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ГЦ 

АМУРСКАЯ ГАЗЕТА И АМУРСКШ ДЪЛА. 

„17 апреля, вт. норный день Пасхи, наш* далемй Влади-
восток* получил* красное яичко—первый нумерт, давно 
жданной газеты „Владивосток!.", пишут* нам* ст. Амура, Из-
в е т е ото сопровождается письмом* о судьбе печати на 
Амур-Ь, которое мы считаем* назидательным* принести здесь. 

„Перед* ними нумер*, доказывавший, что издашо 
газеты перешло из* области предположен^ н* действи-
тельное собьте. Теперь вопрос* только въ томъ, будет* ли 
это еобитте им'Ьть серьезное значеше для края, и в* 
какой мере новый орган* нронинщальной прессы с* умеет* 
бить выразителем* местных* интересов*, и потребностей, 
проводником* правды, вт, пронншшш.нон глуши чаще чЬмъ 
где-либо страдающей от* произвола и нуждающейся въ 
поддержке нечатнаго слона. Ияъ многочисленных* при-
меров* по издншю пронинцтальшт, газетъ не только в* 
Сибири, по п пч. городах* Европейской 1'оссш, мы Янаомъ, 
как* нелегко вести газету, если редакщя захочет* стать 
вне местных* luiaiiiii и заявит* самостоятельность въ 
оценке лвЛошй местной жизни и расиорядкон*. Польшей 
части пропинщалышх* редакщй представляется, на первых* 
же порахъ, роковая дилемма: или, живя съ полками—выть 
во волчьи и... благоденствовать, или лее, защищая принципы 
справедливости, законности, общественной пользы—впасть в* 
опалу и терпеть псяк1я невзгоды, включительно до личных* 
преследован^ и мелких* прижимок*, обращаемых* на голову 
руководителей газетнаго дела. И если нелегко редакциям* 
провинщальпых* газет*, руководимых* людьми нодготоплен-
I I IJMH кт. Итон деятельности o6pa:ionaiiieM* и опытностью, и 
исключительно посвятившими себя публицистике, поставить 
свое издашо такт,, чтобы сделать его действительно-полезным* 
членом* общей литературной C O M I . I I , то тем* труднее зто 
для редактора чиновника, во всемъ зависящего от* службы 
и чающаго от* пел дпижешл йоды. Такому издателю-редактору 
нужно много, много гражданскаго мужества, такта и опыт-

ности, чтобы с* первых* же моментов* существовашя газеты 
не сделать ее кровной родственницей общеизвестнаго тина 
газет* „Чего изволите?" Обыкновенно же нъ жизпи и, къ сожа-
лешю, в* большинстве случаев* бывает* такъ, что чиновничьи 
издашл нредставляюч* лишь вар!ацш на известную тему 
куплетов* „наша речь есть истина святая, я ничего умнее 
ие слыхал*". О серьезном* зпачеши такой газеты не можетъ 
быть и речи. Листы ея, съ перваго момента появлешя пъ 
свет*, составляютъ уже никуда негодную макулатуру. 

„Вот* каши мысли приходят* въ голову, когда еще только 
замышляется издаше, или уже появляется въ свет* первый 
нумер* пропипщальной газеты. То ясе думалось и людямъ, 
искренно желающимъ, ради пользы нашему отдаленному краю, 
газеты настолько серьезной, настолько независимой, чтобы 
слоно ел вносило светлую струю въ пашу обыдепную жизнь 
и темъ приносило бы действительную пользу краю, а по 
было лишь упражнешемъ на вышеупомянутую тему. 

„Что такое будетъ еженедельная газета „Владивостокъ", 
я по имею еще достаточна™ основаши сказать теперь реши-
тельное слово, и еще менее имею огновашй отйести все 
сказанное о чиновничьих* издашлхъ изнВстнаго пошиба къ 
новой газетЬ; хотелось бы только, чтобы предпосланное раз-
еуждеше принято было попою редакщею, какъ искреннее, дру-
жеское предостережете па скол!,зскомъ пути публицистики, 
на котором*, упасть не долго, а подняться так* трудно. Не-
возможно судить о характере нершдическаго пздашя но одному 
норному и, так* сказать, пробному нумеру, содержите кото-
раго, кт, тому же, очевидно, спешно собрано, безъ надлелшщаго 
ннбора и оценки. Долженъ, впрочем*, заметить, что большин-
ство сведешй, помещенных* в* нерномъ иумере, имеет* мало 
иптерееа даже для одпого Владивостока, по говоря уже обо 
всем* При-Амурском* крае,а г!.мт. более об* остальной Россш. 
Приказы по местным* морским* учреждешлмъ, касающееся 
днухъ трех* личностей, которым* они были известны еще 
ранЬс выхода газеты, телеграммы се.верпаго телеграфнаго 
агептства, полученныя здесь, панечатаннын и разосланный 
подписчикам!, на нихъ также до выхода нумера газеты, 



еп'ЬдЬшл о судахъ, стоящих!, иа рейде или «еначапшихъ 
комнашю, известш о судахъ добровольваго флота, вишсд-
пшхъ изъ Одессы (о чомт. давно было известно вг. Влади -
восток!', ив!, телсграммт. того же сЬнернаго телеграфпаго 
агентства),—вс'Ь эти св'Ьдешя можпо считать положительно 
никому ненужными, ио несвоевременности ихъ сообщена, 
или по слишкомъ узкому значешю фактовъ; а такими сиедЬ-
1пями наполнено бол'Ье половины нумера. Если редакций 
смотритъ па свою газету, какъ па органъ не одпого города 
Владивостока, а всего Ири-Лмурскаго края, то ей следовало бы 
подумать, можетъ ли иметь хоть какой нибудь интерес.!., 
например!, для читателя газеты вт. Хабаропк'Ь, Благове-
щенске и Ииколаевск'Ь, изв-Ьсие о томъ, что въ приемной 
коммиссш владивостокская) порта прибавилось два новыхъ 
члена, или что какой-то несчастный нароходикъ „Суйфулт." 
еще по началъ компаши, то-есть извтиуия, которыя всему 
Владивостоку хорошо известны и безъ газеты, а для ино-
городпаго читателя им'Ьютъ роппо такое лее значоше, какъ, 
къ примеру сказать, бюллетопь о состояши здоровья моего 
кота. Разд'Ьлете сп'ЬдЬшн по отдЬламъ газеты представляетъ 
некоторую путаницу; такъ, въ отд'Ьл!'. городской хроники 
пом'Ьщепц свед'Ьшя о судахъ добровольпаго флота, вышодпшхъ 
изъ Одессы и о п лаваш и одного изъ пихъ—парохода „Poccia", 
достапившаго нереселепцевъ для Южно - УссурШскаго края, 
что ни пъ какомъ случай къ городским!, собнташт. не отно-
сится. Между тЬмъ, сообщая псе это, газета ни слона пе нро-
молпила о томъ, были-ли переселенцы, ио прибытш пъ городъ, 
тщательно осмотрены въ санитарном!, отнотеши, что необ-
ходимо было въ виду того, что еще въ пути между ними 
обнаружены многократные случаи ипфокщонпыхъ бол'Ьзной, и 
мы, обитатели города, не знаемъ теперь и не увЬрени, нЬтъ 
ли для насъ серьезной опасности въ томъ, что толпы нере-
селепцевъ свободно бродятъ по городу, заходятт. во всЬ дома, 
прося, ради праздника, крайней бедности и скудости казен-
ных® выдачь, помочь имъ т'Ьмъ, „чего нам!. 1!огъ пославъ, а 
вы щобъ намъ обищалы", какъ выражаются б'Ьдпыя бабы-
хохлуши, ходяпда по городу съ грудными ребятами. Про-
молчала галета и о томъ, справедливы ли толки, ходящее въ 
городЬ, что будто бы, но нераспорядительности переселен-
ческой администрацш, на нервыхъ же порахъ переселенцам!, 
пришлось почувствовать уже недостаток!, въ топливе н даже 
пъ хлЬб'Ь, а соли они и сопсЬмт. не получаютъ, такт, какъ 
этого продукта, нидите-ли, пе полагается но штату; разно-
сятся но городу слухи, что лишь благодаря помощи посторон-
ня го ведомства, переселенцамъ не пришлось еще испытать 
настоящаго голода: муку дали заимообразно, хлЬбъ пыпекаетъ 
м'Ьстный флотскш экииажъ; говорятъ, кроме того, что будто 
бы и заготовка для переселенцевъ орудш сельскаго х о з я й с т в а 

не рекомепдуетъ опытность въ этомъ Д'ЬлЬ администрацш. 
Iict эти толки, быть можетъ, н'Ьеколько и преувеличивают!, 
то, что есть на самом!, дЬл Ь, но оставлять ихъ безъ всякаго 
осв'Ьщешя правдивым!, словомъ, подкр'Ьплснннмъ фактами, 
местному оргапу не елЬдонало, нт. виду громадной пажности 
для нашего края, чтобы движете нсрссолошя шло съ дол-
жным!. усп'Ьхомъ и обезпечило нашъ край чисто-русскимъ 
земледЬльческимъ классом!, населешя, способным!, удовлетво-
рить продовольственный потребности края, до сихъ поръ, 
ва небольшими исключениями, питающагося хлЬбомъ, до-
ставляемымъ моремъ изъ Кронштадта. Правдивое печат-

ное слово можетъ много посодействовать этому успеху, под-
метивши и указавши промахи, или неумелое OTUoiiienie ру-
ководителей дЬла къ своимт. обязанпостямъ; слЬдить же за 
ходомт. пероселошя мЬстпой газетЬ еще болЬе необходимо 
потому, что прежше опыты Пероселошя нъ нашт. край,—подъ 
руководстпомъ петербургских!, кабипетныхъ д-Ьятелей—людей 
вт. действительности прекрасных!., честныхъ, образованных!, 
и знакомыхъ даже съ краемъ но литературным!, источникам!, 
(довольно, впрочемъ, скуднымъ по селг.еко-хознйственнымъ воп-
росамъ), — имЬли очень печальпый исходъ, и переселенные 
крестьяне мпого л'Ьтъ бились, какъ рыба объ ледъ, съ па-
вязанными имъ м'Ьстами поселешя, пока сами не иозпакомн-
лись съ новою местностью и, получивъ разрЬшеше властей, 
не устроились нповь уже по своему и большей частью па но-
выхъ мЬстахъ, нричемъ въ этой борьбе потратили безплодпо 
массу энергш и труда. Следовало бы сказать газете и о но-
м'Ьщеши, нриготонлепномъ для нереселепцевъ въ нашемъ го-
роде. Для нихъ ноетроопо 13 тссовыхъ бараковъ и два до-
счатыхъ жо склада для нос'Ьпнаго зерна и землодЬльческихт. 
орудШ; постройки эти стоили казпЬ до 80 тысячъ рублей и 
должны служить въ течете всего перюда, въ который будетъ 
продолжаться нереселеше, т.-е. въ продолжен!и 10 лЬтъ. 
Уясе и теперь, выстроенный здашя една-ли могутъ защитить 
людей отъ м'Ьстпыхт. попогодъ; нъ течете же более года 
эти тесовые бараки превратятся въ р'Ьшето, вслЬдстше осо-
беннаго свойства здЬшняго л'Ьсного матор1ала и чрезвычайно 
резкихъ неременъ климата, то крайне сухого зимою и осенью, 
то сырого и тумаппого л Ьтомъ, отчего доски быстро даютт. 
сквовпыя щели, расходятся въ пазахъ, и здате делается со-
першенно пепригоднымъ для жилья. По лучше ли было, по-
строить плетеныя изт. прутьевъ здатя, обмазанныя глиной и 
сверху выштукатуренный, на подоби; того, какъ строятъ свои 
фанцзы местные жители-китайцы—отличные знатоки усло-
вШ здЬшняго края. Китайсшя жилшца этого рода служатт. 
десятки Л'Ьтъ; постройка асе такихъ здашй для переселенцевъ 
и ежегодный ремоптъ не потребовали бы и половины депосъ, 
затраченпыхъ на тесовые бараки, а люди им'Ьли бы здоровое 
сухое HOM'bmenie для премеииаго отдыха после утомитель-
наго морского переезда нъ непривычной для пихъ тропиче-
ской жарЬ и передъ предстоящей имъ въ перспективе груд-
ной борьбой съ разными лшпешнми на самомъ мЬсгЬ посо-
лешя, гд'Ь они псе доллшы создать для себя вновь — и избу 
для жилья, и пашню-кормилицу, и весь домашшй обиходъ. 
О сноспомъ номЬщенш для отдыха крестьянъ передъ такимъ 
великимъ трудомъ следовало бы больше всего позаботиться 
администрацш, которая ещо за пять мЬсяцевъ до прибитая 
первой партш переселенцевъ прибыла въ Владивосток!., а 
следовательно имела время хорошенько подумать объ этомъ 
и приготовиться*). Но думаю, чтобы обо нсемъ сказанном!, пе 
было изи'Ьстпо редакцш газеты „Владивосток!.по склоняюсь 
къ мысли, что все это упущено изъ вида только потому, что 
руководители газеты по усп Ьли еще, такт, сказать, осмотреться, 
ор1ептироваться въ своемъ повомъ положеши. 

*) Вт. чиыгЬ разных® иввФстШ съ Л мурз, другой корреспондент!, 
сообщает® намъ о какой-то темной исторш закупки скота и аат1шъ 
падеже его, почему требуются новый суммы. Любопытно-бы пзеледовать, 
не было-ли здесь нечто похожее на закупку сена во время крымской 
войны. Ред. 



„Ви'Ьшшй видъ газеты не такъ дуренъ, какъ можно было 
ожидать при отсутсппи нъ Владивостоке людей, знакомых* съ 
типографскииъ д^ломъ, и сколько нибудь снособныхъ набор-
щиков*. Въ этомъ отношенш желательно, гланнымъ образомъ, 
чтобы редакцш позаботилась о бол'Ье тщательной корректуре, 
такъ какъ нъ газетЬ есть много проиущенныхъ ошибокъ, да, 
кром£ того, не мало и погрешностей противъ правописашя, 
согласовали и управлешя словъ; пе хочу думать, чтобы это 
происходило отъ пезнашя редакщеП основныхъ правил* рус-
ской граматики. Наконедъ, долженъ сказать, что огдГ.л г. кор-
респоидепцш изъ разныхъ местностей При-Амурскаго края, 
что должно составлять въ содержать газеты главное ея бо-
гатство, блещетъ полным* отсутстшемъ; по это объясняет* 
редашоя непредвиденною задержкою выхода въ свЬт* га-
зеты, нслЬдслие чего и доставлеше корреспондендШ upiocra-
новилось; иногородние сотрудники только теперь вновь при-
глашены къ участие нъ ней. 

„По не будем* слишкомъ строги къюной газете, неуспев-
шей еще проявить, если можно такъ выразиться, своей нрав-
ственной физюпомш, и будемъ надеяться, что столбцы ев, 
какъ обещает* сама редакцш, будутъ открыты для правди-
ваго слова, ведущаго ко благу края. "Прибавим* отъ себя, 
что столбцы органа общественной мысли непременно и должны 
быть открыты т о л ь к о для такого нравдиваго слова, и что 
умолчашеон'Ькоторыхъ явлешяхъ общественной жизни—иногда 
равносильно наглой ллси, съ ц'1'.лш подслулшться. Пожелаем* 
же газетЬ, безъ ущерба истины, съ уснЬхомь обходить urfi 
подводные камни и опасные рифы, так* часто попадавшиеся 
на жизненном* пути нронипщалышхъ газетъ. Владивосток*, 
19 апреля". 

Изъ этого письма ясно рисуется, каша требован!л ста-
вятся новому органу печати на Амуре. Съ своей стороны, 
мы должны отметить, во-перныхъ, тотъ фактъ, что потреб-
ность печати все более ростеть на нашемъ Востоке,—это 
уже четвертый частный органъ въ Сибири, не считан двухъ 
попроменпыхъ издатй нъ видЬ Ученыхъ Записокъ отделов* 
Географическаго Общества. Нриномнимъ, что еще недавно, 
лЬть 15 иазадъ, здесь не было ни одного органа, если не 
считатьвременпыхъ нонытокъ издашя .Амура" и „Сибирскаго 
Вестника", скороокопчившихъ свое существоваше. Потребность 
нздапш указываетъ, если не на увеличив»кнцшсл запросъ на 
печатное слоно среди местиаго общества (запросъ этоть все-
таки еще песьма слабъ), то, но крайней мере, на дифферен-
цировало и усломшеше местнытъ пуждч, и воиросовъ, нозпи-
кающихъ нъ жизни края. Конечно, такой огромный раюнъ, 
какъ Сибирь, въ праве имЬть несколько органовъ печати. 
Иное дело—ихъ содержаше и возможность осуществлять пред-
принимаемый задачи. Важно не только создать opi'air*, но 
удовлетворить имъ требовашя, кото1)ыя наметила улсе обще-
ственная жизнь. Этой дилеммы и касается представитель 
местного общественнаго мпГпмл въ письме къ вамъ. Изъ 
nolo обнаруживается ясно, что въ местиыхъ воироеахъ на 
Амуре недостатка пТ.тъ, потребность гласности тамъ чув-
ствуется бол Ьо, чемъ где либо. На этой отдаленной окраи-
пЬ сонершаетея многое въ совершенномъ мраке и дела 
представляются перЬдко въ иревратномъ видЬ людьми, заинте-
ресованными установить свою точку зрЬшя и создать иллюзш. 

IОкраины всегда представляют* соблазны для нышныхъ проек 
товъ, но рядомъ стоить трудность ихъ оеуществлешя и обрат-

ная сторона. Амуръ издавна отличался смелыми проектами и 
широкими планами, но HCTopia ихъ всегда была плачевна. Мы 
номиимъ, какая драма въ 00-х* годах* разыгралась здЬсь. Въ 
выснрениихъпрооктахъ, надеждахъ и разныхъ планахъ тогда 
недостатка не было, крап нонидимому заселялся; мы гнали, 
привлекали и тащили всяшй народъ сюда, начиная съ зем-
ледельцев* и кончая штрафными солдатами,—что же изъ этого 
вышло/ Mnorie помнят*, какую услугу оказала тогда гласность 
по отношешю Kip амурским* дЬламъ, сорвапъ покров* с* 
наших* иллюзШ. Когда шло прослаплеше наших* иртбрЬ-
тенш на АмурЬ и всЬ обольщались нашими успехами, после-
довали таюя разоблачешя, каких* мы пе ожидали. Доста-
точно было появиться трезвымъ и правдивым* письмам* 
Д. И. Завалипшпа, который тогда были оценены въ нысшихъ, 
петербургских* сферахъ, чтобы амурская иллюз1я рушилась. 

Мы увидели ipiacKo наших* планов* и обратную сторону 
колопизацш: нашу неумелость, неподготовленность, искусствен-
ность бумажных* нроектовъ, непроизводительную трату денег* 
и бЬдстшя населешн, голодавшаго и ноЬданшаго другъ друга. 

Амуръ и теперь начинаете играть ту же роль; те асе пыш-
ный ([фазы елыишмь мы, rli же проекты заселен in, обруеенш, 
поагупательнаго движешя- Переселенцы, взволнованные слу-
хами, тянутся па Амуръ тысячами. Что-то даеть имъ этотъ 
Амуръ? Амурскан гласность снопа сцетъ себ'Ь выхода, если 
не нъ местиыхъ, то въ столичныхъ газетахъ. 

Въ pendant къ извесНямъ о новой газете, pyccKie печат-
ные органы наполнены сообщешями о переселенцах'!, на Амуръ. 
Одинъ изъ корреснондентопъ „Русскаго Курьера", изъ Томска, 
^ередаетъхарактерпую судьбу и мытарство этихъпероселенцевъ. 

11-го шпя, въ 11 часов* вечера, прибыла на пароход!. „Нижего-
родец*", принадлежащем* тов. гг. Курбатова н Игнатова, пария 
переселенцев* в* 250 человек* (50 семей), Полтавской губ. 

Каким* образом* нарт эта дошла до такой егененн нищеты, 
чрезвычайно интересно проследить. Единственное оставшееся для 
них* средство выйти пзт, этого иоложешя, прИ'.хав* в* Томск*, было— 
пойти но Mipy. Случилось оно вот* каким* образомъ: 

Когда они выехали из* Полтавской губ. вт. УссурЫсьчй край, 
нмь обещано было дать субсидии со стороны благовещенского губер-
натора, которую она должны были получить для дальнейшего сле-
дован"! на Амур* через* Спбпрь, частью в* ' 1 uHi, частью вь Ир-
кутске. llpi'lsxaB* вт. Москву, они не были приняты губернатором!,, 
содЬйспня котораго о более дешевом* проезде хотЬлн просить, и, 
согласно выданному маршруту, отправились дальше, па Нижшй. 
Маршрут* выдан., быль нмь полицейским* унравлешом*. 

От* Ннжияго до Перми они cluii на иа]юходъ г. Курбатова, где 
взяли ст. иихъ по 1-лу руб. вместо 2-х* руб. 60-тн к. Когда она 
доехали до Тюмени, средства стали истощаться, н дальнейшее дви-
жете стало невозможным*. Тогда они стали придерживаться инструк-
ции в* которой сказано: „Если выедете из* Ср'ЬТенска или Читы, 
телеграфируйте вь Благовещенск*, въ канцолярт гражданскаго уп-
равлешя, которая распорядится приготовить для вас* п необходим!,ш 
вт, пути деньги". „Если-же нмь понадобятся дорогою деньги"—ска-
зано в* маршрут! (субсид!я полагается ио 60-ти р. на семью, заимо-
образно по 30-ти р. в* Иркутск'!, н ЧитЬ),—„то онн должны обратиться 
съ просьбою въ Иркутске к* гражданскому, а въ ЧитЬ к* военному 
губернатору; По прпбытш на место в* Благовещенск*, онн могутъ 
получить незначительное количество денегь на самообзаведсше". 
Онн отправили изъ Тюмени 21 мая 1ЖЗ г. следующую доношу бла-
говещенском у губернатору: 

«Переселенцы 04-мя семействами, Полтавской губ., Конотантниов-
скаго у1ила, следуют* на жительство вь Плаговещевскъ, дошли до 
Тюмени, далее, сл1цоватыш могут* ио нснмешю никаких* средств*. 
Всепокорнейше просим* распоряжения вашего превосходительства 



дать пособии Ответь уилоченъ. Петръ Красит.'. Но ответа но по-
следовало, и 25 мая была отправлена переселенцами вторая теле-
грамма: рВаиге превосходительство, на телеграмму № 1,201 прошу 
отвЬтъ citoplni". Ответь получен® следующи!: „Тюмень. Негру Кра-
сину. Ш т . источников!, выдать nocoftie. !5a губернатора Петров®". 

Видя свое бе;п,походное положенш и взивъ билеты на буксирный 
пароход,!. „Ннжегородецъ" вь Томск!., они решились уехать, не iiM'ba 
пикакихь средствг. къ прошгтяшю. По пути, длившемся 12 суток'!., 
онн распродали все, что ямелн, даже холст®, приготовленный для 
рубахь. Капитан® „Нижегородца", г. Добрынин®, видя ихъ нозавнд- | 
нов ноложеше, дал® им® заработать нагрузкою дров® nr. пути 75 p., i 
т. е. но .'ОТ it. на брата. Этот® ничтожный заработок® дал ь имъ воз-
можность достать себ'Ь Сухарей, которыми онн и питалась до Том-
ска. ПргЬхав® т. Томск® н не нмЬя ни гроша денег®, они располо-
жились на берегу Томи. Па Курбагово-Игнаговскон пристани можно 
было имъ дать работу, по ото было-бы опасно, такъ-какъ на пристани 
работаюп. много б'Ьглыхъ бродяг®, которые могут® поджечь въ от-
местку пристань, если работа будетъ сдана переселенцам®. Пришлось 
прибегнут!, съ просьбой Къ исправляющему должность губернатора, 
II. II. Шггухову. 

Это не первый бЬдстмл переселяющихся на Амур® и 
не нервал жертва „амурскаго прожектерства". Из® разсказа 
видно, что эти переселенцы были вызваны, и им® обещаны 
субсидш. Пот® что говорит® добавочная корресионценцш из® 
Томска („1'усск. Кур."): 

Несмотря па согласие, даниое г. управляющим!, казенною пала-
той, перссолепцы колеблются и желают® все-таки выехать, по обра-
щая внпманш на отсутеше средств®, только въ томъ случае, сели 
генераль-губернаторъ Восточной Сибири подтвердить телеграммой 
обещанные имъ 60 рублей субсндш, 100 десятипъ па семью и осво-
боитдешо отъ вс'1'.хъ новн^востей въ TCioaio 20-ти летъ. Такое недо-
B'lipie переселенцев!. объясняется вотъ каким-!, обстоятельством!.: 
уездный исправникъ родного села, после полученной телеграммы 
отъ благовещенского губернатора *), убеднлъ пхъ, что нмъ придется 
доехать на свой счетъ только до Харькова и что тамъ опи получать 
ужо субсндш, по въ действительности пхъ спровадили въ Москву 
все-таки ва счетъ-же переселеицевъ. Въ Москве, московское купе-
чество (д'Ьло было во время коронацш) заплатило за нихъ па железной 
дороге до Ннжняго и выдало по рублю на брата. Въ Ниашемъ хло-
потал® за нихъ нижегородски! губернатор!., г. Варанов®, у г. Кур-
батова, который сделаль уступку—вместо 2 р. 60 в. взялъ съ нихъ 
uo 1 рублю. И, такимъ образомъ, они добрались до Томска, откуда 
дальнейшее следование сделалось абсолютно невозможным®. 

Пенерь является вопросъ: зачЬм® же тогда мЬстиое на-
чальство предложило имъ идти, зачЬмъ даны маршруты, 
об'Ьщашя? Какъ известно, субсидш на переселеицевъ наз-
начены пъ известном® размере, изъ государственнаго каз-
начейства; oirb далеко не могутъ удовлетворить всехъ 
претендентов® на переселеше,—поэтому, прежде, чЬмъ обна-
деживать переселеицевъ, надо было сообразить средства. Пе-
реселенцы, днигавпиеся доселЬ въ Сибирь, сообразовались съ 
своими средствами; они оставались въ Тобольской, Томской 
губ., въ Ссмир'Ьчьи, т. е. тамъ, докуда, хватало средств® дойдти. 
Амурская колонизации съ сноимъ искусственным® проектом® на-
чала отвлекать всЬ силы отъ колонизацш остальной Сибири 
и преувеличенными слухами волнует® только русское кресть-
янство, будучи однако не въ силахъ удовлетворить всей на-
сущной экономической потребности. Желательно, чтобы этой 
амурской игре ноложенъ быль конецъ, хотя бы въ интере-
сахъ государственнаго казначейства. 

*) Последующая корреспондента изъ Томска равъясняетъ, что пе-
реселлпцы, судя по телеграмме, не были вызваны Восточно-Сибирским® 
начальством®. Но ведь кто нибудь давалъ же'имъ маршруты? Вызовъ, 
стало быть, объявлепъ Но всей PocciH. 

Х Р О Н И К А , 

По сведешямъ изъ Омска, сообщаемым!, „Турь. вед.", стопной 
гепералъ-губорнаторь, генералт.-лейтеиапть Ko.iiiaicoacKiii, привез® сь 
собою, для представлен!!! центральному правительству, проект® объ 
учрежден!!! бригад®, которыхъ проектируется три: дне ii'lnuiji семи-
палатинская п ссмпречспская, и одна сибирская казачья бригада, къ 
которой будетъ ирисоедипонт, и ссмнречснсшй казачи! полкъ. Проект®, 
по всей вероятности, будетъ утверждопъ, такт, какъ вопросъ о нихъ 
сопряжснъ с® большим!, выигрышем!, для казни въ экономическом!, 
отношеши. Оь учреждешомъ бригад®, упразднятся должности воен-
ных® губернаторов!, и областные штабы; все site дела ио военной 
части въ областях® будутъ подлежать вЬд'Ьшю бригадпыхъ команди-
ров®, па обязанности которыхъ возложнтся в наблюдете за запас-
ными н отставными нижними чипами. Таким® образомъ, области 
сгонного крал, вт. томъ числе и семпречснская, отделенная отъ 
Туркестана, будутъ управляться гражданскими губернаторами. 

Телеграмма пзъ Томска сообщает!,, что туда прибыль, на паро-
ходе, новый губернатор!., д, ст. сои. КрасовскШ, встреченный на 
пристани властями н жителями, причем® музыка играла маршъ. 
Когда губернатору представлялись чины всех® ведомств® и Miiorio 
граждане города, г. КрасовскШ обратился къ присутствовавшим® съ 
следующими словами: „Ио Высочайшей воле ВсомплостивЬйшаго Го-
сударя, л вступаю вт. должность томского губернатора. Можетъ 
быть, господа, пы ожидаете отъ меня обращешя къ вам® съ про-
граммою той деятельности, которая предстоит® мне среди васъ; по 
ведь обязанности и права начальника губершй подробно и точно 
Выражены вт, статьях® 2-го тома Овода Законов®, и намъ остается 
только свято соблюдать пхъ ст. обеихъ сторон®. Вы, господа, въ праве 

. желать и надеяться от® меня болываго, ч'1'.мъ отъ другого, потому 
ЧТО ВЪ Москве я долженъ былъ научиться служить, имел живой 
примерь въ главномъ начальнике Москвы, Князе ВладвмцтЬ 
Андреевиче Долгорукове, всегда сердечно относящемся къ каждому 
д'Ьлу п лицу. См'Ью уверип. вас!., что воспользуюсь BC'llMI,, ЧТО l lpio-
брелъ въ этой хорошей школе, что я приложу къ Д'1:лу все свои 
силы п способности; по прошу вась, госиода, помочь мне вашими 
советами, вашвмь энашеыъ местных® условш, вашим® учаспемъ; 
прошу васъ помочь мне съ темъ же глубоким®, сердечным® жела-
шемъ добра и справедливости, съ тою же любовью кь делу, съ кото-
рыми л начинаю это дело сегодня". 

Намъ пишутъ о поземельном, устройств'); крестьянъ Нерчин-
скато горпаго округа. Па земляхъ Кабинета Его Величества 
заселен!,! казаки Вабанкальскаго казачьлго поиска, которымъ и 
отведены кабинсганл земли для безвозмездна!!) иользовашя, съ т4мъ 
лишь непременным!. услов1емъ, что находяиилея вь недрах® земли 
богатства считаются неприкосновенною собственное!!») Кабинета 
Его Величества, на каковых® пачалахъ казаки живутъ н теперь. Но 
положенш жо I!) февраля 1861 г., изъ бывшихъ горно-заводскихъ 

j людей образованы три волости: Александровская, Дучарская и 
Шплкпнская, на нравах® крестьянъ, уволенных!, пзъ крЬиостной 
зависимости; по этимъ крестьянам® кабинетски! земли отведены по 
иа T'lixi, началах!., какъ казакам®, а по уставным!, грамотам!., съ 
платежом!, в® Кабинет® оброчной нодатн, отъ которой прежде обра-

, зевались значительный недоимки, но теперь, кажется, погашаются 
1 платежом!, *). А коль скоро поземельный вопросъ крестьян!. Алтай-
I citai'o горпаго округа, находится уже въ раземогрепш, то весьма же-

лательно, чтобы п вопросъ о земельном!, довольство! крестьян!. Hep-
чнпскато горпаго округа разрешился одиоврсмепно ст. алтайским®. 
Возбуждень-лп этот® вопрос® офшиальпо -неизвестно, но выдвинуть 
его слЬдует® своевременно. 

*) Въ Верхпсудинскомъ округе, изъ горнозаводских® людей обра-
зована четвертая волость, Петровская (Петровсшй железоделательный 
заводъ), но на каких® иачалахъ крестьяне этой волости пользуются 
землею -сообщигслю неизвестно. 



Намъ I уть: нрибывпнй въ НерчвнскШ заводъ, высоте!: 1881 г., 
доверенный нркутскаго купца И. Ф. Голдобнна, уотроилт. ст. местными 
виноторговцами какую-то домашнюю сделку; по этому случаю, г. Гол-
добпит, вь 1882 г. виноторговли вт. Норчинско-заподскомъ округ!, 
но открывал:., водка какъ въ этом*, такъ и въ начал'!: 1883 г. 
продавалась здтеь по 10—12 руб. за ведро, такъ-какъ главные мест-
ные вИИоторговны: Сибиряков*, Лукин*, Рыпдинъ и друпе, еще 
несколько летъ тому назад т. обрааовавт, на домашних* пачалахъ 
ноофпщальнум itoMUMiiu, пе имели конкурентов!. н продавали 
водку но произвольной цИнЬ; въ конце 1882 г., тотъ- же дове-
ренный Голдобина, прибывши вт. Нерчинск!]! заводъ н, вероятно, 
не Сойдясь узко па этотъ разъ вт, услов!яхъ ст. озпачопнымн комиа-
н1оиами, съ февраля 1883 г. открыть здесь виноторговлю, понпзивъ 
цену на водку сразу ст, 12 па 7 руб. за ведро. После итого, комната 
назначила цепу въ (i руб. за ведро; фирма же Голдобииа понизила ее 
только па (> р. 50 к.,—такь д!,ло и пдетъ. благодаря атому попнжешго 
цены, при п р о ш л о г о д н е м ! , порядочном!, урожае ожидалось усиленное 
пьянство; но народъ, или одумавшись отъ бывших!, до сего неуро-
жаев*, п.чп а:е но nciiM'Iiitiio сПыта нропнведсшй, къ делюшг.иг!', этой 
отнесся весьма благоразумно и особенному пьянству по предается, 
чего нельзя не отнести къ чести большинства, да нельзя и но пора-
доваться этому. Торговый фирмы, по случаи) эмД конкурепщн, какъ 
говорятъ, должны торговать нынешни! годъ водкой без* особен-
ных!. девндондовъ. 

Намъ ппшугь, что где-то около Бахтовъ п другихъ соседних* мест-
ностей близь Китайской границы, обнаружилась ужо поенные д-Мсчтая 
со стороны местныхъ воителей, по не противъ иснрштоля, т. е. пе 
противъ китайцев*, дунганъ и баравтачой, а против* мпрныхъ людей, 
принимаемых!, за корреспондентов!,. Недаром!, нашихъ погранич-
ных* ташкеитцевт, вовуть воителями съ бабами. Приходится прежде, 
»е«ъ нападать на Китай, подумать объ ограждеши своихъ поддан j 
ныхъ от* O-JIIX* воителей. Главно* стопная адмщщетращл, конечно, 
иоймогь, что подобные поступки позорить только т-Ьхъ, к го просле-
дует!, печатное слово, и удержит* ихъ отъ безобразие 

Изъ Ташкента „Рус. Н е д . " нншут-ь, что въ пределах!, турвостант-
скаго генерадъ-губорнатордава дело облЬсоп!я страны подвигается 
гигантскими шагами вперед*; (У!) такт,, передают!,, что только одним* 
изъ уездныхъ начальников*, сравинтелыю вь коротки! нершдь вре-
мени, иа голыхъ песках!, насаждены 10,000 тополей и до 80,000 
джюзавовъ. 

Hi. т. Семипалатинске, как* намъ сообщают*, нъ иоелЬдНёв'вромя 
процветали садоводство н цветоводство. На одинъ садъ было истра-
чено !),0Ш р. и всо-такп ничего но выросло, да н немудрено: ::а пески 
нашу местность называют* „чертовой песоншицей". Па разаеден!е 
казенных!, садов*, увы! но въ первый уже разъ тратятся деньги, 
но плоды выходят* для одних* только садоводов*. 

Намь прислана следующая поправка. Въ № 2-1 „Вост. Обозр.", 
умерили вь Добдо фотографь, Н. 1!. Ефремов,*, ошибочно названь 
сибиряком!,, такъ какъ онъ уроженец* Нижегородской губерв!и. 
По покойный почти съ детства яенлт. въ Снбирн н сроднился съ 
ней. Опъ долгое премя занимался торговыми делами одного купца 
вт, Тюмени. Зат'1:мъ, вт. 1878 году, выучился фотографш и занялся 
съемкой вндовъ Сибири. Въ Тобольской губернш мы знаемъ ещо 
фотографа, состававшато большую коллокшю местных* видовъ. Это 
Ф. И. liaropcKiil. По сто снимки принадлежать местностям!, более 
известным!,, ннды которых!, частью встречались въ наших* иллю-
страциях*, хотя почти всегда въ плохой передаче и ст, покажешамп. 
Вь начале семидесятых* годовъ, нач. Тюмени была предпринята 
фотографическая экепедищ'л It. II. Нысоцкаго, нмевшато довольно 
хорошую фотографио, перешедшую потом* къ г. Кагорскоиу, Укено-
ДПЦ1Я посетила часть восточного склона Урала И сделала много 
замечательных* снимком, на больпня нластнпки. Виды эти почему-
то не появлялись вт, иллюстршиях!., п цела ли у т. Нысоцкаго кол-
легия этихъ видов*—нам* неизвестно. 

Открыто вь Енисейске музея соворншвннйся факт*, такъ-какт. 
Дума отвела довольно приличпоо пом'Ьщешо и ассигновала иа тску-
вие расходы 200 рублей; теперь идет* частная подписка и можно на-

деяться, что собранных* суммъ будет* вполне достаточно на перво-
начальное устройство музея, который ужо имеетт, до 2000 пазванМ 
различных!, предметов!., пожертвованных* разными лицами. Распо-
рядителями ио музою избраны трое: Макспиилйшъ Осиновпчъ Маркса 
(метеоролог* н натуралистъ), Алоксандръ Игпаты1чт, Кнтмановъ (на-
туралист!.) н гласный Скорпйкоаг (нншиаторъ этого д-Ьла). При этомъ 
польза не пожелать, чтобы pocciftcicix учепыя общества и ученые люди 
пришли на помощь этому новому учреждешю своими црппошен!ямн 
въ виде коллекцШ (какъ учебное noco6ie) п книгъ научнаго содержа-
шя, за что музей был* бы глубоко благодарен!,. 

Недавно вь петербургских* газетах* было напечатано нзв'Ьше: 
„С.-нотс](бургское губернское земство понесло па-днях* утрату въ 
лице скончавшагося 2(>-го imna, въ лесном*, отъ паралича сердца, 
II. К. Пудопнкова, навединавшасо разработкою статистических!, дан-
ных* но наследованию эковомическаго цоложешл С.-Петербургской 
губершй". 

Мы должны прибавить, ЧТО ПОКОЙНЫЙ былъ сибиряк*, родом!, 1Ш. 
Енисейской губершй, до 1865 г. учшншйсл в* Томской cOMilliapin, а 
загЬмъ вт, Нсторбургскомъ университет!!; окончив* курсъ, опъ ночув-
ствалъ наклонность къ занят}» статистикой. Труды его но этой части 
были nairlicTHbj некоторым!, ученым* обществамъ и помещались вт, 
журиалахъ. Между прочим*, опъ разрабатывал!, воиросъ о куста-
рях* a!, Pocclii. ,11* последнее время, онъ занял* весьма видный 
пост* по разработке Земской статистики въ Петербургской губернш. 
Смерть рано похитила этого иоленпаго труженика, опт. умерь по 
бод'Ьо 35 лет*, оставив!, семью п детей. Выезжая изъ Снбирн учиться, 
покойный мечтал* привести польлу родине н возвратиться в* кран, но, 
подобно многим* сибирякам*, остался вт, Европейской Россш и впо-
следствш совершенно охладел* къ сибирским* делам*, хотя смутное 
чувство родства н давало себя чувствовать. В* числе причин*,кото-
рыя но влекли ого назад*, было то, что въ Сибири онъ не нашел* бы 
т'1'.хь удобств* для занято! н, может ь бы ть, не был ь бы нрнананъ въ 
своой сиоц!алы1ой профсссш. Вь Сибири статистика въ самом* жал-
комъ ноложеши, и секретари статистических* комитетов* выбира-
ются большою частью по нзъ сношал истов*, окончивших* курсъ въ 
университет'!:, а нзъ старых!, чнновнпковъ, исправников* н т. д. 

Мы видим* однако, что н въ Сибнрн нашлись бы способные и 
образованные люди вести это дело в*, крае, доказательством* чему 
служить тот* жо II. Е. Пудовиков*. ТЬмъ горше наша родина должпа 
чувствовать потерю подобных!, лицъ. 

к о г г ш ю и д ш р . 

Неровен* (корресп. „Ноет. Об."). Жители-хлебопашцы на-
шего уезда издавна жалуются на плохое состоите искусственной 
ирригацш и недостаточность воды в* рЬкЬ Сир*-Дарье, которая, 
всл'Ьдствш укренлоши и возвышешя (искусственнаго) берегов* и 
запруд*, шла на поливку земли другихъ уЬздов*, чему способство-
пнли, конечно, не иеровцы, а жители этих* уЬздов*; водой у 
насъ настолько дорожать, что н е р е д к о из'ь-за числа часовъ, предна-
зваченныхъ для нользоваш'я сю каждому хлебопашцу, заводили оже-
сточенный драки и долпо судебные процессы. 

1!ъ настоящем* году, по иниц!атиие М. Г. Черняева, для улуч-
шошя ирригацш въ у'Ьзде, предпринята была довольно капитальная 
работа но отводу рЬки Сыръ-Дарьи ич. старое русло; она сде-
лана удачно н окончена только па-днях*, так* что теперь хлебо-
пашцы, кругом* иа 10 верст* отъ Неровска, имеют* количе-
ство воды, вполне достаточное для орошешя засеянных* нолей. 
Руководители работ* полагали, что при отводе реки въ староо 
русло, вода въ новом* русле понизится настолько, что значительно 
облегчит!, вытащить изъ воды затовлеввый два года тому назад* 
пароход* аральской флотилш „Самарканд*" и баржу той же фло-
тилш, затопленную 10 л'Ьт* улсо, но въ разсчет'Ь ошиблись: наро-



ход® и биржа до днось благополучно пребывают® на дне реки, да 
и врядъ-ли когда будутъ вытащены. Сл'Ьдуетъ заметить, что на нзвло-
чеш'о „Самарканда" уже израсходовано около 18,000 р., стоимость-жс 
парохода но офищальиымъ сведении® простирается до 78,000. 

Надежды иа урожай въ ныпешнемъ году пока очень плохи, на 
поляхъ уже зародилась саранча. Вообще, нашъ уЬздъ за носледше 
три года но можетъ похвалиться хорошими урожаями,—саранча до-
чиста поедает® песь хлебъ, что въ значительной степени отра-
жается невыгодно иа благосостоянш жителей, въ особенности ЛЕС тузем-
цев®.—1-го inula началась у насъ сенаторская ревизия всехъ присут-
ствепныхъ местъ и казонныхъ учреждешй, о результатах® которой 
нока еще ничего неизвестно.—Нынешнее лето, вт. нашем® уезде по-
явилось несколько тигров®; такъ, один® изъ них®, 23 го мая, загрыз® 
лошадь нзъ табуна, пасшагосн въ 200-х® саженях® от® станцш 
Александровски; появлеше тигров® сильно тровожвтъ населешо. 

МнеологЫ киргизов®, юртовъ и другихъ племен®, населяющих® 
турксстаншй край, для нас® пока—terra incognita; а между т4къ, 
племена эти, какъ и всяшй народ®, имеют® свои преданы, свои 
манеры и свои легенды, и по своему объясняют® различный явлешя и 
законы природы. Недавно пришлось намъ беседовать съ одним® кир-
гизом® казалнискаго уЬзда о земле и ея устройстве. Вот® что разска-
залъ киргиз®: „Земля наша кругла, какъ лепешка, и кончается 
воздушным® пространством®; она не вертится, а стоит® на 
месте, вращаются-же вокруг® пен звезды и друпя светила. 
Земля держится на большом® быке, половина котораго черйая, 
а другая—белая; у этого быка одинъ глаз® среди лба. Землю быкъ 
доржитъ на одном® роге, и когда разеердится на людой, то 
перекидывает!, землю на другой рог®, отчего н происходит® земле-
трясеше. Солпце—это глаз® добраго духа - духа жизни, духа дня, 
духа света; дурные люди боятся этого духа и прячутся отъ него; 
утромъ онъ просыпается и понемногу начинает® поднимать голову 
и осматривать землю. Добрый дух® заботится о людях®, греетъ 
нхъ, греет® землю, способствует® жизни растошй и людей, и све-
тит® имъ. Луна—глазъ духа зла, духа тьмы; онъ соблазняет® людей 
и помогает® своимъ светомъ злымъ людям® творить дурныя дела". 

Ириутскъ (Корреспонд. „Восточнаго ОбозрЬгня"). Недавно вь 
нашей городской унраве были торги на освещеше города. Низкая 
цена осталась за нынешним® подрядчиком® Небыловскимъ, въ 0,200 р. 
Между тем®, Небыловшй ощо ранее подавал® думе заявлеше, что 
если освещойе города оставлеио будетъ за ним® без® торгов®, то 
онъ принимает® его за 7,200 р. После торгов®, Нобыловскому было 
указано па это заявленie, и онъ согласился взять выпрошенную 
раньше цену. Объ этом® узналъ другой торговавшая, Посылинъ, и 
предложил® сбавку и против® этой цены; о сбавке было объявлено 
Нобыловскому, а он® и ещо сбавилъ. Такимъ образом®, сделана 
новая переторжка, после которой Посылинъ иодалъ въ думу за-
янлеше, впрочемъ, еще не раземотренное. Между темъ, Посылинъ 
состоит® кандидатом® члена управы и въ торгах® на, городешо 
подряды новее не можетъ участвовать. Унравск1едельцы объясняют® 
донущеше ого къ торгамъ темъ, что въ это время онъ не нрисут-
ствовълъ въ унраве; но это очевидная натяжка. 

Друпе торги были на городскш постройки: зданш полицейскаго 
унравлешл в °Д"ой школы. Они остались за инженером® К., 
который взял® ихъ за 00 т. р., сделавъ незначительную сбавку 
(около 3 т. р.) противъ сметныхъ цен®. Но въ то же время, торго-
вавшись на основаши общихъ, нредълпленныхъ управой кондищй, 
онъ предложил®, при сбавке цены, некоторый существенный изме-
нены в® нихъ, и управа приняла эти измЬнешя, сделавъ такимъ 
образомъ, за не большую уступку въ цене, значительиыя льготы 

г. Каразнну нротивъ другихъ торговавшихся. Одно изъ такихъ из-
менены гласить, что за дополнительный (т.-с. невнесенныя в® сметы) 
работы управа обязана платить ему особо от® договорной ц1щы, 
ио ценам®, каши будут® назначены въ составлеиныхъ архитекто-
ромъ сметах®. Что это за дополнительный работы, н что это за 
сметы, въ которых® показаны не все работы? Съ какой сгати унрава 
должпа въ этомъ случае подчиниться фантазЫмь своего наемнаго 
архитектора? И какъ велики эти „дополнительный" работы? Что, 
если стоимость ихъ дойдетъ и ещо до 00 т. р., и городу придется 
заплатить вдвое? Въ обезнечешс исправности подряда, г. К. нред-
стапилъ 8 тысячныхъ бнлеговъ; но въ то же время унрава вы-
дала ему вь задатокъ 0 т. р., не обезисчивъ ихъ, какъ следовало 
по закону н думским® оиределеиЫм®, особыми отъ подряда залогами 
рубль за рубль. Следовательно, въ обозпечешо собственно исправности 
ОО-ти-тысячпаго подряда, действительно остаются только 2 т. руб. 

Нельзя сказать, чтобы городская дума относилась равнодушно 
ко всем® этнмъ фактам®. Тот® небольшой кружок® гласных®, ко-
торый серьезно занимается городскими д е л а м и , очень ревностно охра-
нястъ и права думы, и силу ея постановлены, и правильность хода 
делъ. Некоторый заседанЫ думы, въ которыхъ разсматрнваются 
At,Hernia управы, бываютъ очень обширны. По много ли можетъ 
сделать распорядительное учреждение, когда исполнительные ого ор-
ганы безпресганно нарушают® его распоряженЫ? Что ему делать? 
Удалить ихъ отъ дела? Но это возможно только съ нредашемъ ихъ 
суду; да и где взять других® вместо них®? Далее и теперь состав® 
управы не полон®. И приходится мириться с® нолояеешемъ, раз-
сматривать по нескольку разъ одно и то же дело, исправлять ошибки 
и, перемалывая старое, замедлить или отклонить всякЫ новый улуч-
шены, требуюиця серьезной предварительной разработки, потому что 
на обсуждеше нхъ не 'хватает® времени, да и не нее можетъ быть 
исправлено, н пе всо доюднтъ до думы. 

Енисейск® (корресп. „Вост. Обозр."). Инженер® путей сооб-
щены, командированный на канал® между Кетью н Касомъ, уехал® 
отсюда въ Томскую губершю, съ целю наемки тамъ людей для ра-
бот®, такъ какъ здеипио чернорабоч1е но согласились взять меньше 
тридцати рублей и плотники—пятидесяти рублей на казенной® со-
держанЫ, а на предложенную плату въ 22 р. 50 к. за месяц®, 
никто не согласился; на эту плату по пошли и крестьяне подго-
родных® деревень, куда ездил® слушаний для наемки. Въ каин-
скомъ н колыванском® округах®, где предполагает® нанимать ии-
жеперъ Бодшисшй, и где населенность гораздо гуще и уже ость 
готовый контингент!, рабочих®, ходящих® на пршекн, молено на-
деяться, он® найдет® людей за эту низкую плату. Низкою я на-
зываю потому, что условЫ тамошних® работъ будутъ довольно тя-
желы: нъ постоянной сырости преимущественно болотистых® местъ, 
при ищпадах® комаров® и мошек®, рабочШ не будет® иметь возможно-
сти хорошенько обогреться и обсушиться, такъ как® теплых®, бре-
венчатых® помещены в® настоящее лето но будетъ, а будутъ поди 
жить въ бсростяныхъ, покрытых® разве дорномъ, шалашахъ. Ра-
боты же будут® производился на тачкахъ, ручным® откатом®, т. 
течеши 12 часовъ. Въ зимнее время, работы также предположено 
продолжать, но въ каких® размерах®, еще неизвестно. Лес® пред-
полагают® заготовить не подрядным®, какъ передавали мне ранее, спо-
собом®, а собственными рабочими. ПровизЫи рабочie будутъ доставлены 
на место работ® пароходом®, который предполагают® нанять у обскихъ 
пароходо-владельцов®. С® отъездом® отсюда инжепора Bo6iciiciearo 
и с® открытом® навигацш ио Кети, деятелопость комиссЫ но про 
ведешю канала отдалится отъ Кписейска, а мелсду темъ, но первона-
чальному проекту министра, въ виду отдаленности крал н трудно-



стн сообщешй, подо и ie дела обыкновенным'!, казенным® способом®, 
но разр'Ьшсндлмъ и утверждении® министерства, признавалось не-
удобным®, и для успешности д'1'.ла предполагалось учредить на ме-
сте особое временное управлеше, применительно к® положение об® 
управлешв по постройке крвворогской и баскуичакской железны*® 
дорог®, съ учаспекъ п® уиравлопи представителей отъ гепералъ-
губернатора и торгующего сослпша; но о такомъ учреждепш и уча-
стж представителей ничего неслышно, между темъ, какъ такое уча-
cTie было бы крайне желательно. 

Изъ Томскаго округа (корресп. .Вост. Обозр."). Ссйчасъ 
вернулся взъ небольшой поездкп по окрестностям®. Muoro неуря-
диц®, много глубоких® язв® гпездится в® необъятной Сибири... об® 
них®—всецело—„ни поромъ по написать, ни въ сказке перевешать". 
Я попеду слово о народпыхъ хлЬбпыхъ запасахъ, т.-е. о магази-
нах!.. Эта часть управлешя хоть и носить довольно веское назва-
iiie „народнаго нродоволылчия", но совсем® почти забыта в® Том-
ской губоршн вообще, а п® Томском® округе—в® особенности. Ссль-
citie хлебные магазины полпн только па бумаге, в® натуре же не 
то: закромы пусты. Что будет®, если грянет® неурожай, одипъ 
Вогъ ведает®. Почему не собирается хлебъ въ сельсше магазины, 
а считается лишь в® ссуде, пусть разъяснят® те, кому это подвЬ-
домо. Впрочем®, очень можетъ быть, что и ближайшая к® народу 
власть, п® лице нспранинка и заседателя, мало что может® сказать: 
носледше—но исключительным® занят1ямъ следственными делами, а 
первые—по редкости посЬщешя сторонних® сслешй споего округа. 
Пе редкость найти тамя, дажо вовсе неотдаленныя селошя отъ тракта 
(верстъ 50—40), где исправпикъ не бывал® никогда н не знаотъ, 
что за деревня N. 

« 

Подати, повинности зомшл и общественные но Томской губер-
нш действительно велики; но ссли взгляните глубже но все из-
гибы поборов®, то окалсется, что тутъ царятъ злоупотреблешя, бе-
зурядицы, которыя если устранить, то поборы стали бы весьма 
сносны. Везде преупелвчеше, начиная съ подводной гоньбы и кон-
чай нобрежнымъ ведешомъ нрпходо-расходнаго Д'1;ла въ сельски*® 
и волостных® суммах®. Впоследствш надеюсь нее это выяснить по-
дробно, в® своем® месте. Крестьяне, выбирая доверенных® изъ 
своей среды дли нрпсутстповашя на волостных® сходах®, мало об-
ращают® внимашя на качества пыбнраемаго, а эти выборные, в м е -
сто того, чтобъ соблюдать интересы общества, избравшего ихъ сво-
ими предстапителями, эксплуатируют!, ого из® личных®, самых® иу-
стыхъ видовъ. Вотъ cB'taifl, на-дняхъ совершшшийся фактъ. Въ од-
ной изъ волостей былъ общественный, такъ-пазываемый полостной 
сходъ. Волостной писарь поставилъ сходу два ведра водки, и за это 
угощешо сходъ прибавил® писарю въ жалованье 200 руб., значит® 
доверенные выпили на 12 руб., а доверители поплатились двумя 
стами рублей в® год®; а если же писарь прослулсит® 5 лет®, то 
выйдет® тысяча рублей, такъ-как® рае® прибавленное жалованье 
по приговору получается до смены писаря. „Глуп®, выходит®, на-
род®", говорят® те, кому это на руку. По н® сущности ои'ьне глуи®, а 
только не имеет® простора сказать слова правды, да боится про-
гневить и полицейскую власть, псегда горячо и настойчиво—если ужо 
не ирам», то косвенно—поддерживающую волостных® писарей. 

Самая тяжелая попиппость для жителей Томской губернш, Том-
скаго и Маршнскаго округов® — это испраплсше трактовой москов-
ской дороги. Исправляется она натурой но всему протяженно от® 
Томска до Иркутска. Много было писано об® этой дороге. Но про 
экты разсыпалнсь въ прахъ, чаетчю по своей непрактичности, но 
больше по тормозамъ, палагвемымъ сильными руками па это дело.— 

Доказало было, какъ дважды два, что вместо исправлешя дороги 
натурою, следует® перелоясить эту попиппость въ денежную, дока-
зано, что это—заиетпос, горячее жслаше самихъ отбывателой ея; 
по ничто не помогло, и пеправлешл идутъ по старому на всемъ 
протяженш отъ Томска до Иркутска. Томсмя губернешя власти, 
а также и окруясныя не хотят® или но яюлалн до сихъ норъ 
сообразить, что Томская губернш, по воле царской, выделилась 
изъ-подъ особаго положешя Сибирскаго и в® ней введены ужо за-
копоположешя общего и о л о яс о н i я о к р е с т ь я и а х ъ, вы-
шедшихъ из® крепостной зависимости, а в® этомъ положопш есть 
статья—кажется, 180 я, если пе ошибаюсь, по которой крестьяп-
с ш общества вольны, по своей инициативе, перелагать натуральный 
повинности въ депежння. Значить, нетъ и препятствШ къ облегче 
Biio тяготы. В® нынешнем® году отпрввлешс дорожной попинпости 
поведепо такъ: зимою иозплп не дорогу г ел ьку, т. е. щебень пли 
вроде щебпя—большою честью возили паймомъ подрядчики, и кресть-
яне заплатили деньгами по 1 р. 50 к. н больше съ души, а кроме 
этого, натурою все-таки пришлось работать. Люди высланы на ра-
боты за 200—300 верстъ. Весна ныне ноздпяя, полевыя весепшя 
работы начались поздно—а тутъ выгонки на дорогу. Между т'1;мъ, 
переложивши эту натуральную попиппость въ денежную, крсстьяпамъ 
пришлось бы заплатить не больше 40 к. съ могутпой души (съ ра-
бочей силы) и исправлеше шло бы паймомъ съ веспы и до осони. 
Галька возилась бы зимой тоже паймомъ. Педпыо крестьяпс, которые 
имеютъ мало лошадей и въ извозъ пе ходятъ, зарабатывали бы 
деньги дома, а пролетар1ш бездомовые работали бы все лето, всспу 
и осень на дороге. Дорога была бы но то, что теперь. Некто вы-
работалъ основы проекта исправлешя дороги паймомъ, и ожндаеть 
необходимый сведЬшя, о которых® просит® повего губерпетора. 
Когде проект® будет® готов®, опъ отдастся на суд® обществен-
наго мнешя. Этот® проект® вырабатывался 20 летъ наблюде-
шямн но псему тракту отъ Томска до Иркутска, соображаясь съ 
местностями и ихъ услов1ями. 

Ио всей вероятности, пороложеше натуральной дорожной повинно-
сти въ денежную—кое-кому но по праву придется, начнпея съ воло-
стных® властей, но парод® будетъ считать такое собьто благом® и 
благословлять ту силу, которая разрушить допотонпые порядки до-
ролепой повинности. 

Чтобы судить, насколько Томская губоршя, в® лице ея адмп-
нистрацш, неохотно подавалась нововведошям®, скажу хоть об® 
одном® резко выдающемся фЛкгЬ: въ 1803 году, пвшупой эти за-
метки иапнеалъ записку о выдаче подорожныхъ изъ полостных® 
нраплошй, расположенных® па почтопых® трактах®. Въ записке выя-
снялось, что въ Сибири, вообще, человеку, желающему, ехать куда 
нибудь иа почтовыхъ, приходится предварительно путошоствовать въ 
город® за 400—500 верстъ, чтобъ получить подорожную. Туи, 
ставился вопросъ: что мешало бы выдавать подорожпыя изъ волост-
ныхъ правлсшй? Записка была напечатана въ „Иркутскихъ Губерн 
скихъ Ведомость" и сочувственно принята близко къ сердцу быв-
шим!, генералъ-губерпаторомъ Корсаковым!,. Съ 1864 года, по всей 
восточной Сибири, по всехъ трактовых® волостных® преплсшяхъ вы-
даются подорожпыя; жители очень довольны, въ особенности торговый 
людь, казпе знечитсльно больше получеетъ дохода отъ этого ис-
точника, ч'Ьмъ прежде, такъ почему-бы, кажется, не ввести такого 
нововведешя и въ Томской губернш. Западная и Восточная Сибирь— 
две соседки, две сестры, и хоть ouli отгорожены стеною, однако 
же не настолько высокою, чтобъ можно было назвать ее непристу-
пною: п'Ьдь подонки выливаются ясе постоянно изъ одной стороны 



въ другую через® стену *). Почему жо ие пересадить къ ссбЬ то, 
что есть добраго от. чужомъ, соседнем® огороде? 

Барнаул® (корресп. „Ноет. Обозр."). Последняя новость—пр№здъ 
сюда начальника алтайских® заводов® Журина. Прйадъ его был® 
прост®, пе понрежному: п® квартире ждал® одипъ экзекутор®. Па 
другой день к® новому горному начальнику являлись все горные дельцы; 
npicN® продолжался ио более пяти минут®, нричемъ г. Журинъ в® 
коротких® словах® высказал®, что, по Высочайшей воле, опт, дол-
жен® искоренить здесь беззакоше и хищеше, для чего ему нужны 
сотрудники не прежияго завала, а способные содействовать испол-
нешю царской воли. КабацкШ советник® г. В., сообрвзивъ, что в® 
отставке он® будет® получать немного больше о т. руб. процен-
тов® съ благонршбретспнаго капитала, на которые, но ого Mirliniio, 
трудно жить порядочно, говорит®, плачет® и жалуется веЬиъ и каждому 
на свою судьбу, постоянно принимает® успокоитель я средства н 
не только но являлся къ начальнику, но даже и не росиисался па 
повестке, сказав® посланному: „пускай их® роснисываютси, пускай 
их® являются! а я, братец®, сам® видишь, вт. каком® положеши, 
жить доводится на 5-ть тысяч®"... Вчера закрыто горное нравлеше, 
отслужившее свою службу. Окружная контора па-днях® откроется. 
Нескольким® управляющим® заводами, как® слышно, предложено выйдти 
въ отставку. Уходит® в г. Аносов®, заведывакнщй лесами, онъ будетъ 
заменен® г. Фроловым® ст. Урала. 

На г. Журина возлагаются значительный надежды. Однако, люди 
опытные, имея вт. виду организма» горнаго д!,лп, говорят®, что 
вытравить врежшя порядки едва ли скоро удастся: ведь нее служи-
тели и уставщики поголовно деморализованы старым® режимом®. 

Изъ Тюмени (корресп. „Вост. Обозр."). С® устаповлешем® 
летияго пути, вт. городе большой прилив® переселенцев®, едущих® 
нзъ PocciH, преимущественно в® томскую губ., в® бЫскШ и бар 
иаульскШ округа, а также въ г. Минусинск® енисейской губ. и даже 
вт. Благовещенск®. Эти несчастные люди большею частью „квар-
тируют®" ва площадях® города и полях®, подъ открытым® небом®. 
Полуодетые н голодные, они кое-как® влачат® свое существоваше, 
не говоря уже о малолетних®. Мне пришлось видеть их® пищу: она 
заключается въ очень плохом® хлебе съ водою—и только! Должно 
быть, от® плохого ниташя, грязи и холода, между ними развилась 
большая смертность. Сплошь и рядом® встречаются татя картины: 
под® открытым® небом®, на поле, или где-либо под® горой, прямо 
па земле, лежитъ покойник® въ рвавомъ кафтаннпше и лаптях®... 

«Только солнышко япойное, 
<Це скупяся, наводит® лучи 
• На лицо непробудно-спокойное. 

Никто пб приходит® к® ним® па помощь- Власти и городше 
врачи «акт. будто ничего не видят® и не слышать... 

Mnorie нзъ переселенцевъ ждутъ прихода и отхода пароходов®, 
на которых® бы они могли доехать до Томска. Но ожиданЫ оста-
ются большею частно безнолезнымп, так® как® принимают® пасса-
жиров® только ва нассажнрсюе пароходы гг. Курбатова и Игнато-
вых®, отходявце раз® въ педелю, почему желающих® ехать все-
гда очень много н кроме переселенцев®. Изт. последних®, перепра-
виввйесл в® Томск® на пароходах® составит® разве только пятую 
часть, остальные еще остаются въ городе и, вероятно, путь свой 
будут® иродблжать трактом®. 

Изъ Забайкальи (коресп. „Вост. Обозр.") Войсковое паселеше 
всехъ казачьих® войскъ избавлено отъ платежа государственных®, 

*) Напр., чиновник®, нетерпимый или гонимый въ Восточной Си-
бири, находить прйоть въ Западной, и наоборот®. 

губернских® и частных® денежных® земских® повинностей, взамен® 
чего казаки относятъ службу въ собственном® обмундированы, сна-
ряжены и на собствеввых® лошадях®, а, находясь на льготе, обя-
заны быть въ постоянной готовности къ выходу на службу. 

Въ этомъ отношенЫ закон® не делаотъ исключения ни для од-
ного из® существующих® ныне 10-ти казачьих® войскъ, между тем®, 
па практике, таким® нсключешем®, вотъ уже в® тсчеши 8 — 10 
летъ, является Забайкальское казачье войско. 

Насолоше этого войска, сверхъ повинностей, относимых® всеми 

казачьими войсками, облагается ещо денежными земскими повиннос-
тями па ранне ст. государственными крестьянами Забайкальской об-
ласти, причем® въ раскладку этих® повинностей включаются ие 
только льготные н отставные казаки, но и казаки, служащ1б на 4-х® 
летной действительной службе. Разумеется, что, состоя на службе, 
казаки фактически лишены возможности уплачивать лежащЫ па 
них® повинности; поэтому, возвращаясь па льготу, они должны за-
ботиться но о приведены въ порядок® попгатнушпагося, в® течешн 4-х® 
летияго отсутствш, хозяйства, а об® уплате накопившейся за нимъ 
недоимки, что весьма часто ведет® к® Окончательному раззорешю 
скудпаго казачьяго хозяйства. 

Полагаем®, что обложете населешя Забайкальскаго казачьяго 
войска денежными земскими повинностями производится единственно 
пследствгс нсдоралуменЫ, скорейшее разъяснено которого было бы 
крайне желательно, такъ какъ, вследств(о разных® неблагопрЫтныхъ 
экономических® условЫ и несоответст1я количества нодатей съ 
платежными силами, обедпешс пасолешя Забалькальскаго казачьяго 
войска идет® быстрыми шагами вперед®, н казаку с® каждым® го-
дом® становится все труднее и труднее занести исправное обмун-
дировало и спиряжеше при выходе на службу. Пе видеть этого 
обеднешя и не знать объ нем® можетъ только тотъ, кто знакомь 
ст. паселешем® по офшцальным® допесс1Йям® о всеобщем® и всегдаш-
нем® благополучЫ, да но застольный® спичам®, трактующим®, обык-
новенно, о постепенном® росте экономическим благогосостоянЫ 
страны, благодаря и т. д., что вообще принято гонорить в® подоб-
ныхъ случаях®. Даже пожертвованы с® самыми высокими просвети-
тельными целями далеко не псегда служат® выражепеп:® избытка 
матерЫльпых® средств® жертвователей. 

Балаганснъ (корресп. „Вост. Обозр."). Хозяева крупчаток®, 
нуждаясь въ значительном® количестве пшеницы, покупают® ее, глав-
ным® образом®, через® своих® агентов®, которые разъезжают® в® 
изв!:стномъ околодке, задают® крестьянам® и бурятам® деньги за 
полгода почти вперед® „на цепы" или „решительно" с® известной 
уступкой, обязуя их® доставить пшеницу в® известные пункты. 
Вот® тутъ-то имъ н нужны ловме, способные на разный мошенничо-
скЫ штуки, люди: они, но уб1,ждешю, напр., известиями здесь 
кулака Д—вскаго, „себе наживут® и мне пользу сделают®". За 
отсутствием® постоянных®, правильных® рынков® дли сбыта хлеба 
въ Балагапскомъ округе, населошенеизбежно должно сбывать хлебъ 
двумъ-трсм® скупщикам®, черозъ посредство известных® местных® 
М1'роедовъ-кулаков®. Эти последшо, раздавая доньги над® хлеб®, 
выряживают® уступку от® 10 до 20 к. съ пуда существующей цены. 
Ведпые земледельцы, вынужденные недостаткомъ, попадают® в® сети 
кулака и ого патрона. Земледелец® тернстъ, съ одной стороны, часть 
из® установленной цены при npicMice хлеба въ виде „смарки", и 
въ виде браковки хлеба—съ другой. При существующих® ценах® въ 
настоящем® году, въ 1 р. 20 к. съ доставкой, крестьянину придется 
не добрать около одной шестой части в® виде уступки кулаку и хо-
зяину крупчатки; в® августе врошлаго года выдавали всего 50 к. 
вперед® под® пуд® пшеницы, следовательно—земледелец® нлатнлъ 



20 к. за пользоваше полтиною иъ течете полугода, т. с. 40"It. 
Но это еще милостиво. При покупке практикуется искусствениое 
возвышеше цевы, когда дорога начинаетъ портиться; при самой 
]i|iie»Kl:, пускают* въ ходъ всевозможная предосудительный вещи. 
Одинъ крестьянинъ деревни Каменки привозитъ пшеницу упомяну-
тому Д—ну. llpieMiHHKH ие соглашаются платить объявленную 
цену подъ разными предлогами: зерно тощее, сыровато, трава есть 
и т. в.; а бедный мужикъ, заехавшш съ возами на крупчатку, не 
можетъ уже уехать назадъ и нримужденъ поплатиться за свою до-
верчивость. У одного бурята было куплено несколько тысячъ ну-
довъ пшеницы такимъ образомъ. Привозить бурятъ несколько сотъ 
нудовъ пшеницы на крупчатку Д—му; узнав*, что у бурята еще 
есть несколько тысячъ иудовь, Д—всюй покупает'!, привезенную 
пшеницу но высокой цене и осещаетъ остальную принять но 
той-же. Действительно, черезъ некоторое время бурятъ привозить 
остальную, въ количестве нескольких* тысячъ нудовъ, пшеницу, и 
тутъ-то применяют* при npieMite все тонкости искусства. Злопо-
лучному буряту нетъ разсчета увозить обратно пшеницу, и со сло-
вами „киршинъ шамай", онъ вынужден* согласиться на невыгодный 
услов1я. :иих'ь, такъ сказать, коммерческих* уловок* недостаточно. 
Практикуются самыя тоиыя мошеннически штуки нри взвешивавш 
хлеба: вставляются трехгранный иглы, чтобъ задержать правильное 
колебаше весовъ, подставляются стержни подъ доску, чтобъ воспре-
пятствовать весовым* гирям* сильно падать до земли и т. п. „Ии-
чего-не поделаешь", говорятъ крестьяне: »обступят* весы, одинъ дер-
жит* за цепь, другой мешает* ногою, третШ преждевременно сбра-
сываетъ гири и уже заиисыиаетъ в'Ьсъ". Такимъ образомъ, не бойкШ, 
смирный крестьянин*, или же робмй инородец* теряют* около 2-х* п. 
с* каждаго воза. Теперь уже опытные не льстятся фиктивною вы-
сокою ценою, поднимаемою Д— вскимъ; везут* только одни бед-
няки и несут* добровольно, если можно такъ выразиться, свои 
кровные гроши кт. ненасытному эксплуататору, lie вне», где по-
заимствовать въ тяжолое время, вследсше отсутсшл каких* бы то ни 
было ссудных* касс* для крестьян*, громадное большинство роко-
вым* образомъ является жертвой разныхъ Д— неких* и другихъ 
куликов* ШрО'1'.ДОВ'Ь, ]iyCCKUX'l. И здепшвхъ ПОЛЯКОВ!.. 

В Ъ ГОРАХЪ ДАРВАЗА-КАРАТЕГ0НА, 
(На верховьи Аиу-Дарьв). 

Ио представлен11> начальника зераншапскаго округа, гс-
Иералч.-маюра И в а н о в а , съ разрешешя и. д. туркестан-
скаго генералъ-губернатора, генералъ-лейтенанта Колпаков-
скаго, чрез* CHoiiieuie съ бухарскимъ Эмиром* М у з а ф а р ъ -
х а н о м ъ , въ начале 1882 года мне была предоставлена 
поездка въ юго-восточный бекства этого ханства, для нонол-
lieiiiH этнографических* и статистическихъ сведет и о немъ. 

Выступив* изъ Самарканда 20 марта, имея сь собою 
секретера, г. Ьведенскаго, длл офицнии.ной переписки, пе-
реводчика Джалаль-Этдина Кималсдинова и 10 конных* джи-
гитов* изъ самаркандских* туземцевъ, я проехалъ чрез* Ки-
табъ и Шахрисябзь въ Карши, где, после личной аудДенцш, 
выяснив* Эмиру цель своей поездки и предположенный мар-
шрут*, окончательно заручился и соглаыемъ Музафаръ-хана, 
и обещашем* полнаго везде еодейстшя, которым* действи-
тельно пользовался и за которое приношу мою глубокую призна-
тельность Эмиру. Мой путь шелъ изъ Каршишелъ, чрезъ Бухару, 
въ Чорджуй и отсюда вверх* ио Аму-Дарье, чрезъ бекства 
Иаразымъ, Бордалыкъ, Керки, Келиф*, Ширабагь, Кобод1апъ, 
Kypi анъ-тюне, Кулябъ, Бальджуанъ, Дарвазъ, Каратегинъ, 

Хисаръ, Бойсунъ и Гузаръ. При знати языков*, тюрскаго и 
нерсидскаго, при достаточномъ навыке къ разспросамъ ту-
земцевъ, имел опыгиыхъ разведчиковъ изъ самаркандцевъ и 
пользуясь содейспнемч. бухарских* властей, мпЬ удалось со-
брать веш.ма полнил этнограф и ческш, статистичесшя иэко-
номичесшя с н е д ' Ь ш я въ нроЙденвыхъ бекствахъ. Занимало!, 
теперь разработкою Этихъ снЬдешй, длл составлешя описашя 
современпаго состояши бухарскаго ханства, я представляю 
пока внимашю общества oiiHeaiiie наименее известных*, во 
всЬхъ отношешлхъ, восточных* странъ Да рва за и Кара-
т е г и н а , занимающих* верховье р4къ Нянджа и Сурхъ-
объ *). Но станем* описывать здесь весь пройденный путь 
южной и восточной частей ханства, такъ как* онъ изнЬстепь 
изъ прекрасного очерка **) П. А. Маева, а ограничимся со-
общешемт. сведешй о пути, ведущемъ изъ Куляба, чрезч. 
Пальджуанъ, въ Дарвазъ и Каратегинъ. Сделав*, въ одинъ 
дет., безъ привала, переходъ въ 80 верст* от* урочища 
Ташъ-рабатъ, чрезъ горный кряжъ Д ж и л о н ы - т а у (змеи-
ная гора)—водораздел* pp. Ёахшь и Кизылъ-су (Кчи-Оурхъ-
объ), съ роскошной пастьбой и рощами фисташковаго дерева, 
состоящими нъ общественномъ нользованш обширной про-
мышленности добычей фисташекъ и красильнаго бузъ-гунчь,— 
кт. вечеру 12 мал мы добрались до селешя Г у л ь - б а г ъ, 
на правомъ берегу Кызынл-су. Этотъ переходъ былъ очень 
утомителенъ и длл людей, и для лошадей, бла!'ода[)л постоян-
пымъ подъемамъ и сиускамъ, отсутешю на всемъ пути воды, 
кроме глинистой рЬченки Т о н р ъ , пересекающей дорогу на 
сороковой версте отъ Ташъ-рабата. Чувствовалась всеми по-
требность въ отдыхе, и такъ какъ Гуль-багъ, разбросанный 
группами жилищъ по берегу реки, не представлял* необхо-
димых* удобстнь, то мы и оставили его на другое же утро, 
чтобы расположиться въ Кулябе—резиденцш бека, бывшей 
столиц!! самостоятельпаго хана С о р ы - х а н а . Неро'Ьздъ до 
Куляба нъ 22 персты, обойдя небольшой междурЬчный 
кряжъ С а р ъ - Т и з ъ съ соляными ломками, представлял* не 
мало затруднешй, потому что этот* единственный путь въ 
Кулябъ нересекастъ протоки pp. Кызыл* су и Лхъ-су, кото-
рые, соединившись в* 15 верстахъ ниже Гуль-бага, у по-
дошвы соляной 1'оры Хожь-Муминъ, впадают* подъ именем* 
К ы з ы л * - с у въ Аму-Дарью, близь селешя Сайт*, въ южной 
части куляб'скаго бекства. Обе реки эти несут* въ этомъ 
месте, противъ Куляба, весьма много воды и представлялись 
бы очень значительными, еслиб* природа не разбила ихъ 
на множество нротоковъ ст. пологими берегами, поросшими 
кустариикомъ, камышемъ и обильпой травой, укрывающими 
летом* массы кабановъ и тигровъ, а зимою—кочевыя стойбища 
скотоводовъ корлыковъ и узбековъ, спускающихся сюда въ 
октябре месяце съ горъ Куляба и Бальджуана. Иерепранив-
шись на левый берегъ Яхъ-су и пройдя несколько небольшихъ 
поселковъ, живописно окутаиныхъ зеленью плакучей ивы, веко-
вых*. чинаров*, раскидистыхъ виноградников* и серебристой 
джигды, мы поднимались пологими низкими холмами величии 
шаго водораздельПаго хребта Имамъ-оскаръ. Па этихъ холмахъ, 
въб-ти верстахъ отъ берега Лхъ-су, на горпыхъ ключахъ Ку-
лябъ-дар!,я, дающих* целую сеть арыковъ, нриотилсл Ку-
л я б ъ съ небольшой ГЛИШ1ПОЙ крепостью, съ роскошными 
фруктовыми садами и виноградниками, съ типичными построй-
ками нри двухскатиыхъ камышеныхъ крышахт,, съ неболь-
шим*, довольно грязнымъ базаромъ. Городъ въ 400 дворов* 
весь разбросанъ въ садах*, прорезан* широкими улицами и 
арыками длл поливки уеадебпыхъ нашень, которыхъ, впро-
чемъ, не особенно много, потому что главное запятте куляб-
цевъ составляет* н1елководство, ткачество превосходпой шел-
ковой алачи для халатов*, торгашество меновое и съ денеж-
ными знаками, въ которыхъ преобладаетъ издавна старинная 
медная русская монета, неизвестно какъ и откуда забрав-
шаяся только въ Кулябъ. Значительная часть кулябцевъ, какъ 

*) Статья «Дарвая* и Каратсгпп*. будет* папечатапа в* непродол-
жительном* времени. Авт. 

**) См. «Ежегодник* туркестанскаГо края, на 1879 год*. 



типичных* таджикОвъ съ чисто персидской речью, такъ и 
узбекоиъ колЪпа Кессомиръ, занимается также и екотонод-
стпомъ, выселяясь па лето изъ лихорадочнаго городского и 
кишлачпаго побережья нъ восточный, ближейпия горы и'Г.чно 
сн'йжнаго хребта Ч а м а р а у - И м а м ъ - о с к а р ъ, тяпущагося 
отъ верховьевъ л^ваго берега Яхь-су до Аму-Дарьи. Обшпе 
водпыхъ ключей и роскошной трапы на этихъ горах*, съ по-
стоянной прохладой, нритягинаетъ сюда на лЬТовки и осЬд-
лых'ь, и кочевнхъ жителей долиш, Кызылъ-су и Яхъ-су, 
отличающихся крайне нездороиымъ климатомъ съ сильной 
жарой, съ болотными испарешями отъ тогаевъ и рисоиыхъ 
нолей, порождающими злокачественный ревматичешя лихо-
радки и целый бол'Ьзни. Оттого, л'Ьтомъ, кулябскш кишлаки 
нзъ камышевыхъ коническихъ кибитокъ (каппа), им'Ьсто по-
строекъ, представляются сопершенно безлюдными, и если 
встречаются вь нихъ 5—10 человекъ мужчииъ, то это или 
рабоЧгй людъ, остающейся для полинки рисоиыхъ нолей, 
или же недавшо переселенцы, ноотиедавнио еще табата 
ревматической лихорадки и съ жадностью пабросивпиеся па 
хлебонашестнепное приволье съ тучной, свободной для всехъ 
землей. Тотъ же характеръ безлюдья въ селсвмхъ носитъ 
и путь въ 64 версты отъ Н у л я б а до В а л ь д ж у а н а, 
идушдп сначала, верстъ 15, правымъ берегомъ Яхь-су, но 
небольшой возвышенности Сарь-тиз*, пересекая на 35 пер-
сте ручей У з у и ъ - а х у р ъ , вливавшейся въ Яхь-су на высоте 
Гуль-бага. Все это обширное нагорье въ 100 верстъ попереч-
ника, съ горнымъ нлато Докгора, благодаря близости под-
почвенной воды, запахивается ранней весною и въ начале 
мая пшеницеи, ячменомъ, льномъ, хлопком*, кунджутомъ и 
огородийой, дающими, при одной вспашке после высева, 
обильный урожай въ самъ 25—80. Свободной земли на этомъ 
нагорьи такт, много однако, что опа даетъ и прекрасный 
пастьбы для овецъ, для рогатаго скота и для значительных1!, 
конскихт, табуновъ екотоводовъ узбековъ обширнаго Пальд-
жуанскаго бокства. Самый I) а л ь д ж у а н ъ—резиденщя бека— 
представляет® горный носелокъ въ 300 дворовъ, съ неболь-
шой цитаделью на нраномъ берегу р. Кызылъ-су, при впа-
деши въ нее значительной горной р'Ьчки Т а л х о к ъ *, 
берущей начало въ 30 верстахъ на север* отъ Вальджуана, 
при селешн Муй-рокъ, жители котораго исключительно 
занимаются разработкою местныхъ снипцоныхъ рудниковъ *")• 

1!альджуапцы, таджики и узбеки довольно зажиточны, 
поп у чт(<, имЬя свое значительное хлебопашество, зани-
мав :! также дешевой скупкою пшеницы, ячмени и льна, 
отн, .шемыхъ на продажу пъ Карши, чрезъ Душаш.е, Миръ-
шад.... Дербент'!, и Гузарь (.8 дней пути). После достаточней) 
отдыха въ Кулябе, намъ незачем* было осгаиаться долго въ 
нездоровом* Вальджуап'Ь, и мы, воснользонаншис!. два дня 
любезнымъ грстепршметвомъ бека, заслуженная генерала 
(дат.ча) Гахманкулъ-бека, и собрав* необходимый ев'Ьд'Ьшя о 
бексгне, отправили усталыхт. ш.ючковъ на отдых* въ (1'ай-
забатъ и рано утромъ выступили, совершенно на легкЬ, безъ 
всякихъ ягтаповъ (вьючные ашятсмо кожанные сундуки), дли 
нутешеспия въ Дарвазъ, который рисовали намъ до крайности 
трудно нроходимымъ въ этотъ перюд*, когда скалистая горы 
Сбрасывают* еп'Ькпыл обвалы (тарна), закрывая окончательно 
путь на несколько педель. Дорога въ Дарвазъ изъ Вальд-
жуана считается все же лучшею, ч'Ьмъ изч. Куляба, и намъ 
пришлось ее предпочесть, хотя восдЬдтй пуп. и короче. 

Перейдя въ одной версте отъ крепости три протока 
Кызылъ-су (кичикъ Сурхъ— объ), сопровождающейся на л'Ь-
иомъ берегу сн'Ьжнынъ хребтом* Дарвазюнъ, мы поднялись 
далее по ея притоку Х а п а л ы н г ъ ***), надъ которымъ 

*) Па 40-верстной карте Туркее.танскаго воен. округа, Бальджуанъ 
иоказанъ на л'Ьвомъ берегу, а р. Талхокъ вовсе не обозначена. 

" ) Добываемый вД4с1. прекрасны» качеств* свинец* переливается 
въ плитки и везется въ Карши, где его нродаютъ въ казну и частиымъ 
лнцамъ по 4 р. 00 к. за иудъ. 

***) Зая влете г. Маепа иа стр. 215 ст. «Очерки Гисарскпго края. 
(Ежегодникъ 1889 г.), что р. Хавалынгъ не существуете, вполне не 
верно, 

громоздится съ юга нагорье Санджидыкакъ и Койку, отде-
ляющее эту последнюю р'Ьку отъ Яхъ-су, с* севера гряды 
И и ш и ты-Д а р в аз i онъ. Довольно сносная для конником, 
дорога тянется частью по горамъ глиписто-песчапой почвы, 
достаточно обработанной, съ группами дико ростущихт. чи-
наронъ, яблонь, дулона и карагача, а частью идеи, тропинкой 
по нысокимч. берегамъ Хавалынга, занятым* поселками въ 
20—40 дворовъ, окутанными искуствеиными садами съ'вино-
градникОмъ, грушей, яблопей, миндальными и ореховыми 
деревьями. До селешя Хапалнпга нъ 500 дворовъ, съ база-
ром* и роскошной чинаровой рощей, г д е у паст, первый 
почлегъ, сельсшя постройки носить тотъ жо тинъ легкихт. 
сакел!. ст. двухскатными крышами, какъ и вь Кулябе, а 
зажиточность населешя пе уступает!. Пальджуапу, к* кото-
рому относится этотъ горный paion* верховьевъ pp. Хана 
лыига и Яхъ-су. Остапивъ рано утромъ Хавалннгъ съ его 
одноименной, семидеслТН-верстной речкой, исток* которой вен-
чается белоснежной горой Х а з р е т ы — С у л т а и ъ , и взявъ 
направлеше на юго-постокъ, мы поднимались 12 неретт. певысо-
кимт. плоскогорьем!. Оапдлшды и иы шл и на правый берегъЯхъ-су. 
Отсюда до поселка Соры-пуль, где назначен* почлегъ, 8 
перст* дорога вьется по крутому высокому берегу, чащей 
густого кустарника барбариса, шипонникоиь, боярышника и 
джигды, неремешанпыхъ с* серебристым* тополем* и дуло-
ной, поднимающимися отдельными рощицами до самых* 
пыеших* точек* нагорья, по которому лепятся неболыше 
кишлаки и пашни ихъ. 

Г. А р е н д а р е н к о . 
Самарканд!,. 

(Продолжение будетъ). 

ОЧЕРКИ ВЕРХОЯНСКАГО ОКРУГЛ. 
«Земля Hituia велика и 

обильна...» 
Летопись Нестор i. 

i . 
HeMiiorie въ 1'!вропейск(]й Pocciu знаютъ про существо-

panie реки Яны, а между тЬмъ, это—большая рЬка, имею-
щая в* длину около двухъ тысячъ верстъ. летомъ этого 
года, мнЬ допелось путешествовать нопейвпизъ, отъ г. Вер-
хоянска до сямаго внадешя ея пъ Ледовитый Океан*,—ты-
сячи полторы нерст*. 

Отроги яблоннаго хребта наполняют* собою исю юго-
восточную часть Якутской области и придают* этой части, 
въ весьма значительной степени, характеръ горной страны. 
Одинъ изъ таких* отрогопъ, наполняющей собой ббльшую 
часть Верхояпскаго округа, носитъ назиаше Верхоянскаго 
Хребта. Его высшая точка находится на границе Верхоян-
скаго и Якутскаго ок]>уговъ, верстахъ въ 200 оть гор. Якут-
ска: здесь хребеть достигаетъ вышины около версты, и 
перевал!, черезъ него, особенно въ зимнее время, обходится 
в* довольно дорогую цену, которою вы покупаете незавид-
ное право вступить в* пределы одной изъ наших* север-
ных* пустынь, имеиуемой Верхоянским* округом*. Здесь-то, 
съ этого высшего пункта Верхоянскаго хребта, и беретъ свое 
начало р. Яна. 

Въ сиоихъ верьховьяхъ, Яна—рЬка не широкая; даже 
въ гор. Верхоянске она им'Ьетъ въ ширину пе болЬе сотни 
сажень и к* концу лета на половину пересыхает*. Но Ч'Ьм* 
дальше па Север*, тЬмъ опа становитси все шире, достигая 
у У си,л иска (ложащаго в* 200 верстах* от* Ледовитаго 
моря) около версты весною и лЬтомъ; к* концу последняго, она 



разливается, местами весьма широко,—верстъ иа 5 и более. 
Въ Ледовитый океан® Яна впадаетъ треия рукапами, изъ 
коихъ главный—Мурашъ, составляемой продолжение главпа-
го русла Яны, считается самымъ удобиымъ для нлаван1я. 

Плаваше отъ г. Верхоянска, виизъ но Яне, до Устьянска 
(или еще далЬе) составляетъ чрезвычайное, исключительное 
co6u'rie, и въ летописях® исторш этой р'Ьки упоминается 
только о двухъ подобных® случаяхъ: Л'Ьтъ семь тому иа-
задъ, изъ Верхоянска проплылъ благополучно въ Устьянскъ, 
по делам® службы, фельдшерски"! ученикъ Л. К. въ не-
большой якутской „B'FCTK'Ji"; а затем®, въ пын'Ьшнемъ году, 
совершила свое плаваше изъ Верхоянска до самаго Ледони-
тато океана та лодка, на которой, въ числ'Ь другихъ, нахо-
дился и я. 

Несмотря на всЬ наши разспроеы, мы не могли добиться 
отъ упомянутаго Л. К. никаких® сколько-нибудь точныхъ, 
нодробныхъ указашй на счет® фарватера Яны; все, о чемъ 
онъ ясно помнил®, это—ея порогъ, лежащШ въ 200-хъ вер-
стахъ отъ Устьянска. Этотъ порогъ онъ рисовалъ намъ очеш. 
опаснымъ и говорилъ, что лкуты обходят® его всегда въ 
вЬткахъ, левым® берегомъ (порогъ—у праваго берега), но 
никогда не решаются обходить въ лодках®, ибо лодкой 
гораздо трудв}.е управлять и ее можетъ втянуть въ водо-
воротъ страшнаго порога. „Л порогъ такой, что брепна ста-
вить торчкомъ вверхъ"—добавлилъ онъ: „шум® отъ него 
слышепъ за 10 верстъ". 

Съ такими-то скудными указашлми, запасшись псякаго 
рода nponnsiefi, тронулись мы въ путь. Имейте при этомъ пъ 
виду, что никто изъ насъ ничего почти пе емыслилъ въ 
д'ЬлЬ ручного плавание мы знали только то, что знаетъ 
обыкновенный диллетантъ, которому кой-когда довелось „ка-
таться" въ лодке, самому греби или управляя рулемъ. lie 
безъ безпокойства, поэтому, думалъ я о грядущихъ меляхъ, 
шиверахъ и „страшном®" пороге. 

Мы выехали изъ Верхояпска въ иолую весеннюю воду. 
Первые два дня, наша лодка етрЬлой песлась по быстрому 
течешю, делая верстъ по 15 въ часъ, почти безъ всякаго 
содЬйачпя весолъ; прибрежные деревья и лЬса быстро мель-
кали нередъ глазами, напоминая о т'Ьхъ телеграфныхъ стол-
бахъ, которые съ быстротою молши проносятся нередъ иами, 
когда вы мчитесь нъ вагон); желЬзной дороги... Эти дпое 
сутокъ мы плыли день и ночь, и сделали верстъ 500. Потомъ 
начались мели и бури. 

Мели пъ Ян1> нопсе ие такъ часты *), и, при знанш 
фарватера, ничего п'Ьтъ легче, какъ ихъ обойти. При от-
сутствш этого знашя, намъ приходилось очень часто садиться 
на мель, хотя лодка наша сидела всего иа глубин!! двухъ 
футов®. Сниматься съ мели было нетрудно, хотя и крайне 
нещмятно: обыкновенно, почти всЬ мы влЬзали для этого 
въ воду и, облегчив® такимъ образомъ лодку, легко сдвигали 
ее съ мели. Иногда ate этого бывало недостаточно, а при-
ходилось не только людей, но и половину груза перевозить 
предварительно иа берегъ, для чего у насъ имелась большая 
„ветка". 

Берега Яны окаймлены, на протлжеши миогихъ сотенъ 

*) Я вынесъ изъ втого нлавашя уб'Ьнсдеше, что Яна вполнЪ удобна 
для пароходства, въ течеше шня, т л я и августа, на всомь протя-
жеши отъ Верхоянска до Ледовитаго океана. 

верстъ, непрерывною цЬпыо густыхъ лесов®, въ которыхъ 
р'Ьдко-рЬдко ступала нога человеческая—какого пибудь бро-
дячаго тунгуса-зверолова. Почва въ этихъ лЬсахъ кочкова-
тая и насквозь пропитана водой. Мрачно и дико пъ этихъ 
нернобытныхъ л Ьсахъ, ногруженныхъ въ абсолютное молчаше. 
II вотъ тутъ-то внерные и какь-то нагляднее видишь всю 
силу, нее историческое значите того дара, за который Про-
метея приковали къ скал!1.,—огня—этой первой ступени въ 
область цивилизацш. Сидя у костра въ этомъ дикомъ .rlicy, 
чувствуешь себя бодрымъ, сильным®, null когтей природы. 
Безъ огпя, въ этихъ пуетыняхъ человека ожидает®, конечно, 
лишь смерть... О, понятно, почему якуты (подобие множеству 
другихъ дикарей) еще такъ педанно боготворили огонь, по-
чему далее до сихъ поръ они сохраняют® явные следы этого 
поклонешя его могучей силе! 

Не зная точно мЬстонахоледошя, мы, no Mlipb ириближе-
шя къ северу, старались всегда держаться л е наго берега и 
прислушивались къшуму воды и волнъ. Такъ-какъ намъ сказали, 
что шумъ отъ порога слышепъ за 10 верстъ, то мы решили 
остановиться недалеко отъ него и предварительно наследовать 
въ „ветке", на сколько онъ, въ самомъ деле , страшенъ 
и нельзя ли обойти его въ нашей лодке. Разъ какъ-то; за-
нернувъ за мысъ, мы вдругъ услышали необычный шумъ и 
ревъ: „Порогъ!" воскликнули мы почти въ одинъ голос®. 
„Ударь!" крикпулъ рулевой 1'ребцамъ.—Нельзя ли пристать 
здесь къ берегу? спросилъ л у рулевого (мы, къ счастпо, 
были у лЬнаго берега).—„Разве ио видите,—уже поздно, 
насъ тянетъ къ порогу"... последовал® ответь. действи-
тельно, насъ съ страшною силою тянуло къ порогу, нахо-
дившемуся саженлхъ въ 200-хъ; вся рЬка здесь, отъ одного 
берега до другого, волновалась. „Вотъ тебЬ п шумч, за 10 
верстъ!" по думалъ л. Гребцы напрягали все силы... Минуть 
черезъ 15 мы были вне порога и спокойно вздохнули... 

Такъ какъ было половодье, то, вероятно, порогъ шло 
частью водой и, быть молеетъ, поэтому шумъ его бьы слы-
шепъ не за 10 верстъ, а за какую-нибудь '/4 версты, когда 
мы улее находились въ полной его ндаети и не имели ни-
какой возможности пи остановиться, ни пристать къ берегу. Въ 
обыкновенное же время очень можетъ быть, что шумъ его и слы-
шепъ за 10 верстъ. 

Весело стало у насъ на душе, когда мы прошли этотъ 
порогъ.—„Ну, теперь уже ничто не помешает® намъ достиг-
нуть устьевъ Яны", говорили мы другъ другу. И дЬйстви 
тельно,—скоро достигли. Отъ порога до села Казачьнго счи-
тается около 250 верстъ, отъ Казачья го до Устьянска — 30 
верстъ, а отъ Устьянска до берега Ледовитаго океана—200 
персть. 

Казачье и Устьлнскъ—чисто-рыбачьи поселешя; жители 
ихъ существуютъ и занимаются, главным® образомъ, рыбной 
ловлей. Рыба составляетъ почти исключительную пищу не 
только этих® двух® носелешй, но и всего инородческаго на-
селешя (якутов® и, частью, тунгусов®) нижней Япы,—верстъ 
на 300 въ ширину, счит аясь юга иа северъ(до самаго Ледовитаго 
моря). Въ Казачьемъ всего юрт® и домовъ 15, а жителей 
человек® 100 обоего пола, преимущественно якутов®; есть 
также несколько русскихъ мещан®, живущих® тем® же рыб-
ным® промыслом® и мало чем® отличающихся, ио образу 
жизни и всем® своимъ понято! мъ, от® якутов®; кроме того, 
есть, конечно, три или четыре русских® купца, и безпре-



м'Ьнно им'Ьетсл, какъ п'Ьнецъ здашя, pyccKift улусный (волост-
ной) нисарг.—царь приморской и всей Усть-япской земли... 
Да! царь своего рода... Нужно сказать, что, вообще, улус-
ные писаря этихъ отдалеппнхъ, глухихъ уголковъ не только 
пе уступаютъ всеросслйскому тину волостнаго писаря, но еще 
лучше и безнаказаннее посл'Ьдплго ум'Ьютъ обирать и давить 
несчастныхъ, холопски - смиренныхъ якутовъ. Приведу н'Ьс-
кол1.ко нрим'Ьропъ. 

Вотъ хоть бы этотъ самый устьянекШ улусный писарь, 
жипушдй въ Казачьемъ (гдЬ находятся и всЬ общественный 
и казенный учреждешя улуса: управа, церковь, казенные хлЬб-
ный и соляной магазины). Это пожилой, высокаго роста чсло-
вЬкъ, борода и волосы довольно уже С'Ьдые; осанка у него 
величаво, гордая. Разговорился я, одпажды, съ однимъ тамош-
нимъ русскимъ мещаниномъ, зашла рЬчь и о писаре. Началъ 
онъ его хвалить: уясъ такой-то онъ добрый, хороппй, бЬдиаго 
не только-что никогда не обидитъ, по и постоянно ему въ 
займы даетъ: табаку ли, чаю, депегъ ли—все безъ всякихъ 
нроцентовъ. „Ну, а богат ихъ, точно, нажимает*; да бо-
гатымъ кунцамъ-то что!—у пихъ и такъ много!" пояснидъ 
мой собесЬдникъ. Удинилъ меня такой отзывъ: что за притча? 
думаю: откуда взялся такой добродетельный писарь въ семъ 
отчаянном* захолустьи? ВЬдь опт, не только писарь, но еще 
и русскШ Л падобно намъ сказать, что всЬ pyccKie Верхоян-
скаго округа (отъ исправника до писаря, попа и поселенца) 
считаютъ своимъ неотъемлемымъ правомъ грабить и отчаянно 
эксплуатировать якутовъ и тунгусовъ, пользуясь ихъ глу-
постью. Заинтересовалъ меня этотъ писарь, и л рЬшилъ 
разузнать подробпео о немъ. Разъ какъ-то зашла речь объ 
одной большой лодк1;, щй'Ьхавшей въ Казачье недавно съ 
почтой. 

— Л лодку эту писарь подарилъ Николаю (Николаемъ 
звали того самаго мещанина, который расхваливалъ писаря),— 
сказалъ мне однажды одинъ якутъ. 

— За что-жъ такой подарокъ? 
— Да нЬдь Николай у писаря въ шшонахъ состоитъ, 

все ему и обо всемъ докладывастъ. 
— Л что за человека этотъ писарь? 
— Веда! злой и гордый! Опъ екупаетъ у всехъ якутовъ 

мамонтовую кость. Коли какой якутъ ие захочстъ продать 
ему за безцЬиокъ сиоей кости,—писарь сейчасъ занираетъ 
его въ караулку, подъ ареста, и держитъ тамъ, пока тотъ 
не сдастся. Писарь всемъ запранллетъ, голова—совсемъ тря-
пка, писарю не перечить ни въ чемъ и безпрекословно пови-
нуется ему; даже исправника писарь не боится. Въ прошломъ 
году пргЬ:нкал* сюда исправникъ подати получать, а писарь, 
за несколько часовъ нредъ этимъ, узнавъ о имЬщемсл npi-
ездЬ, выехалъ отсюда. Исправникъ иЬсколькихъ нарочныхъ 
носылалъ къ нему, чтобы сейчасъ явился, но тотъ и пе ше-
вельнется: мне, говорить, подати собрать надо,—а какш тамъ 
подати! Такъ-таки ни съ чемъ и уЬхалъ исправникъ! После 
него сейчасъ-же вернулся и писарь: ему просто не хотелось 
видеться съ иснравпикомъ, боялся разпыхъ разспросовъ... 
Опять же вотъ1 хоть бы теперь, напри*гЬръ: голодовка нол-
иая, по ловится рыба, люди голодные сидятъ и соба-
камъ есть нечего; у иныхъ сабаки отъ голоду подохли... Л 
у писаря, смотрите, три десятка жирныхъ собакъ, каждой 
собакЬ опъ въ день фунтовъ 5—(i рыбы даегъ,—человека бы 
прокормить можно. А откуда онъ рыбу эту самую беретъ? Съ 

общества, съ техъ же якутовъ, которые сами пе евпш сидятъ,— 
можетъ, фунта два рыбешки въ день съЬдаютъ!.. И беретъ 
даром*, конечно! Л собаки-то ему нужны для торговых!, 
разъездовъ: онъ вЬдь торгуетъ здЬсь по всей местности, 
далеко—и въ Русскомъ Устье, и нъ Ожогинскомъ, и на 
ЛллаинЬ, — всюду; такъ вотъ, онъ, ио ранней-то зиме, на 
откормлепыхъ собакахъ верстъ по 200 въ сутки и отка-
тает*!.. И во веЬхъ-то этихъ местахъ—даромъ, что старик*— 
у него есть по любовниц!',, и отъ каждой—ребятишки..." 

Да, вотъ каковъ писарь-то—настояний папъ. Даже при-
дворпыхъ льстецовъ им'Ьетъ... 

Забита и заиугаиъ руешй мужикъ, но онъ—человЬкъ въ 
сравнеши съ якутомъ. Воже! какъ рабски иокоренъ, какъ 
холопски забита якутъ! Сердце обливается кровью, когда по-
думаешь о пемъ: до какого унижетя можно довести человека!.. 
Тяжелою печатью легло на инородца русское завоеваше и 
владычество. Должно быть, эти дишя, етрашныя сцепи за-
воевашя, происходивши! л'Ьтъ 250 тому назадъ, еще живо 
встают* передъ нимъ;онъ помнить этихъзавоевателей-казаковь, 
сжигавшихъ цЬлыл деревни (наслЬги), рубившихъ безпощадно 
мужчииъ, жепщипъ и дЬтей, насиловавших!, жепъ, обраща-
вших'* въ рабство мужчинь... Каждый казакъ имЬлъ но не-
скольку наложпицъ-якутокь... I I вотъ, даже теперь, якутъ 
считаотъ каждаго русскаго „госнодиномъ" (тойюнъ)— 
ота исправника до простого казака; понята „русски!" и 
„госиодинъ" — тождестнениы для якута,—до того тождествен-
ны, что у пего рождаются самыя курьезный представлешя. 
Напр., перЬдко слышалъ я отъ якутовъ Taitia рЬчи: 

— Скажите, пожалуйста, въ Москве (т.-е., по ихнему, 
нъ Европейской Pocein) есть Якуты? 

— ИЬтъ! отв'Ьчаю я: — тамъ ихъ никогда и не видали, 
и р'Ьдко кто знаетъ о пихъ... 

— Кто же тамъ работаетъ, кто все дЬлаетъ, если якутовъ 
пета? 

— PyccKie же; есть простые pyccKie, которые тамъ также 
работают!,, какъ якуты здесь. 

— НЬтъ, ты обманываешь! РуеекШ—господинъ, pycciciй 
не работаетъ! 

Ташя-то поняпя о Pocein и русскихъ внушили якутамъ 
зд'Ьипио ея представители, которые, говоря безъ преувеличе-
шя, по вс'Ьмь своимъ поплтчлмъ, нрана.мъ и обычалмъ, на 
помипаютъ Россгю XV I I стол'Ьт!я. lIpibxaBiHH сюда изъ Евро-
пейской Pocein, вы вдругъ попадаете какъ бы вь старинную, 
до петровскую Русь: начиная съ невежества, взяточничества 
и всякой грубости, и кончая самыми нелЬиыми cyenbpiHMii 
и аз1атской замкнутостью русской женщины,—всо здЬсь на 
лицо въ самобытномъ виде. Повторяю, я нисколько не нре-
увеличваю. ЗдЬшнее русское „общество" предетавллетъ такую 
ем'Ьсь низменных* инстиктовь невежества, грубости и хищ-
ничества, какую вы не найдете ни въ одномъ изъ самыхъ 
захолустных!, уголков* Европейской Poccin. Это н'Ьчто пора-
жающее, певообразимое-—живое X V I I стол'Ьие... *). 

Д -

*)«Ответственность на ранскаачике», прибавим* мм подобно Гашидъ-
Эдину. Гсд, 



В Ш И Л ЖЕЛЪЗНО-ДОРОЖНАГО ДЪЛЛ IIЛ УРА Jil l . 
Въ полученном® X 24 м'Ьстной газеты „Екатеринбургская 

Нед'Ьлл" мы увид'Ьли следующее обращейе къ намъ. „Въ 
„Новом® Времени" и въ „Восточном® ОбозрЬнш", говорить 
названная газета, помещены корресиопденцш изъ Екатерин-
бурга о томъ, как® производилась заготовка бровеп® длл 
Тюменской желЬзной дороги. ОбЬ эти корреспондспцш м-Ь-
т я т ъ на то, чтобы бросить г р я з ь ю въ лицъ, который 
заправляли дЪломъ заготовки бровепъ". 

Какъ видим®, „Екатеринбургская НедЬля" выражается 
довольно развязно. „Статьи эти вызвали толки въ нашем® 
обществ'Ь—продолжает® она—такого рода, которые не мо-
гут® не быть обидны длл ц'Ьлой с ер in лицъ гор-
наго и л Я с н о г о у п р а в л е н i л въ г. Екатеринбург!.." 
Эти толки „съ подмигиваньемъ на тему о дороговизн'Ь заго-
товки", какъ выражается „Екатер. Неделя", побудили ее 
великодушно взяться за защиту угнетепной невинности в® 
лиц'Ь подрядчиков®, взявших® заготовку л'Ьса и желающих® 
нагр'Ьть карман®, причем® она пожелала также уличить 
и корреспонденток®—п'Ьщь, конечно, почтенная для предста-
вителя печати. Съ этою ц'Ьлью, названный орган®, как® сам® 
опъ сообщает®, начал® собирать различные слухи и старался 
проверить ихъ разсказами т'Ьхь лицъ,которыя могли я и а т ь 
б л и з к о это д е л о , по которые по могли быть кч> нему 
прикосновенными (оговорка необходимая въ данном® случаЬ). 
И вот®, результатом® этих® расиросон® и благого намЬрешя 
явилась защита Подряда. Мы пе намерены передавать ее 
читателям® в® подробностях®. Достаточно сказать, что „екате-
ринбургская НедЬля" старается доказать, что злоупотреблешй 
не было, что заготовка производится но нормальной ц'ЬиЬ, 
что барышей не получается, а напротив®, какъ говорится, „себ'Ь 
въ убыток®" н т. д. Она силится сослаться па другихъ кон-
курентов®, дававшихъ меньшую ц'Ьну, а главное — увЬрить, 
что д'Ьло велось чисто и „ в з я т к и но было". 

Против® такого разъяснешл дЬла мы бы ровно ничего 
не имЬли, еелиб® оно руководствовалось истиной и искрен-
ним® стремлешемч. местной печати говорить правду. Мы 
охотно дали бы м'Ьсто псякому разъясненiro этих® обстоя-
тельств®, уважая компетентность м'Ьстнаго органа. Если наш® 
корреспондент® былъ введенъ въ заблуждешо (но оказывается, 
что пе наш® один®), то нам® ничего бы не стоило сд'Ьлать 
поправку. Словом®, мы являемся вовсе не такъ заинтере-
сованными въ этой подрядной исторш съ 75 кои., какъ ду-
мает® „Екатеринбургская НедЬля"; мы ничего общаго не 
им'Ьем® с® подрядом®, как® и наш® корреспондент®, оиубли-
ковавний фактъ, надЬлапнпн шуму въ городЬ. Странным® 
въ этой исторш можетъ показаться только то, почему зд'Ьсь 
являются отражать обличеше не сами лица, заинтересо-
ванный въ этомъ д'Ьл'Ь и уличаемыя и® гешефте, если они 
невинны, а принимает® все это такъ горячо къ сердцу 
„Екатеринбургская Нед'Ьлл". Что ей Гекуба? Разве она 
брала подрядъ? Впрочемъ, каяедому органу предоставляется 
служить тЬмъ интересам® и лицам®, избрать которыхъ опъ 
вздумает ь. 

Но почтенная роданщл этим® но ограничилась: защита 
ея уясо переходит® границы иришчш. Нападая па коррос-
лоиденцш, она говорить: „ с ч и т а е м ® с е б я в® н р а в е 

сказать, что слух® объ этой суетн'Ь есть вымысел®, пущепный 
какимъ-либо погодя емъ (деликатно!), который, судя, ко-
нечно, по себ'Ь, не можетъ себЬ представить возможности 
не цапнуть там®, гдЬ подрядчикам® попали крупные „барыши". 
Пе спишкомъ ли сказано? И почему это н с я к i и, разоблача-
ющей взятки и злоупотреблешя, судить только но себе? Что 
это за попое мерило? Къ чему эта злоба против® обличешл 
и петерпимоегь къ нему со стороны печатнаго органа, ко-
торый самъ должен® бы обличать злоупотреблеше? 

Въ заключеше, „Екатеринбургская Неделя" говорить: 
„Жаль, что въ настоящем® случае печать съиграла пе 

красивую роль к л е в е т н и к а , забросав® грлзыо тЬх®, кто 
того не заслужипал®. Ио утЬшаем® себя тЬм®, что то лее 
публичное слово, которым® злоупотребили негодяи , дало 
возможность снять пятно съ лицъ, пе занлтнаишихъ корыст -
ными д'Ьлшлми своей чести". " 

Газета можетъ вполне утешаться, а намъ остается недо-
умевать, къ какой партш принадлежит® этотъ местный 
орган®, чьи иптеросы опъ защищаете и откуда его злоба? 

Мы охотно в'Ьрим® на-слово ун'Ьрешям® „Екатеринбургской 
Педел'Ь", что ею двигает® одно безпристраетче, но заметим®, 
что самая газета, защищающая съ пеной у рта екатерин-
бургскихъ подрядчиков®, может® показаться подозрительной 
ея читателям®: такъ можно защищать только куски, выры-
наемые изо рта. Мы не компетентны въ местных® Д'Ьлахч., 
но почему лее намъ слЬдуетъ верить одной „Екатеринбургской 
Иед'ЬлЬ"? Какое ея право на это доверю? Для этого мы 
должны прежде познакомиться и удостовериться, что это за 
честный органъ и правду ли онъ говорить. 

Въ ответ® на это, мы имЬем ь, между другими, следующую 
м-Ьстпую корреспондент к) изъ Екатеринбурга. 

Вот® что намъ пишут®: 
„Екатеринбург®. Издаше единственной нашей газеты „Ека-

теринбургская НедЬля" перешло, наконецъ, формальным® об-
разом® въ руки ея редактора Штейнфельда, горнаго инже-
нера, запимающаго должность главного механика горных® 
заводов®. Г. Штейнфельдъ надеется, что у него хватить 
времени выпускать газету гораздо чаще, нежели теперь, 
если только общество окажет® ему содЬйстме и сочув 
cTBie. Мы ни мало не сомневаемся, что у некоторых® гор-
ных® времени слитком® достаточно, ручаемся и за со-
чувеппе г. Штейнфельду всЬх® горных® 'инженеров®; но со-
чувеппе публики къ газете вряд® ли возростет® при г. 
ШтейнфельдЬ, какъ издателе. Если „Екатеринбургскую 11е-
д'Ьлю" поддержинали и даже, можно сказать, косвенно субси-
дировали до сихъ норъ заводски и торговый конторы, то 
это отчасти благодаря тому, что издательницей являлась 
дама, прилагавшая къ издашю значительную долю личнаго 
труда, содержавшая на своемъ попечеши многочисленную 
семью и дорогихъ, сравнительно, редакторов®. Нельзя по по-
мянуть Л. Л. Волкову добрым® словом® и за то, что хоть 
по временам® она смягчала резкости личных® выходок® 
своего редактора и умЬряла ретивость неумеренных® по-
ползновешй конторских® консерваторов®. 

Но вперед® газета стапет® ещо бол'Ье, и елее л и до сихъ 
пор®, органом® горнозаводских® контор® (Увы! сбылись 
предсказашя) и, следовательно, нЬтъ никакого основа-
Hiii , чтобы кто-либо, кроме контор® и чиновников®, 
являл® ей свое сочувствш, сколько бы разъ въ пед'Ьлю 



она ни выходила. Публике останется только сожалеть, 
что пе разрешаются нъ Екатеринбурге друпя издашя съ 
праномъ выхода хотя бы разъ въ две недели. Нельзя не 
сожал4ть о сосредоточен^ источниковъ гласности на Урале 
въ рукахъ чиновников® того ведомства, въ Д'Ыктшл кото-
]>аго следовало бы именно внести побольше гласности. 
Кстати, идетъ решнш на Урале. Ревизора г. Кулибипа 
ждутъ у насъ только 18-го числа, теперь онъ объ-
езжает® друпе округа губерпш. По слухамъ, состоя-
лись уже, при его участш, проекты договоров® объ от-
даче въ аренду нескольких® казенпыхъ горпыхъ заво-
довъ. Составилась даже комнашя для арепдовашя у каз-
ны мотовилихинскихъ сталонушечиыхъ заподонъ. Въ доб-
])ый часъ! Только пе встретится л» опять какихъ нибудь 
аатрудненШ къ осуществлешю этого хорошаго дела. Необхо-
дима твердая последовательность дЬйствШ въ этомъ отноше-
IIiи, а ея-то и пе видно. 11а ряду съ предположешемъ сдать 
нъ аренду казенные заводы, состоялось недавно ностановле-
nie о передаче горпыхъ д£сов® обратно въ горное ведом-
ство, причемъ хотя и командируется на Уралъ весьма не-
внятный горнымъ хозяевамъ вице-инспектор® лесного де-
партамента, г. Повицшй, но сметы подлежать будутъ v e t o 
такь-называемаго главнаго начальника... Горные чины одер-
жил и здесь победу. Въ ожидаши пргЬзда г. Кулибипа, де-
лается усиленный розыскъ: кто автор® корреспопденцш, со-
общившей вкратце исторш заготовлешя бревепъ на шпалы 
для екатеринбурго-тюмепской дороги, съ расходами на кан-
целярш но 75 копЬекъ съ каждаго бревна? Зшюдозрепъ 
служишшй писарем® у г. Новицкаго нЬкто П., благодаря 
тому, что онъ же сочинялъ и жалобы обойдениымъ подряд-
чикамъ въ министерство, вероятно, г. Кулибипь пе оста-
вить безъ раэсл'Ьдовашя згу эпическую поставку бревен®. 
Люди зваюпце говорятъ, что съ бревна сошло на расходы 
гораздо более 75 конеекъ, по барыши нодрндчиковъ отъ 
этого по увеличились. Балансъ все тот® же. 

Не мешало бы г. ревизору обратить внимаше на гран-
дмшое coopyateiiie паровой мельницы г. Симакова. Кстати, 
она находится почти прямо против® дома главнаго началь-
ника и рядомъ съ дачей того же г. Симанова, на которой 
проводят® вечера екатеринбургсме жители. Давно уже мпо-
гихъ гуляющих® занимает® вопрос®, откуда это г. Симаповъ 
получилъ лЬсъ для своихъ сооруженш? Интересно, въ са-
момъ деле, какими клеймами онъ заклеймен®? Мы знаем®, 
что у нас® есть услужливые землевладельцы, которые, въ 
затруднительных® для ближпнго случаях®, клеймятъ лЬсъ 
своими клеймами и выдаютъ свидетельства, что л'Ьсь кун-
леи® у нихъ, хотя иногда въ нхъ отдаленныхъ и жидень-
ких® дачахъ лесу такого сортамента и вовсе не бывало. 
Пе у этихъ ли господь купилъ лЬсь и г. Симаповъ? Изы-
скан^ нъ этой области было бы очень полезно. „Екатерин-
бургская Нед'Ьля" когда-то сильпо горячилась по поводу 
отказа въ разрЬшеши г, Симапову выстроить мельницу..." 

Теперь для насъ стало ясно, почему редакшя нринуждепа 
уверять такъ настойчиво въ своемъ безпристраспи. Она за-
щищаетъ, какъ видно, сною горную партш и старые горные 
порядки. Въ этом® мы находим® и объяснеше раздраженш 
редакцш. Для насъ, Сибириковъ, событш, совершающаяся 
въ Екатеринбургскомь горном® ведомстве, совершенно ана-
логичны съ Алтайскими. Подобные же промыслы, та же 

организащя ихъ и таие же порядки. Взаключеше, иадъ 
Екатеринбургскими деятелями висит® тоже реншпя, какъ и 
въ Алтае. Понятны ихъ етрахъ и злоба против® печати. 
Разница только въ томъ, что барнаульская корноращя не со-
здала себЬ нечатнаго органа, а Екатеринбургская—пыдиипула. 

Намъ понятна также теперь и область компетенцш ураль-
скаго органа, нодучившаго уже свою оценку въ Поволжье. 

Что касается железно-дорояспаго строительства иа Урале 
то все страсти и инстинкты, разогретые этою дорогою, весьма 
понятны. Еще бы около тепла, да не грЬться! 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 
— Толь ко-что англичане успокоились на счет® действ1я 

французов® на Мадагаскаре, как® их® встревожилъ новый 
слухъ, допесшшся съ западныхъ берегов® Африки. Выло 
передано, что образъ дЬйсшй французскаго коменданта въ 
Габун'Ь вызвал® сильное раздражение среди живущихъ тамъ 
ацглШскихъ купцовъ. Имъ было воспрещено ввозить и дер-
жать оруж1е и боевые нотроны, за oc.iymanie некоторые уже 
оштрафононы. Taicin м'Ьры вызвали будто бы и со стороны 
туземцевъ вражду к® англичанам®. АнглШсше мшялонеры, с® 
своей стороны, жалуются иа французских® властей, которыя 
требуютъ, чтобы пренодаваше въ школах® происходило на 
французскомъ языке. Все это вызывает® волнеше в® ап-
шйской палатЬ, которое отзывается далее на внесен-
ном® ироектЬ Лессепса о прорычи втораго Суэзскаго конала. 
Англшское правительство заключило съ Лессепсомъ договор'!., 
которымъ обезнечинается учаспе англичан® в® предщнятш. 
Пъ палате же не довольствуются этимъ и требуютъ пнесешя 
въ договор® следующих® пунктов1!.: чтобы пошлины, который 
будутъ взиматься па новом® канале, были значительно пони-
жены; чтоб® число англшекихъ директоров® было увеличено 
для обезнечешя имъ большинства въ совете правлешя; чтоб® 
м'Ьстопребывашо общества было какъ въ Париже, такъ и въ 
Лондоне, и чтоб® общество было подчинено англШскимъ зако-
нам®. Нследспне этого, въ совет!: апглШгких® министров® 
постановлено немедленно командировать 1'иверса и Цильсоса 
нъ Париж®, для переговоров'!, съ Лессепсомъ относительно 
соглашешл па счет® Суэзскаго капала. Врэдло вызывает® нъ 
парламептскаго пристава. 

— Во фрапцувской палате депутатовъ, министр® ино-
страпныхъ дЬлъ Шальмель-Лакуръ заявил®, что въ Тонкий!., 
на берегах® Красной реки, сосредоточены теперь силы, 
вполне достаточный для предотвращена новой катастрофы 
продЬ злополучной вылазки, вь которой погиб® капитан® 
Рипьеръ. На вопросы и'Ькоторыхъ членовъ палаты о даль-
нейшихъ намЬрешяхъ правительства относительно Тонкина, 
получился отв'Ьтъ, что въ случаЬ, если серьезный собьгпя 
произойдут® во время парламентской вакацш, прави-
тельство не упустит® созвать палату в® чрезвычайную сес-
ciro. Въ Париж® пргЬхали ко дпю иацюнальнаго праздника 
150 вепгерскихъ писателей и художниковъ. Депутацш эта 
сочла своею обязанностью посетить Виктора Гюго. Маститый 
поэт® былъ тронута, и въ речи, обращенной къ посетителям !., 
между прочимъ высказал!,: „вы, венгерцы, подобно нам® бо-
ролись на свободу, истину, за человечество,—вотъ почему васъ, 
венгерцев®, я встречаю, какъ братьевъ; для меня нЬт® паро-
довъ, н4тъ границ®, но есть люди, которые борются за сво-
боду". За завтраком® у поэта, точно также, какъ и на вечер-
немъ венгерскомъ банкете были высказаны со стороны фран-
нузовъ и венгерцев® взаимный симнапи и уважешя. Выра-
жения венгеро-французской симшти напоминают® собою 



ита.пано-французсшя |>-1;чи и, по всей вероятности, произве-
дутъ въ АвстрЫ неменытй псреполохъ. Графъ Шамборъ 
близокъ къ концу; по слухамъ, ею запещатсм® назначается 
универсальной наследницей графиня Шамборъ; художествен-
ный коллекцш, историчесше бумаги и суммы, необходимы л 
для выдачи различныхъ пенсюновъ, переходят® къ графу 
Парижскому. Эти nenciOHu простираются до 250,000 фр. еже-
годно. Племянники и племянницы Шамбора, равно, какъ и 
король Неаполитанскш, нолучаютъ но 50,000 фр. въ годъ, а 
по смерти графини Шамборъ— соответствующей капитал!.. 
Каждому нзъ принцевъ, графъ Шамборъ завещалъ какой-ни-
будь нредметъ, имЬюнци историческое значение. 

— Холерная энидемш въ Египте охватываетъ все боль-
пыл пространства территорш. На судахъ, выходящихъ въ 
Европу нзъ Александра, Каира и др. портов», были единич-
ные холерные случаи. 

Вожаки албанских !, нлеменъ обратились къ предгтявнте-
ллмъ держанъ въ Скутарн съ шшнашемъ, пъ которомъ они 
излагаютъ варварское обращошо турецких® войскъ и нросятъ, 
чтобы было заключено десятидневное перемири', гарантиро-
ванное иностранными державами. 

— АвстрМсшя н'1.мецк1я газеты, вследстме славянской по-
беды на выборахъ, обвиняют® австршскоо правительство въ 
реакцш, въ стремлении угнетать немцев®, въ стачке съ кле-
рикального парною, отличающеюся фанатизмом!., что грозить 
опасноспю ancTpificKoii копституцш. Такой маневр® не ос-
тался безъ ответа со стороны офицшзной берлинской „Се-
веро-германской Газеты". Она, въ свою очередь, не преминула 
прочитать нравоучеше немецким® либералам!., пыразипъ, что 
близорукость и властелине нЬмецкихъ либералов!., какъ въ 
Гермаши, такъ и въ Анстрш, ихъ отказъ въ поддержке пра-
вительства, ихъ требован in, чтобъ правительство отказалось 
отъ монархической системы и перешло къ системе парла-
ментская) управлешя,—побудили правительство Гермаши и 
Анстрш искан, сближошя сл. другими париями. Насколько 
ходульны мнёшя, какъ ненскихъ, такъ и берлинскихъ газетъ, 
очевидно само собою. Сланлнсшй элементе нъ Австрш про-
тягиваетъ руку немецкому, приглашая общими силами со-
действовать нроцвЬтатю общего отечества. 

С О Ш П Л РУССКОЙ ж и з н и . 

— Опровер!'нутое „Иовымъ Временем!." извесие о пред-
полагавшемся экстреппомъ собранiи глаеныхъ ['0]юдск0й думы 
но вопросу о иеутвержденш М. М. Стасюлепича пъ должно-
сти товарища городского головы, вполне оправдалось. Собра-
nie это состоялось вчера, 0-го поля, и носило характер!, 
частнаго совещанш. После оживленныхъ прешй, продол-
жавшихся бол Ье т|)ехъ часовъ, решено назначит!, для окоп-
чательнаго обсуждешя вопроса экстренное собрате городской 
думы въ среду, 13-го шля. 

— Въ „Газете Гатцука" напечатано: 
• lie обращать вннмашл на катковс К1я нненнуацш и его «слово н 

Д'Ьло> нельзя уже потому, что шавкВ Каткова удалось распустить 
слухъ. будто бы при дворъ чвтаютъ только его галету, что его мв-Ь-
iiiflMii п указашями руководится правительство. Каткове ловко еа-
мнмъ д-Ьлонъ поддерживает® этот-ь слухъ, печатая нпогда дТ.всшн 
в распоряжстя правительства прежде, ч'Ьм® они появляются въ 
«Правительственном® Вестипк'Ь», пли, получив® отъ агептовъ своей 
mafiкн вести о нам'Ьрепш правительства, опт. подготовляет!, русское 
общество in, следуемом® TOICII, какъ бы действуя по предваритель-
ному соглашении съ правительством'!., п потом® сь торжеством!, яа-
яваяетъ: >Мы говорили о такой-то мТ.рЬ... мы настаивали иа необхо-
димости, в вотъ, наконецъ.... И въ обществ^ слагается очеиь стран-
ное и упорное MirlHiie, будто тайный советник® Катков® есть вь 
действительности тайный 'еонетппкъ п руководитель. Общество вн 
дитъ, что, вь самомъ де.гЬ, ему сходятт. с® рук® iniciя выходки про-
тив® правительства, против® высших® государственных® учреждешй 
в лиц®, raaifl нарушетя законов® о печати н простых® нрнлнчШ ио 
отпошешю дёпетнш правительства, которыя реши тельно недопустимы 
доже при полной свободе печати; видите опо, что все газеты и жур-
налы, противъ которых® г. Катков® начнет® изливать свой яд®, 

свое «слово и Д'Ьло>, жестоко караются: сталь кричать онъ против® 
газеты т. Снасовича „Порядок®"—и „Порядка" но стало, затянул® 
свою иёснь нротнвъ „Страны"—н „Страна" понесла кару и ликвиди-
ровалась, борец® нротнвъ катковщнпы „1'олосъ" вынужден® надолго 
замолкнуть, „Московски! Телеграфъ" оборван® п снять, „Русски! 
Курьер®" пе раз® задерживался на 3 месяца и теперь едва пле-
тется; стал® Катков® кричать против® Щедрина-примолк® и щер-
рый на сатиру Щедрине... 

ЭТО видит!, общество только въ одной прессе; по министерству 
же народнаго иросв'Ъщешя видНтъ оно еще более поразительные 
факты, по духовному ведомству то же; видит® наконецъ, что взы-
вавший о „властной руке" г. Катковъ самъ своею руною властною 
нарушаете законы, смеется и ругается падь властью н действует® 
въ этихъ случаяхъ безнаказанно. 

При такихъ обстоятельствах'!, публике поневоле приходится ве-
рить слухамъ; но честнымъ органам® печати не приходится отмал-
чиваться и тем ь, ст. одной стороны, оставлять нт. заблужденш обма-
нываемую публику, съ другой стороны, своим® молчамом® допускать, 
чтобы въ правительственных® сферах® могло составиться уо'1,ждеше, 
будто бы газета г. Каткова служить выражешемт. обществен наги 
мне ilia, хотя бы какой либо части русскаго общества, а но оруд1емъ 
занугивашл и обмана для водворен ia и ноддержинашя иодов^нп, для 
нропзнедешл вь PocciH той мутной воды, въ которой, но послонице, 
лучше рыбу ловить. 

Падпяхъ онъ заподозривает® какъ революцюнера, какъ гоеудар-
ственпаго реформатора, нашего московскаго голову, г. Чичерина, на 
то, что тот!, па обеде головт. въ „Московском'!, трактире", во время 
коронацюнныхъ празднеств!., въ такой священный момент®, не кри-
чал!. „молитвенное ура" (удивительное вырижеше, употребленное вь 
„Моск. вед." при оиисаши въезда Ихт. Неличествъ въ Москву), а 
осмелился раэсуждать о своихъ делахъ, о гражданских® нуждах ь 
Pocciii; недавно заподозривал!, в'ь том® же суды и судей до нрав, 
сената включительно, заподозривал® министров® лично и министер-
ства въ целом® ихъ составе, земскихъ деятелей и целы л земства, 
руководителей восаиташл юношества, учебиыя заведетя, наипаче же 
университеты и все учащееся вт. нихъ юношество поголовно... О 
печати и говирить нечего: все газеты, кроме „Моек, Ведомостей" и 
кабацкато „Моск. Листка", все журналы, кроме „Русск. вестника", 
им® давно заноздозрВны: интеллигента (дворянство же вь оолмпнн-
ств!'., только не именитое) заподозрено нотоловпо в® развращенности 
(Л= 172 „Моек. Шд."). Словом®, это какое-то поголовное заподозре-
но вс'Ьх® и вся, порывы машака водвори ть какую-то бироповщнну, 
какой-то терроръ поголовных® подозр'1шШ. 

Молчать нельзя. Молчаnie примется, пожалуй, за знак® сотласчя. 
Ио что бы ни стало необходимо разоблачить, что т. Каткове никак® 
не правительственное лицо, или не такой сов'Ьтчнкъ, систему кою-
раго приняло правительство и осуществляет® по сто указанно. Онь 
сказывает® па всехъ „слово н дело", словомъ и дТ;ломъ должно до-
казать, что онъ лжете въ руку недруговъ Pocciii п ея царя; что он®, 
изъ за Mania безумца, или изь за личныхъ целей, распубликовывает!, 
на всю Европу небылицы о крамоле, якобы расшатывающей Россш, 
о револ юцшн ном ъ настроено! интеллнгенцш, юношества, печати н 
пр. и т'Ьмъ иодрываеть зиачеше Pocciii въ сонме мн'кшя европей-
ских!. держат., когда въ действительности ничего подобна™ петь, 
когда печать, пнюлетенщя, земства, городское представительство, 
только ц мечтают®, только и молятъ о томъ, чтобы голосъ русскаго 
народа могъ доходить до русскаго царя всиекаженпым®, не въвидЬ 
„молитвенных!, ура", а въ виде члено-раздельпыхт. выраЖешй дей-
ствительной мольбы о его нуждах®". 

— „Новости" передают®, что недавно утверждено положе-
ше о ташкентской женской гимнами,. Гимшсня эта будетъ со-
держаться на счетъ сумм®, назначаемых® для сего въ рас-
поряжеше туркестанскаго генерал®-губернатора, и суммъ, 
взимаемыхъ за ученье. 

— Та же газета слышала, что товариществу для устрой-
ства срочнаго пароходства но рекам® Амурскаго бассейна 
отпускаемое изъ казны съ 1871 года noco6ie на перевозку 
казенных!, грузонъ, нъ размере 13о тысячъ рублей, продол-
жено нын-й ещо на пять л1.тъ. 

— Изъ Пи река въ „Русск. Кур." пишут®: „Каждый день 
одно и то же лилеше: переселенцы и переселенцы; едут® 
они отовсюду: изъ тамбовской, курской и тульской губершй. 
Недавно проехала громадная парня переселенцев® изъ туль-
ской губершй, направляющихся въ томскую губершю, где, 
но ихъ словамъ, ихше родичи живутъ „оченно хорошо". 

— „Екатеринбургская Неделя" сообщает., что въ городЬ 
Камышлове, Пермской губершп, 1 2 inula, после литургш,отслу-
жено было моле0ст1пе на м ЬсгЬ начала работ® Екатеринбургско-
Тюменскаго участка Сибирской железной дороги. 11о окон-
чанin молебстя было предложено ииа1еиерами-строитолями 
дороги приступить къ работам®, отвозя заранее вынутую на 
дороге землю въ блиясаинпй оирагь, Работаетъ до ста чело-



в'Ьвъ землекоповъ, подрядом* съ кубической сажени, на сво-
емъ содержаши. 

— По еловамъ газеты „Эхо", участь бывшаго интенданта 
I*. Макшеена облегчена: ему разрешено возвратиться изъ 
ссылки нъ Россш, по безъ возстановлешл въ правахъ, кото-
рыхъ былъ онъ лишенъ ио суду. 

— 1(ъ владиностокскомъ казначействе, казначей растра гил ь 
около 30,000 р. и въ растрате сознался. 

— Телеграммой изъ Вернпго сообщаютъ: нсл'Ьдшие требо-
вавши нашего правительства о наказаши китайцевъ за y6ie-
nie, нъ прошлом* году, нескольких* казаковъ, трупы кото-
рыхъ были сожжены ими, китайский офицера доставил!, на 
н ограним ни ii иостъ головы двухъ казпешшхъ китайцевъ, 
оричем'ь просил* вывесить »ти головы на могилахъ убитых*. 
Получивъ отказъ въ этомъ, китайешй офицеръ распорядился 
повесить головы казнешшхъ на телеграфвыхъ столбахъ, на 
китайской ci'opope Хоргоса. 

— Томск*, 10-го ноля. Ссыльный докторъ Корнатовсшй, 
иолучившш Исемилостивейшее разрешено возвратиться въ 
Pocciio, въ ознаменование оказанной ему милостти, пожертво-
вал* сибирскому университету свою библютеку медицинских* 
кпигъ и кпигъ общаго содержашя, всего 050 томов*. 

— 1'аспоряжеше министра внутрених* дЬлъ: На осно-
вами примечаиш 1 къ ст. 7!) прилож. къ ст. 4 (примеч.) 
уст. ценз., св. зап. т. X IV, но ирод. 1870 года, министръ 
внутренних!, делъ определил*: воспретить розничную про-
дажу нумеров* газеты нодъ иазнашем*: „Газета А. Гатцука". 

О Т К Р Ь Ш Е ДРЕВНОСТЕЙ В Ь МИНУСИНСКОМ'!. 
О К Р У Г А 

Намъ сообщаютъ изъ Минусинска: 23-го мая, А. Г>. Адрш-
новъ прибыль изъ Томска въ Минусинск'!, и, нредъ отправ-
лешеиъ аъ дальиеишш пучч., для изслвдонанш Минусинскаго 
округа, занялся раскопками малоизследованпых* минусипекихъ 
Курганов*; работы молодого ученаго дали настолько хоропие 
результаты, что, быть можетъ, нъ самомъ недалеком* буду-
щем* явится возможность не придерживаться более г. Гме-
лииа, -нытавшагося классифицировать помянутые курганы; 
классификация 1'мелина оставалась доселе едипствешюю, за 
неимешемъ данных* установит!, другую reopiio. До г. Адр1а-
нова, серьевными раскопками минусинских* курганов* зани-
мался только г. Га'длонъ, искрывпий более 100 кургановъ, 
по о его работах* до сеи норы пе явилось вь печати ни одной 
строчки *). 

Г. Лдрпшонъ разрыль шесть курпшовь» нт. которыхъ на-
шелъ: i j оолее десяти череновъ; 2) несколько экземпляров'!, 
скелетов*; з) несколько медных* ножей и украшенш, а также 
костяных* и роговых* орудш; 4) коллекцш глиняныхъ сосу-
дов'!,; б) наконецъ, гипсовыя маски, которыхъ до сихъ поръ 
еще никто пе находилъ въ сибирскихъ курганахъ, а о них* 
носились слухи, исходивши; от* могильщиковъ и занесенные 
и* печать Налласомъ; эти маски, но дагадкамч, ламы I алсана 
Гомбоепа, играли рол!, украшенш при буддШскихъ погребаль-
ных* обрядах*. 

Раскопки г. Адрйапона, несомненно, после экспеднцш, 
будут* опубликованы и сделаются, такимъ образомъ, доетоя-
шемъ нросвещенпыхъ люден. Мы вкратцц только сиешимъ 
поделиться съ людьми, интересующимися научными работали, 
первыми трудами г. Лдрппшна, судя по которым*, можно 
предвещать хорошее будущее предпринятой имъ экспеднцш. 

) Частным'!, путем* нам* нявечтно, что отчеты г. Гадлива вошли 
Въ состав* издаваемых* въ Казани «Трудов* IX СЪ'Ьада археологов*> 
и уже напечатали, но выйдут* въ свЪтъ но отпечатаны всего тома. 

Ред. 

15-го или 10-го 1юня, г. Лдр1аноиъ и г. Клемепсъ отпра-
вляются изъ I'. Минусинска въ долыгЬйнмй путь; об-
ратное возвращеше их* будет1* не ранее августа текущаго 
года, и тогда мы постараемся, вкратц'Ь, ознакомить читате-
лей съ результатами, полученными отъ этой новой экспе-
днцш, 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я . 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА. 
ВЫХОДИТЬ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 

НР1ЕМЪ ПОДПИСКИ: 
На годъ. На'/'года. На 3 мес. 

Пезъ доставки 10 р. — к. О р. 3 р. 50 к. 
Съ доставкою и пересылкою. 11 „ 50 „ 7 „ 4 „ — „ 

Плата за объявлешя: на первой странице но 30 кон. отъ 
места, змнимаемаго строкою петита за каждый разъ, и на 
последней—но 16 кон. 

Подписка и объявлешя принимаются во Владивостоке, в* 
конторе редакцш, нри тинографш газеты. 

Редактор'!,-Издатель Н. Соллогубъ. 

И ЕЖЕ ВО II В Ш И Ш » 
СПЕЦ1АЛЬН0-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

дЬла, 
в ы х о д и т ь в ъ Москш» ЕЖЕМеСЯЧНО КНИЖКАМИ отъ 5 до 

1 0 лнетовъ . 
Услов1я п о д п и с к и на 1883 годъ: 

Годовая цена 8 р. съ пересылкою и доставкою. Для слу-
ясащихъ въ Межевомъ Ведомстве допускается раЗсрочка по 
третям* года: къ 15 Декаоря 3 р., къ 15 Апреля 3 р., к* 
15 Сентября 2 р. 

Подписка принимается: 
Въ С.-Пето|>бург-Ь: -въ Управлении межевою частно, Малая Итад1-

анская, домъ J\ii 18, кв. ЛЬ 15;—въ центральной конторе объявлешй 
Л. Метцль, Лишний Л« 11;—въ книжиихъ магаиинахъ И. И. Мамон-
тона въ О.-Петербург* и Москве. 

Вь МоснвЪ: въ редакцш ясурнала, въ яданш Меженаго Института. 
Старая Басманная, (собственно для иногиродиыхъ); вь Управлеши 
Председателя Межевой канцелирш, нъ Кремле, адате сената; в* цен-
тральной конторе обт.янлеши Л. Метцль, Нстройка, домъ СилодНови-
кова; въ магавнне геодевич. и фиаич. инструмеигивъ 1'г. ( аль и 
Вериье, Кушв'цки! моеть. 

Объявлешя 
по НО коп. за полную строку петита 

отъ магазинов* книжиихъ, инструмептальныхъ, писчебумаж-
пыхъ, рисовал ышхъ и чертежныхъ принадлежностей и др. 
принимаются: въ копторахъ J1. Метцль и въ тинографш Г. 
Рисъ въ Москве, Старая Васманная, домъ Мараева. 3 а г р а-
п и ч н ы я объявлешя поступают* исключительно через* цен-

тральную контору объявлешй J1. Метцль, въ Москве. 
Р е д а к т о р ы - и з д а т е л и : Н. Юденичъ. 

Д. Жарковъ. 

С,-Лрт«рСургъ. Типограф!» В. Д. Воснсвиля, Иадеждонская, д. JVt 39. РЕДАКТОРЪ-ИЯДАТЕЛЬ Н. М. Я д р и и ц е в ъ , 


