ой было отказано 
окончательно въ подаче адреса. Но вслед® зат'Ьмъ полнился 
въ печати тексть всеподдашгЬйшаго адреса Государю Импе-
ратору отъ имени иркутскаго городскаго общества по поводу 
того же трехсотл-Ьтш и резолюцш на нем® Государя. Текстъ 
этотъ известснъ уже нашимъ читателямъ. 

Городской голова и при настоящем® составе томскаго губерпскаго 
по городекимъ д-Вламъ присутстви! долженъ быть его члепомъ, но па 
постаиовлеши присутствш V2„ ноября 1881 г. подписи его почему-то 
н«тъ. 



,Слона начертанныя Вами, Государь, на докладе главпаго 
начальника края о нуждахъ Сибири, запечатлены въ сердцах® 
нашихъ. Слова эти даютъ намъ смелость, ВсемилостинЬйнпй 
Государь, всеподданнейше просить объ удовлетвореши первых® 
и насущных® потребностей С и б и р и , что осуществит® наши 
зав'Ьтныя мечты. Д а р у й т е , Г о с у д а р ь , н а ш е й р о-
дин ' Ь т ' Ь б л а го д'Ьте л ь н ы я реформы, к о т о р ы м и 
у ж е т а к ъ д а в н о п о л ь з у е т с я Е в р о п е й с к а я Г о с-
с i л и который составляют® неувядаемый вЬнедъ славы Ва-
шего въ Воз'1; ночившаго Родителя". 

Государь Император®, на всеподданнейшем® докладе ми-
нистра внутреннихъ Д'1'.л®, съ представлешемъ Его Импера-
торскому Величеству сего адреса, Всемилостивейшо соизво-
лилъ собственноручно начертать: « б л а г о д а р и т ь " . 

Это Монаршее слово въ высшей степени отрадно и зна-
менательно для Сибири. Принцип®, заявленный 20-ю том-
скими гласными, санкщониронаииый томскою думою и под-
дерясаиный прокуратурой; находит® себе в® этом® Мопар 
шемъ ел о a ll полное нризнаше. 

Настояний факт® осв'Ьщает® нам® больную сторону ме-
стнаго быта. К а к о в о ate ф а к т и ч е с к о е м о г у щ е с т в о 
н а ш е й б ю р о к р а т и и , думается невольно, е с л и она 
и м е е т ъ п о л н у ю в о з м о ж н о с т ь п р и з н а в а т ь не-
у м Ь с т п ы м ъ и н е д о п у с к а т ь до и с т о ч н и к а вла-
сти т е с а м ы е п р и н ц и п ы и д е й с т в 1 я , к а к 1 я 
имели с в о и м ъ р е з у л ь т а т о м ъ а д р е с ъ , з а слу-
ж и в ш i й В ы с о ч а й ш у ю б л а г о д а р н о с т ь ? Ясное дело, 
что она не только пе стоитъ на пути правильная развит 
населешя, но даже имЬетъ полную возможность парализовать 
его и преграждать пути сношешя съ высшей властью, в о-
в р е к и с в о е м у н о д ч и н е п п о м у положению. 

Желательно было бы, чтобы отныне прекратилось это 
разъединеше общества съ властью, и этого мы желаем® осо-
бенно новой томской администрацш. Нора допустить и дать 
место общественному мн1,шю безправнои доселе страны. Ото 
общество окраинъ имеетъ право также жить и чувствовать. 
11адЬяться на то, что заявлешо местныхъ нуждъ найдетъ 
исходъ и получить удовлетнореше, мы имЬемъ ociioiianie более, 
чЬмъ когда либо теперь, когда готовится велики! государ-
ствопний актъ священная Kopononania въ МосквЬ. Сибир-
скому населешю и его представителям® пероятно таклее бу 
дет® позволено выразить свои чувства и надежды помимо 
„средостЬнш". Отдаленная Сибирь и руешй Восток®, также 
как® и вся Росия, ждет® милостей. Мы верим®, что нужды 
окраины въ этотъ моментъ будутъ услышаны. 

Х Р О Н И К А . 

Общее собранio географичоскаго общества 4-го мая было открыто 
заявлея1емь председателя о томъ, что общество, благодаря капиталь-
ному пожертвованию В. II. Сукачева, получило возможность значи-
тельно расширить программу снаряженной настоящим!, летом® на 
три года экспедицш г. Потанина въ восточную Монголио. Поэтому 
председатель нредложнлъ благодарить В. II. Сукачева за его ножер-
твовашс н избрать его членом® - соревнователей®. Предложение это 
было принято единогласно. Изъ прочитан наго, затЬмъ, отчета секре-
таря общества видно, что но нзвесплмъ, полученным® от® 12-го 
января съ усть-лепекой метеорологической станцш, в с е находя|ц!яея 
там® лица, несмотря на температуру около 40° I1., пользуются пол- | 

ним® здоровьем®. Кроме того получено отвеете отъ 12-го февраля 
отъ д-ра Гегеля, который также нродолжаетъ благополучно свое пу-
тегаоств1е, :5ас1;даи1о закончилось сообщев1емъ профессора И. II. 
Минаева о древне-историческом® значешн аму-дарьинской долниы. 

И. II. Минаев® передал® въ своем® доклад!, между прочим® 
следующее. „Одно научное открыта, вернее, одна археологическая 
находка, сделанная в® послЬдшс годы у самых® наших® границ® и 
недавно прекрасно описанная известным® археологом® Кэинингимом®, 
послужила для меня внешним® поводом® вернуться къ вопросу, кото-
рый несомненно давно улсс занимает® весьма многнхъ членов® 
географичоскаго общества и научное значеше котораго, а также воз-
можность практического решетя, весьма многим®, конечно, пред-
ставляется даже гораздо яснее, нежели мне самому. 

Въ 1877 г., на северном® берегу Окса вь городе Тахт® и Купать, 
напротив® Хульма, и в® двух® днях® пути отъ Кундуза быль най-
ден® большой кладь; одна матер1альная его стоимость оценена въ 
750 ф. стерл. Кладь состоял!, нзъ золотых® и серебряных!, статус-
ток®, различных® украшетй и монет®. Казалось бы, этой археоло-
гической находке всего легче и ближе было попасть въ руки 
знатоков® и любителей древностей в® Ташкенте, если таковые тамъ 
есть, в® чем® едва ли следует® сомневаться. Но древности напра-
вились по другому пути; они но достались русским® собирателям®, 
а перешли частью в® Иид1ю въ частный коллекцш, частью в® бри-
тански! музей. Две изъ самыхъ драгоценных® золотых® вещей— 
изобралеотя царственного всадника „Исполина и ловца нередъ Госпо-
дом®", и царственной колесницы вь ассирМскомъ стиле достались 
лорду Литтону—Нсмвроду дней новейших®. 

Великая ценность этого клада состоит®, конечно, ие в® массе от-
крыта™ золота и серебра, даже ие в® новыхъ-доныне неизвест-
ных® монетах®, а вь самом® стиле украшено! и изображен^, напо-
минающем® весьма сильно мнкснаал находки Шлнмана; потому-то 
эта находка открывает® перед® изеледоватолями новыя перспективы 
и новый точки зр-Ьшл на отдаленный судьбы аму-дарьннскихъ странъ. 

Конечно, мы можем® утешать себя мыслью, заметил® докладчик®, 
что для успехов® науки совершенно безразлично, кто первый ученый, 
какой пацюналыюсти, сделал® общим® достояшемь научные факты; 
многим'!» можетъ показаться стран мим®, как® можно обеулдать такое 
дело общечеловеческой важности и интереса съ натрютнческой точки 
зр'ЬшяУ Но едва ли кто либо ставетъ отрицать, что если цЬлаи 
область, въ которой, благодаря географическому положешю, pyccKio 
ученые должны были бы быть ннищаторамп, ускользает® отъ их® 
изслЬдоватя и розыскашя -такой факт® есть, но скажу свидетельство 
культурной незрелости, но прпзнакь научной апатш." 

По переселенческому вопросу намъ прислано :шгЬчаше г. Ройе-
вымь.„Г. Распопов®,в® собраншоренбургскагоотделаИмисраторекаго 
географического общества, делал® сообщсше по вопросу о направ-
лены лселканодорожнаго пути язь Оренбурга на Омскъ, причем® 
въ докладе отведено было но последнее место переселенческому 
вопросу, в® связи с® предполагаемым'!, учреждешем® в® г. Оренбурге 
переселенческой конторы, вместо существующей теперь таковой въ 
г. Сызрани (Батраки). Ио поводу нерссолсическаго вопроса да ноз-
волепо будетъ сказать нечто и петербургской прессе, в® виду заив-
лсшл одного нзъ оппонентов® г. Пскова, который нашел® разеуждешя 
этой прессы забавными. 

Никто но отвергнет® того, что переселенческое движете у рус-
скаго народа всегда было направлено къ окраинам®, где опт. ждет® 
найти прежнее приволье вь отношеши свободы нолкювашя земель-
ными угодьями. Во Bfli времена мы видели и видим® до сихъ поръ 
массу переселенцев® преимущественно вь Сибири, затем®, на Кав-
казе и вь IIoBopocciflcBBx® степях®, а въ последнее время и вь 
Туркестанском!, крае. О современном® дни жен in переселенцев® 
можно прибавить одно, что народ® увлечен® этим® двнжешем® 
страстно. Улсе теперь в® г. Сызрани несколько ссмсй переселенцев® 
ждут® открытая павнгацш, чтобы следовать дальше на пароходе до 
Перми, a it-Г.сколько человек® крестьян® изъ Рязанской губ. пошли 
на Казань пешком® и пойдут® вперед® сколько будет® возможно до 
вскрнпя р'1жъ, разечнтывая этнмъ способом® сберечь время; ляль-
H'lifimifl путь этпхъ последних® переселенцев® лежит® также ь 
Сибирь. 



При такомъ движсшн, ОрепбургскЫ край никогда ис былъ цЬлш 
переселенцев*, но крайней M'bp'b для той массы, которую мы нахо-
днмъ въ другихъ местах*; Оренбург* былъ длл нихъ лишьстанцтю, 
подобно Сызрани и многнхъ др. мест*. Весьма справедливо было зам'1.-
чело г. референтом*, что вт, этомъ отнонюнЫ Оренбург* уступает* 
даже гг. Челябинску и Екатеринбургу; прибавить къ этому можно, 
что Оренбурга едвали нервенствуетъ н вь огиошенЫ Сороковой ст. 
Орснбугскон жсл'Ьзрой дороги, до которой переселенцы во множеств* 
едут* изъ 1'яжска, Моршанска и Сызрани. Вт, Оренбург!', пересе-
ленцы оставались скорЬо за иекнциием* средств* къ дальнейшему 
дниженип. Ст. усилешем* жо въ этомъ край частиаго вемловладЬшя, 
переселенцы начали мало-ио-малу селиться въ Орснбугскон н Уфнм-
CKoii губ. Ио начало порсселсшю здесь положили крестьяне и ино-
родны соседних* губ.: Пермской, Вятской и Казанской. Только вт, 
ПослЬднЫ 10 л'Ьтъ, благодаря усиленному водворешю вт, Оренбург-
ской и Уфимской губ. частной собственности, стал* образовываться 
контингент* переселенцев* изъ отсталыхъ отъ главных* нартЫ, 
вышедших* из* других* губерний. За нослЬдше два, три года было 
несколько нарттн и ноносродственно из* м'Ьст* эмнграцЫ. Сколько 
нзв'Ьстно, еще при бывшем* геноралъ-губерпатор'Ь былъ открыт* даже 
кредит* с* специальной ц'Ьлью устройства пришлых* вт. ОрепбургскЫ 
край люден и оставшихся без* зомли. Носмотря на это, до сих* нор* 
моли было сд'Ьлапо в* этом* отвошешн, и потому вопрос* объ устрой-
ств* этихъ людей остается открытии*. Таким* образомъ, если вь 
Оренбург* будет* открыта особая переселенческая контора, то она 
преимущественно должна заняться благоустройством* переселенцев*, 
осевших* вт, Оренбургской, Уфимской и отчасти вт, Самарской губ.; 
въ оттшшепш ate массы переселенцев*, идущих* па окраины (Сибирь, 
Туркестански! край и др.), Оренбургская контора можетъ д'Ь-
лать то л;о, что до сих* нор* делала Сызранскал (Батраки), т.-е. 
очень мало въ смысле действительна™ устройства переселен цевыщ 
новых* местах*. Как* оренбургская переселенческая контора ножотъ 
много хорошаго сД'Ьлать длл переселенцев*, осЬвшихъ в* Оренбург-
ской, Уфимской и отчасти въ Самарской губ., так* повыл подобный 
конторы, например* вт. Гийск); -для Томской я Семипалатинской 
губ. и вт. ОмекЬ для Тобольской, Акмолинской и Турксстанскаго 
края могут* выполнит* свою задачу также усиЬжно. В* Сибири кон-
торы тЬмъ необходимее, что там* мало кому известии самыя 
земельныл угодья, нз*-за которыхъ такт, сильно развилось неросело-
iiio, не говоря о другом* не менЬс важном* в* дЬлЬ колонизацЫ. 
Поэтому не последнею задачей сибирских* контор* будет* прежде 
всего co6panie необходимых* данных* о составь и численности земель-
ных!. угоди!, чтобы сразу стать на твердую почву благотворной и 
самостоятельной деятельности. Затбмь, как* показывает* практика, 
в* гг. ЧслябЬ, Екатеринбурге, какъ пунктах*, чрозъ которые идет* 
масса переселенцев*, а также вт.Тобольске, Томск*п Туркестане, где 
сосредоточены мЬстиыя управлешя, весьма полезно нмЬть особых* 
правительственных* агентом, для нодачн переселенцам* перво-
начальной помощи и для сод-Ыствш к* безотлагательному устрой-
ству их* на новых* мЬстах*." 

Пас* извещают* из* Иркутска, что д'Ьло о нрошенш ниж-
ними чинами м'Ьстнаго баталюпа милостыни окончено в* губерн-
ском* суде. Оно было начато но обвиношю редактора „Сибири" М. 
1!. Загоскина, вт, распространены ложных* слухов*... Все сказанное 
въ газетЬ подтверждено было свидетельскими показашями. Конечно, 
онравдавЫ г. Загоскина, лица, иользующагося бозукорнзпеппой рсну-
тащей вт. Иркутске и редкой правдивостью, факт* весьма отрадный 
и показывает*, что иркутски! губернски! суд* былъ на высоте сво-
его нризвапЫ, и явился настоящим* представителем* правосудие 
Подобный д'Ьла должны быть отмечены, как* светлил точки на 
темном* фон* сибирскаго безсудЫ и нри той зависимости, вь какой 
находятся старый судебный учреждены вт. Сибири. Известно, что 
сибирским* судам* приходилось по разъ бороться съ средою, в* 
которой преследуются самыя иодлыл интриги. Какъ суд*, такт, н 
печать едва-ли могут* молчать, где совершаются самый возмути-
тельный ирсступлевЫ, какь, например*, случай из* последней уго-
ловной хроники Иркутска. 

Вт. одиой изъ нагорных* улиц*, однажды ночью, подъ видом* об-
хода, вторгнулнсь в* дом* поселенца 5 человек* неизвестных*, оде-
тых* въ солдатскЫ шинели. Потребовали отъ хозяина денег*, обша-

рили век углы и, не найдя депегь, начали нытатьнрисутствующихъ, 
хозяина заставляли глотать раскаленные угли, били но подошвам* 
ног* гирей, топтали нотами грудь и бока; последнее проделали и ст. 
хозяйкой, девочку лее лет* десяти подвешивали за волосы в* потолку 
п приставляла к* голове ел револьвер*, требуя показать, где деньги. 
Измучивши таким* образомъ хозяев* до полусмерти, грабители испу-
гались вероятно какого-нибудь шума и скрылись. Хозяин* и хозяйка 
оказались ст. переломанными ребрами при смерти, а девочка опра-
вилась и указан in ел дадут* возможность напасть иолнцЫ на' слЬд* 
ВИНОВНИКОВ*. Конечно, на обязанности нолнцЫ будет* разыскать ихъ. 
Любопытно будет* знать, к* какой срод'Ь принадлежать эти злодеи. 

Из* других* преступлены въ Иркутске сообщают* об* убЫств* 
в* юнкерском* училищ* фельдфебеля н, наконец*, вт. интендантстве 
солдата. 

Въ № 13 газеты „Сибирь" сообщается факт*. 
«СкопнпскМ крах* даст* собя чувствовать сибирякам*. Особенно 

нам* лгаль одного из* местных* исправников*, который, съ гре-
хом* пополам* сколотив* тысчонок* пятнадцать, положил* их* вт. 
•теплое местечко; а теперь—„тю-тю"!> 

Исправник*, сконнвпнй 15,000 р.! знаменательное явлеше. 

Из* Томска в* „РусскЫ Курьер*" пишут*: Злобой дня является 
новая растрата, совершенная одним* изъ чиновников* здЬш-
нлго губернскаго совета, г. Г—ымъ, занимавшим* должность каз-
начея. Онт. воспользовался банковыми билетами, вт. сумме 2,000 р., 
внесенными в* совЬтт, купцом* Г—ним*, вт, обсипочешо по какому-
то д'Ьлу его, находившемуся въ производстве совета. Билеты эти чи-
новник* Г. заложил* П'Ькшмъ братьям* Кикпным*, сыновьям* од-
ного из* сосланных* па житье—человЬка весьма состоятельнаго. Рас-
трата скоро обнаружилась, н билеты, оказавинсся вь целости у при-
нявших* их* въ заклад* Кнкнных*, были отобраны. Кроме Г., при-
влечены къ ответственности и заключены под* стражу и Кпкнпы, 
так* как* против* пихт, -имеются улики въ том*, что имъ известно 
было нроиохождоше билетов*. 

Нечего удивляться хшцошямъ, растратам*, пропаже денег* и при-
своение друг* у друга имущества. Благодаря уголовной ссылке, низ-
кому уровню общества и слабому просвещенно в* Сибири, зараза 
проникла до Д'Ьтей. Въ одном* из* городов*, в4роятпо в* силу ок-
ружающей маши, д-Ьти состоятельных* родителей составили изъ себя 
шайку длл воровства и обворовали один* магазин*, нрндя покупать 
д4тскЫ нощи- Малеиыне преступники устроили целую организации 
на подобно мошенников*. Это ужъ слишком*! Зло, как* видно про-
никло глубоко, чтобы закрывать глаза на него. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 

Изъ Оренбурга (корресп. „Вост. Обозр."). Сегодня вечером*, 21-го 
апреля, въ 11 часов* прибыл* к* намъ в* Оренбург* сын* Муза-
фа]», эмира Бухары, принц* БухарскШ Тураджанъ, отиравляющШсл 
въ Москву на Koponaniw. Тураджанъ молодой человек* лЬт* 23-х* 
съ нсболынимъ. Онъ строенъ, средвяго роста и красивой наружности; 
свита его состоять въ числЬ бол'Ье 10 человЬкъ. ПомЬщешо для 
принца Тураджана было приготовлено въ здашн бывшей генерал*-
губернаторской канцелярии, въ квартире бывшаго правителя этой 
каицелярЫ Холодковскаго, уволепнаго изъ службы по 3 пункту за 
раздачу вместе с* Крыжаповским* башкирских* земоль па такъ-
называомых* льготных* условшх*. Квартира эта представляет* одно 
из* роскошнейших* помещены в* Оренбурге. Домъ этотъ былъ вы-
строить миллюноромъ Иникуцовымъ для своего сына. СтЬпы изъ чи-
стейшаго бЬлпго мрамора, на потолках* и карнизах* великолепная 
лепная работа, полы во всем* домЬ паркетные. Всюду зоркала> 



бронза, мебель новейших* фасоном,. Къ этому убранству местное 
аз!атокое купечество нрнбавнло роскошиыо бархатные пореидсшо, 
TOKuiicKie и 6yxapcnio ковры, которыми устланы все комнаты и лест-
ницы. Ириццъ бухарсшй Тураджант, даль телеграмму изъ Орска отъ 
19 апрели утром*, что онъ выЬхалъ въ Оронбургъ, и такъ какъ 
Орскъ находится оть Оренбурга въ разстоянш не бол'Ье 250 верстъ, 
то можно было разсчитывать, что нринцъ Тураджанъ около часу по-
полудни нрибудетъ въ Оренбурге, а потому полицш ужо пъ 1 часъ 
пополудни выстровлась па крыльце дома, отпедепнаго бухарскому 
принцу. Такъ какъ фасадъ этого дома выходитъ на одну изъ са-
мыхъ многолюдныхъ улиц*, Николаевскую, то народъ, при вид'Ь нри-
готовлешй къ ирНаду принца, столпился иодъ арками лавокъ и ма-
газиновъ на противоположной улице, и такъ какъ стояла 20 ап-
реля прелестная погода, то толпа увеличивалась съ каждымъ ча-
сомъ и наконецъ, большая половина улицы, прилежащШ къ этой 
местности Александровски скворъ наполнились любопытствующими, 
а середина улицы была занята колясками, фаэтонами и кабрюлотами, 
нрнчемъ въ последнихъ лошадями управляли молодыя женщины и 
девицы. При виде этой картины, можно было вообразить себя не 
ропссопнымь въ какой-нибудь городъ Инд'ш, населенный европейцами. 
На тротуарахъ сидело до 1 тысячи бухарцевъ, хивинцем, и ко 
кандцевъ, а также оренбургских* татаръ въ самыхъ богатых* пар 
човыхъ и шелковых* халатах*, вышедших* на встречу сыну солнца, 
как* вообще принято называть эмира Бухары. По вотъ ужо про-
било 2, 3, 4, 5, 0 и 7 часов*, какъ явился вормвой съ изв'Ь-
стамъ, что нринцъ Тураджанъ нрибудетъ после 9 часов* вечера. 

Это изв'к'пе раздосадовало многих*, проведавших* принца на 
улице съ самаго утра. Самые настойчивые последовали примеру бу-
харцовъ, хивинцев* и татаръ и уселись на улице, где кто мог*, 
а мноп'о отправились домой обедать, такъ какъ ничего но 'Ьли с* 
самаго угра. Теперь выяснялось, что самые богатыо купцы изъ 
числа бухарцевъ, проживающих* въ Оренбурге и ведущих* торг* 
съ Сродней Лз!сй, отправились встречать принца Тураджана за 17 
верст* в* НЬжинскую станицу, где и устроили для ного роскошный 
обед* въ восточном* вкусе. На об'Ьд'Ь этомъ было до 30 люби-
мых* аз!атцами кушншй, причем* пилав* изъ рису, ягод* и мяса 
былъ изготовленъ, вместо баранины, изъ мяса фазанов*, индеек*, 
рябчиков*, тетеревов* и кур*, а после об'Ьда при чтенш соборпаго 
ахуна была общая вечерняя молитва о благоденствш и здраши Го-
сударя Императора и его младшаго брата эмира Бухарскаго Муза-
фара,—но нсЬ ожидашя съ вечера остались напрасными и принцъ 
Тураджанъ прибыл* въ Оронбургъ только 21 числа апреля въ 11 
часовъ утра. Народъ ого однако но прокараулил*, несмотря па хо-
лод* и мелки дождь: как* Николаопская улица, такъ и сосЬдшя 
съ ною были сплошь усеяны любопытными всех* возрастов* и 
всехъ классов* парода. Принц* Тураджанъ брюнет*, съ небольшой 
бородкой, довольно смуглый, лицо серьезное. Онъ од'Ьтъ былъ въ 
роскошный золотой халат* изъ толстой кованой золотой парчи, а 
ва голове вм'Ьлъ белую чалму. Тураджанъ въехал* въ городъ въ 
коляске, запряженной нарой нсликолеппыхъ рысаковъ потомствонваго 
почетпаго гражданина Дюкова; в* коляске рядом* съ ним* сидел* 
переводчик*, статски сов'Ьтаикъ Векчурин*. По ирИ',зде принцъ тот-
час* выслал* в* подарок* кучеру канаусовый халатъ. 

Нринцъ везет* съ собою въ Москву, кроме своего багажа, до 200 
пудовъ клади, предназначенной в* дар* и состоящей из* богатых* 
каракульских* мерлушекъ, ковров*, парчей, шелковых* матери н 
халатов* и бухарских* капаусовъ, и чаунчн, нзде.'нй бухарских* жен*. 
Завтра, 2'2 апреля, принцъ Тураджанъ будет* представляться началь-
нику губернш гонераль-лейтспапту Астафьеву. 

Желая поближе всмотреться въ паследпика бухарскаго престола, 
я обратился съ просьбою къ одному изъ моихъ знакомых*, выразив* 
ему жолашо быть представленным* бухарскому принцу Тураджаиу. 
Знакомый мой тотчас* отправился наверх* н вскоре вернулся, при-
глашая меня следовать за ним*. Изъ прихожей мы повернули въ 
ававъ-залу, где пас* заставили подояедать две-три минуты и по-
том* ввели насъ въ гостиную, убранную мягкою штофною мебелью. 
Я ожидал* увидеть принца бухарскаго сидящим* на ковр'Ь съ по-
догнутыми коленями, по вместо того увидал* молодаго человека, 
одетаго в* иарчевой халатъ, из*-под* котораго виднелся бешмет*, 
застегнутый брилл!антовыми пуговицами. Когда я приветствовал* 
принца Тураджана, то онъ встал*, слегка подался всЬмъ корпусом* 
впередъ, иоложивъ руку на сердце и тотчас* сЬл*, приглашая и 
меня садиться. Я просил* ему передать, что я корреспондент* сто-
личной газеты. Принц* поручил* меня спросить, какую я занимаю 
должность но государственной службе. Я отвечал*, что въ настоящее 
время никакой. Он* был* этим* крайне удивлен* и заметил*, что 
у пихъ въ Бухаре люди, которые могутъ писать книги, считаются 
весьма учоиыми и занимают* высння государственны!! должности. 
После того, принц* предложил* мн'Ь чашку чая, и въ то время ому 
было представлено несколько лиц*, желавших* съ ним* познако-
миться. Свита принца, какъ я мог* заметить, состоит* из* роднаго 
племянника эмира и простых* бухарцевъ-прислужниковъ. Это люди 
без* всякаго образован in, привыкпне повиноватьси грубой силе и 
познавшие совершенно пршшчШ. Перед* принятом* пищи и после 
трапезы, они совершают* омовоше только ради прилич1я, а но ради 
чистоты, и вытирают* свои грязныя руки о свои шелковые халаты. 
Въ умственном* отношеши, они развиты очень слабо и большая 
часть их* безграмотна. За то вс'Ь животные инстинкты развиты 
въ нихъ очень сильно н имъ очень нравятся жирныя pyccicia бабы. 

Иркутск* (корресп. „Вост. Обозр."). Господину Вутипу, находя-
щемуся под* особым* покровительством*, везет*. Ему исходатайство-
ван* кредит* въ 250.000 р. нзъ государствениаго банка. Это по-
сле банкротства па (>.000.000 р.! УВИДИМ*, спасет* ли это г. Пу-
тина. Самъ онъ конечно уверен* в* собе, по даром* он* хо-
тел* сочинить адмииистрацио, какъ ширму, и продолжать в* ией 
играть видную роль. 

Но ведь игра игре рознь. Например*, несомненно и очевидно 
было для всех*, что оценка имущества г. Путина была черезъ-чур* 
высока. Завод* железный оценен* в* 700.000 р., дом* въ 500.000 
р., пршеки въ милльонъ слишкомъ, когда на пихъ работы произво-
дит* 100 слишкомъ человек*. Имущества означено на 8 милльо-
новъ, а продать ого, говорятъ, выручится едва 2 мнлльона. Несо-
мненно, зд'Ьсь игра цифр*. 

Вообще нашим* храпилищам* капиталов* при существующей атмо-
сфер'!: въ Иркутске следовало бы поболее кутаться от* простуды. 

В* банк'!: иркутскаго сироннтательнаго дома Елизаветы Мсдв'Ьд-
ииковой находится въ обращенш, изъ % , капитала, принадлежа-
щего ремесленно-воспитательному заведешю II. И. Трапезникова— 
74-1 тысячи р. Безопасно и надежно ли такое помещонш? Задумы-
вается ли дума над* извеспями о крахах* городских* банков*, по-
вторяющихся чуть не изо дня в* доиь—съ логкой руки скопннскаго, 
и принимает* ли itaitia меры къ предотвращение катастрофы съ 
банком* В. Медведниковой? Въ иыпешшл времена ох* какъ востро 
нужно держать ухо и глаза! Долго ли до греха, что и иркутшй 
банк* постигнет* neciacTio, и лопнет* вместе съ ним* капитал* 
заводешя II. П. Трапезникова?! Не повериется ли тогда въ гробу 
благодетель?! Чтобы после.дшй „мирно спалъ", но лучше ли за-
благовременно его капитал* перевести въ банк* государственный? 



Дума да подумаетъ объ этомъ и зарубить себе на посу. Нопочн-
тельиый сов4тъ завсдешя не заикается о томъ... Но его ли это 
дело? 

Въ заключение нсродаемъ типичную беседу одного почетная лица 
съ компанюномъ солепромышленная топорищества. 

— «Скажите, пожалуйста, И. И., что стоитъ вамъ пудъ соли 
въ производстве"? 

— „Да она по отчету обходится намъ на заводе за всеми рас-
ходами 40 к. пудъ *)". 

— „Л вы продаете со тамъ но 90 к! Дииидондъ слишкомъ уже 
хорошШ? 

— Знак», батюшка, знаю, что дорогоиько; да что вы прикажете 
делать: я уже хотелъ пустить дешевле и посылалъ Петра Алек-
сандровича къ Ивану Семеновичу переговорить объ этомъ; да онъ 
говорить, что но желаетъ дешевить со своего участи!, а если, го-
ворить, желательно удешевить, то пусть распорядится Иванъ Ива-
нович®, а я на свое учете получу что сл'Ьдуетъ но настоящей ц'Ьи'Ь. 
Ну вотъ, такъ осталось попрежиему. 

Въ этомъ весьма характерно то, что В.—типъ Плюшкина, предъ 
кончиной дней своихъ додумался до несообразности иолучаомыхъ % 
на капиталь; а другой, прославивпнй себя многими пожертвовашзми 
на учебное дело, авторитет® въ коммерческихъ делах®, желающШ 
во всемъ выставлять себя благод4толемъ,—воспротивился Плюшкину. 

Ценность соли у пасъ распределяется такъ: на заводе поку-
пают® 90 к., изъ оптов. склада въ покуй. 1 р. 5 к. Въ мслоч-
ныхъ лавкахъ 1 р. 20 к. Въ окружных® солахъ, смотря по разстоя-
шю отъ 1 р. 40 к. до 2 руб. Солешйцы пощадите! 

Енисейск® (корресп. „Вост. Обозр."). Въ последнем® заседаши 
думы, бывшомъ 14 марта, городской голова, по просьбе вице-губер-
натора, предложил® некоторым!, гласиымъ принять звашо дирек-
тора тюрсмнаго комитета, такъ какъ число ихъ при нашей тюрьме 
крайне ограничено, что отражается на положенш арестантовъ, 
получающих®, какъ известно, весьма убогое казенное содержите. 
Па продложсшо это, какъ оно пи заманчиво но некоторой при-
чине, все отозвались отказомъ, на томъ основанш, что служба зта 
влсчстъ денежный взыскашя за растраты тюремных® смотрителей, 
контроль которыхъ для директоров®, людей совершенно незнакомых® 
съ тюремными порядками и принимающих® на себя зваше директора 
ради одного мундира, совершенно недоступен®, въ особенности при 
томъ коллоктивномъ сочувствш къ смотрителю остальных!, коронныхъ 
чиновников®, состоящихъ въ комитете, н въ особенности чиновника 
полицш—исправника, который острожному смотрителю, какъ своему 
подчиненному, „поноволе другъ". Результатом® зтого коллектив-
наго „спустя рукава" острожные смотрители, получакнще ничтожное 
жалованье, ловко крадут®, а директоры платятся; такъ въ па-
стоящее время съ нихъ взыскиваются несколько тысячъ рублей, 
и вотъ, иод® вл!яшемъ или свежим® внечатлешом® этого, все 
боятся директорства, какъ огня и шутливо замечают®, что лучше 
заплатить за то только, чтобъ не быть директором®. Неоспо-
римо, что директорство—учрежден'ю полезное, но жмзнь делает® 
его негодным® и, ио крайней мере здесь пъ Енисейске, готова сдать 
его въ архив®. Подумать объ этомъ высшему тюремному начальству 
не мешало бы. Нельзя при этом® но пожалеть, что здесь аростаит-
cititt труд® для внешних®, вне-тюромпыхъ, работ® совершенно но 
применяется, а между ткмъ, это дало бы порядочный заработок® 
и поправило бы нашего чахлаго, бледная и слабаго арестанта. Пе 

*) Это стоимость съ оплатою 8 коп. аренды вт. казну; акциза 
пЬтъ. 

применяется этотъ трудъ потому, что местное начальство не согла-
шается, а между темъ, дЬло бы нашлось и городу нашему, при 
его небогатых® доходахъ, трудъ этотъ былъ бы большою помонрю. 
Я помню, например®, въ Иркутске этимъ трудомъ были приведены 
пъ хорошее состоите улицы города, и въ довольно короткШ проме-
жуток® времени. Въ нашем® городе улицы давно ужо требуют® ис-
нравлешя, по яродшо рсссурсы не дозволяют® приступить къ ка-
питальной ремонтировке, вотому что рабоч|'л руки въ летнее время 
здесь не дешевы, I р. 50 к. въ день; для арестантскаго лю труда 
нашлось бы дЬлъ н воспою: уборкой вазему и нечистот®, сваливае-
мых® повсеместно, против® чого ничего не можетъ поделать одна 
городская управа, бозъ содействш полицш, прибегать къ помощи 
которой, на оспопаш'и обязательная постановлетя думы, для штраф-
иых® пзыскашй съ нарушителей было чисто Сизифовым® трудом®, и по-
этому у всех® опускаются руки, въ особенности тогда, когда до-
ходы города незначительны. Единственною здесь помощш былъ бы 
скорый и правый мировой судъ, при помощи котораго улучшилось бы 
и санитарное положеше городовъ, потому что русская человека 
надо бить но дубьомъ, а рублемъ, а сделать это можетъ только ми-
ровой, скорый судъ, а но наша заскорузлая полная, которая, всл1;д-
crBic ревизш вице-губернатора, ожидает® поголовная нзгвашя. 
Только свершится ли cie?! Ведь на пашей памяти еще свежи слова 
одного губернатора, который на просьбу одного чиновника принять 
его на службу сказал® ему, что он® примет®, но только пусть за-
будется староо дело (нодлогъ)... 

Ачинсиъ (корресп. „Вост. Обозр.)". Наше начальство озабочево 
исполношсмъ строгая распоряжешя „центровъ" о неунустительномъ 
взысканш податной недоимки, причиной накоплешя которой, глав-
ным!, образомъ, слулсатъ повсеместный растраты податныхъ суммъ, 
собранных® въ свое время с® крестьянъ и ностунившихъ но въ местное 
казначейство, а въ карманы ссльскихъ старшииъ и их® писарей, иод® 
непосредствепымъ паблюдешемъ ихъ опекунов®—волостпыхъ писарей 
и патронов® носледнихъ. Правда, виновные въ растратах® привле-
каются къ ответственности и о каждой растрате производится 
следсше; но кому неизвестно, чтб такое иодобное следствие въ Си-
бири? Производить следспнс тЬ же главы земской иолицш и, въ 
конце-концовъ, растрата взыскивается съ неповинная крестьянская 
общества, которое одно является всегда и во всемъ козломъ отну-
щешя. Вероятно наскучив® этимъ однообраз1емъ р е ш с н Ш , губерн-
ское начальство и распорядилось иыие очень просто: пе ожидая окоп-
чашя этихъ дел®, немедленно разложить растраченный суммы на 
сольшя общества, нредоставивъ имъ право ведаться съ виновными 
формой суда. Розолющя вышла пенного оригинальной н крестьяне 
на сей разъ заявили дружный протест® противъ такого посягатель-
ства па ихъ блаясостояшс и избрали изъ среди своей доверонныхъ 
для подачи просьбъ высшему начальству. До какой степени однако 
обременены общества, можетъ дать поняпе отпор® крестьянъ Ужур-
ской волости... Въ этой волости 4118 ревизскихъ душъ, ио вслЬд-
ствш повальных® болезней число обязанныхъ нодатнымъ платежом® 
лицъ доходит® одва - ли до 2000, потому тягота „уморшихъ" 
крайне непосильна для „живыхъ". Такъ напр., дер. Ключипская 
вместо 120 душъ иместъ всего 45 паличныхъ домохозяевъ и пла-
тит® до 12 руб. въ год® съ каждой „живой" души однЬхъ только 
казенных® податей. Къ концу 1874 года па Ужурской полости счи-
талось всего 400 руб. недоимокъ, и то за крестьянами изъ ссыль-
ныхъ: въ этомъ году она заплатила добровольно, безъ суда и след-
ств!я более 4,000 руб. растрать. Въ настоящее жо промя за нею 
скопилось опять 5,000 руб. старшинскихъ растрать и 8,129 руб. 
кражи изъ кассы Ужурскаго волостная нравлешя въ апреле 1879 



года. Кража била сопсршопа самым, грубом* образомъ: деньги были 
прямо вынуты изъ шкатулки, безъ всякаго взлома и шкатулка вы-
брошена воиъ изъ кладовой.—Виновных* сл!',дств'|емъ не обнаружено: 
волостной пачальиикъ оказался мертвецки пьянымъ въ день кражи, 
а едивственный сторожъ отлучился въ это время „по воду"! Вотъ 
и все что добыто сл!:дствк'мт,. Такимъ образомъ, общая цифра на-
чета достигла 10,129 рублей. И эту „ничтожную" цифру предло-
жили крестьянам* внести добровольно „по ожидая судебиаго 
решетя, по которому нмъ все равпо придется платить". Однако 
на этотъ разъ крестьяне отказались отъ „добровольная" пожортво-
вашя; они составили приговоръ и нависает, къ начальству просьбу, 
въ которой, какъ говорится, поставили вопрос* ребром*... „Мы 
вевиноваты, сказано въ просьб!: и въ приговор!:,—что намъ даютъ 
волостных* писарей но по нашему выбору, а по желанно исправни-
ков*; когда мы отказываемся отъ приштя такого писаря, то нас* 
сажаютъ въ чижовки, а писарь все таки въезжает* к* намъ на 
ворономъ жеребце *); мы повиноваты въ томъ, что когда мы прини-
маемся за учотъ старшинъ, то сельшй писарь вместе съ своимъ 
с о о б щ н и к о м * волостнымъ пвсаремъ, пользуясь пашей темнотой, предъ-
являют* намъ подложные документы, а въ случае нашего сомн'Ьшя— 
занвраютъ насъ въ чижовки. OlycTBin производится такими чино-
вниками, которые берутъ съ виновных* взятки и покрываютъ ихъ, 
или жо, по безучастному отношение къ сл!:дствш нроизводятъ та-
ковое спустя рукава. Намъ дажо не заявлено о томъ: кто оказался 
виновным* въ краже изъ кассы волостнаго правлешя наших* кров-
ных* денежек*, тогда какъ виновные были въ ваших* руках*, и 
если-б* намъ было предоставлено право самим* поискать деньги, 
то деньги были-бы разысканы"... 

Удерясивасмся отъ коммептарМ. По осли сопоставим* съ этим* 
выражешемъ народного оскорблоннаго чувства факт* такого рода, 
что когда въ феврале 1880 года известный ачинш'й исправнинъ-
мслышкъ взыскивал* съ крестьян* с. Ужурскаго подати и троо 
крестьян* высид!:ли два съ половиною месяца въ острог!: за то 
только, что осмелились спросить у ого высокоблагород1я: за кем* 
из* неплательщиков* считаются подати: то просьба, приведенная 
лише, никому не покажется странною... Чем* только разрешит* 
ее начальство? 

Б ж с к * (корресп. „Вост. Обозр.). Ирбнтская ярмарка была не-
особенно благощнятпа для бШских* купцов*: одинъ по продал* то-
вар*, другой платил* четвертаком*, тротШ... но третьи были чо-
резъ-чур* интересны. Въ Biflcice въ сильпоиъ ходу сплетни, кляузы, 
дрязги, клевета. Одинъ изъ бМскихъ купцов*, некто С—ъ, сде-
лал* изъ невинной болтовни дажо коммерческую аферу. Видя коп-
курренцно для себя въ торговле купца 3—а, онъ прибыл* ранЬо 
его въ Ирбитъ и ловко провел* слухи, что 3—* намерен* послать 
на ярмарку доверенное лицо для разечотовъ съ кредиторами пятач-
ком* за рубль. Само собою, кредиторы всполошились, и 3—* хотя 
расплатился безупречно, вполне, однако-жс выпуждопъ был* воро-
титься лишь с* небольшим* запасом* товара, купленпаго за налич-
ный деньги. 3—* па-днях* началъ проследовало С—а за клевету, 
но народная молва предрешает* исход* д!:ла въ пользу последняго, 
какъ бол!:е сильваго... карманом*. 

Винная торговля здесь н в* округе принимает* замечательные 

*) Нпмекъ па опредЬлешс въ 1874 г. волоетпымъ писаремъ кресть-
янина Стародубцева, подарившаго заседателю Г. - ву «воронаго же-
ребца,. Этотъ заседатель въ то время требовал* даже казакопъ для 
усмирешя креетышъ, пежелашнихт. Стародубцева, за что и былъ 
уволенъ отъ должности, а Стародубцев!, все-таки остался писаремъ, 
заплатив!, за вто место более 1000 р. 

размеры. В* прошлом* году въ Bilicne было всего 28 кабаков*. 
Ото число дума признала необходимым* сократить въ настоящем!, 
году до десяти, ио постанозлеше думы было, гд!: следует*, отме-
нено, и вместо десяти кабаков* въ Biflcice теперь около шестиде-
сяти. Но и въ кабацкой среде нет* согласгя, которым* такъ хва-
лятся бариаульше виноторговцы (поделивине округ* съ замеча-
тельным* искусством*: одинъ торгует* въ одном* мест!:, другой 
в* другом* и т. д., на „ нейтральных*" же местах* кабаки ихъ 
стоят* рядком*, по конкуррируя). Одинъ из* бМскихъ виноторгов-
цев*, товарищ* крупной винной компапш, продалъ бол!:е года тому 
пазадъ капитану Ф—у свой домъ вместе съ здашемъ виннаго склада. 
Ф—ъ отдал* складъ въ аренду открывшему въ Biacrt виноторговлю 
купцу Н—у. Новый конкурронтъ пришелся сильно но но душе до-
стойному члепу компаши, а потому носледшй подал* въ здешшй 
судъ прошеше считать недействительной состоявшуюся между ним* 
и Ф—ъ запродажную запись. 

Другая особенность въ здешних* гражданах*, это погоня за 
медалями. Большинство заправил* имеют* медали; захотелось быть 
пе хуже другихъ и С—ву. Недолго раздумывая, онъ выстроил* вт. 
БШскЬ здашо для школы и безкорыстпо просилъ думу при-
нять его въ пользу города. Дума, конечно, принимает* и благода-
рите жертвователя русским* „спасибо". „Но..., а модаль?!" воскли-
цаегъ всюду жертвователь и узпавъ, что для нолучошя медали 
нужно было передать здаше ио городу, а министерству народнаго 
просвещешя, обращается въ думу съ просьбой возвратить ему прежнее 
его заявлешо! Какъ говорить, дума будетъ иметь объ этомъ суж-
доше. 

Но сама дума, состоя изъ подобных* единиц*, тожо служит* 
замечательным* образчиком* обществонпаго самоуправлеш'я. Со вре-
мени введешя въ BirtCKb городоваго положешя, имопно съ 1877 г., 
опа обревизовала чрезъ коммисш лишь одипъ годовой отчетъ управы 
и, найдя массу безобразь, совсЬмъ бросила интересоваться д!;й-
синями последней. И вотъ, прошло пять летъ, а городская управа 
но отсчиталась ни за одинъ месяц*. 

Изъ Кульджи (корресп. „Вост. Обозр."). Киргизы-байджигвты 
в 1 ; д е н 1 я 6 i a Мотана, въ количестве 200 юрт*, давпо добивались 
нашего подданства. Китайцы ихъ всо по пускали. Наконоцъ, неда-
вно киргизы перекочовали на р. Кашъ в* решимости добиться сво-
его. Между тем* калмыки арбунъ-сумуиы узпавъ, что депутаты от* 
байджигитовъ уехали вт. Кульджу къ папшхъ властям* за содейст-
BieM*, задержали аул*, отбили 9,000 голов* разваго скота, убили 
старшину Тоимбая и двух* киргизов*. BiB Мошан* убит* в* дорог!: 
неизвестно пока к!:м*. Депутаты 11 человек* просили принять 
аулъ, дать военную помощь для выручки ихъ людей и проводить 
ихъ в* наши пределы. 

Съ Китайской границы (корресп. „Вост. Обозр."). Be средние 
февраля прибыло въ Кульджу за бедпяками-порсселоицам и 410арбъ; 
кроме того, 290 сомействъ распределены за плату между богатыми 
переселенцами. Бедных* оказалось больше, чем* предполагалось пре-
жде (до 700 семейств*); зав1:дываюпий кульджинекими переселен-
цами нанимает* для нихъ также арбы, пришедппя въ Кульджу для 
заработковъ. Движете начинается громадное, у китайцевъ оставется 
народу очень немного, благодаря молве о резне и грабежах*, за-
мышляемых* будто-бы китайцами поел!: выхода изъ нлМскаго края 
наших* властей и войск*. Пероселеше похоже скорее на бегство: 
переселяющихся IIIIT* возможности удержать на весте до нрибьгпя 
конвоя, с* ц!;лно защитить ихъ отъ насилШ китайско-подданпых* 
людей. 

Вайджигитовсше киргизы тяготевшаго къ нам* аула Мошапа, по-



рекочсвавъ на р. Кашъ, расположились близ® кочевых® калмыком, 
арбунъ-сумуновцсвъ; последн1е почти тотчас® же начали обижать 
киргизовъ; такъ, напр., калмыки отняли у нихъ 307 лошадей. Ауль-
ный старшина Мопшпъ съ Двумя киргизами отправились въ Суйдунъ 
просить защиты у цзяиь-цзюня и принести жалобу на ограблсшо 
ихъ калмыками. Что ответили имъ китайцы, неизвестно, ибо на 
обратной дороге Мошанъ, нолучивишй кашя-то бумаги отъ Цзипя, 
и IixaBiuift обратно въ Пилки, съ товарищами пропали; съ гЪхъ поръ 
о пихъ вйгъ известий. Для розыска Мошана и съ просьбою о за-
щите поехал® въ Суйдунъ Воджелакъ, а братъ Мошана Абите 'Го-
гулевъ съ 10 киргизами поехали нъ Кульджу съ просьбою о при-
н я т ихъ въ паше подданство. Когда калмыки узнали о цели по-
ездки Абите, то напали на аулъ, убили старшину Тоимбая, и четы-
рех!. съ нимъ киргизовъ, отпили 1937 лошадей, 5000 баранояъ, 25 
рогатыхъ скотинъ и 31 верблюда. После этого насилия у киргизовъ 
опять отнято било самимъ укурдаемъ Санджа 300 баранов® и н е -
сколько лошадей. Изъ Кульджи посылалось несколько киргизовъ изъ 
числа депутатов® съ казием® Юсупомъ, оставшимся у китайцовъ и 
ездившииъ, ио ихъ приказание, къ калмынамъ для добровольных® 
разечотовъ. По пртФздЪ къ калмыкамъ, Юсупъ приказалъ собрать 
украдениыхъ у киргизовъ лошадей; калмыки собрали 1G00 лошадей; 
тогда Юсупъ, показав® киргизам® коней, сказалъ: „останетесь у 
китайцев® все получите, не останетесь—ничего". 

До пр1езда Юсупа калмыки начали было добровольно разечиты-
ваться: отдали 100 лошадей, обещали отдать и ещо 1000, но, бла-
годаря Юсуну, уплата теперь прекращена. На этихъ днях® калмыки 
снова угнали у киргиза Рахима 55 лошадей и ранили пулей самаго 
Рахима. По прМэде въ Кульджу китайскаго чиновника, назначенная 
цзинь-цзиономъ для удовлетворешя байджигитовъ, посланы были ка-
заки для выручки мошановцев®, заявивших® желанно принять рус-
ское подданство. Их® перекочевало въ наши пределы 148 юрт®, 
а 80 остались у китайцев®, всл^дшие интриг® их® чиновников®, 
удовлетворивших® остающихся за ограбленное полпостио, а уходя-
щих® к® нам® Menlo шГгой части, и то по усиленному пастояшю 
офицера, командированная съ полусотней. 

АЛТАЙСШЯ ПИСЬМА. 
(Иаъ горнаго Алтайскаго округа). 

(Письмо второе). 

Истина известная, что казенпое хозяйство вообще ведется 
хуже частпаго. Корень—причина сего зла находится въ томъ, 
что заправилы казеппыхъ хозяйствъ чиновники, а этотъ родъ 
людей, какъ доказано тысячью иримеровъ, неспособенъ ни 
къ какой практической деятельпости. Алтайсюе инженеры 
таклее подтвердили это неоднократным® опытом®. Зуд® къ 
сиекуляцшм® у нихъ развит®, стремлеше преувеличить капи-
талы, нажитые на горной службе—сильно, по въ результате 
применешя къ делу капиталов® ихъ и способностей является 
потеря капитала, безуспешность дЬла и нерЬдко нолпое 
раззореш.е. Такъ ухлоиапъ капитал® ПорЬцкаго на устройство 
сахарнаго завода. Так® какъ корень ученья горекъ, то одно-
временно съ изучешемъ caxaponapeuiH изучались нее места 
петербургских® увеселений, и когда нужпо было приступить 
къ делу, то капиталов® уже пе оказалось и отъ псего прод-
прияччя осталось псего - иа - псего некоторый запасъ свекло-
вицы где-то на полпути и благородное стремление къ прак-

тической деятельности и чннстпой предприимчивости на Алтае 
горных® инженеров®. На-дилхъ получепо известно, что 6uiunie 
алтайше дельцы, ипжениеры, статские советники, принимав-
iniie участче въ акцюперной компанш для производства меш-
ков® и лел4мипше мысль вытеснить джутовые мешки, поте-
ряли пложенные въ дело капиталы по 25 и болТ.е тысяч® руб. 
на пай, а самое дело лопнуло. Кабацкт советник® В., осо-
бенно падюй на предпр1ят]л, обЬщающ1Я, по мнепно его, 
скорую иаживу, ииробопал® участвовать въ содержании гостини-
пицы въ Москве, заводилъ и здесь транстиры, иипоиарсиио, 
и теперь купил® пъ компанш аптеку въ Томске, разечитывал 
загребать барыши. Но и это удонольстиие ему пачипаютъ 
отравлять, ходатайствуя о разрептонш открыта в® Томске 
другой аптеки, въ чем®, следуетъ сказать, давно уже па-
стоитъ необходимость, такъ какъ на городъ ииъ 40 тысяч® 
населешя и раскинутый па протяжеши 8 верстъ, одной польпой 
аптеки (мы пе считаем® аптеки приказа общественпаго иириз-
P'buia) педостаточию. Винокурение и стеклоделательное произ-
водство Платонова и К0 , если и держалось более или меигЬе 
выгодно, то благодаря безпошлинпому получению леса изъ 
заводских® лесовъ. Столпил, состапляшше ядро алтайской кор-
порацш, расниорлдились ипаче: спрятали капиталы, жалуются 
нна бедность и злобстииуютъ на спекулянтовъ за то, что эти 
обнаруживают® капиталы и тЬмъ возбуждаютъ против® кор-
порацга повыя „ н а р е к а в i n п р а в д н ы х ъ публици-
с т о в ъ с о в р е м е н п о й п р е с с ы " . 

Совремеининые хищники другой породил, порождающиеся 
каждый разъ при о с к у д 4 н i и, но дремлютъ: заимки, дачи и 
др. имуицестииа алтайскихъ дельцониъ забираютъ пъ спои лапы 
и какъ-то, какъ будто бы по пути, захпатынаютъ имуицестииа, 
которыя считались городскими. Года два тому назад®, по-
жертвованъ городу одпимъ апоинимпымъ жертвователем® дом® 
раззорившейся семьи гориаго чиновника под® богоугодпыя 
заведении. При доме былъ флигель и др. иадворнииля строения, 
которыя, какъ июлаи-алось, также пожертвованы городу. Между 
т1'.мъ иедавино флигель ииеревезъ къ себе городской голова па 
заниодъ, а сараи кто-то другой, ltl-.мъ, когда и какъ продано это 
имущество за безцЪнокъ—неизвестно обывателям®, сколько 
мы ни старались разенрашинать. Ходятъ слухи, что и другой 
старый домъ городскаго общества также предположено про-
дать и есть уже люди, облизывагонцеся на этотъ кусочекъ. 
Какими мудрыми соображешями руководствуется бинрниауль-
ское гор. управлеше, распродавал городскыи имуицестииа— 
трудно понять; мы ню крайней мере привыкли слышать, что 
городсия и др. общественный упраиилепня стараются пршбрЬ-
тать недвижимости, тем® более для Барнаула должно бы 
быть это правиломъ, ибо иютребпость въ общественных® домах® 
для пего еице вииереди. Городъ раскинут® па значительном® 
инрострапстве и въ разные исопцы, население его около 17 
тысячъ душъ; сейчасъ сущестииуетъ только одно городское 
начальное училище па одной окраине города: пора бы поза-
ботиться объ открытии пачальпыхъ школ® для Нагорной и 
Заячьей частей, лелеащихъ верстахъ въ 2—3 отъ суицестпу-
ющаго училиша. У пеисоторыхъ радЬтелей о просв'Ьщепш 
родилась мысль явиться на помощь городскому уиравлешю въ 
этом® полезномъ и необходимом® делЬ, учредивъ обицество 
попечении о начальном® образоиианиии по образцу томскаго, 
по при слабости общоетиисииииыхъ ипстинктовъ мало надежды 
на осущестплошо этого предположения. J !® барнаульскомъ 



городском® обществ!! преобладающее значеше иртбр'Ьль 
кунечесшй и торговый нлемептъ; иреобладаше ото до того 
здесь сильно, что за отъездом® купечества на ярмарки не 
могуг® составляться заеЬдашя думы и кажется минувшею 
зимою, во все время, пока купцы были въ Ирбити на ярмарке, 
не было ни одного васедашя думы.^Д насколько намъ изве-
стно, местное купечество неособенно сочувствуете образо-
вана детей; по крайней мере пи у одного изъ них® нет® 
детей, которые обучались бы въ гимназш, темъ мен!.е на-
дежды на то, чтобы оно позаботилось о доставлены! средствъ 
для обучешя детей окраинного населешя, рабочей голытьбы. 

Въ заключеше но можемъ не упрекнуть городское управ-
леше Барпаула за нечистоплотность и дурной примЬръ обы-
вателями/Городская дума состапляетъ обязательпыя поста-
новлешя для городских'!, обывателей о благоустройстве и 
безопасности, а между темъ первая ихъ нарушаете. В® 
тсченш целой зимы у дома городскаго управлешя лежали 
горы снега, а у самаго подъезда накоплены были кучи навоза, 
который очищенъ только тогда, когда кругомъ весь cni.ii. 
уже растаялъ. Л въ городе въ то же время свирепствует® 
»пидем1я тифа и др. болЬзней. 

Вообще следуете сказать, что о деятельности городскаго 
управлешя пичого пе слышно, какъ будто бы его и не суще-
ствуете, а буде и есть какая нибудь деятельность его, то 
никто ею пе интересуется. Скоро предстоятъ выборы чле-
новъ управы, но и это пе иптересуетъ никого, кроме н'Ько-
торнхъ лицъ, желающихъ пристроиться къ этимъ местамт. дли 
кормлен\я. 

ЗАМЪ'ГКА ОБЪ УДСКОМЪ КРЛ'Ъ. 
Помещаем® сведешя, добытый на месте объ одном® глу-

хом® уголке Сибири. Пространство Удскаго округа но 
отчислеши его въ 1856 г. отъ Якутской области остается 
но пастоящее время неопреде.тенпымъ; приблизительно его 
мояшо считать въ 15,000 кв. миль. Населеше после 10-й 
репизш въ течеши 23 лТ;тъ не проверялось и ревиз-
ских® сказок® въ уездпомъ земскомъ упраплеыж пе ока-
залось; приблизительно тунгузовъ обоего пола 1,770 д.; изъ 
пихъ обязанных® ясакомъ 532 д., крестьянъ 12 д. (въ 
податном® возрасте 0 д.). Торговля въ крае им'Ьетъ видъ 
эксплуатацш, доходя щей положительно до грабежа. Туземное 
населенie находится на первобытной степени культуры. 
Хлебопашествомъ никто не запимаотся, хотя 20 летъ назадъ 
были делаемы пробы, причем® снимались несколько л-Ьтъ 
сряду рожь и ячмень, дававпие обильные урожаи. Разведе-
шемъ рогатаго скота занимаются несколько семейных® яку-
товъ, одинъ крестьянина, и дпа казака; тунгузы имеют® оле-
ней, но въ весьма ограпиченпомъ числе. Доставка муки, 
крупы, соли, пороху и свинцу передала главнымъ уиравле-
шемъ Восточной Сибири купцу Филиппеусу. Недоброкаче-
ственность н'1,которыхъ нродуктонъ и товаровъ, крайне вы-
сошя цены и недобросовестное oTiiomenie нриказчиковъ 
къ населешю нревышаетъ пределы верояаая. Изъ личностей 
или каприза, нриказчикъ можетъ заморить голодомъ нуж-
дающегося въ хлебе человека- По окладнымъ листамъ за 
1875 годъ, ясачная подать съ тунгузовъ определилась въ 

901 р. 32*/а к., но она не всегда поступала въ казпачей-
ство полностью, чему было весьма много причинъ. За 1881 
годъ всего съ удскаго населешя поступило 672 р. 41 к., въ 
томъ числЬ съ крестьянъ 23 р. 40 к. 

Къ населешю Удскаго края принадлежите нагидальцы; 
численность ихъ не приведена въ известность, т'1;мъ не ме-
нее много л'Ьтъ опи вносили яеакъ, принадлежа въ этомъ 
отношенш къ числу добронольныхъ (!!) плателмциковъ; между 
гЬмъ счетовъ по Хабаронскому казначейству объ этомъ не 
найдено и сколько внесено ими ясака, неизвестно; действи-
тельное же поступлеше нъ казначейство ясака отъ пагидаль-
цевъ не подлежите пикакому сомнЬшю. Въ Удске 4 казен-
ный постройки, никема, и пич'Ьмъ пезанятыя, 1 церковь, 
одинъ священника, и 5 лтлкихъ лачужекъ; всЬ казенныя 
постройки и пом'Ьщешл жителей совершенно ветхи и сво-
имъ иечальнымъ видомъ даютъ поште о краппе б'Ьдпомъ 
существовали ихъ обитателей. Почтовыхъ или какихъ-либо 
другихъ бол'Ье или мен'Ье устроенпыхъ дорогъ, рапнымъ об-
разом!, мостовъ и иостоянпыхъ переправъ, въ крае не суще-
ствуете. Преступлешя въ Удскомъ крае тунгузскому племени 
неизвестны и существоваше для иихъ уголонныхъ закоповъ 
излишне. Учебпыхъ заведешй въ крае нЬте; умеющих® чи-
тать и писать 3 казака. Отсутстше заработкова. и неопре-
деленность средствъ къ жизни, находящаяся въ зависимости 
отъ количества и ценности добываемая зверя, весьма часто 
приводят!, въ самое крайнее ноложеше ц'1,лыя семьи и за-
ставляют!, ихъ голодать по нескольку дней... б1,дпыя вдовы, 
сироты и старики питаются тополевой корой и разными ко-
реньями, толчеными съ костями прежде съ'Ьдепнаго зверя. 
Никаких® попечительных® мкр® против® этого до сих® пор® 
не принималось. Въ отношеши медицинской помощи, равно 
какъ и во всемъ, Удсюй край паходится подъ охраною Про-
вид'Ьшя и физических!, силъ природы. Бывшая въ 1875— 
1870 г. оспа значительно уменьшила населеше- Какъ тогда, 
такъ и теперь противъ эпидемШ никакихъ мер® пе прини-
мается. 

Охотское море, при изобилш китов®, белух®, нерпы, пе 
говоря уже о безчислепномъ множеств!; разнообразной рыбы, 
могло-бы при развиааи промысловъ запрудить жировыми ча-
стями или продуктами все рыпки, фабрики и заводы. Но 
действительность представляете другую картину. Китолоп-
нымъ промыслом® занимается только одип® купец® Линд-
гольм®. В® настоящем® году (1881) бой китов® въ Охот-
скомъ море производился Липдгольмомт. только для добыва-
шя китоваго уса; жировыя части бросались въ море. 

П. 

КОЛОШАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ВЪ KBPOIIB. 
(ИсторическШ этюдъ). 

HcTopin разеелешя и образонашл колон ifi представляет® 
любопытный процесс® въ и crop in человечества. Когда чело-
вечество было пъ нолудикомъ состояши, оно совершало зна-
чительный передвижешя и переселешя, не оставлял замет-
ных® слЬдовъ и уподобляясь толпамъ кочевниковъ; только 
съ усвоешем® культуры и гражданственности началось засе-
леше. Государствамъ свойственно выделять новые сощальные 
ор|'анизмы или колоши, они сначала находится въ бол'Ье или 



мен'Ье тесной зависимости, по внослйдствш, являясь сфор-
мировавшимися единицами, выдЬляюгъ повыеотпрыски колошй 
и т. д. Словомъ, здЬсь повторяется тотъ же процессъ, какъ 
въ преемственпомъ нарождоши ноколЬшй, ихъ рост!, возму-
жалости и, въ свою очередь, выдЬлепш повыхъ сощальныхъ 
одипицъ. 

Отношешя матери или метрополш къ своимъ колошямъ 
также поучительны, поэтому, иосвятивъ уже ])азъ очеркъ ан-
глШской колошальной политик!, мы хотимъ продолжить очерки 
европейских'!, колон !альпыхъ отношешй. 

Уже въ древней исторш Эллады мы находимъ пемало при-
мйровъ основаши колошй переселенцами, въ оеобепности въ 
V I I и V I I I столЬтш до Рож. Хр.; эти колоши были довольно 
самостоятельными и весьма скоро порвали всякую связь съ 
метрошшей, и если между ними и оставалось что-нибудь об-
щаго, то только разве релипя и языкъ. Политичесюя-
же ихъ отношешя нерЬдко были даже враждебными. Другой 
типъ колоши дрепняго Mipa мы встр'Ьпаемъ въ колошяхъ кар-
еагенской республики. Это были факторш, оспованпыя съ 
торговою ц'Ьлью. Наконецъ, третШ типъ мы находимъ у рим-
ляпъ, колоши которыхъ были военными поселешями, оспо-
ваниыми съ стратегической ц'Ьлыо. Безусловная зависимость, 
въ которой находились эти колоши отъ своей метрополш, 
извЬстна всякому, изучавшему римскую исторш ')• 

Что касается колошальной политики средневековой Ев-
ропы, то она или преследовала завоевательныя цели, или стро-
миласи къ открытт новыхъ нев'Ьдомыхъ земель '). Первыми 
шоперами на этомъ поприщ-Ь были, какъ известно, порту-
гальцы, испанцы и голландцы, основавпие колоши въ Иовомъ 
CB'I'.T'II, В Ъ Лфрик'Ь и Индш. Колошальная политика этихъ, 
особенпо же первыхъ двухъ, народовъ заключалась въ иора-
бощепш туземныхъ расъ съ ц-Ьлью не столько коммерческой, 
сколько государственной эксплуатацш ихъ, взиманш дани, со-
здан in плаптащй, рудниковъ и т. д. 

Совершенно инымъ путемъ возникли колоши, основапиыя 
англичапами. Происхождеше первой и главнейшей изъ пихъ, 
а именно теперешней С'Ьверо-Лмериканской республики, из-
вестно. Горсть добровольпыхъ переселенцевъ-сектантовъ, тя-
готясь нетерпимостью господствующей религш, доктрины ко-
торой они не разделяли, и стремясь найти обетованную землю, 
гд'Ь опи могли бы свободно исповЬднвать свое учете, выса-
дилась на берегахъ центральной Северной Америки. Подоб-
ным'!» же путемъ частной предпршмчи поста возникли и друпя 
англШсшя колоши, какъ напр., Анстра.ш, служившая сна-
чала мЬстомъ ссылки, Новая Зеланд1я и др. болЬе мелки. 
Исключеше, и то только въ смысл! прюбрЬтешя, составляютъ 
Канада, первоначально отвоевапная отъ французовъ, Остъ-
Инд1я отъ туземныхъ монарховъ и Южная Л([»рика отъ гол-
лапдцевъ. 

Смотря по ц!ли образовашя колон!й, составу населен!я и 
разпи'Ню самихъ колон!й, образовывались известныя отношешя 
метрополш къ колошямъ и обратно. Жизнь и складъ этихъ 
колошй видоизменяются. Прежде всего колоши, населенный 
жителями метрополш, получают* бол'Ье равноправности и 
самостоятельности въ управлонш, ч'Ьмъ колон!и иныхъ расъ. 

') Греческш и римеюя кол о Hi и Носили наэваше апойшй и клеру-
xift, разница ихъ была значительна. 

*) Рошеръ, въ своеиъ превосходном* труд'Ь о колошяхъ, дЬлитъ 
Колоши по проиехоЖдешю и характеру ихъ. 

Англгёсшя колоши, съ точки зрЬшя ихъ политическая 
устройстиа, представляют!, три основпыхъ типа. Но-первыхъ, 
группа колошй обладающихъ представительными учрежде-
шями и почти полной политической автоном!ей. Сюда отно-
сятся: 1) с!веро-американтн колоп!и, какъ-то Канада, Новая 
Шотланд!я, Новый Прауншвейгъ и др. более мелшя. 2) Ав-
страл!йск!я колон!и, какъ-то Южный Уэльсъ, Ликтор!я, Тас-
машя, Квинсландъ и др. 3) Новая Яеландш и 4) южно-
африканск!я колон!и: Канъ и Наталь. Второй типъ колошй 
составляютъ управляемый непосредственно центральным!, пра-
вительством!, чрезъ намЬстников* и губернаторовъ. Сюда от-
носятся прежде всего Остъ-Иид!я, затемъ группа остроповъ, 
носящихъ общео назваше Вестъ-Индш и колонш западиаго 
прибреж!,я Африки. Третай типъ, предстанляютъ коммерче-
смя (Гонконгъ и др.) и воепныя стаинш (Мальта, Гибрал-
таръ и Аденъ). Такъ какъ второй тинъ апглгёских* колоши 
не что ипое, какъ переходный стад in къ нерному, а третей— 
какъ им!юимй исключительно коммерческое или стратегиче-
ское 3iia4enie—не представляетъ особенпаго интереса для 
насъ, то мы и займемся исключительно перпымъ, самымъ глан-
пымъ и закопченпымъ. 

Какъ въ д!лЬ унраплешя, такъ и торговли, первоначально 
колонш находятся подъ особенным*. пл!яшемъ метрополш. 
Колонисты управляются губернаторами съ лшлЬзной властью. 
Метронол!я сначала безцеремопно папязыпаетъ свои товары 
и мануфактуры колошямъ, она обязываетъ торговать только 
съ своими провиищями, запрещаем, ввозить ипострапные то-
вары, хотя бы они были дешевле своихъ. Этотъ гпетъ нро-
текцюиизма метропол!и, выгодный для ноя одной, испытали 
псе колон!и и Аморикапсше штаты до пойпы съ А н т е й и 
испансшя колон!и '). Ч'Ьмъ грубЬе были административные по-
рядки европейской мотрополш, тЬмъ суровЬе они отра-
ясались на колоши. Для этого достаточно прочитать HCTopiio 
испапскихъ колошй у Гервинуса, вице-рои и губернаторы 
здесь являлись необузданными, чиновничество хищничало и 
брало взятки, католическое духовенство было фанатично и 
силилось поддержать мракъ, cyeirfipie и певЬжество въ насе-
лен!и, въ колошю являлись раззоривш!еся гранды и проиграи-
ппеся аристократы, чтобы нажиться. Испанским'!, колошам* 
долго не данали университета. 

АнглШсшя колон!и были счастливЬе, но и то, читан ис-
тор!ю штатовъ до войны, мы видимъ немало своевол!я. Ан-
глМсшй колониста, однако, явился бол'Ье самосгоятельнымъ, 
онъ быстро началъ заявлять свое paimonpaBie, спои граждан-
ски нрава, Ашмия не могла такъ легко сладить съ своими 
подданными въ колонш, по поводу каждая вторжешя въ ихъ 
дЬла они начинали шумъ. ЗдЬсь необходимы были уступки 
и выработались особыя отношешя къ колошямъ. 

Мы выше сказали, что колонш, основанпыя англичанами, 
въ своемъ законченном'!. вид'Ь существенно отличаются отъ 
колошй, основанныхъ другими пародами. Отлич!е это заклю-
чается въ томъ, что онЬ, обладая почти полной автоном!ей, 
остались тЬмъ не менЬе въ политическомъ и нравственВомъ 
отношешй виолнЬ солидарны съ своей метрополий ')• Соли-
дарность эта вначалЬ обусловливалась чувствомъ лояльности 

') История старой колошальной политики Анной изложена ясно у 
Адама Смита. 

') Adderley, Colonial Politic. London. Colonial Constitutioas by Arthur 
Mills. Loudon. 



по отношешю къ личности монарха, свойственной вообще ан-
гличапамъ, къ какой бы пар-пи они ни принадлежали, а за-
т'Ьмъ также взаимной гаранйей торговыхъ ннтсресовъ. Каждая 
изъ сторонъ гарантировала другой сбытъ своихъ произведен^. 
Колоши служили метронолш рынкомъ для сбыта ея мануфак-
турныхъ произведен^, и въ то жо время сбывали ей свое 
сырье. Эта система, несуществующая уже теперь, господство-
вала во времена Адама Смита и считалась тогда послед нимъ 
словомъ политической экономш, альфой и омегой государ-
ственной мудрости. Особенно выгодна была она для круп-
пыхъ собственннковъ изъ колонистовъ, но уже гораздо менЬе 
для массы поселенцевъ, въ тЬсномъ смысл'Ь этого слова. Для 
вестъ-индскаго плантатора, обладателя неизм'Ьримыхъ сахар-
ныхъ плаптащй и толпы рабовъ, было весьма выгодно имЬть 
обезпсченный моионол1ен рыпокъ для сбыта своихъ произве-
дешй, потребители которыхъ въ Англ л , уплачивая обяза-
тельную и высокую таксу на сахаръ и др. продукты, способ-
ствовали только его личному обогащенш. Въ то время 
считалось ненатрюгично и предосудительно для британской 
нащи нотреблеше сахара, нроизводимаго Бразил1ей, Кубой или 
южными штатами Север. Америки, хотя бы даже онъ стоилъ 
гораздо'дешевле *). Одинаково безцЬльна и нолЬпа была моно-
иолизащя Auiviieft торговли мануфактурными нроизнедешями 
въ ея колошяхъ, такъ какъ нЬтъ сомпЬшя, что если бы даже 
торговля ими была доступна другимъ нащямъ, А ш ш я всегда 
бы восторисествовала надъ своими противниками дешевизной 
и лучшимъ качествомъ своихъ произведена. Ото подтверж-
дается тЬмъ, что въ настоящее время ввозъ англШскихъ нро-
изведешй въ ел колонии, хотя и тернитъ некоторый ущербъ 
отъ нротекщопистской политики колошальннхъ правительствъ, 
тЬмъ не менЬе нисколько пе уменьшился. 

Но хотя экономическая солидарность анг.пйскихъ колошй 
перваго типа съ ихъ метропол1ей и отжила свой в'Ькъ, по-
литическая ихъ солидариость остается т'Ьмъ не менЬе все еще 
незыблемой. Д'Ьло въ томъ, что хотя колоши им'Ьютъ свой 
собственный парламента и бюджета, обладаютъ правомъ из-
давать и отм'Ьнять законы, контролировать доходы и расходы 
страны, но постановлешя этихъ парламентовъ могутъ быть 
пересмотрены и отменены великобританскимъ министромъ 
колошй, хотя носл'ЬдпШ весьма редко пользуется этимъ пра-
вомъ. А также р'Ьшешя колошальныхъ судонъ могутъ быть 
но желанно одной изъ сторонъ обжалованы въ высшихъ су-
дебпыхъ инстапщяхъ Имперш. Это объясняется т'Ьмъ, что 
въ колошяхъ трудно пока еще пайти такихъ оиытныхъ и 
компетентныхъ юристовъ, какими обладаете Англ1я. Колоши 
не имЬютъ также собственной инициативы въ области внЬш 
пей политики, т.-е. не имЬюта нрава объявлять войну, за-
ключать союзы съ иностранными державами и имЬть своихъ 
представителей при инострапныхъ дворахъ. Вообще вопросъ 
о томъ, могутъ ли великобритански колонл имЬть хотя бы 
совещательный голосъ на международпыхъ конференщяхъ, 
не былъ еще поднята пока, хотя весьма возможно, что если 
иностранная политика Великобриташи будетъ какъ пибудь 
угрожать интересамъ или безопасности какой либо изъ ея 
колошй, сознающей себя достаточно сильной, чтобы оставаться 
нейтральной, последняя весьма легко можетъ счесть необя-

") Etude eur lc Sysleme Colonial, par le comte A. ilo Chazelles. 
I'aris. 1860. 

зательнымъ для себя ptnienie, въ обсуждеши котораго она 
не участвовала и которое она но закону не имЬетъ права 
критиковать или отменить. 

Колониста пользуется также всЬми правами британскаго 
гражданина, въ случай если онъ вернется на родину, а также 
покровительствомъ англШской дипломатической и консульской 
юрисдикцш въ ипостранпыхъ земляхъ. При этомъ онъ вовсе 
пе участвуете въ расходахъ, необходимыхъ для доставлен!л 
ему этихъ удобствъ. И -тинъ. 

(Продолженье будетъ). 

В О З Р А Ж Е Н М ПО ВОПРОСУ ВЫМИРАН1Я ИНОРОДЦЕВЪ. 
Прилагаемое письмо есть возражеше но поводу высказан-

ныхъ у пасъ взглядовъ на вымираше ипородцевъ. Мы даемъ 
ему MIICTO не потому, что согласны съ его выводами, но какъ 
выражешю доводовъ противоположной точки зрЬшя, съ кото1юй 
предстоитъ считаться. Мы ув'Ьрепы, что на высказанный поло-
жешя найдется что ответить и предоставимъ это автору 
статьи помещенной въ Л'; 17 „Вост. Обозр." Пока жо доба-
вимъ, что даемъ место настоящему мн'Ьшю въ виду того, 
что легче сражаться съ открытымъ предубЬждешемъ, чЬмъ 
съ закрытымъ, какое существовало въ ипородческомъ вопросЬ. 

Милостивый государь, господине редакторе! „Отдавая 
полную справедливость тЬмъ гуманпымъ принципами, какими 
внушена статья въ № 17 «Вост. Обозр." я прошу, однакожъ, 
познолешя, въ виду самой важности вопроса, осветить сколько 
нибудь и другую его сторону. Еслибъ всЬ общественный 
явлешя разрешались только съ точки вр£тя нравственности 
или безнравственности, то ор1ентироваться въ каждомъ изъ 
такихъ рЬшешй было бы еще легко. Но д-Ьло въ томъ, что 
требован in нравственности, гуманности, челов'Ьчности состав-
ляютъ собою только одинъ изъ числа того множества факто-
ровъ, результатомъ которыхъ бываетъ всякое явлеше обще-
жиин. Дёло вь томъ также, что факторъ зготъ можетъ при-
ходить, и весьма часто действительно приходить, въ проти-
BOpfwie съ другими, или, ножалуй, друпе съ нимъ; и что въ 
каждомъ изъ такихъ случаевъ одол'Ьнаюта те, которые дЬй-
ствуютъ сильнее. Такъ и въ данномъ случае. Требовашя 
нравственности въ отношеши ипородцевъ, по признашю самой 
статьи, до сихъ поръ не представлены у насъ ни однимъ 
человЬкомъ изъ среды образованная общества, если исклю-
чить одну статью въ , Церковпо-Обществен номъ ПЬстнике" *). 
Правительство также не далеко ушло па этомъ пути: все его 
ииородчесшя коммисш озабочивались скор-Ье мЬрами ко взы-
скашю ясака, чЬмъ мЬрами противъ ннмирашя ясачниковъ. 
Что же касается всей той среды, внутри которой живутъ и 
дЬйствуютъ инородцы, т.-е. русскаго крестьянства, то отъ 
этой среды и ждать больше нечего, какъ всяческой эксплу-
атации своихъ слабыхъ сос'Ьдей, какъ спаивашя и обвеши-
вшая ихъ, какъ захвата у пихъ пашень и покосовъ, и какъ 
вообще того, что авторъ статьи живописно называетъ грЬться 
около проетоватыхъ вогуличей, остяковъ, якутовъ. Итакъ, въ 
конц'Ь-концовъ но самой стать'Ь выходитъ, что факторы нрав-
ственные представлены пока весьма слабо, всего двумя стать-
ями и, по высшей мЬре, двумя издашями. Факторъ прави-
тельственный оказывается также въ бездействш. А между 
темъ всЬ друие, которыхъ несравненно больше, и которые 
д'Ьйствуютъ и гораздо непосредственнее, и гораздо непре-
рывнее, какъ спаиваше, обманъ, грабежъ и вообще огрЬва-
nie, а съ другой стороны какъ собственная бедность ипород-
цевъ, господство у нихъ болезней, ихъ невежество, ихъ 
аваля и неспособность къ борьбе съ крестьянами, все это 
давно уже идетъ на вс'Ьхъ нарахъ и продолжаете действо-
вать изо всехъ своихъ силъ. Что же тутъ мудренаго, если сти-

*) Фактъ вымирашн ипородцевъ обращает. внимаше и яа границей, 
онъ отмеченъ недавно Revue (le G£ographie отъ 1-го мая, где сделано 
иввлечеше нзъ статьи о положенш инородцевъ Ядринцева. Ред. 



мулы филантропичеше должны оказаться безсильными въ борь-
бе съ такими противниками, и если плетью обуха пе перебьешь. 
Но авторъ статьи разсчитываетъ, конечно, на возможность 
изменешя этихъ отношешй, разсчитываетъ на усилеше сти-
мулов® иорваго рода и на ослаблеше всЬхъ остальных®. По-
смотримъ, насколько основательна эта надежда въ будущемъ. 
Что касается перваго изъ трехъ стимуловъ (движешя въ обра-
зованном® обществ-Ь въ пользу ипородцевъ), то всякая про-
паганда идей идстъ вовсе не такъ легко, как® кажется, а 
приводить къ деятельной агитацш и еще труднее; пропа-
ганда же идей автора только что начинается. Да если бы въ 
течеши нескольких® летъ и успеха она достигнетъ того, что 
у нас® пачали бы появляться отдельныя единицы, способный 
отдать жизнь свою этому делу, то это значит® еще немного. 
Въ К? 14 вашего же издашя приведен® примЬръ подобиаго 
самопосвящетя въ образе Джорджа Гобипсона, который всю 
жизнь свою пробился съ целью спасешн тасмашйцевъ отъ 
нымирашя, и все-таки снасти ие могъ. Такимъ же образомъ 
можетъ быть потрачено и мпожестпо другихъ личныхъ усилШ 
безъ всякаго иного результата, кромё убеждешя, что оие 
были затрачены въ безнадежное дело и что могли бы найти 
себе лучшее номещеше. Одиихъ деятелей, какъ бы опи пи 
были искренни, преданы, энергичны и даже велики, еще мало 
для дела: нужны благопр1ятныя для этого дЬла обстоятельства, 
безъ которыхъ и самый гешй только расшибаетъ себе лобь 
о стену. 

Впрочемъ, быть может® надежнее другой разсчетъ автора, 
разсчетъ па содействие правительства. Но на этотъ разъ предъ-
являются къ правительству требовашя, совершеппо для него 
ноудобоисполнимыя. Легко ли сказать: изучить причины выми-
pauitt! Но ведь для этого нужны изследовашя не сибирских® 
только ипородцевъ, а дикарей всего света, и всей ихъ исторш. 
Другими словами, это дело пауки, а пикакъ не того или 
иного правительства- И если сама паука до сихъ поръ не 
успела тутъ сказать своего последняя слова, то какъ же 
возьмется сказать его какое бы то ни было правительство. Да 
и какая польза, если б® оно взялось сказать его. Правитель-
ственная коммишя могла бы отыскать причину нымирашя, 
но.южимъ, въ недостатке власти у заседателей и испрап-
никовъ, или, например®, въ неправильной административной 
оргапизацш инородческих® обществ®. И вотъ пошли бы хло-
поты въ этомъ направленш. А между темь лет® через® 
10—20 въ пауке установилось бы окончательно, что кочевой 
быть никогда и никак® не въ состояши состязаться съ осед-
лым®, пока разве самъ не превратится въ оседлый. Итак®, 
правительство, подобно Джорджу Робинсону, только убедилось 
бы, что оно тратило свои усил1я попусту,- и что инородцы 
все-таки продолжают® вымирать. 

Остается, одпакож®, еще самая среда их®. Но если и 
образованному обществу не легко прививаются идеи живой 
и деятельной гуманности, то что ясе сказать о прививке их® 
крестьянской среде. Если услов1Я не изменятся, говорит® 
автор®, то въ 30-40 летъ останутся только воспоминашя 
об® инородцах®. По спрашивается, сколько же лЬте и сколько 
цивилизацш потребуется прежде для самого крестьянства 
сибирская, чтобы оно стало воздерживаться отъ легкой на-
живы на счетъ инородца, отъ всехъ этих® спаивашй, 
обманов®, грабежей, огр4вашй. А в-едь стимул® этотъ, въ 
качестве всей окружающей среды и всей ближайшей среды, 
есть именно тотъ, который действуете могущественнее всехъ 
остальных-ь. Въ 30, въ 40 л-е-гъ могутъ найтись у насъ и 
одиноюе Робинсоны, и благосклонные къ ипородцамъ пра-
вители; но что же въ состояши они поделать, если вся масса 
населешя будетъ действовать въ разр-Ьзъ съ ихъ одинокими 
усилшми. Масса эта слагаетъ собою наибольшую часть всехъ 
тех® обстоятельствъ, блаяпр1ятноеть или неблагоприятной® 
которыхъ решаете судьбу всякаго личная предпр1я-ия, какъ 
решила она и у тасмашйцевъ. 

Наконец®, невозможно же игнорировать при этомъ и 
такой факторъ, какъ собственный личныя качества ипород-
цсв». Трудно помочь тому, кто сам® себЬ помогать не пъ 

состояши, не въ состояши содействовать своимъ спасителям®. 
А что же именно статья представляет® нам® въ качестве 
этихъ собствен пыхъ свойств-ь инородцевъ, какъ не повсе-
местную бедность их®, варящую суп® свой изъ оленьихъ 
рогов® и грызущую шкуру лося, как® ие господство у них® 
повальных® болезней, которыми заражаются отъ них® и сами 
ярода, какъ не суеверное невЬясество, убегающее отъ болез-
ней и отъ медицины въ тайги, какъ не иодатливость ихъ 
на всякое снаиваше и всякШ обмапъ, лишаюшдй ихъ всего 
ихъ заработка, какъ не тупую апатш и неспособность самим® 
постоять за себя. Па Бога надейся, а самъ не илошай! гово-
рить другое, менее анатичпоо воззрЬше, и только такое воз-
зрЬше и бываетъ спасительпо. Спасать же другихъ един-
ственно извне, помимо ихъ самихъ и вопреки имъ,—есть одна 
изъ безнадежн-ейшихъ задачъ и одна изъ безилодн-епшихъ 
затрать и даровашй, и эпту;иазма. 

А потому, если у постели безнадежная больного безче-
лов-ечно говорить: пусть себе умирает®! то из® этого еще пе 
следует®, что лучше самую жизнь увлекать на мертвое д-Ьло. 
Дбла много у пасъ и живого, а силъ мало и для него. 

С. 

Въ добавлеше къ этому письму прислана намъ еще за-
метка, которая говорить но поводу нрименешя филантропи-
ческой деятельности къ инородцамъ и указываете, что она 
не можетъ быть действительна. Авторъ, какъ юрис-гь,'является 
сторонником® государственной и административной помощи. 
Заметку эту мы также приняли къ сведению. Наконецъ, въ 
№ 109 газета „Эхо" старается но поводу пашей статьи взять 
подъ защиту „росшйскую интеллигенцш", нонявъ статью 
„Восточная Обозр-Ьтя* за какую-то обиду ей. Ей „кажутся 
с м е ш н ы м и вс-Ь укоры „Вост. Обозр." и обвинеигя им® 
русскаго образованная общества въ отсутствш гуманности: 
русское общество, по мн-Ьнш газеты, „с д 'Ь л а л о много для 
русскаго обездоленнаго человека и продолжает® делать свое 
дело". Положеше аборигеповъ Повой Зелапдш еще хуже, 
по мпЬшю „Эхо", тогда следуете и за нихъ сделать укоръ. 
Русская интеллигенции, по словамъ „Эхо", все хорошо и давно 
понимаете (elle sait tout, elle voit tout!), так® как® давно, вместо 
т у м а н н ы х ® ф р а з ® о илатоническомъ сочувствш, подняла 
вопросъ и энергично его поддерживает® о необходимости 
виедешя въ Сибири реформъ. 

Мы не знаемъ, нуждается-ли русская ннтеллигенщя въ за-
щит!; г. Трозинера с® его „Эхом®". 

По иризиаться сказать, для насъ мало доказательны эти 
доводы. При всемъ у пазке ш и къ интеллигенцш, едва ли 
можно уверять, что такъ-таки она уже все совершила ,въ 
„пределе земномъ" и ей остается только почивать иа лав-
рах®. Люди имёюнце неликое д'Ьло впереди, никогда до са-
мообожашя по доходят®, жизнь несчастных® масс®, человЬ-
чесшн нужды, страдашя стоят® выше самолюб1я дажо интел-
лигенцш. Заслуга этой интеллигенцш должна измеряться 
теми благородными задачами, которым® она себя посвящает®. 

Едва-ли излишне здесь всякое указаше съ точки зренш 
этой интеллигенцш. Преступенъ и постыденъ только индеф-
ферентизмъ и рапнодупие къ гибнущим® людям®, какой бы 
расы они ни были. 

С Т Р Е Л А . 
(Татарское предаше изъ времени покорешя Сибири). 

Кучумъ, сдержать но въ силахъ гневъ, 
Сказал®: „Позвать ко мне Ахмета! 
Оиъ смелъ ослушаться меня!.. 
Пускай поплатится за это!.." 

Татаринъ входить молодой 
Въ шатеръ разгневавваго хана, 
И говорить ему Кучумъ 
Среди собравшаяся стана: 



—„Ослушпый рабъ, когда шугнть 
Ты вздумал® дерзостно со мною, 
Такъ знай же, за свою вину 
Заплатишь завтра головою!" 

—„Въ твоих® руках® я, мощный хапъ!.. 
Но страшно ми): лишиться жизни, 
Но думалъ я, что можегъ быть 
Ее пожертвую отчизне..." 

Нахмурил® брови ханъ Кучумъ 
На р4чи см'Ьлато Лхмета— 
—„Когда ты правду говоришь, 
Такъ докажи мп4: до разсн'Ьта 

Ступай сегодня къ казакам®, 
И Milt взъ середины стана, 
Во что-бъ ни стало, укради 
Стр'Ьлу казацкаго колчана". 

Ахмегъ выходить. Вслед® за нимъ 
Идетъ татар® толпа густая, 
На гибель верную и смерть 
Его глазами провожая.— 

Проходить ночь, Лхмета и'Ьтъ— 
Кучумъ не спитъ, боясь измены; 
Всю ночь вкругъ ханскаго шатра 
На страже латники безъ смеиы.— 

Заря растет® и новый донь 
Встпетъ среди людскаго шума... 
Подходить кто-то, пе спеша 
Къ шатру могучаго Кучума 

И хану нроевгь долежать, 
Что овъ всполнилъ повеленье. 
Всдутъ къ Кучуму; тотъ ГЛЯДИТ®, 

Не въ силахъ скрыт!, свое волненье— 
Седой татарин® перодъ нимъ 
Стоитъ съ полуиогухшимъ взоромъ, 
И иодаетъ ему стрелу— 
Съ немымъ, но тягостнымъ укоромъ. 

Онъ поседел® за эту ночь, 
Сдержав® об'Ьщаииое слово: 
Проползъ один® въ казачМ стань 
И старцемъ стал® взъ молодого... 

Презреньемъ взоръ его горит®... 
Рабамъ нокорнымъ опъ но сродонъ. 
Ханъ отвернулся: „Уходи 
Отсюда, дерзий! Ты свободевъ." 

А Л Т А Й С К Ш 1 Г В С Н И *). 
I. 

Малотравевъ мой Алтай родпой, 
А мой конь поесть на немъ исправно; 
Но отцу родпя не велика, 
А, сойдясь, разговоримся славво! 
Не высоки трапы на горахъ, 
А коню хорошая пожива; 
Хоть родви не много у меня, 
А пойдутъ 'renin речи—диво! 

*) 1Ннни »ти составляют'!, перевод® съ теленгитскаго въ npont, 
сделанный мишоыеромъ Вербнпкимъ. 

II. 

Гусь мой серый, ты куда летишь, 
Понапрасну крылья утомляя; 
Милый мой, куда же ты идешь, 
Мне больиое сердце обжигая? 
Лебедь белый, ты куда летишь, 
Крыльями широкими махая; 
Гадость ты моя, куда идешь, 
Мне больное сердце оналяя? 

Д. С. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Вь Париже собьгпемъ дня въ парламентских® круж-

кахъ было избраше бюджетной коммиоли. Правительство одер-
жало победу, большинство члеповъ и президент® коммисш 
принадлежали къ партш сторонпиковъ министерства. Пола-
гаютъ, что коммиыя ст'Ьспитъ и даже отвергнетъ проекты 
общественныхъ работа къ торжеству частныхъ обществ®. 
Президента коммисш Сади Карно заявилъ, что Франщя должна 
соблюдать экономт, такъ какъ (ринансы ея разстроены. „Враги 
наши—дороги, портовыя сооружешя и каналы", сказал® Карно. 
Такимъ намекомъ опъ указалъ причину разстройства финан-
совъ, а между тЬм®, какъ говорятъ, пути сообщешя во Францш 
находятся не въ удонлетнорителыюмъ состояНIN. Кромё TOI'O, 
президента далъ понять, что онъ не видит® необходимости 
въ экснедищлхъ въ Тупись, къ Красной рЬке и къ исгочни 
ком® Нигера, полагая въ этомъ трату денегъ и времени. Та-
ким® образомъ финансовый вопросъ но Франщи поставлен® 
ребром® и вызываетъ к® себе внимаше общества. Подъ шу-
мокъ легитимисты иродолжаютъ идти своею дорогою и за-
являют!. о своемъ существовали различными демопстращями. 
11'Ьсколько лицъ, принадлежавших® къ генеральному штабу, 
позволили себ'Ь непочтительные отзывы о военномъ министре 
генерале Тибодепе, за что отправлены въ отдаленные отъ 
центра армейсюя войска. Въ городе Труа на вс'Ьхъ обще-
ственных® здашяхъ и на домах® частных® лицъ были рас-
клеены возвашя: „Да здравствуетъ король!". Въ другихъ го-
родахъ выв'Ьшепо было белое знамя. 

— Въ Аяглш, министерство Гладстона потерп'Ьло повое 
поражеп!е. Не прошел® законопроекта о способе взимашя 
подоходнаго налога. АнглШсшя газеты толку ютъ о трудности 
существовашя министерства, проекты котораго отвергаются. 
Лорд® Дюфферипъ былъ принят® султаном® съ распростер-
тыми объятиями и выразилъ свое удовольстчне по поводу его 
распоряжешй въ Египте. Съ своей сторопы лордъ потребо-
вал® выполнена каирской конвенцш, т.-е. осуществлены ад-
министратиппыхъ и судебных® реформъ въ малоаз1атскихъ 
владешяхъ султана. Врэдло заявилъ, что онъ предпринимает® 
nyTcinecTnio по Апглш съ целт пропагандировать несправед-
ливое къ нему OTuoiueiiie парламента. Въ Лондоне начался 
судь падъ новой cepiefl анархистовъ. 

— Въ Арменш идетъ политически нроцессъ. Лица обви-
няемыя въ политическомъ преступленш выяспили на судеб-
номъ следствш, что въ Арменш существуотъ тайная военная 
организация, задавшаяся идеею освободить страну изъ-нодч. 
власти турок® и возстановить прежнее армяпское царство. У 
арестованныхъ, при обыскахъ, найдены прокламацш и гербы 
прежних® армянских® царей. Оттоманетй прокурор® требуотъ, 
чтобы судъ приговорил® виновных® к® пожизненному заклю-
чешю въ отдаленных'® отъ Арменш кр'1'.ностяхъ. АвстрШсшя 
газеты еовЬтуютъ Порте немедленное введете реформъ въ 
Арменш, угрожая въ противном® случае возсташем® турецких® 
армян®. 



— Германскому рейхстагу предстоять заняться закопо-
проектомъ о пересмотр'Ь ]>емесленнаго устава, чЬмъ, какъ но-
лагаютъ, и закончится парламентская сессЫ. Что-же касается 
до имперскаго бюджета, то, но слухамъ, и само правитель-
ство пришло къ заключешю внести его нослЬ парламентской 
вакащи, такъ какъ иначе оно очутилось-бы нъ неудобномъ 
положены, ибо большинство депутатов* выедете изъ Берлина. 

— Носятся слухи, что мелкими балканскими государствами 
предполагается заключить сербско-болгарско-греческЫ союзъ 
противъ ТурцЫ. 

— Переселеше изъ Европы въ Америку принимаете нее 
бблыше и бблыше размеры. Въ течеши первой четверти на-
стоящего года въ Пыо-1оркъ прибыло 103, 535 вмиграптовъ. 

— Въ Константинополь состоялось пазпачеше коммисш 
для выработки реформъ. Въ составь ея вошли Саидъ-паша 
и министры внутренних!, д'Ьлъ, юстицЫ и общественныхъ 
работа. Саидъ-наша имЬлъ совЬщаше съ армянскимъ па-
•rpiapxoMb и нызвалъ въ Константинополь вапскаго и мараш-
скаго губерпатороиъ. Коммисш займется реформами не только 
въ нровинцшхъ, обитаемыхъ армянами, по и вс'Ьхъ другихъ 
нровинцшхъ. Въ отвЬтъна запросъ лорда Дюфферина о ре-
формахъ султанъ отвЬтилъ, что опъ предупредилъ желаше 
АнглЫ и повел'Ьлъ выработать проектъ назначенной коммисш. 

С0ВЫТ1Я РУССКОЙ жизни. 
— 4-го мая Ихъ Величестпа Государь Иыператоръ и Го-

сударыня Императрица изволили посетить Петербургу были 
въ Казанекомъ и Петронавловекомъ соборахъ и сделали ви-
зитъ ея величеству королев!, греческой ОльгЬ Копстапти-
нонн'Ь въ Мраморномъ дворце. Въ тотъ лседеш. въ Аничко-
вомъ дворце вынуекпыя воспитанницы ипститутовъ и жон-
скихъ гимназШ были представлены Е я Величеству, нричемъ 
имъ раздавались награды. 

— Ихъ Императорски! Величества, съ Августейшими 
Детьми и въ сопровождены Великихъ Князей АлексЬя и 
Павла Александровичей, благополучно прибыли въ Москву 
8-го мая въ б'/> часовъ пополудни, и изволили остановиться 
въ Иетронскомъ Дворце. 

— 8-го мая, со скорымъ поЬздомъ Брестской железной 
дороги въ 8 часовъ прибыли въ Москву представители 
ФрапцЫ и Нидерлапдовъ, а сь экстреннымъ въ 9 ч. 25 м. 
утра принцы баденскШ и rcccencKii"i и князь болгарешй Алек-
сандр!.. Почетный карауль и хоръ музыки были отъ 4-го 
грепадерскаго несвижскаго нолка. При выходЬ изъ ваяна 
князь былъ встрЬченъ торжественпымъ маршомь; затЬмъ, 
пройдя по фронту почетнаго караула и нриияпъ рапорта, опъ 
отправился въ городъ. 

— „Московски! Ведомости" передаюсь, что, по нрежнимъ 
иримЬрамъ, будетъ издано роскошное, художественно иллю-
стрированное описаше предстоящая священная коронованы 
Ихъ Императорскихъ Величествъ. Распоряжеше по этому 
издашю Государю Императору благоугодно было вперить Его 
Высочеству Великому Князю Владтпру Александровичу. 

— „Рус. Вед." сообщаютъ, что освящеше храма Христа 
Спасителя назпачеио па 26-е мая, въ день ВознесенЫ Хри-
стова. 23-го мая будетъ празноватся 200-л'1.тшП юбилей 
русскаго регулярная войска. 

— Но приблизительному разечету, перевозка нассажировъ 
и товаровъ передъ коронащей и после пел принесетъ, но 
еловамъ газета, николаевской железной дороге около полутора 
миллюна рублей. 

— Недавно нрибылъ камергеръ японская императора 
Токузиро Ниса, занимавшШ 2'h года назадъ поста японска1'о 
новерепнаго въ д4лахъ въ Петербурге, а пынЬ сопрово-
ждающей представителя микадо при торжестве священная 
коронованы Ихъ Императорскихъ Величествъ, принца Арису-
Кава. Г. Ниса, оставинъ иостъ повЬренная въ дЬлахъ, возвра-

тился въ свое отечество чрезъ Сибирь, Мошчшю и Китай, нри-
чемъ поеЬтилъ среднюю Азш, Бухару, Кульджу и Джипхо, г д е 
былъ расположен!, тогда китайскЫ лагерь. Путешесше его 
вызвало интересъ на родинЬ; г. Ииса нровелъ почти 10 лЬтъ 
въ PocciH, прекрасно владеете русскою речью, окончилъ 
куреъ въ петербургскомъ университете, гдЬ соетоялъ потомъ 
лекторомъ японская языка и китайской каллиграфы, до 
назначены своего секретаремъ японской миссЫ нъ Петер-
бурге и потомъ повЬрениымъ въ дЬлахъ. 

— Начальство варшавская учебнаго округа допесло, что 
прерванное 6-го марта чтеше лекцЫ нъ ново-александрШ-
скомъ институте сельская хозяйства и лесоводства, по случаю 
происходивших!, въ немъ безпорядковъ, 27-го минувшая ап-
рЬля, после молебна, вновь началось на всехъ курсахъ ин-
ститута. 

— „Современ. Изв4стЫ" сообщаютъ, что 3-го мая, по 
московско-брестской железпой дороге, съ ночтовымъ поЬздомъ 
прибыли изъ Варшавы 57 человЬкъ городовыхъ при полицейс-
комъ и офицерЬ нескольких!, околоточпыхъ надзирателях*, ко-
торые пробудутъ здесь все время, пока продолжатся торжества 
но случаю священная коронованы Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ, для усилены полицейская надзора въ городе. 

— Газета „Заря" сообщаете, что 1-го мая съ ночтовымъ 
поЬздомъ курско-шевской дороги выехали изъ KieBa вь 
Москву члены шевской полицш для усилепЫ состава мо-
сковской, въ числе 70 городовыхъ, 5-ти околоточныхъ и 
помощника пристава почерской части Ковалевская. Передъ 
отъЬздомъ въ зданЫ старошевская участка отслуженъ былъ 
молебенъ въ присутствш г. полищймейстера и вс'Ьхъ при-
ставовъ. 

— „Русск. Кур." сообщаютъ изъ Рязани объ аресте кле-
врета Рыкова, секретаря крестьянская нашего присутствш, 
Д—ая . У арестованная оказались телеграммы, письма н дан-
ный, нроливающЫ иной светъ на учаспе въ банковомъ по-
громе очень многихъ лицъ изъ пашей власть имущей бю-
рократы. Такъ, Рыковъ просто самодержавно распоряжался 
и иовелЬвалъ кЬмъ ему было нужно. Онъ давалъ своему кле-
врету приказы, и въ телеграммахъ и въ письмах-!,, давать 
столько-то и столько-то тому-то и потому-то, нричемъ, для отли-
чЫ, иодраздЬлялъ, кого слЬдуетъ, но рангамъ и высшихъ 
называлъ но телеграфу, то „папашей", то „дядей", а чиновъ 
не свыше VI-го класса, даже просто ио фамилЫ. 

— Едва успЬли открыться отделешя крестьянская по-
земельпаго банка, какъ тотчасъ-же стало ясно, что они, но 
размЬру своихъ оборотных!, капиталов*, далеко ие удовле-
творять всехъ обращены крестьянъ о сеудахъ. Такъ, напр., 
въ одномъ только херсопскомъ отд'Ьлеши банка поступило 
ота крестьянъ и сельекихъ обществъ заявлены узко на 
3,000,000 р. Ото — въ течеше одного только месяца и въ 
одпомъ только отд'ЬленЫ. А между темъ, говоритъ по этому 
поводу „Руссюй Курьеръ", по сообщавшимся въ свое время 
свед'ЬнЫмъ, такая сумма ассигнована на весь годъ па всЬ 
отделены. 

— Въ продолжеше двухъ истекших* недЬль, какъ сооб-
щаете „Балт. Вестп.", черезъ Митаву проехало около 20-ти 
крестьяпскихъ семействъ, оставивших* родину, съ намере-
nieM!. поселиться въ Псковской и Новгородской губершяхъ. 
Осведомлявшимся, откуда они и почему оставляютъ родину, 
опи отвЬчали, что изъ 'Гуккумская уёзда и оставляютъ ро-
дину съ цЬлш поискать болёе легкой жизни. 

— Кризисъ въ нашей хлебной торговле, по еловамъ „Нов. 
Врем.", сказывается, между прочимъ и тЬмъ, что срочные 
платежи по им'Ьшнмъ, заложен пымъ въземельныхъ банках-ь, 
поступают* вь пын'Ьшнемъ году мепЬе аккуратно, чемъ ког-
да либо. ПолтавскШ земельный банкъ вынужденъ былъ наз-
начить къ продаж I. съ аукцюннаго торга 203 имЬшя неис-
правныхъ заемщиковъ, а виленскЫ земельный банкъ — 151 
имЬше. 

— По еловамъ газете, въ Петербурге образуется обще-
ство, которое поставило себе задачею изучен1е изящной сло-
веспости и выработку правильныхъ критических ь взглндовъ 



па художеетвешшя произведешя. Въ настоящее время про-
ект'!. устава еоставленъ, обсужденъ въ собраши учредителей 
н уже представлеи'ь па утвержден ie въ комитета министров!.. 
Вотъ имена учредителей этого общества: А. А. Голенищевъ-
Кутузовъ, А. Н. Майковъ, Я. П. ПолопскШ, К. К . Случен-
сю'й, Н. Н. Страхопъ, акадомикъ А. Н. ВеселопскШ, Я . Е . 
Грот*, профессоръА. И. Незеленовъ, кн. Цертелевъ, Хитрово, 
Стахевичъ, Вертъ и др. 

— По министерству государственных* имуществъ гото-
вится, какъ передаетъ „Нов. Время", въ непродолжительном!, 
времени коренное преобразоваше. Кроме упразднены десяти 
управлешй государственными могуществами въ губершлхъ: 
Ковепской, Рязанской, Екатеринослапской, Подольской, Яро-
славской, Могилевской, Тверской, Саратовской, Псковской и 
Полтавской, въ самомъ центральпомъ унравлешй plimeno со-
кратить личпнй составъ служащихъ во всЬхъ денартаментахъ 
и совершенно упразднить некоторый отделен in, какъ папри-
гЬръ, распорядительное и др. Общое число чиповниковъ, 
остающихся за штатомъ па общемъ осповаши, достигаетъ 
свыше 110 человек*. Преобразоваше это, какъ слышала газета, 
состоится ко второй половин! нынешняя года. 

— Въ зас4даши с.-петербургской городской думы 3 мая 
происходили выборы товарища городскаго головы. Избранъ 
редактор* „В'Ьстника Европы" и бнвпйй профессор* зд-Ьш-
няго университета Михаилъ Матвеевич* Огасюлевич*. Иро-
возглашеше результата выборов* встречено было руконлес-
кашлми нъ дум'Ь и общим* сочувс.тшем* въ печати. 

— „Новости" сообщают*, что, по ходатайству сенатора 
Манасеина, предполагается улучшеше быта безземельныхъ 
прибалтийских-!, крестьяп* надЬлешем* ихъ казенными мыз-
ными угодьями. 

— Въ соедипеппомъ заседапш с.-петербургской город-
ской управы и коммисш обществепнаго здра!ня, состоявшемся 
23 апреля, постановлено: открыть два новых* родильных* npi-
юта, несмотря на возражение гласпаго М. И. Михильсона, 
упиравшаго на неопытность жешцннъ-врачей, соедипеппое нри-
cyTCTnio значительным* большинством* высказалось за пред-
ложете председателя коммиссш В. И. Лихачева, полагав-
шая определит!, нъ нопые npiiOTH женщинъ-врачей. Отве-
чая г. Михельсону, профессор* ТарнопскШ отзывался о жен-
щинахъ-врачахъ самым* утешительным* образом*, сказав*, 
что one, состоя ассистентками при его клинике, производят* 
все операцш самымъ тщательным!, и научным* образом*. Город-
скому голове поручено просить копференцш курсов*, сооб-
щить список* кандидаток*, которыя по мн4шю копференцш 
могли бы с* успехом* занять назначаемый им* места. Он1: 
будутъ получать то же самое содержаше, какъ и ирачи-аку-
шеры, но обязаны жить при своихъ прштахъ. 

—„Новости" сообщаютъ, что па должпость правителя д'Ьлъ 
и юрисконсульта екатеринбуря-тюмоньской дороги пригла-
шен* старнпй репизор* с.-петербургской контрольной палаты 
Л. И. Трахтенбергъ, который, приказом* но министерству 
путей сообщешя, утверждонъ въ этой должности. 

— 'Гаже газета нередаетъ, что министерство народная 
просвЬщешя, какъ слышно, признало вполне целесообразным!, 
npio6plrrenie, по м'Ьре возможности, наиболее замечатель-
ных* частных* книгохранилищ*, чтобы постепенно запол-
нять пробелы въ библютекахъ университетов* и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведешй. Такъ, надняхъ, состоялось 
прюбретеше интересной, и но составу, и по ценности н'Ько-
торыхъ экземпляровъ, библиотеки статсъ-секретаря гр. П. Л. 
Балуева. Весьма значительная часть этой библютеки, как* 
слышно, послужит* солидным* основашем* для кпигохрани-
лища, имеющая возникнуть въ непродолжительном* буду-
щему сибирскаго униперститета. 

— Последнее собран!е коммисш Императорская рус-
ская техническая общестпа но техническому образовашго, 
fi-го мая, по словамъ „Русск. Кур.", было посвящено обсужде-
нию доклада сов'Ьта харьковскаго отд'Ьлошя техническая 
общества по вопросу объ устройстве высшая техническая 
училища пъ Харькове. После продолжительныхъ нренШ, ком-

митя пришла къ следующим!, заключешлмъ: 1) Предпола-
гаемое къ открытш въ Харькове высшее техническое учи-
лище долмспо быть политехническимъ, ноне в* смысле париж-
ской политехнической школы, а въ смысле германской, т.-е. 
представлять собою школу, имеющую всЬ отд-ЬлеШя приклад-
ннхъ знашй. 2) Подразд'Ьлете курса па более полный и 
сокращенный заслуживаете въ принципе одобрешя, съ темъ 
уыншемъ, чтобы сокращенный курсъ былъ болЬе законченным!.. 
3) Коммерческое отд'1;леше излишне, ибо предполагаемая имъ 
цёль можетъ быть достигнута расширешсмъ курса одного 
изъ реальныхъ училищ*. 4) Предполагаемый после 1-я и 
последующая курсовъ практически заняпя въ летнее время 
съ предстаплешемъ о нихъ отчетовъ и введете переводов* 
технических* сочииетй съ иностраппыхъ языковъ должны 
быть признаваемы полезпыми. й) Число часовъ, пазначаемыхъ 
учебными планами проекта на практически сочипетя, слиш-
комъ незначительно. 

Изъ списка предстанителей нерюдической печати, допущен-
ных* къ присутствовало напразднествахъ коронащи, видно, что: 

Изъ ежедиевных* изданШ три редакции получили но 
два корреспондентских* знака: „Правительственный Вест-
ник*", „MocKOBCKin Ведомости и „Новое Время". 

Из* московских* изданш, кроме „Московских* Ведо-
мостей" допущен* только корреспонденте «Современных* Из-
в-Ьстай", но дп-h друпя ежедневный газеты „Руссмя ведомо-
сти" и „Pycciciit Курьер*", lie будутъ им-Ьть своихъ коррес-
пондентовъ па коронащонныхъ празднествах*. 

Изъ нетербургскихъ издашй оказываются получивши-
ми знаки „Новости", „Спб. Ведомости", французская газета, 
ц'Ьмецшй „Герольд*", зат'Ьмъ представители так* называемой 
малой прессы: „Петербургская Газета", „НетербургскШ Лис-
стокъ", и „Минута" и, наконец*, изъ иллюстрированных* 
издашй „Нива". „BceMipiiaa Иллюстращя", почему-то не 
упомипается пъ списк'Ь; по нам* известно изъ частных* ис-
точников*, что опа будетъ иметь на коронащи своего кор-
респондента. Изъ иностранныхъ корреспондентов!, допу-
щено до 40 человекъ. 

— 17 апреля умерь въ Петербурге членъ географиче-
ская общестпа и писатель по этнографш Сибири И. С. Щу-
кин*. 

ВШ10ГРАФ1Я. 
Tribes of the Hindoo-koosh; by J. Biddulph. Известно предан!» о выходе 

«ста семей., потомки которыхъ ныне составляют. китайскМ народъ, 
ивъ верхней Авш, изъ страны, лежавшей западнее истоковъ Голубой 
рЪки,т.-е., вообще говоря, изъ Тибета. АнглШскШ ииссюиоръ Чальмерсъ, 
на основанЫ филологических* данных*, конечно очень скудных*, пы-
тался придать научную цепу атому предайте установлетемъ родства 
между современными Д1алектами, которые встречаются въ бассейне 
Янъ-цзе-кьяна и въ Тибете; но конечно ато ему не удалось по той про-
стой причине, что языки многихъ племен* большего аз1ятскаго нагорья 
намъ еще неизвестны. Они были и того менее известны 15 летъ назадъ, 
когда Чальмерсъ трудился. Но вотъ непроницаемая завеса, которою при-
крывалось родство обитателей Китая, или по крайней мере яападныхъ 
его ировинцШ, съ коренными жителями верхней Азш, начинаетъ если не 
падать, то колыхаться, въ виду новыхъ открыэтй, направляющихся 
къ стороне Тибета со всехъ четырехъ сторонъ. Нашъ путешествен-
иикъ, Н. М. Пржевальсюй, находить новый, дотоле неизвестный ев-
ропейцамъ народецъ, Далдовъ, обитающихъ въ Тапгуте. Съ другой 
стороны Лейтнеръ, Виддольфъ и др. изучают* съ некоторою обсто-
ятельностью уже прежде известныя племена Дардовъ, которыя живутъ 
у севернаго изгиба Инда, въ томъ горном* узле, которым* связыва-1 

ются Гиндукушъ, Памиръ, Гималаи и Куеиь-лунь. Далды и Дарды— 
одно ли то же? на этотъ вопросъ мы еще отвечать не можеиъ, потому 
что о языке первыхъ не имеемъ никакихъ дапныхъ, да и о другихъ 
антропологическихъ ихъ особенностях* очень мало; по, принимая въ 
соображеше, что китайцы, напр., не могли бы выговорить слово дарды 



иначе, какъ дал дм, невольно подчиняешься мысли, что племенное 
родство тутъ возможно и даже вЬроятпо. А въ такомъ случай узелъ 
между народами такъ-пазываемыхъ жолтой и белой расъ ииайдеиъ,— 
По не позволяя себе увлекаться такъ далеко, обратимъ внимаше чи-
тателей, что по крайней мере съ одной стороны, именно съ запада, 
научпый приступъ къ тибетскому нагорью сделанъ, и книга Биддольфа, 
которой ваглав|е мы поставили въ начале ятой заметки *), содержитъ 
уже много данныхъ для обсуждения вопроса: родственпы ли племена 
Верхняго Инда населешю бассейна Яро-цзампу, а эатемъ и Янъ-цзе? 
Решен™ этого вопроса, въ высшей степени интереснаго для всей исто-
pin челоиечества, конечно, могутъ много содействовать англичане, 
пользующиеся влиянием!, и даже властью въ западномъ Тибете, Ассаме 
и проч.; но вероятно пройдетъ еще пемало времени, пока опи успе-
готъ ииропикнуть личн о, а не чрезъ индустапскихъ уроженцев!., во 
владенья Далай-ламы, въ страну мишмисвъ и другихъ независимыхъ 
горцевъ Гималаи, особенно же въ восточный Тибетъ. Между тЬмъ у 
насъ приготовляется экспедиция въ Тибетъ съ севера, и имя началь-
ника этой экспедиции, П. И. Пржевальскаго, ручается, что опа будетъ 
поведена энергично и что, следовательно, будь въ составе ея подле-
жащий pa6o4iH силы, науиса обогатилась бы данными не тол и. ко по фи-
вической географш, ботанике, зоологии и пр., но и по антропологии 
Кииига Биддоли.фи, иэдапииая еще въ 1880 г. въ Калькутте и содерлиа-
ии(ая богатый этнографичоскШ и лингвистический матср1алъ, могла бы 
послужить съ пользою тому и8ъ членовъ экспедицш, который бы 
взялся ва филологипесиоя изыскания. 

Но она можетъ быть полезна для русскихъ читателей и пе въ од-
номъ этомъ смысле. Въ ней пайдетъ много поучительнаго, и даже поу-
чительнаго практически , тотъ читатель, который интересуется 
наииией среднеазиатской политикой и, следовательно, изучением!, 
географш и этнографии страинъ соседпихъ Туркестаииу. Дардистанъ и 
Еалтистапъ лежатъ въ какихъ нибудь 500 верстахъ отъ Фергапы и 
въ 250 отъ Кара-куля, призииаваемаго уже руссисимъ озеромъ, и мы иие 
думаемъ, чтобы ииаше подчеркииутое следовательно ииоказалось 
и\бсурдомъ даже тЪмъ изъ иашихъ политиков!., которые передъ хнвиии-
скою эксподицИсю 1873 г. советовали генералу Кауфмапу, по дороге 
иаъ Таишсента въ Хииву, не заходить въ Каиигаръ, въ 1874 году иие 
зпали, что Оксъ и Аму-дари.и одно и то же, а въ 1875-мъ думали, что 
Атрекъ течетъ южииее Гюргепи. Необходимость обстоятельнаго 
изучешя сос.еднихъ съ ииаииими владениями частей Азш ииыипе иириз-
наетси гласно и, вероятно, искренно; а потому и книга Биддольфа 
будетъ для русскихъ небезполезна. Мы даже пожелаемъ, чтобьи ее кто-
нибудь ииеревелъ на руссшй языкъ, да всю, иие исключая и липгви-
стическихъ приложений, состанляюицихъ lt>9 страненъ, т.-е. половину 
тома. 

М. Веиюковъ. 

Б И Р Ж Е В Ы Й И З В Ъ С П Я . 
Сегодня, 10 мая. Курсе на Лондоне на 3 nt.c. 233||яз ионе, 

на рубль, на Парижъ 252'|а шит., на Гамбургъ 204'|4 нфен. Нолу-
ивпериалм 8 р. 22 к.; рубли серебр. 1 р. 35; 50|0 бил. Госуд. Банка 
1 вып. 95г'|в, 2 вши. 93'jj, 3 вып. 93'|4, 4 вып. 93'|.„ 5 вин. 
933|8. Восточный заемъ 92'|я. Первый выигр. заемч. 225Ч,, второй 
выигр. заемъ 213'|4. Обл. Спб. гор. перед, общ. 87, закл. лист, 
обид, взаимн. позем, кред. 134'!2. 5'1»°1п рента 993|4, закл. лист, 
земск. банка Хере. губ. 00я|4. 6°|0 закл. лист. Тульск. зем. банка 
93'(4, закл. лист. Харьковск. ней. банка 92'1«. Акц. Спб. уч. ссуд, 
банка 430, акц. Волжск.ТСамск. ком. банка 407, акц. Сибир. 
торг. байка 320, акц. Главн. общ. РоссШск. ж. д. 201 Ча. акН-
Рыбин.-бол. ж. д. <50'!а, акц. Гряз.-Цариц, ж. д. 96. Настроение 
биржи съ курсомъ тихое, изъ буиагъ въ требовании 1-выигр. заемъ 
по 225. 

*) Къ иней нужию еще присоединять известный трудъ о Кашмире, 
Дрыо. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

«С. Г. Александрова и 6р. Смородиниковыхъ» 
ГВш, зг. ОхдсхсЬ. 

Выполняет!» по с т о л и ч п ы м ъ ц Ь н а м ъ требовашя 
Гг. иногородныхъ но выписке всевозможииыхъ книгъ. 

Большой запасъ учеОниковъ по ярограммамъ вс̂ &хъ учебныхъ заведенШ 
СИ1ДОРИ и ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ. 

ТАКЖЕ РАЗНООБРАЗНЫЙ НЫБОРЪ дятскихъ книгъ, УЧЕБНЫХЪ 
ПОСОБИЙ, ПИСЬМЕННЫХ'!. и ЧЕРТКЖНЫХТ. ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ. 

С И Б И Р Ь К А К Ъ К 0 Л 0 Н 1 Я . 
(КЪ ЗОО-ЛЪТИО СИВИРИ). 

Н. М. Я Д Р И Н Ц Е В А . 
1882 г. 

ЦЪна 3 руб. 
Подписчики „Восточнаго Обозретя", ныписываюпце эту 

книгу черезъ редакцш, пользуются уступкой 20°/о. 

р у с с к а я о б щ и н а в ъ т ш р ь м ь и т ш ь . 
Н. М. ЯДРИНЦЕВА. 

ЦЪна 3 рубля. 
Съ требовашями обратиться пъ контору „Восточнаго Обо-

врешя". 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 
Монгольская J M C I , « Э Р Д Э Н Ш Н Ъ З Р И » » . 
Подлинный текстъ съ переводомъ и пояснетями, заклю-

чающими пъ себе Marepia.nj для истор1и Хахли съ 163G по 
1730 г. доцента Спб. университета А . П о з д н ^ е в а . 

ТЪмъ же авторомъ изданы: 
Города Северной Монголии. Спб. 1880 г. Ценна 1 р. 50 к. 
Ургивсше Хутухты. Исторический очеркъ изъ проииилаго ии современ-

наго быта. Опб. 1879 г. Цена 2 р. (Дли продажи осталось только 
23 экземпляра). 

Критический разборъ ига сочиненИе: .Грамматика Монголо-Бурятскаго 
|)авговорнаго языка., составленная Прот. А. Орлоаымъ. Сиб., 1879 г. 
П/1ша 25 к. 

Образцы народной литературы Монгольсннхъ племенъ (халхасовъ, бу-
дятъ и калмыковъ). Выпускъ 1-й. Народный песни. Спб., 1881 г. 
Цепа 3 р 

Объяснение древней Монгольской надписи (гсвадратииаго монгольскаго 
письма) на чугунной дощечке, доставленной въ Имп. Ак. Наукъ 
г. Впнокуропымъ. (Съ приложенИемъ фотолитографическаго снимка съ 
дощечки). Спб., 1882 г. Цена 40 к. 

Продаются въ кпижпомъ магазине СТАСЮЛЕВИЧА.—Сибиряки мо-
гутъ выписывать все эти кпнпи чрезъ редакцш „ВОСТОЧНАГО Овозгъпия" 
прямо отъ автора и въ такомъ случае пользоваться уступкою 20"/, 

Судъ ииадъ нолковникомъ С о с н о в с к и м ъ . П. Я. Пясец-
наго. цепа 75 коп. Изданie пожертвовано въ пользу Общ. 
вспомоиц. студент. С.-11етербургскаго университета. 

Склньдъ издашя въ Петербурге въ кпижномъ маиазине 
«Иониаи'о Времени», нъ книжн. магаз. СТАСЮЛКВИЧА, Вас. Остр. 
2 лини., д. 7, и ииъ контор!', редакцш „Восточнаи'о Обозретя", 
Надеждинская, д. 19, кп. 32. 

Въ Москве въ складе иири университетской типографии 
(Каткоииъ и Комин.), на Страстномъ бульваре. 

С.-Петербург!.. Типография Несмеьиля и Валашева, Надеждинская ул., д. № 39. Р Е Д А К Т О Р Ъ - И В Д А Т К Л Ь Н. М. Ядринцевъ. 


