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ОбъЯВЛСШЯ. 

Н Е Р А З Р Е Ш Е Н Н Ы Й НОИРОСЪ В Ъ С Ф Е Р Ь Г Р А Ж Д А Н -

СКАГО У П Р А В Л Е Ш Я СИБИРИ. 

Учреждение Амурскаго генералъ-губернаторства и отдЬль-
ныхъ управлешй Камчатки и острова Сахалина *), а также 
ноедЬдшн измЬнены! и сокращешя въ штате главнаго управ-
лешй Восточной Сибири вповь приковали вниман1е сибиря-
ковъ къ административному вопросу и возбудили критиче-
скую оценку существующаго ноложешя д4лъ. 

Въ № 32 нашей газеты помещена „Забайкальская чело-
битная", выражающая край ilia опасешя за Забайкальскую 
область, если въ гражданскомъ отношеши она будетъ под-
чинена Амурскому генералъ-губернаторству. Вопросъ о поло-
жеши гражданской части въ Сибири и подчинеши общихъ 
губерискихъ учреждешй центральнымъ унравлешлмъ касается 
ве одного Забайкалья, но и остальных!, губершй Сибири, 
исключал гЬхъ, гд4 ужо генералъ-губернаторствъ нетъ. Для 
нияенешл BTOI'O вопроса мы обращаемся къ трудамъ комис-
cin, учрежденной въ 1874 г, при министерств!; внутреннихъ 
дЬлъ подъ нредсЬдательствомъ тайнаго советника Десиота 
Зеиовича. Мы считаемъ труди этой комиссш, состоявшей 
изъ лицъ, обладавшихъ административной опытностью и 
хорошо знакомыхъ съ краемъ, настолько полными и ка-
питальными для выленешл началъ сибирскаго управлешя 
и отношешя общихъ губерискихъ учреждешй къ цеитраль-
вымъ, что принцины выработанные ею, считаемъ вполне 
пригодными къ руководству и въ настоящую минуту. 

Приведя лучиия мЬста изъ жу1)наловъ комисши **), мы 
постараемся дополнить ихъ только комментаршми, которыя 
дала позднейшая практика. 

Въ составъ гепералъ-губернаторства Восточной Сибири 
входятъ губершй: Енисейская и Иркутская, и области: Якут-

*) См. Хронику № 33 -Вост . Обозр.» 
**) Журналъ KOMHCCIH, учрежденной при министерстве внутреннихъ 

делъ по вопросу о новомъ админиетративвомъ делении AeiaTcHofl 

PocciH, Журн. № 5 и нриложешя. 

екая, Забайкальская, Амурская и Приморская. Общее число 
жителей въ губершнхъ и областяхъ этого края простирается 
до 1.437.000 чолоп'Ькъ, изъ коихъ русскаго населешя счи-
тается до 863.000, инородческаго же до 544.000. Внрочемъ, 
довольно значительная часть кочевыхъ ипородцевъ Восточной 
Сибири ведетъ жизнь почти оседлую, въ особенности въ 
Иркутской губершй, въ коей такъ-называемые кочевые 
ипородцы—буряты—составляютъ наиболее производительный 
въ земледельческом», отнотепш классъ местныхъ сельскихъ 
обывателей. 

По губершямъ и областям»,, упомяпутая цифра общаго иародона-
ссленЫ Восточпой Сибири распределяется следующим», обравомъ: 

Jh Лннсейской губернги: 
Общее паселеше ея простирается до 351.000: русскаго оседлаго 

населеш'я до 305.000, ннородцевъ до 46,000 обоего пола. 
Л» Иркутской tyOepmu: 
Общее населешо губернш до 373.000. 
В», томъ числе: русскаго населетя до 253.000. 

инородческаго . . . . 120.000. 
lh Забайкальской области: 
Общее паселеше области—420.000. 
Въ томъ числе: русскаго населешя до 280.000. 

инородческаго . . . . 140.000. 
lh Якутской области: 
Общее паселеше области—228.000. 
Въ томъ числе: русскаго населешя до 12.000. 

инородческаго . . . . 216.000. 
Въ Амурской области: 
Общее иаселешс—22.000. 
Нъ приморской области: 
Общее паселеше—43.000. 
Въ томъ числе: русскаго населетя до 21.000. 

инородческаго 22.000. 
Общее пространство всехъ губершй и областей Восточной Снбнрн 

равняется 179.463 квадратнымъ милямъ; на каждую географическую 
милю приходится по 8 человек!.. 

Иротяжеше края отъ запада къ востоку до такой сте-
пени громадно, что едва ли можно допустить мысль о воз-
можности соединешя всехъ упомянутыхъ губершй и областей 
подъ ведешемъ одного общаго для псехъ ихъ управлешя. 
Миеше это подкрепляется еще болЬе темъ обстоятельством»! 



что само главное начальство Восточной Сибири, чрезъ годъ 
после окончательная присоединена къ оной обпшрпыхъ 
областей Амурская крал графомъ Муравьевымъ Амурскимъ, 
вошло къ высшему правительству съ предстаплешемъ объ 
образованы въ Восточной Сибири двухъ мйстныхъ, незави-
симых'!, другъ отъ друга, центровъ унравлешя, съ отд'Уе-
шемъ нритомъ значительной части ея (Еиисейской губернш) 
въ в'Ьд-Ьше генералъ-губернатора Западпой Сибири. 

Внимательное разсмотрЪше гео!'рафической карты Восточ-
ной Сибири съ поразительною, молено сказать, точностью 
указываете на главпуго разд'Ьльпую черту между упомяну-
тыми группами. Черта эта идете по водоразделу рЬкъ, те-
кущихъ въ Ледовитое море и въ Восточный океапъ, и раз-
деляете нынешнюю Восточную Сибирь на двЬ части, изъ 
коихъ первая состоите изъ Енисейской и Иркутской губер-
шй, западной части области Забайкальской и Якутской обла-
сти, а вторая—изъ восточной части Забайкальской области 
и двухъ областей При-Амурскаго края съ прибрежьями и 
островами Восточпаго океана и полуостровомъ Камчаткою. 

Физико - географическое очерташе упомянутыхъ двухъ 
групнъ вполне соответствуете экономическим* условЫмъ 
ихъ. Иркутская и Енисейская губернш, находясь въ самой 
ГЛу.бинЬ северной Аши и будучи отделены громадными про-
странствами отъ океана и отъ Европейских'* губершй Рос-
сш, разве въ самом* отдаленном* будущемъ могут* разечи-
тывать на сбыт* своих* произведены въ Европейскую Рос-
с ш или въ страны, омываемыя Восточиымъ океаномъ; бли-
жайшЫ къ ним* губершй Заиадной Сибири: Томская и 
Тобольская, имея одинаковый съ первыми характер* эконо-
мическая развиты и превосходя их* естественною произ-
водительностью своей почвы, не только не должны никогда 
нуждаться в* произведешяхъ Иркутской и Енисейской гу-
бершй, но еще долго будутъ снабжать ихъ избытками своей 
производительности. Равны мъ образомъ и Забайкальская об-
ласть не можетъ находиться ни въ мал'Ьйшей экономической 
зависимости отъ Иркутской или Еиисейской губершй, ибо 
превосходя посл'Ьдшя разпообраз1емъ своихъ произведены, 
она, въ особенности съ развитием* морского значешя При-
морского края и судоходства по Амуру, гораздо скорЬе Ир-
кутской губершй можетъ достигнуть известнаго мануфак-
турно-нромышленпаго развиты. 

Изолированное ноложеше Еиисейской и Иркутской гу-
бершй съ областью Якутской, как* естествепным* придат-
ком* последней, делает* очевидно необходимым* и адмиии-
стративное отд'Ьлеше ихъ отъ областей, лежащих* за Бай-
калом* и но течешю Амура и Уссури; но при этомъ неиз-
бежно возникаете вопросъ: должны ли упомянутые губершй 
входить въ составь особаго центральная местнаго унравле-
ш я , или калсдая изъ пихъ можетъ составлять отдельную 
административную единицу подъ непосредственнымъ в'ЬдЬ-
шемъ министерства. 

Крайняя отдаленность Иркутской губершй и Енисейской 
ОТЪ центральная правительства не можетъ, конечно, подле-
жать coMH-Iiniro, но нельзя также не признать, что отдален-
ность эта далеко не доходите до терри тор1альноб обособ-
ленности ихъ, ибо обе эти губершй связаны съ метрополЫю 
непрерыпнымъ и правильно устроепнымъ сухопутнымъ трак-
томъ, делающим* сношеше ихъ съ столицею весьма регу-
лярными О какой либо физико-географической особенности 

означенныхъ губершй, которая бы обусловливала собою осо-
бое иапранлеше экономической 'деятельности местнаго на-
селены и особый вообще строй местной гражданской циви-
лизацЫ, не можетъ быть и речи, такъ какъ обе эти губер-
шй принадлежать къ типу губершй зомледельческихъ по 
преимуществу, за исключешемъ лишь т'1,хъ частей оных*, 
которыя, по своей производительности и чрезвычайной суро-
вости климата, не могут* быть причислены ни к * какому 
определенному типу, но за то и не могут* вызывать ника-
ких* особенностей въ порядке местнаго унравлешя, такъ-
какъ очевидно, что, не заслуживая сами но себе особой 
заботливости правительства, он'Ь тЬмъ менЬе должны иметь 
влЫше па порядок* унравлешя въ соприкасающихся съ 
ними местностях*, производительных* и населенных*. Так* , 
нанримЬръ, совершенно справедливо, что миопя местности 
Якутской области и Енисейской губернш совершенно недо-
ступны высшему правительственному надзору, по изъ этого, 
копечно, пе сл'Ьдуетъ, чтобъ въ видахъ приближены къ нимъ 
означеннаго надзора установлялся и особый норядокъ уцрав-
лешя въ Иркутской и Енисейской губернЫхъ. 

Равиымъ образомъ и ноложеше Иркутской и Енисейской 
губершй на государственной границе не можетъ вызвать 
соединены ихъ нодъ одно центральное местное унравлеше, 
ибо на государственной границе, окаймляющей эти губершй 
съ юга, сношенЫ пограничные могут* возникать лишь въ 
самомъ т'Ьсномъ пространстве и притомъ безъ велкаго по-
литическая характера. Большая же часть южной границы 
этихъ губбртй совершенно недоступна для каких* либосно-
шешй, мирныхъ или непрЫзнепныхъ. о северной границе 
Еиисейской губерuiи и Якутской области едва ли- стоить и 
упоминать, ибо оную составляете северное Ледовитое море, 
остающееся поныне недоступным* для международные 
сношешй. 

По этнографическому составу своему, насслеше Иркутской 
и Енисейской губершй распадается на две неравный но 
численности и значенш части: первую составляюгь pyccKie 
жители страны, а вторую — разноплеменные инородцы, из* 
коихъ въ гражданско-политическомъ отношенЫ имЬютъ из-
вестное зпачеше лишь проживающЫ въ Иркутской губершй 
буряты и въ Минусинскомъ округЬ Енисейской губершй та-
тары. Въ смысле же адмииистративномъ и экономическомъ, 
они ничемъ пе отличаются отъ русскихъ жителей округа, и 
не имеют* даже никакихъ особенностей въ порядке местпаго 
самоупранленЫ. 

Точно также и экономическЫ условЫ упомянутыхъ гу-
бершй нисколько не вызывают* какой-либо особой адми-
нистративной деятельности, требующей усилены местной вла-
сти. Основным* промыслом* въ обеих* упомянутыхъ губер-
нЫхъ является землед']ше, съ связанными съ нимъ местными 
заводскими производствами: винокуреннымь, кожевенным* и 
салотопным*. Таким* образомъ, существенное, или, лучше ска-
зать, исключительное основаше для административной деятель-
ности въ этихъ губерпЫхъ, по вопросамъ экономическимъ, за-
ключается въ поддержке местная сельскаго хозяйства и ча-
стной золотопромышленности, и въ устранены нренятствЫ 
къ ихъ свободному, на основанЫ закона, развитш. 

Изъ всего этого видно, что задача местной адмииистра-
цЫ въ деле экономическая развиты края, столь тесно 
ограничена, а направлены ея деятельности столь точно 



определяется местными экономическими условЫми, что рас-
ширеше власти административной по этому поводу пред-
ставляется не только излишнымъ, но и положительно вред-
ным». Чтоб» убедиться въ этомъ, необходимо лишь обратить 
надлежащее внимаше па виачеше техъ особыхъ мЬръ, кото-
рыя въ рапное время предпринимались генералъ-губернато-
рами Восточной сибири по местнымъ экономическимъ во 
П1)ое,амъ. Всемъ известно, что въ этомъ крае, въ весьма не-
давпемъ прошломъ, существовалъ самый вредный для мЬст-
иаго экопомическаго развитоя способъ нрюбрЬтенЫ хлЬба 
для падобностей казпы. Главнымъ местнымъ упраклешемъ 
назначалась, по его усмотрен! ю, цИна на хлЬбъ, и по этой 
цене, не смотря на нею неиыгодность ея для производите-
лей, чановпики земекихъ полицЫ вынуждали крестьянъ усту-
пать свой хлЬбъ. Носл'Ьдетв|'емъ сего было то, что покупка 
хлеба въ казну, вместо того, чтобы служить поощрешемъ 
местному земледелт, обратилась въ тяжелый налогъ на 
сельскихъ производителей, которые требуемое отъ пихъ ко-
личество хлеба раскладывалп по числу душъ и доставлилп 
оный вт. яппый для себя убытокъ. Къ подобпымъ же меро-
ирЫтЫмъ следуетъ отнести и последовавшее по ходатай-
ству генералъ-губернатора Восточной Сибири поспрещеше 
устроипать въ Забайкальской области винокуренные заводы, 
черезъ что цепа на вино возвысилась къ выгоде мопоноли-
стовъ-эаводчиковъ и къ значительному ущербу для массы 
потребителей; тоже значеше имело и - когда - то предпо-
ложенное главнымъ Начальствомъ Восточной Сибири, въ ви-
дахъ раявитЫ земледелЫ, воспрещешо крестьлнамъ нани-
маться па золотые промыслы *). 

Въ административномъ отношенЫ, губернЫ и области 
Восточной Сибири находятся нъ совершенно тЬхъ же усло-
вЫхъ, какъ и губершй Томская и Тобольская. Все глав-
нейппя отрасли местной администрации имеютъ пъ нихъ 
правильно организованные органы, которые безъ малЬйшаго 
неудобства могутъ быть непосредственно иодчннепы, въ деле 
разрешены и падзора, подлежащим» министерствам'!,. Но 
еслибы, по отдаленности этих» губершй отъ центральнаго 
правительства, потребовалось некоторое растпиреше прав» 
местной администряши, то таковое безъ затруднений могло 
бы быть ей предоставлено, такъ какъ сущесГСонаше тамъ, 
на оеновапЫ сибирскаго учреждены, губернскихъ совЬтонъ' 
въ особенностп при дароваши опымъ разрешающего харак-
тера, предстанляетъ весьма достаточный для высшаго пра-
вительства гврантш въ пранильномъ разрешепш д'Ьлъ, пре-
нышающихъ компетентность отдел!.ны\ъ учреждешй и еди-
ногласной губврпато])ской власти, что именно и сделано ныне 
при уничтожении генераль-губернаторской власти, отъ чего 
неудобствъ никакихъ нъ сущности пе предвидится. 

Па основами всего нышеизложепнаго можно безошибочно 
придти къ заключен]», что подчинепш Енисейской и Ир-
кутской губершй съ областями Якутской и Забайкальской **) 
гланпому местному центральному унравлешю, не имЬетъ! 
при настоящем» гражданскомъ и экономическом!, положен»! 
оныхъ, сущестнопныхъ основашй, и что применение къ нимъ 

*) Въ последнее время, вто вмешательство превратилось въ особое 
покровительство,—во кому? всякой монополш, наживе и кулакамъ. 

**) По поводу граждане,каго управлешя Забайкалья мы поместим» 
особую статью. 

началъ общаго губернскаго учреждены, а также и новыхъ 
учреждешй, даронапныхъ РоссЫ, представляется столь же 
удобнымъ и незатруднительнымъ, сколько и полезнымъ для 
местных» иптересовъ. 

Насколько власть генералъ - губернатора содействует» 
правил!,ному и успешному ходу местнаго упранлешя? Ко-
мисс1я отвечает»: 

По о предал ен!ю действующаго закона, главныя управленЫ 
в» Сибири учреждены для того, .чтобы съ одной стороны 
доставить всемъ частямъ местпаго управлешя ближайшее и 
скорейшее разрешены, и т'Ьмъ отвратить въ некоторой мере 
пеудобства дальпихъ разстояшй, а съ другой — чтобы ме-
стным» надзоромъ за д е й т п е м ъ подчипенныхъ им» упра-
влешй удостоверить, сколько можно более, правильность 
дниженЫ делъ и точпость исполпен1я". К » соясалепио, въ 
дальпейшемъ развиты законодательства объ управленЫ Си-
бирским» краемъ, применены внеказапнаго въ вышеприве-
денной статье принципа до такой степепи ограничено, что 
местное управленЫ весьма мало или почти ничего отъ этого пе 
выиграло.Вследсте этого, власть гепералъ-губорпатора усиле-
на въСибири на счетъ власти начальниковъ губершй и областей, 
что не только не можетъ содействовать более быстрому дпи-
жешю д'Ьлъ, но, папротинъ, служить пемаловажнымъ къ тому 
препятешемъ. 

Точно также мало преимуществъ имеетъ и генералъ-гу-
бернаторскЫ н а д з о р ъ предъ надзоромъ начальниковъ гу-
бершй по общему учреждешю. Какъ тотъ, такъ и другой 
родъ надзора производится при помощи общихъ и частных» 
ревизЫ, а иногда и па основашй частных» сп'Ьд'Ьшй, дохо-
дящихъ до начальствующихъ лицъ, о характере деятель-
ности подчипенныхъ имъ исполнителей. 

Все различш въ степени действительности генералъ-гу-
бернаторскаго и 1'убернаторскаго надзора заключается въ 
большей власти исправлены, предоставленной генералт,-гу-
бернатору; но преимущество это, собственно говоря, сво-
дится къ большему проявлешю произвола въ расноряженЫ 
судьбою подчипенныхъ чиновниковъ, такъ - какъ законный 
последствЫ упущенi й и злоупотреблешй, усмотренных» и на-
чальниками губершй, и генералъ-губорнаторами, всегда одина-
ковы. Указан!я практики вполне подтверждают», что предпола-
гаемое значеше гепералъ-губернаторскаго надзора пъ Сибири 
вообще преувеличивается. Правильное и успешное течете 
дЬлъ въ местныхъ губернскихъ, областныхъ и окружныхъ 
учреждешяхъ существеннымъ образомъ обезпечивастся не 
надзоромъ главнаго местнаго начальства, а соразмерное^ ю 
средствъ исполнены съ количествомъ производящихся въ 
управленЫ д-Ьлъ. За симъ имеетъ пъ этомъ отношенш серь-
езное значеше деятельность непосредственно завЬдывающаго 
т'Ьмъ или другимъ учреждешемъ лица, а также и надзоръ 
мЬстняго губернатора; отношенш же генералъ-губернатора къ 
непосредственной деятельности отдельныхъ унравлешй сли-
шкомъ отдаленны, чтобы могли выражаться действительно 
полезнымъ влшшем» на движеше Д'Ьлъ въ оныхъ. 

Противъ административныхъ злоупотреблешй и произвола 
действительными средствами могутъ служить: возвышеше 
умственнаго и нравственнаго уровня въ местномъ населены, 
учреждеше независимая отъ адмипистрацш суда, предоста-
влены местному населешю известной доли самоуправления 
и вообще более правильное разграничены между предке-



тами, подлежащими вЬд1шю частиой, общественной и пра-
вительственной деятельности. 

Такъ оканчивает* свои замЬчашя самая компетентная 
комисЫя, какую мы знаем*. 

Намъ остается добавить, что истекали после нея десяти-
летий опытъ только нодтвердилъ ея сообраясешя, а сила 
вещей и обстоятельств* осуществили мнопи изъ ея нредпо-
ложешй, какъ-то: уничтоясеше Оренбургская особаго управле-
шя, Вападно-сибирскаго генералъ - губернаторства и учреж-
деше особа го управлешя въ стеияхъ и на Амуре. Остается 
загЬмъ шагь въ граждапскомъ уиравленш Сибири. 

Никто пе чувствуетъ силыгЬе неудобства существующего 
административна™ склада въ Сибири съ особыми централь-
ными управлешями, чемъ агеиты того же правительства въ 
сфер! гражданскаго управлешя. 

Нъ доказательство позволим* себЬ принести отзывъ одного 
изъ лучших* администраторов* по гражданскому уираилешю 
въ Сибири, столкпувшагося съ местными центральными учре-
ждешлми и ночувствовавшаго только безполезность борьбы, 
въ данную минуту, съ местными злоуиотреблешлми. Вотъ 
что писалъ онъ: 

„Сибирь, съ ея присущимъ злом*, безщшпемъ, бсзпоряд-
ками во всех* отраслях'!, управлешя и полпымъ отсутств1емъ 
въ представлешяхъ паселешл какого-либо идеала, оконча-
тельно уб'Ьждаетъ меня нъ возможности царства зла, борьба 
съ которымъ делается непосильною для одиночпой личности. 

.Работа въ Сибири большею частью непроизводительная, 
такъ-как* все бумага и бумага, а дела никакого. Еслибы 
правительство решилось, наконец*, послать сюда сенаторскую 
ревизш, то, без* сомн'1'.шя, был* бы собран* такой ужасный 
матер1алъ, что далЬе ни въ комъ не оставалось бы сомнЬтл 
въ необходимости введешя зд'Ьсь реформ*, изъ которыхъ 
одною изъ ц-Ьлесообразиыхъ было бы уиичтолсеше генералъ-
губернаторства для некоторыхъ губершй Восточной Сибири, 
ГД'Ь власть местных* глапныхъ начальниковъ тормазит* дЬла, 
какъ лишняя инстапцш, никому ни въ чем* не помогает*, 
ничего сама не разрешает*, не имеет* никаких* средств*, 
а "приносит* во всем* очевидный вред*, сознаваемый всЬми, 
кромЬ некоторых* лицъ, когорыя держатся за места изъ 
личной выгоды". 

Ташеотзывы лицъ компетентных* въ сибирских* делахъ 
все чаще и чаще выступают* наружу. 

ХРОНИКА. 
Охота на б*глыхъ на о. Сахалин*. — В * полу-офищальной газет!'. 

• Владивосток* ' , отъ 19-го т н я , № 10, помещено следующее изв'Ь-
cTic съ о. Сахалина: 

„Намъ пишут* съ о. Сахалина, что зав'ЬдуюдШ ееылыю-каторж-
ными, полк. Соловьевъ, предполагает*, новвднмому, радикальныя 
мЬры къ пресЬчошю вобеговъ, столь частых* ва о с т р о й , м е р ы эти: 
вооружить прнбрсжпыхъ гиляковъ ружьями, причем*' за каждаго 
пойман наго живого ссыльнаго будетъ выдаваться upexix, а на не-
поддающихся лову гплякн, такъ сказать, « б у д у т ъ о х о т и т ь с я » . 
М е р а эта полезпа, такъ-какъ слабые кордоны, расположенные на 
десятки верстъ одни* от* другого, во представляют* для бродягъ 
ничего страшнаго; кордоны они обыкновенно обходили горами, гра-
били беззащитных!, гиляковъ, отнимали у Них* шлюпки и отправля-
лись на матерный берегъ. До последняго времени побеги шли cres-
cendo; теперь, невидимому, ихъ меньше. К р о м е вооружения нрибреж-

пыхъ гиляковъ, г, Соловьевъ полагает* возможно-строже следить за 
долгосрочными, т. с . за тЬми, кому выгодпо бежать" . 

Къ этому мы можем* присоединить небольшое oniicanie пресле-
дова1Ш бродяг* и беглых* со стороны гиляковъ. Oniicanie это мы 
извлекаем* изъ прислапвой нам* статьи о последних*. Вотъ опо; 

• Бродяги уходятъ а и м о ю с ъ о . Сахалина; они и летомъ пускаются въ 
морское нлавашеотъ поста Дуэ къ посту Декастрн. На украденпыхъ 
въ и. Дуэ казенныхъ баржахън лодкахъ, каторжные пускаются въ моро 
почью, вт. тихую погоду. Некоторым-!, счастливцам !, удается благо-
иолучпо доплывать до Декастрн или к* устью Амура, по часто опн 
гнбпутъ въ море при больпшхъ ветрах*, случающихся во время пла-
вя н i и, которое продолжается по нескольку дпой. !!имого, въ хоро-
шую погоду, бродяги, взявъ съ собой несколько фунтов* печенаго 
хлеба, уходятъ по панравлешю къ Николаевску. Иногда, застигну-
тые большими млтелями, бродяги сбиваются съ пути н гнбпутъ отъ 
холода н голода въ глубоком* снегу. Въ крайннхъ случаях*, во вре-
мя медлеппыхъ переходов* по глубокому спегу п при псдостатке пн-
щн, бродяга убивают* друг* друга, н человеческое мясо употребля-
ют* въ пищу. Намъ разсказывалъ одинъ наш* знакомый, что во 
время проезда его с * ост]Х>ва Сахалина въ г. Николаевск*, зимою, 
па собакахъ, о т . видел* бродягъ, задержаниях* вьюгою н глубоким* 
«тагом* , препятствовавшим* имъ идти. В'Ьглые паходилне.ь без* 
куска хлеба; педалеко о т * пнхъ лежали объедеппыя человеческ1я 
кости, а в * другом* м е с т е валялся голый трупъ человека съ выре-
занными пожемъ на теле мягкими частями. Пробравшись къ р е к е 
Амуру, бродяги уходятъ далЬе ио крестьянским* селешямь и ка-
зачьвмъ ставвцамъ, собирая у жителей милостыпю; пекоторыо до-
ходятъ н до впутрепппхъ губершй Poccin. Гнляхи охотно преследо-
вали и ловили бродягъ въ то время, когда начальство платило 
пмъ за каждаго нойманпаго н нредставленпаго бродягу но 3 рубля; 
по в * последнее время, по причине отказа в* выдаче вознагражде-
ния. гиляки прекратили поимку бродягъ. Газъ был ь такой случай: 
въ 18 верстахъ отъ г. Николаевска, гнляки, занимаясь ловлею ры-
бы, заметили шедшаго по берегу Амура бродягу. Когда бродяга но-
дошелъ къ пимъ с * целио попросить рыбы, опн взяли ого, связали 
н увели въ свою деревню, г д е онъ па другой донь скоропостижно 
умеръ. Гиляки, долго пе думая, порешили отвезтп мертваго бродягу 
въ г. Нпколаевскъ къ нсправпнку и потребовать 3 рубля, но къ 
крайнему нхъ неудовольствда, им* было отказано в* выдаче 3 руб. 
за мертвое тЬло бродяги. Сахалннсюе гплякн до того возненавидели 
бродягъ, что стали убпвать их* во время бродяжества- . 

Что ожесточенные нрсступлепЫш беглых*, дикари о. Оахалнпа 
прибегают* к* мести, убМствамъ и расправе свонмъ судомъ, тут* 
пЬт* ничего уднвительнаго и страннаго. Но вот* что удивительно, 
что местное начальство, ио словам* газеты < Владивосток*>, наме-
рено поощрить эту охоту и выдать даже ружья для охоты за беглы-
ми. Что конвой иногда выпуждепъ бывает* стрелять но беглым*, 
въ некоторых* случаяхъ это известно, но опо предусмотрено и стро-
го обусловлепо нмонпо этими случаями. Какнмъ же образомъ такое 
право будетъ нредоставлево дикарю безусловно и безъ всякаго над-
зора,—это что-то непонятно. Ио если г. Соловьевъ дошелъ уже до 
этой меры (пачальпикъ этотъ, какъ слышно, отличается особой суро-
востью), то необъяснимо, почему иредставнтелямъ амурской печати 
вздумалось приветствовать эту произвольную М'Ьру, расходящуюся и 
съ нашими законами, и съ нравами просвещенныхъ народовъ? 

Намъ доставлева Иркутская хроника, за последнее время крайне 
изобильная казусами и скандалами. Изъ Poccin, какъ известно, идутъ 
на Амуръ 2,000 семей нереселевцсвъ сухнмъ путем* къ Иркугстку. 
Теперь они вт. Томск-Ь или около пего. Какъ мы слышали, на встре-
чу вереселенцамъ послапн 40,000 рублей денегь, для раздачи нуж-
дающимся изъ ннхъ. Говорятъ, что для этой цели командированы 
иркутсмй ненравпнкъ К—цовъ и экзекуторъ К—сакъ. Не тотъ ли 
это К—цовъ, имя котораго страшить и заставляет'!, дрожать местное 
крестьянское nace.ienie? 

Несколько месяцев* тому пазадъ, въ газоте «Сибирь» была по-
мещепа статья: «Задачи прокурорскаго надзора въ Сибири», поевл-
щеввая защите юстнцш. Однако, Ыя богини не пользуется тамъ 
нравомъ гражданства. Но замечательно, что статья возбудила пеудо-
в о л ь е ш е даже одного служителя старой бемиды. Ие вмЬя возможности 



влиггь прямо ва простановку печатал ia, онъ употребил'!, въ д-Ьло еле 
дующШ фортел!.: поехал* къ цензору и объявил* ему, что если прс-
должеше статьи В. П. будотъ пропущепо, то главное начальство ста-
нет» гневаться. Продолжете статьи, действительно, по появилось, и 
сибирская Оомнда оказалась «безъ xnicra-. За то служители оя 
щеЬляттъ съ «лисьими хвостами-! 

Г. П—цнн'ь, отличавшЫоя честной и энергичной деятельностью 
ио части прокуратуры въ Иркутске, и вноследствш производит! 
безукоризненное следеттас но кнрснскому д-Ьлу, отстащевъ, какъ 
известно, и переходить изъ министерства юстнцш въ министерство 
внутреппихъ дел». Mnorfe упрекеют* его, что оп т, пс умелъ восполь-
зоветься деломъ и иоторпелъ. 

— „Оно. бы в:шлъ втя 20 тысячъ рублей, которые ему предлагали 
за иокрыпе д'Ьла, п ужъ если точно онъ человек» хороши! и добрый, 
то взял* бы, да и отдал* половнпу сомьЬ убитаго, а остальпоо себе. 
И оемг.е было бы хорошо, и ему было бы хорошо!". 

Вотъ какъ разеуждеетъ епбпрскяя логика. Хорошо, значить воспи-
тана нравственность местного общества! Много тутъ поделаешь) 

Дело члена совета Падерппа съ кучоромъ его, мЬщ. Шадриным», 
кончено. ИТадрнпъ въ пьяном* виде наносъ г. Паде1)нну тлжк!е но-
бон топором*. Иркутски! городовой судъ прпговорнлъ за ото Шадри-
на къ лишонпо всехъ правъ состояш'п и ссылке въ Якутскую обл. 
Но губернски! судъ, принимая отчасти во виимоп)о, что сем* 
Шдорипъ дурнимъ оЛрещен1см* паконупе и въ день совертон1я пре-
отуплешя приволъ своего кучера Шадрина нъ погниювство и изсту-
n.ienic, отменнлъ втотъ приговоръ и приговорил'!, НГадрина къ лише-
шк> особепиыхт, правь состояшя н къ 10-тим1тячпому тюремному 
заключению. П е т * сомн'Ьшя, что если бы Шадрина судили присяж-
ные яас.едатоли, то опъ былъ бы совсем* опровдан*. 

Долголет1о сибирскихъ ученых».-Только-что „Восточное Обопрете" 
дало свой отвнв* о почтенном* историческом* труде, пздпнпомъ т . 
Иркутске И. П. Щегловым'/, (см. № 34). пожелав* ому лолго.Итн и 
покровительства трудам* его, какъ мы получили следующее извЬ-
i-Tie об* иркутском* мецепатств'Ь. Вотъ что пая т. пишут»: 

„TIa-дняхт, переводится изъ Иркутска въ Кяхту, въ троицроеввекое 
училище, самый лучит! пркутегой педагог*, учитель нсторш, И. В. 
Щеглов*. Въ Иркутске опъ пользовался матер1альп1.ш ь довольством*, 
любовью учеников* и возможностью заниматься учеными трудами. 
До какой степени молодой педагог* приобрел* любов!. и увожен ic 
своих* питомцев*, доказательством* слуя;итъ то трогательное вни-
мпше, какое выказали къ пому ого ученики: ому поднесёт , был* 
па прощапье адрес», золотой бокал* и друп'е подарка. Г. Що-
гловъ составлял* редкость, таким* образомъ, пе только среди иркут-
ских*, но и сибирских* педагогов*. Что же за причина, что чело-
век* замечательная трудолюб1я, способностей и знапш, становится 
въ худипл услов1я, где должны остановиться его учепыя работы? Пе-
ревод* ЭТОТ* оказывается пс доброволСпымъ. На г. Щеглова последо-
вали изветы со стороны кокпхъ-то иркутских* негодяев*, а пред-
логом* послужило честпоо предложено педагога избрать почегпымъ 
членом* въ общество одного нзъ маститых* бывших* иркутских* 
преподавателей. Къ сожал'Щпю, имя этого бывшаго педагога не поль-
зуется расноложешсмъ иркутских* взяточников* и мраколюбцев*, 
силящихся потушить носледш'о остатки совести въ иркутском* об-
ществ'!;. Вотъ вто-то предложена и послужило предметом!, иптрнгн 
и перевода прекраснаго учепаго0. 

НедолговЬчпа же ученая карьера въ Иркутске. Живется легко 
только „гамадриламь"! 

Иркутскп! хропикеръ нрибавляеть, что никто изъ тамошних* 
аштельных» граждан* и капиталистов!., желап!я которыхъ ипогда 
обязательно выполняются, ие пожелел* заступиться и походатайство-
вать за оставлеше полезнаго учепаго въ Иркутске. Оно и попятно: 
д!ш> вЬдь шло пе о пршекахъ и нрикрытш безпорлдковъ на них»! 

Оттуда жо извещают!., что вот* ужо одннадцагь месяцев* лежит* 
въ постели, съ больной ногой, известный по своей ученой и педаго-
гической деятельности. почтеннейше! гражданин* г. Иркутска, быв-
oiifl мпого лЬтъ секретарем* сибирскаго отдела географичоскаго об-
щества, М. В. Загоскин*. Несмотря на десятки летъ заслуг» на ко- ! 
ройной н общественной служб!;, эта личность пе только по заслужи- | 

ла въ Иркутске должной поддержки, не получила полной nencin, но 
подвергается еще всевозможным* интригам*, доносам* и попр1ятло-
стямъ вотъ уже несколько летъ въ качестве редактора местной газеты. 
Безукоризненная честность и прямота заслуженпаго деятеля, остав-
шегося верным» лучшимъ стремдотям* среди окружающей ого демо-
ралнзац1н и зла, рисует* весь драматизм* современной сибирской жиз-
ни, а положошо боззащнтпяго больного старика, въ нищете окружогг-
паго интригами и прнтеснсшямп, представляет* потрясающую неспра-
ведливость. Многолетним* педагогическим* трудам* этого человека, 
урокам* его честнаго сердца, руководительству его светлого ума обя-
зано целоо i i0K0.it.nie. И неужели среди взрослых!, учеников* его 
и благонамеренных* граждан* но найдется честных* людей, кото-
рые бы защитили его репутац!ю и похлопотали, чтобы дать покой этому 
человеку? 

О, Горусалимъ, Герусалнмъ! 

Нам* пишут*, что осенью пыне.пшяго года открывается в* Кра-
сноярске печальное училище для девочек*. На первоначальное об-
завсдеи1е собрано 2,000 р., и сжегодио будет* отпускаться отъ горо-
дя 800 руб. Кандидаткою на учнтсльпицу является, говорят», деви-
ца, окончившая воспитап!е не петербургских!, высший, женских* 
куреехъ и возвратившаяся въ Сибирь. Мы с » особенным* удоволь-
ствии* приветствуем* деятельность наших* молодых* землячек*, 
иеходящпх*, неконец*, не родин-!', свое блегородпое нрнзваше. Дои 
Пог*, чтобы сибирское общество оцепило эти труды молодых*, уча-
щихся жопщнпъ и встретило ихъ съ должным» сочувствии* и по-
ощретем* . От* пихт,, как» говорит* ноятъ, „зависит* Подвиг* мно-
готрудный" 

Дарить земле богатырей, 
Достойпыхъ родины,.. 

Вяидализмъ въ Семипалатинск*.Подъ таким» заглав1ем» папечатапо 
въ № 30 «Сибирской Газеты> письмо г. Михаолнсе, сообщающее.сле-
дуюни'й факт*: „С* устройством* приполярных* метеорологических* 
стенц1й явилась необходимость усилить мотеорологпчопш! неблюдо-
iiiH в » Сибири. Между прочим», ио просьбе глевпой физической обсер-
ваторш, в* Семипалатинске, вместо обыкновенных* неблюдетй но 
три рез* в* день, с* августа ирошлаго года устрооны наблюдешя 
ежечасныя, какъ дпемъ, такъ п ночью. За это хлопотливое дело 
взялся казначей 2-го баталюпа, г. А—въ, не одипъ, конечно, а с* 
ПОМОЩ1ТО песколькнх* грамотных* нижпих* чнповъ, ппзнеченпыхъ 
для этой цкли ст. резрегаешя подложещаго начальства. Все шло хо-
рошо, наблюдешя велись образцовыя, г. А—в* добровольно принял* 
на себя даже громадную работу вычислешя ме.сячныхъ средних* изъ 
ея[ечаспых» паблтоден)й, поке но быль наяпачепъ во 2-й батал!оп* 
новый командир*, нолкопппкт, С—4*. I'. О ^ ч т , вскоре но нрннят!н 
баталшва, усмотрел* въ откоыандированш трех* или четырех* ниж-
них* чинов* для метеорологических» наблюдешй безпорядокъ и прн-
кезел* было возвретить этих* чнповъ въ строй, но звт4м* отменил* 
пто приказаш'е всле.дспне убежден!й одного офицера, расголкопев-
шаго командиру зпочеше и пользу ежечеспых* наблюдено!. Вскор-1;, 
однеко, когда уномяпутый офицер* отлучился нзъ Семипалатинска, 
г. С—чъ встретился к* своему норвонечелыюму ном1;решю. и на 
этот» раз» привел* его в* иснолпоше. Таким* образомъ, наблюдате-
ли были отобраны, наблюдешя прекратились, хотя остевелось всего 
две съ небольшим !, месяца до окончаш'я годового пир!ода ежечасных* 
паблюдешй, и вся почтенная работа г. А—ва въ точен in почти 10 
месяцев* пропала". 

По этому поводу г. Мнхвэлпсъ говорить: „Крвйнес умственное убо-
жество пе можетъ создеть ничего своего, ио тЬмъ съ большею энер-
rioio оио стремится обыкновенно к* уничтожен1Ю роботы других», 
кек* пегляднего докезетельстве собствснпего бозЬМя! Зейсанцы хо-
роню номпять, как* г. О—чъ, встунивт. несколько лег* тому назад* 
въ уиревлен10 За Л са неким* пристевством*, силился закрыть въ Зай-
сенском* посту арыки (оросительный каневы), ув'Ьрялъ BC'JIX* и каж-
дего, чго великолепный мостъ черезъ р. Ксндерлыкъ (ностросииый 
его иредместпикомъ) совершенно безиолезеп ь, иринялт. мЬры къ сия-
•Г1ю спесателыюй станп ш у В1;лаго Кампя и проч., и проч. Если г. 
С- чу пс уделось вполне привести в* исполнение в* Зайсане свои 
разрушительные замыслы, то только благодеря вм!,швтсльству ва-



чальства; к* явсчаспю, для прекращешя ежечасных* метеорологи-
ческих* наблюден»! в* Семипалатинске, г. О—ч* ловко выбрал* 
время, когда никто не мои . ему воспретить, и успЬлъ вполне". 

Намъ передавали къ числу текущих* безпорядковъ и* Алтае, что 
около деревни Черновой, на Бухтарме, поселилаоь деревня новоселов* 
Каменушка. Между обеими деревнями идет* борьба иат.-за земли, и 
нрибывпис оттягивают* земли у старожилов*. Желательно было бы, 
чтобы алтайское горное правлеше и новый межевой состав* вникли 
вь »то дело. Крестьяне, выведенные изъ терпЬшя, как* мы слышали, 
послали уже прошен ie на имя министра имнераторскаго двора. 

Ласточва-воровка. Из* Перовсва сообщают*: Странный казус * совер-
шился недавно въ нашем* городе. Существуют* у пас* д в е аптеки, 11 

вот* в* одной нзъ них* врачемъ, при входе въ помещошс , найдено 
следующее. Стекло въ окнЬ разбито, въ шкапу, где храплтся ме-
дикаменты, стекло также разбито, а осколков* стекла в4тъ нигде. 
Следует* заметить, что п о м е щ е н о было заперто. В * шкапу съ 
разбитым* стеклом* не оказалось нескольких* лдовъ и нарко-
тических* медикаментов1!,, - у очевидно, они были похищены; ме-
жду служителями и фельдшерами были произведены допросы, 
сдЬлали даже обыскъ, но ничего не открыли, только кто-то вы-
сказал* предположение, что въ помещено! летает* ласточка и она 
могла разбить стекло. И странная вещь! - чрез* некоторое время 
въ номещенш аптеки действительно найдена была мертвая ласточка, 
которая и но cie время хранится врачемъ. Разумеется, что крылатой 
ласточке помогала и безкрылал, но она пока не иайдепа. Цен-
ность исчезнувших* медикамсптовъ незначительна. 

Въ Гедакцш .Восточпаго О б о з р Ы н . получено па учреждеше 
стпнепд!и при Сибирском-!, университете въ намять Тургенева отъ 
одного лица, уиравляющаго золотопромышленными делами, 25 рублей. 

Намъ поручили передать учапуеся въ высишхъ учебных* заве-
дениях!. сибиряки, что въ среде их* весьма много н е о б с з п е ч е н-
п ы х ъ и и у ж д а ю щ и х с я, поэтому пыпешнюю зиму Mnorie пред-
видят* э а т р у д п е т я . Обращая на это в п п м а т е пашнх* земляков* и 
лиц* состоятельных*, мы предлагаем* им* придти па встречу нуждам* 
нашего учащагося молодаго покол-Ьшя, для чего редакщя •Восточ-
паго Обозре.шл' съ удовольствием* примет* посредничество. 

К О Р Р Ш М Н Д Ш И И 

Верный (корресп. „Вост. Обозр."). Нынешнее лето отличается 
у нас* затишьем* общественной жизни, застоем* в* торговле и 
каким*-то выжидашем* перемен* въ будущем*. 

Лето стоитъ но очень жаркое, но сравнительно с* тремя продъ-
идущими, более теплое. Жары, внрочемъ, были порядочный, около 
40° по Р. и даже нередко выше па солице. Случалось несколько 
дней и очень жарки!*, удушливых*—до 52° на солнце и до 38° 
въ тени. Ветры здесь часты, почти каяедодиевны, порывисты, но 
кратковремспны. Палститъ вихрь съ запада, со стороны Ташкента, 
подниметъ пыль клубомъ, гнетъ (а иногда и ломаетъ) пирамидаль-
ные тополи въ садахъ и уличных* аллеяхъ, осыплотъ яблоки съ 
яблонь и нсростапетъ. Дождички перепадали до сихъ поръ часто, 
поддерживая мало-мало зелень на выгоне, въ горахъ, но не въ 
стенных* долинах*, где она уже высохла, и молоко коров* начи-
нает* отзывать вкусом* полыни, что составляет* здесь явлеше 
ежегодное съ половины лета. Выла около Ворохудзира саранча, во 
ее затоптали военною ногою, какъ видно изъ офищальных* донс-
ceHifl. Выл* полосами и град*, уничтоживнпй (ио Акюю и Кеско-
лену) несколько десятин* хлебных* посевов*. Вообще же хлеба одоб 
ряютъ, зерио полное, урожай полагают* выше средняго. Вазаряыя 
цены на хлебъ начали понижаться: лучшая пшеничная мука (а она 

здесь не уступит* второму сорту крупчатки россШской) доходила в* 
Тюие до 1 руб. 10 кон. за пуд*; теперь около 80 коп. Овес* еще 
держится на 2-х* рублях* за четверть, а съ осени былъ 1 р. 
20 кон. 

Винограда нынче мало: зимою.онъ промерзъ, хотя зима и была 
не суровая, редис утренники имели 20°, но за то снегу было мало 
съ осени. На вздорожаше хлебных* цен*, кроме веобильнаго прош-
логодннго*урожая и дороговизны уборки (до 10-ти почти рублей с* 
десятины, вм-Ьего прежних* 4 - 5 руб.) имело в.-пяше то обсто-
ятельство, что много хд-Ьба потребовалось въ Джаркентъ, гд'Ь со-
средоточивался отрядъ войскъ, и вообще въ Ворохудзиршй район*, 
где образовалось много новых* поселешй из* таранчей и дупгап*, 
вышедших* въ наши влад-Ыя из* Китая и обзаводящихся на но-
вых* местах* посевами. Вздорожаш'ю 1леба способствовали также 
требоваше и доставка Вали-А1уномъ opoeiai iTa для пришедших* ки-
тайских* войск*. Но в* будущем* надо надеяться, что эти тру-
долюбивый земледельческ1Я поселешя, сплавом* вниз* по реке Или, 
будут* васъ, верненцевъ, снабжать хлебом*. Такъ что на ны-
Ht.mniS (уже минувппй) небольшой кризис* въ хлебной торговле,— 
для покупателей-потребителей, а не для кулаковъ-нродавцовъ, ко-
нечно,—надо смотреть, какъ на явлеше временное. Странно только, 
что Вали-Ахуну, при рублевой цене на хлебъ, оказано большое 
снисхождеше въ де.лЬ вывоза хлеба за китайскую границу; а 
покойному И. Ф- Каменскому, когда цена хлеба въ Кульдже была 
только около 30 копеек* за пуд*, было исходатайствовано (дажо 
по Высочайшему повеленш) запрещешс на вывоз* хлеба китай-
цам*. Тогяашшя кульджиншя власти сильно налегли на Каменскаго, 
a on* был* личность, во-первых*, безъ шарнеровъ въ гпиниомъ 
хребт'Ь, да и вообще.... лично но ум-1;лъ обделывать делишки, 
стоя на высоте известных* принципов*. 

Для'лавочпой торговли эти месяцы самые плохte, и причин* 
этому не одна, кроме общего всеросыйскаго торговаго кризиса и 
безденежья. Значительная часть войск* была в* Джвркенте съ 
февраля и только теперь возвращается въ Верный; наличныя войска 
въ лагере, выше города — 7 верстъ къ горамъ, жители на хуто-
рахъ, на нашпяхъ и на нокосахъ; чиновничьи и т. и. семейства 
живутъ на дачахъ,—словомъ сказать, городъ много обезлюдел*. 
Да н лавокъ уже чрезъ-чуръ много стало въ городе и станице, 
около 300 штук*, что несоразмерно съ числомънаселешя (14,837 
душ* об. пола, по последней.однодневной переписи, кроме войскъ). 

Торговое затишье особенно бросается въ глаза после того, 
какъ еще очень недавно оно было чрезвычайно оживлопно во всеиъ 
Туркестанском* крае. Но тогда были услотя друпя. Во время оно, 
когда генералъ Кауфманъ, получая безотчетно Зеравшансне миллшны, 
а потомъ Форгансюе, валил* ихъ направо и палево па всевозможный 
пособ)я и предпр1ят!я, софты говорили: „бой, бой — сколько у Велаго 
Царя денег*", и вся'шй служивый человек* мог* их* расходовать 
вдвое против* нынешияго; тогда и прилив* денег* въ лавки былъ 
большой. *) Ассигновки отъ казпы тоже были усиленныя, напр^ 
па казенный постройки, даже на 200 тысячные дома губернаторам!.. 
Расходовали чорезчуръ щедро, напр., подъемных!, выдавали на 
поездку из* Ташкента или Вернаго до Вульяри, не только воен-
ным* генералам*, но и камергерам*, но 1 0 — 1 2 тысяч* на пер-
сону! Ш и р о к о е р а с х о д о в а н ! е , —это одна изъ самыхъ харак-
терныхъ чертъ Кауфманской эпохи въ крае. Теперь времена настали 

*) Почтовая статистика покавываетъ, что Мерный еще въ 1880 г. 
пелучилъ 8.128.878 руб., а Ташкентъ — 32.305.491 руб. , и »тотолько 
деньгами. 



друпя, вымена сокращен^. Да ужь и нора за умъ принятия. Всего 
cMtumie слышать наиыщенныя сЬтовашн этих» недавно иснечен-
иых» торгашей, растопырившихся вь своих» лавкахт.. Один» давно 
ли, иодручнымъ въ лапке служнлъ за 1:5 руб., другой съ дудкой 
бегал» но вечеринкам» за полтинник!., третШ —деньщикъ, этотъ оъ 
сушкой почтовой возвлся, а тотъ изъ Костромы въ лаптях» npit-
халъ... Теперь всо это въ енотах», все это лезет» ио пятачку въ 
преферавсъ играть съ ихъ высокород1ями... Но здЬсь, въ Верном», 
междуусобныя интриги этихъ неучей не восходятъ, по крайней ме-
ре, дальше дукской арены: благо тутъ почва выработалась удоб-
ная для иелкаго честолюбии 

Выжидательное наотроеше города основывается на следующем!,. 
Известно, что степной генералъ - губернаторъ ныработилъ новый 
проектъ положешя объ уаравлешм краем», и съ этимъ вроектомъ 
у'Ьхалъ въ Петербурга Здесь расв|Юстравево убеждешо, что гепо-
ралъ Колппковсый желал»-бы перенести свою резиденш'ю изъ 
Омска въ ВЬрный, отчего въ последнем», само собою разумеется, 
ожидают» большего оживлен1я и торговцы, и домовладельцы, и под-
рядчики строительныхъ работ», и мастеровой вародъ. Одновременно 
съ этимъ, какъ пишутъ изъ Ташкента, соваторъ Гирсъ, окончивъ 
ревивт Туркестанскаго края, заият» также составлошем» проекта 
ноложешя о немъ, и още неизвестно, не присоединится ли опять 
Семиречье къ Туркестану, такъ какъ въ самостоятельность степного 
генерала - губернаторства здесь какъ-то мало верится, особенно въ 
принадлежность сродноа;натскаго В4рнаго иъ западно-сибирскому 
Омску. 

Сыръ-Дарьинсная область (корресп. „Вост. Обозр"). Искус-
ство кавиталъ привести и невинность соблюсти врядъ ли где 
такъ широко развито, какъ у насъ въ Туркестанскомъ крае. 
Здесь каждый животъ (за минимальным» исключешемъ) съ 
девнзомъ „нажить, урвать и удрать". Заглянешь въ Mip» бю-
рократ^ — увидишь, что госиода ЧИНОВНВКИ довольно устой-
чиво исиоведуютъ догматъ: „рука-руку моетъ"; заглянешь въ 
Mip» коммерческий — смотришь, коммерсантов» въ тесном» смысле 
этого слова нЬтъ, а есть двунопо волки, разные Колуиаовы и 
Разуваевы. Все это тесно сплотилось и образовало туркестанскую 
интеллигешию — цивилизаторов», пшнеровъ преграда. И всЬ эти гг. 
пионеры, стояние подъ знамеиомъ „погони за наживой", живутъ, 
кдя гъ, откармливаются и набиваютъ карманы иа счетъ киргиза, ко- ^ 
торый нри такомъ порядке вещей скоро сделается выморочным!,, 
вачнетъ вырождаться и дойдетъ до той захудалости, до которой 
уже дошли лопари и самоеды Архангельской губерши. Вирочемь, 
мы не утверждаем», что пророчество наше неиромЬнио сбудется, 
и отнюдь ие сулимъ и не желасмъ навязать Туркестанскому краю 
мрачную, безотрадную будущность; наоборотъ, мы более проникнуты 
вь давномъ случае оптимизмом», да и время тенерь въ крае та-
кое, что не хотелось бы надеяться на худшее: административный 
силы обновляются, явились новые работники, новые деятели; сена-
торская ревиз1я порядочно повымола сору, хотя в вс весь, но и то уже 
хорошо; новые деятели такл;е успели заявить себя кое-чЬмъ хо-
рошимъ, такъ что въ будущемъ прямо врвходится ожидать лучшаго. 
Въ числе оставшегося сору не мало такихъ личностей, которым», 
какъ говорится, бабушка ворожвтъ, или ужь „планида такая вы-
шла"; это по большой части н|>едставители толстой мошны, крепко 
присосавшееся къ краю и наметавпнося ловко хоронить концы. Къ 
таким» личностям» принадлежит» и коммерсант», с» бюграф!еВ ко-
тораго читатели „Восточнаго Обозр'Ьшя" ужо знакомы по коррес-
ноиденцш, помещенной в» № 9 сего года. Мы с» своей стороны 
подтверждаем» все изложеввоо въ этой корреспондента и готовы 

побеседовать съ читателями о новейших» оиеращях» нашего 
Колуиаева. 

Откупное право давно уже иохороиено, а у насъ оно процвЬ-
тастъ, — откупщиком» является все гот» же г. И. Поезжайте вы 
въ любой го1н>дъ или форт» Сыръ-Дарьинской области и везде най-
дете водку и пиво исключительно завода И.; все кабаки и погребки 
торгуют» ИЛИ отъ имени самого И., или же отъ имени его супруги. 
Делается это следующимъ образомъ: вывравляетъ г. И. себе ку-
печеское свидетельство 1-й гильднь таковое же для жены, и со-
гласно этому свидетельству выправляется разрешенное законом» 
число ирикащичьих» свидетельств», которыя и выдаются сидель-
цам»; последшеже заключают» съ г. И. контракт», въ силу кото-
раго они обязуются н е с ь т о в а р » брать у г. И., нитШ же осталь-
ных'!, фирм» въ заведошях» но держать,—и просто, и легально! Кроме 
1ШТ1Й, въ ваведешяхъ г. И. продается еще табак», свечи, мыло и дру-
гой мелюй товар». Пиво завода И. ио отличается доброкачествен-
ностью, что и было констатировано уездным» врачем», г. 11. 
Когда последшй вознамерился было запечатать пивоваренный 
завод» нашего Колупаева, то получил» анонимное письмо прибли-
зительно сл'Ьдующаго содсржашя: „Ксли вы, милостивый государь, 
найдете у п а с » на заводе что-либо с к в е р н о е (подлинник» 
текста), то вы и полипейсюй чиновввк» у г о д и т е подъ с у д » 
(тоже подлинник»), ибо у нас» въ Ташкенте есть опора не малая". 
Автор» этого письма ни дли иасъ, ни для врача пока ещо неиз,-
в'Ьстеиъ. 

А вотъ и самая новейшая операщя г. И., давшая ему весьма 
солидный дивидоидъ. Открывается почтовый трактъ, подрядчиком» 
является цЬлая комнашя купцов», во главе (de facto, а не tie 
jure) съ г. И., который и берет» на свой пай большое число стан-
ц1й, причем») согласно контракту, получает» отъ казны по 840 р. 
за пару разгонных» лошадей и нрогонныя деньги (лошадей 
на станцш не менее 10 пар»). Взявши такой подряд», г. И. сдает» 
большинство станщй киргизам» на следующих» yuosiax»: ивъ 
платит» киргизу по 500 р. за пару, а себе оставляет» 340 р. и 
нрогонныя, что гоже составит» весьма солидную сумму; киргиз» же 
обязан» содержать лошадей, людей, ремонтировать станцш, экипа-
мси и сбрую,—одним» словом», делать все то в отвечать за все то, 
что ирааял» на себя г. И. и въ чемъ онъ должен» отвечать пе-
ред» казной, вричемъ, разумеется, г. И. гараятировалъ себя всовоз-
можнымв залогами отъ киргизовъ. Часть платы г. И. выдавалъ уже 
киргизамъ, во и то ио деньгами, а въ большинстве случаевъ разно-
родным» своимъ товаромъ, но имъ же установленным» для сего 
случая ценам». Вотъ какъ у васъ единовременно и капиталы на-
живаютъ, и исвинность блюдут»! 

Но долго ли наш» Колупасвъ соблюдетъ свою невинность—это 
вопрос»; пользовался онъ фаворомъ и силой при режиме всемогу-
щаго Кауфмана, но теперь, какъ слышно, реноме г. И. начинает» 
пошатываться. Намъ съ своей стороны остается только пожелать 
одного;—чтобы подобный личности, раззорякнщя туземцев» в экенлу-
атирукищя все, что только можно эксплуатировать, скорее 
очистили отъ своего присутств1я Туркестане^ край, къ которому 
ови как» бы приросли. 

Ирнутск» (корресп. „Вост. Обозр."). Въ печать проникли коо-
кашя сн'Ьдешя о подвохах» при раздаче ренсковых» погребов» и 
питейных» эаведенШ на 1883 годъ въ Иркутске. По всей вероят-
ности, не обойдется дело безъ подобных» же подвохов» и при раз-
даче заводешй этого рода на будущШ годъ, а потому мы счита-
ем» нелишним» познакомить читателя съ некоторыми обстоятельствами, 
лежавшими въ основе такихъ подвоювъ, Сколько помнится, въ ноя-



вившихся по атому поводу кореовоидеицЗнъ они объяснялись ин-
тригами бывшего полнцейскаго крючка, занимавшего важный постъ 
въ городской администрации Но паше дели завещать отого крючка, 
который, можетъ быть, в доподлинно въ чомъ нибудь повиненъ; но 
надобно помнить, что винное д'Ьло затрагивать интересы слишкомъ 
многихъ, чтобы интрига одного лица могла сопровождаться какимъ-лнбо 
уснЬхомъ. Для сколько нибудь Btpuaro поннмашя разыгравшейся у насъ 
врошлою осенью винной драмы, нужво знать и-Ькотория предшест-
вовавнпя ой обстоятельства. 

Роснисан'жмъ городской думы о числе несть раздробительной 
продажи кр1шкихъ ваввтковъ на 1882 г. было предназначено къ 
открытие 50 иитейныхъ заведенШ всЬхъ н&именованМ, со включо-
томъ вь это число 19 ревсковыхъ погребовъ и съ тЬмъ услов1емъ, 
что лица, ведунья торговлю привозными виноградными винами, мо-
гутъ получать отъ 1 до 3 погребовъ безъ жреб1я, а зат'1;мъ осталь-
ные погребки, кроме двухъ шшасныхъ, и все нитейныя заведев|я 
должны быть розданы но жребио. Хозяйственное отделение город-
ской управы находило иеудоОвымъ раздавать отъ 1 до 3 погреб-
ковъ лвцамъ, ведущимъ торговлю врпвозными виноградными вивамв, 
в, кроме того, считало ве целесообразны^ лишить права ва заве-
ДС1ПЯ раздробительной продажи лицъ, имЬющвхъ оптовые склады и 
водочные заводы, ибо на практике все нитойиыя заведешя раз-
ными незаконными нутами переходятъ къ нимъ. И потоку, при со-
ставлещи росписашя на 1883 годъ, распорядвтельпое отделите 
проектировало назначить къ открытш шЬ же 50 яитейвыхъ 8аво-
дснШ, но съ темь, чтобы въ числе ихъ было 20 рещуговыхъ по-
гребовъ, и чтобы существукшця фирмы имели право получить безъ 
жреОя по 1-му погребу и питейному заведенш (для лвцъ, имЬющихъ 
оптовые склады и нитейиые заводы), а остальные погреба, съ оста-
влечнемъ двухъ ва аанасъ, и оставшаяся огъ жеребьевой раздачи 
питейвыя заведения были бы ровдавы вступающим'!, лицамъ но жре-
6iH). Этотъ докладъ отъ 31-го шля 1882 г. арисутспиемъ город-
ской увравы былъ утверждень 3-го августа и представлевъ на раз-
"eMOTp'bBie городской думы. Дума, въ заседаши своемъ 3-го сентя-
бря, постановила: оставить и ва 1883 годъ росписате 1882 года, 
но съ тЬмъ видоизменешемъ, что лица, ведущ'ш торговлю привоз-
ными винограднымн винами, имеють право получить безъ жреб1я 
отъ 1 до 2 погребков», а виноторговцы, илад1,ющ1е оптовыми скла-
дами и водочными заводами—по 1-му питейному заведение. Губерн-
ское но городскимъ деламъ присутств1е утвердило это роснисаше, 
нечему и преступлено къ раздаче питейпыхъ заведенitt, и по сде-
ланной объ этомъ публикацш, къ 25 ноября поступило въ город-
скую управу 181 заявлеше а требовалось 22 ренсковыхъ погреба 
существующими фирмами и 10 вновь вступающими, и разными ли-
цами 175 заведший прочихъ наимеповашй. Въ следствие такого 
громаднаго наплыва желающих», содействовать увеличешю государ-
ствевваго бюджета, докладомъ отъ 8-го декабря хозяйственное от-
д'1;лшпе управы предлагало: существующимъ фирмамъ раздать всЬ 
19 вогребковъ, во ве болЬе ва каждую фирму того числа, какимъ 
на самомъ деле владели они въ 1882 г. (но более двухъ), ибо 
почти все богатыя фирмы, имея но роснисавш 1882 г. право ва 
три погребка, перепродаютъ это право другимъ лицамъ; 18 питей-
пыхъ заводошй отдать безъ жреб!я онтовымъ складчикамь и вин-
нымъ заводчикавъ; затемъ изъ остальныхъ 13 иитейныхъ заведений 
4 переименовать, въ узаконенномъ порядке, въ репсковыс погребки, 
два изъ нихъ раздать по жробш и 2 оставить на запасъ. 
Этотъ докладъ былъ утверждевъ 8-го декабря болынинствомъ голо-
СОВЪ, за ИСКЛЮЧШИСМЪ городского ГОЛОВЫ, К0Т0])ЫЙ, вирочемъ, только 

иредложвлъ пустить на жсребШ все 13 заведенШ, и самую раздачу 

назпачилъ на 14 декабря, а жервбИ—въ 6 ч. вочера, того же числа. 
Интересно отметить, что это распоряжей̂ е о дне раздачи заведенШ 
и некоторое видоизмЬншне ишешя хозяйствен наго отделения были 
даны городскимъ головою 10 декабря; тогда же, по Приказашю го-
ловы, были посланы повестки всемъ просителямъ, которыхъ изве-
щали о дне раздачи заведенШ. Хозяйственное отделвше управы, 
усматривая, что докладъ его, отъ 8-го декабря, незначительной по 
правкой городского головы существенно измеввнъ, 14-го декабря 
вошло въ увраву съ новымъ предложотемъ; именно: существующимъ 
фирмамъ раздать только по 1-иу погребку, за исключешемъ Вессл-
ковой, которая и на саиомъ деле торгуотъ изъ двухъ вогребковъ, 
а отъ фирмъ Мыльникова и Зазубрина, Кузпецовыхъ и Пахолкова 
отобрать три погребка для расчислешя 2 изъ вихъ па запасъ и 
1 для равдачи по жребш; затемъ протоколе отъ 8-го декабря при 
вести въ исполнено теперь же, т. е. 14-го декабря- Этотъ докладъ 
быль утвержденъ пршутешемъ управы 14-го декабря безусловно. 
Темъ временен, согласно пов-Ьсткамъ, явились въ присутсше управы 
просители, и имъ были розданы свидетельства на 16 репсковыхъ 
погребовъ безъ жреб1я и на 18 иитейныхъ заведший также безъ 
лсреб1я, а вечоромъ 14-го декабря произведена и жеребьевая раздача. 
Объ исполнеши протоколовъ 8 — 1 4 декабря былъ подапъ хозяйст-
вешшмъ отделсшемъ докладъ 16-го декабря. На этомъ, во насто-
ящему, все дело и должно было кончиться. Но 18-го декабря яви-
лись въ управу гг. Заэубрияъ и Пахолковъ, и начали настоятельно 
требовать выдачи имъ удержаныхъ у нихъ погребковъ. И городской 
голова, ве смотря на то, что предоставленный закономь 3-хъ дне-
вный срокъ для подачи отдельныхъ иаФвШ истекъ еще 16-го де-
кабря, подалъ особое мнете, въ которомъ предлагал,: солидвымъ и 
старымь фирмамъ Мыльникова я Зазубрина, Кузпецовыхъ, Пахол-
кова я Веселковой выдать во два свидетельства, а Коротиеву, Демидову 
(но головЬ), Экеркрупстъ и Путину—по 1 свидетельству безъ жрсб!я; 
5 погребковъ раздать по жребш менее звачительнммъ фирмамъ, а 
2 запасные погребка, также по жреб'но — ввовь встуиающимъ 
фирмамъ. Дума, въ заседаяш своемъ 28-го декабря, постановила но 
этому поводу pemcnie, которымъ отменила протоколы управы отъ 
8—14 декабря и утвердила мнеше городского головы, съ оговоркой, 
что Вутипъ, какъ и npo4ie, должны получить свидетельвтво по 
жребш. Въ следспнс такого p laneiiia думы, пришлось отобрать сви-
детельства ва ренсковые погребки отъ 8 лицъ, которымъ они уже 
били выдапы до ноявлешя въ управу Зазубрина и Пахолкова. "Эти 
8 лицъ, разумеется, протестовали, но только взъ ихъ протеста 
толку никакого пе вишло. Хозяйственное отдЬлеше управы, въ свою 
очередь, 14-го января вошло съ ходатайствомъ объ отмене прото-
кола думи отъ 28-го декабря, и ходатайство это разсматривалось 
въ дум'Ь 31-го января, но не было уважено, ибо хозяйственное 
отд'клеше яко би предрешило вопросъ, раздавши свидетельства 
до р'Ьшетя думы отъ 28-го декабря; кроме того, отъ него потребо-
вано объяснеше о мотивахъ его действМ по раздаче питейпыхъ 
заведший. Губервское по городскимъ деламъ присутств1е, по справке 
секретаря думы, постановило отобрать чрезъ полицш 8 погребковъ, 
неправильно розданных!, управой или, вернее, мзяйствсввымъ отде-
лсв1смъ ея. Прошлогодвяя винная драма разъвгралась, какъ памъ 
кажется, главнимъ образомъ потому, что хозяйственное отделето 
управы своими докладами слишкохъ близко затронуло интересы 
солидиихъ н старыхъ фирмъ. Борьба ивъ-ва погребковъ,—воп, чЬмъ 
озпаменовывастся ваша жизнь. Что тамъ ни толкуйте, а таковъ на-
сущный иитересъ нашей буржуазен, такова ея идея. Недалеко съ 
ней уедетъ наша Америка! 



Красноярск» (корресн. „Вост. Обозр."). Къ постройке женской 
гияваз1и ио плану г. Арнольда преступлено. Ходатайство купца Гада-
лова о порученш этой постройки помощнику губернскаго архитектора 
не увенчалось успехом». Попечительный совет» вривял» ее на свою 
личную ответственность. 

Вот» уже две недели, как» при в»езд'Ь в» Красноярск» по мо-
сковско-иркутскому тракту, противъ городского острога, расположилась 
стоянкою парт1я переселенцев» до 50 чел. Сдвииутыя въ рядъ те-
лЬги, наскоро устроенные изъ березовых» прутьев», облепленных» 
землею, балаганы, выонуйся изъ этих» балаганов» голубой дымок» 
от» костров», nacymieca вокруг» стреноженные кони, — все это 
можно бы принять за идиллио. 

По мне приходилось видеть но-оч1ю следуюния сцены. Я вышел» 
из» экипажа и зашел» во внутренность одного балагана. Тамъ, 
посредине, былъ разложен» костер», около котораго стояла жен-
щина в» одной рубахе, обсушивая ее у огня на собственном» теле 
(дождь лил», как» из» ведра; въ Красноярске съ 12 миля идут» 
каждый день проливные дожди); у задней стенки балагана, на под 
стилке на» войлока, потонувшей в» грязи, лежал» в» предсмертной 
агоши ребенок» 0—8 лет», несколько человек» мужиков» и баб» 
сидели на корточках» у костра, а кто лежал» па земле в» 
растяжку: па всех» их» не было буквально сухой нитки. На мои 
вопроси ови отвечали грустно-апатично. Все, что я лог» узнать 
изъ вх» слов», это то, что они едут» из» Полтавский губершй, 
что землю на родине они продали, но деньги отобрали у них» за 
недоимку, и что вот» уже скоро десять месяцев», какъ они путе-
шествуют'!. безъ гроша въ кармане. Далее они сообщали, что часть 
эмигрантов!, умерла въ дорог!; отъ холода и голода, что ови про-
бовали селиться вт, Минусинском!, округе, да ве нашли подходя-
щего места; теперь разечитываютъ устроиться въ Красноярском» 
округе, если же и зто пе удастся, то доедут» до Амура, где, какъ 
они наслышались, начальство отводит!, земли; живут» они подаяшем», 
котораго весьма недостаточно, такъ что по два дня сидят» без» 
ХЛ'Ьба, а между Т'Ьм», полицш гонит» ихъ вон» и запрещает!, являться 
въ город» за милостыней... 

Переселенцы, ждавнне въ Красноярск!) помощи, отправились 
далее на Амуръ. Изъ числа ихъ только некоторым», следующим» 
по вызову, выдано 30 p. iiocoGin*) на каждую семью; болФ.с 40 
семей не получили ни копейки и проследовали на собственный 
средства. 

Въ Енисейском!, губернском» правленш обнаружена кража гер-
бовых» марок», слепленных» съ npouieuift и документов» со в с е х » 
р е ш и т е л ь н о д 'Ьлъ (болЬе 4,000 штук»), не смотря на то, 
что марки эти погашены установленным» порядком». Нашлись афе-
ристы, которые изобрели способ» вытравлять знаки погашены и 
устроили выгодную торговлю краденными марками. До сих» пор», 
впрочем», виновные не обнаружены, хотя тотчас» же изъ правлешя 
были уволены всЬ ссыльные, занимавпиеся там» письмоводством»... 
Мы желали бы, однако, поставить вопрос» лицам», надзирающим» за 
канцеляр!ей губернскаго правлешя: точно ли убеждены они в» ви-
новности ссыльных»? Не послужили ли те в» данном» случае 
козлами отпущешя за грехи других», правоспособных» лиц»? 

Н У Ж Н Ы ЛИ МУЗЕИ ВЪ СИБИРИ? 

(По поводу передовой статьи «Сибирской Гаветы» о т » З ш л я 1883 г.) . 

Считая „Посточное ОбозрЬше" сибирскою газетой, я 
вполнЬ увЬренъ, что оно не откажется поместить мою на-
стоящую статью, так»-какъ наша местная .Сибирская Га-
зета" отказала мнЬ нъ пом'Ьщеши разъяснешя на корреспон-
денц!ю изъ Енисейска, помещенную въ Л° 22 газеты за на-
стоящШ год». По оставлять безъ онровержешя ее и подня-
тый вслед» зат'Ьмъ редакщей „Сибирской Газеты" вопрос» * ) 
о несвоевременности музеенъ для Сибири—я не считаю воз-
можным», потому что наше сибирское общество, не компе-
тентное въ этом» вопросе, еще согласится, пожалуй, съ мшЬ-
iiieMb редакцш и отзовется равнодунпем» къ возникаю-
щим]. въ Сибири музеямч.. Между тЬмъ, при отсутсгвш на 
нашей родине учепыхъ учреждешй, музеи эти, которые 
можно скорее и легче всего создать, безъ особенных!, де-
иежныхъ затрать , при одном» лишь сочувствии и со-
дЬйствш вс'Ьх» и каждаго, могут» принести значительную 
пользу, но-перныхъ, какъ наглядный и разнообразный мате-
риал» для наблюдешй, съ цЬлью прюбрЬтешя зпаши но 
всем» отраслямъ наукъ и ремесль, во-вторых», какъ одно 
изъ лучших!, учебныхъ пособш для учащихся, въ-третьихъ, 
какъ ныставки местных» произведете промышленности и 
рыА'сл», и вь-четвертых», какъ хранилище всего рЬдкаго, 
которое, при отсутсгвш музеев», могло бы исчезнуть для 
науки. „Сибирская Газета" говорить, что „для Сибири не 
настало еще время безпечальнаго занята наукой и созида-
шя для нея музеев»". Но в'Ьдь это „безпечалыюе время", 
кажется, и нигде еще не наступило; везде мы видим» пока 
и б'Ьдность, и невежество, такъ-что если идти отъ этой мысли 
газеты, то можно придти к» такому заключешю: не нужно 
намъ ни театров», пи клубовъ, ни выставок», ни концер-
те въ и т. п. , ибо экономическая несостоятельность народа 
не дозволяетъ посещать ихъ. Дожидаться же того, „чтобы 
факторы народной жизни распределялись но степени ихъ 
важности"—это было бы псе равно, что стремиться прежде 
всего къ тому, чтобъ народъ нашъ былъ сыть и не б'Ьдень, 
а потом», уже достигнуть этого, заводить школы, больницы, 
музеи и т . п., какъ будто псе это не служить точно также 
къ повышенно матер!альнаго и духопно-нравственнаго уровня 
населешя. Не оспаринаю, что школа должна стоять на нер-
вомъ мЬст'Ь; ио вЬдь и музеи, какъ noco6ie школЬ, какъ уч-
реждеше общедоступное и бевнлатиое, содержаше котораго 
можетъ стоить въ половину дешенле школы, никогда не бу-
ДЗтъ лишними въ настоящее небезнечальное время, и можно 
быть увЬреннымъ, что они будут» даже доступнее значитель-
ному коптипгенту н а с е л е ш я , ибо ничего не требуют» отъ 
народа; а въ школе нужны и книга, и бумага, и прилич-
ная одежда, и время, которое для мужика тЬ же деньги, 
такъ какъ онъ, отдавая мальчика въ школу, лишается ра-
бочей силы. Да и школа въ Сибири развивается крайне 
медленно и народу недоступна при настоящем» уровне на-
шего народнаго образовашя, при первобытности наших» пу-
тей сообщешя, при зародыншомъ состояши нашей промыш-
ленности и при экономической народной несостоятельности, 

*) От» Генералъ-губернатора, *) Въ передовой с т а т ь е J\« 27-го за И, Г . 



по изъ этого еще не следуете, что намъ не иужпо пгколъ, 
что они несвоевременны. По toH'biiiro „Сибирской Газеты , 
музеи тоже несвоевременны, а между тЬмъ, нанрим Ьръ, музей 
въ Мипусипск-Ь имТ.лъ нъ 1881 году 2,000 посетителей, 
преимущественно иЗъ бЬдпаго класса парода, который сталъ 
даже обращаться къ нему за справками, советами и указа-
шями. ЭТО ЛИ не доказываете связь названпаго учрежденш 
съ народомъ, которому свободно открытЪ достунъ въ него, 
тогда какъ отъ школы онъ видитъ пользу только для сво-
ихъ ребятишекъ, да и въ этой пользе, откровенно сказать, 
при пастолщей постановке народной школы, онъ сомневается. 
Не доказываете ли это также общую связь школы съ му-
зеемъ, пе пополняет, ли они другъ друга: первая учите де-
тей, тогда какъ второй учите еще и отцовъ. Каждое же 
общество, открывая на свои средства музей, по всей вероят-
ности, имеете нъ пемъ какую нибудь нужду, или, по-край-
ией мере, сознаете его пользу, и во венкомъ случае, если 
оно нуждается больше въ школе или больнице, то предпочтете 
поел'Ьдшя первому. ВЬдь общество, при всей своей косности, 
хорошо отличаете вошющея пуждн отъ малопажныхъ, и опо 
тогда только не выполпяете первыя, когда он'Ь требуютъ пе-
посильныхъ депежныхъ затрате. Создать школу легче, по-
тому что учителя всегда пайти можно, но чтобъ создать му-
зей, пужпо такихъ спещалистовъ, которыхъ пока у насъ 
почти лете, поэтому, если находятся люди, готовые посвя-
тить свой трудъ делу организацш музеснъ, то было бы боль-
шою ошибкой не воспользоваться атимъ обществу, 'Ишь 
более, что нашъ Енисейскъ почти уже не нуждается въ 
мужскихъ пароднихъ училищахъ, где прилипъ учащихся 
нейдете на повышеше. Если и Енисейскъ завелъ музей, 
то завелъ потому, что имелъ въ среде своей людей, спо-
собпыхъ организовать его и заботиться о его процвЬташи, 
о чемъ даже было заявлено въ сибирскихъ газетахъ. Но 
редакщя „Сибирской Газеты" ничего пе принимала во вни-
маше и твердила одпо и то лее, видимо желая докапать 
инищаторовъ. Одииъ изъ нихъ, ко дню внесенia въ го-
]юдскую думу вопроса объ открыли музея въ Енисейске, 
имелъ уже для него до 1,500 предметовъ, следовательно, 
давалъ полное ocnoBanie другимъ хлопотать о субеид]и 
и помещен1и для него, потому что ипаче дело это не могло 
бы осуществиться. Въ рукахъ же городского общества опо 
могло иметь будущность и получить прочное разниие, по 
той ясной причине, что целое общество не единичная сила 
и всегда найдете деятелей. Оглашеше этого дела въ 
сибирскихъ газетахъ и въ вашей, притомъ при нынешней 
публичности, не заключаете въ себе ничего дурного; между 
тЬмъ, редакщя „Сибирской Газеты" наговорила но поводу 
этого много нустыхъ, трескучихъ фразъ, упрекая однихъ и 
другихъ, и забывая, что инищаторъ минусинскаго музея также 
создалъ музей при помощи общества и частныхъ пожертво-
вашй. Въ чемъ и гдЬ „Сибирская Газета" нашла эти „шумныя 
яаяплешя" съ нашей стороны, и почему она начинаше паше 
пазвала „патрютическимъ", я решитсльпо не попимаю, и 
полагаю поэтому, что все ею сказало для „краснаго словца". 
Позволяю себе только напомнить почтеппой газетЬ ея соб-
ственную статью *), помещенную въ № 28 за прошедплй годъ, 
где прекрасные взгляды ея какъ-разъ совершенно противо-

* „Частная помощь наук4". 

ЛоЛоЖны пастоящимъ и доказывают Лишь нетвердость ея 
убеждетй. Или, напринеръ, какъ объяснить теперь редак-
щя следукнщя свои Слова, сказанный ею Въ ХроникЬ № 33-го 
газеты за прошедпий годъ, по поводу мипусинскаго музея: 

„Вотъ результаты частной инициативы и уменья взяться 
за дело, при поддержке местная общества. Желательно 
было бы, чтобы и все сибирское общество пришло на по-
мощь этому дорогому учрежден!») и, если возможно, ока-
зало бы и матер!альиую помощь, которая будетъ вполне 
•уместной, въ виду следующей мысли учредителя. Опъ по-
лагаете пеобходимнмъ основаше такихъ местпыхъ музеевъ 
нетолько въ каждомъ городЬ, но и въ каждой деревне, осо-
бенно где есть школа. Точно также, и во всякомъ другомъ 
сибирском*!, городе или мЬстечкЬ, найдись человекъ, желаю-
Щ1Й устроить музей, откликнись къ этому сочувственно мест-
ное общество—и Мартьяновъ явится Немедленно на помощь. 
Въ виду поте этой-то, именно, патрютичеСкой мысли, мы 
(говорите редакщя) и обращаемся ко всему сибирскому об-
ществу за помощью и поддержкой минусинскому музею. Это 
граждапская обязанность всехъ сибиряковъ, искренно любя-
щихъ свое отечество". 

Скажите, что же это такое, читатель? Минусинскому музею 
помогать нуЖйо И можно, а свой устраивать нельзя, несвоевре-
менно, яко-бы потребности 1гЬтъ! 

Что касается преимуществ^ того или другого округа для 
целей музея, то мы объ этомъ говорить и спорить Не будемъ, 
потому что для .науки все они имеютъ одинаковое зпачеше, 
и матер!ала, который производите природа и челоВЬкъ, въ 
каждомъ округе, при его обширности, будетъ достаточно 
для каждаго отдЬлы!аго музея. Отдаленность же эгихъ окру-
говъ друга отъ друга, первобытность путей сообщешя ме-
жду ними и недостатокъ учепыхъ силъ заставляют!, невольно 
позаботиться объ открытш музеевъ въ каждомъ сибирскомъ 
округе. Съ этимъ вполиЬ согласны и г. Мартьяновъ, и преж-
няя редакщя „Сибирской Газеты", и почтенный ученый, г. М. 
Вогдаиовъ, высказашшй въ Л"Л" 12 и 13 „Восточнаго Обозре-
шя" за настояний годъ много д'Ьльпыхъ и хороших-!, мыс-
лей о значеши и пользе музеевъ, и другой почтенный пу-
тешестнепникъ, г. Лдр1ановъ, который въ „Сибирской Газе-
те" *) высказалъ также свой вчглядъ па местные музеи. 

Все это пм'Ьсте взятое, если сопоставить съ последней 
передовой статьей „Сибирской Газеты" (№ 27 за настоящш 
годъ), где опа высказываете противоположный прежнимъ 
убежден!ямъ взглядъ па музеи, невольно приводить въ недо-
ум-bnie, а раздражительный, неспокойный тонъ, силясь зад'Ьть 
личности инищаторовъ дела, заставляете сожалеть о томъ, 
что почтенная газета не сохраняете въ последнее время 
должпаго достоинства въ своемъ отпошенш къ местнымъ 
вопросамъ. 

Н. Скорняковъ. 

Давая м'Ьсто письму одпого изъ увалсаемыхъ литератур-
иыхъ и общественпыхъ сибирскихъ деятелей, Н. В. Скорня-
кова, по вопросу о томъ, предпочтительно ли основывать въ 
сибирскихъ городахъ музеи, или заботиться о развитш школь-
н а я дела,—мы считаемъ пужвымъ заметить съ точки зрЬшя 

*) № 10 аа 1882 годъ, статья: "Мпнусипсшй публичный M-ЬСТНЫЙ 
муаей.. 



интересов* края и преуспЬтя Нашей родины, что самый 
споръ едва ли здесь допустим*. Полезно и то, и другое, такъ 
какъ одинаково служить образован!» общества. Ч'Ьмъ разно-
образнее будут* образовательный учреждешя, тЬмъ лучше. 

Когда развивается какое-либо воспитательное учреясдеше, 
а также находятся для него симпатш в* обществе и способные 
деятели, едва ли следует* мешать ему или его дискредитиро-
вать. Въ одномъ городе могут* быт* симпатш к * „обществу 
начальнаго образовашя", въ другом*—къ „общественному му-
зею",—кому это мешает*? Ръ Европе и Америке, въ одномъ 
городе существуютъ десятки разнообразных* воспитательных* 
учреждешй, и пикто ихъ пе оспариваетъ. Въ этомъ случае 
исключительность „Сибирской Газеты" не вполне основа-
тельна. Чтобы наше м н е т е не показалось личным*, приба-
вим*, что точно такое ate замечая! е высказал* нам*, но поводу 
спора „Сибирской Газеты", известный знаток* края и ува-
жаемый деятель, Г . I I . Потанинъ, поручив* нам* выразить 
его в* печати. 

РУССК1Я Ш К О Л Ы ДЛЯ МУСУЛЬМАН!» В Ъ Т У Р К Е -

СТАН®. 

Отпошеше наше к * магометанскому паселешю составляет* 
весьма серьезный вопрос* на Востоке. Каждый из* рус-
скихъ понимаетъ, тЬмъ не менее, цивилизаторшя обязан-
ности и npieMu по своему. Обыкновенно принято объяснять 
все неудачи наши нетерпимостью и фанатизмом* мусуль-
ман*, какъ свойством* магометанской религш, но при этомъ 
упускаются изъ виду паши собственные промахи и незре-
лость. Мы не научились гуманности и терпимости къ ино-
родческим* племепам*, который одпи даютъ разрЬшеше 
вопросу о привлеченш к* ципилизацш инородцевъ. Прила-
гаемая статья, принадлежащая образованному мусульманину, 
открывает* пункты расхождешя между обеими сторонами. 

По последним* статистическим* свЬдешлмъ, из* 98,516,348 
общаго числа всехъ жителей 1'оссш, на долю инородцевъ 
приходится более 27°|0 , изъ которых* 10 миллшповъ мусуль-
ман*. Эти цифры взяты нами изъ речи, напечатанной въ 
„Отчете о состояши Туркестанской учительской семинарш за 
1881 г ." и сказанной при годичною ея актЬ 30 августа 
1882 г . преподавателем* исторш и географш Mvponie-
вымъ. 

Въ 1866 г. мииистръ народнаго просвещения, ири обозренш 
казанскаго учебнаго округа, въ зале университета высказалъ 
между ирочимъ следующую мысль: „Пусть православная цер-
ковь проложить путь Евангел1смь, а за темъ последует* наука 
съ своимъ светом*. Это совокунпоедейств!е веры и науки не-
сомиЬнно разееет* восточную темь". (Акт* открытая Казан-
ской учит, сем., речь I I . И. Илминекаго, „Казан. Губ. В е д . " 
1882 г . ) . „Просвещать- постепенно инородцевъ, сближать ихъ 
съ русскимъ духомъ и съ Pocciefi", нисалъвъ 1867 году г . ми-
нистр* народнаго иросвящешя въ сиоемъ всеподаинейшемъ от-
чете, „составляетъ задачу величайшей политической важности 
въ будущем*". Не смотря, однако, на такую великую задачу 
PocciM на Востоке, иравительстомъ, по смыслу речи г . Mv-
рошева, до сих* пор* еще не установленъ правильный взгляд* 
ва образовате русских* мусульман*. Въ отношеши къ ним* 

действуют* различныя системы; такь, наир., въ Крыму и 
на Кавказе держатся одной системы, въ, русскомъ Турке-
стане — другой, въ Казани — третьей и четвертой. Между 
т-Ьмъ, русская школа въ русском* Туркестане, въ продол-
жили 15-ти лет * ея существовашя, ио нризнашю г. MvpouieBa, 
не съумела привлечь къ себе достаточное количество ту-
зомцевъ и поселить среди них* уважеше къ себе. 

Если принять во внимап!е, что въ Туркестане, Бухаре и 
др. местах* средней Азш уже съ давнихъ поръ и гораздо 
раньше, чем* въ Росс!и, распространена между мусульма-
нами грамотность и существуютъ духовяыя школы при ме-
четяхъ, а также совершеппо справедливое замечаше Б . 
'Горнау, что въ немусульманских* государствахъ разечи-
тывать панреданность мусульманскихъ подданных* возможно 
при одномъ лишь условш, чтобы правительство и его агенты 
не з а т р о г и в а л и и х ъ р о л и м о з н ы х * ц о п я т i й 
(„Особен, мустльм. права", Б . Торнау, Дрезденъ, 1880 г . ) ,— 
то, конечно, фактъ равнодушия со стороны мусульман* къ 
православным^ школамъ и учительским* семинар!ямъ, вы-
ставленный г. Мурошевымъ, не возбудит* никакого удивле-
шя. Т-Ьмъ более, если вспомнить неудачные опыты въдЬле 
образовашя ипородцевъ и мусульмаиъ, неизгладивш!еся еще 
изъ памяти туземцевъ педавпяго времени въ Казанской 
и др. губершяхъ, о которых* также упоминает* и г. 
Ильминсшй въ своей речи, сказанной при открытии учитель-
ской семинарш въ Казани („Казанск. Губернск. Ведомости" 
1872), и мнопедрупе факты (Ханыковъ, Веселовсий и проч.). 

Разбирая пригодность всехъ существующих* ныне въ 
Росши и нредлагаемыхъ школьных* систем* для ипород-
цевъ, особенно мусульманъ, и не находя ни одну изъ нихъ 
соответствующею своему назначен®, г . Mvpouieo* выска-
зываеть совершенно верное убЬждеше, что главная цель, къ 
которой должны стремиться но отношешю въ инородцамъ, 
есть чисто г о с у д а р с т в е н н а я . Съ этою мыслью нельзя 
не согласиться, ибо всякое правительство пе только имЬегь 
право желать, но и обязано дли блага управляемой имъ стра-
ны употребить все у о ш я , чтобы иметь въ инородцахъ та-
кихъ же в-ериоцодданиыхъ граждан*, как* и въ коренных* 
своих* лсителяхъ. — Противъ этого, какъ доказал* вековой и 

•доказыпает* ежедневный опыт*, ни один* р у е ш й мусульма-
нин* никогда не спорилъ и спорить пе будетъ, такъ какъ 
законы его религш предиисываютъ ему „ л ю б о в ь къ зем-
ле, которая его кормитъ, и в е р п о с т ъ повелителю, кото-
рый охраняет* матер1альные и нравственные его интересы". 

Далее г . Мгрошевъ говорить, что „желаемое единеше му-
сульманъ съ русскимъ населен!емъ должно быть нроникнуто 
хрис-панской идеей правды, любви и милости*. Чего же лучше! 
Но мы не можемъ признать, что эта идея пын-Ь ислючительно 
христианская, а полагаем*, что онасостапляеть общее достояше 
и тотъ общечелов-Ьчесшй идеалъ, къ которому должны стремить-
ся век просвещенные народы. Эти три принципа, но мнешю 
г. Mrponiena, заставляют* быть крайне осторожным* какъ 
въ выборЬ средствъ, такъ и въ возведен!и этихъ средствъ 
пь определенныя системы, который должны строго сообразо-
ваться съ духом* и характером* каждаго ипородческаго пле-
мени (стр. 5). Темъ более нужно быть осторожным* въ 
выборе системы, продолжает* г . Мгрошевъ, что му-
сульмане смотрятъ на русскихъ, какъ'на „к я ф и р о в * " (?! ) и 
„ г я у р о в * " (?!), следовательно, здесь, по его мнешю, „о пол-



помъ сочувствии съ ихъ стороны не можетъ быть и рЬчи". 
Въ этомъ г. Мурошевъ положительно ошибается: ни одипъ 
народъ,. принадлежащая къ великой русской семье, не схо-
дится такъ близко, nnt релипозпыхъ понятий, съ корепными 
членами ятой семьи, какъ инородцы-мусульмане; это под-
твердить всяюй, кто серьезно и безъ предубеждены! наблю-
дал* взаимнын отпошен1я этихъ двухъ племенъ. „Опо и 
понятно", зам'Ьчаетъ далее г. Мгроп&въ, „если только за-
гляпуп, въ Корапъ, где Вогъ говорить Магомету: ,,'Гн не 
увидишь, чтобы люди, Bf.pyroitfe въ Вога и въ последшй 
день, любили т'Ьхъ, которые противятся Вогу и посла ппому 
его, хотя бы это были отцы ихъ, или дети ихъ, или братья 
ихъ, или кате либо родственники ихъ (Корапъ, гл. 58, ст. 22 
и др. м^ста). Очепь жаль, что г. Mvponieb*, руководимый, какъ 
следует* полагать, чувством* христчансвой правды, не счелъ, 
однако, нужным* привести въ своей печатной рЬчи и не-
которые друпе стихи Корапа, которые могли бы служить 
для людей, незнакомыхъ съ этою священною книгою мусуль-
ман*, обьнспешемъ смысла пышвприведенпаго стиха, какъ, 
например*, следующей стих*: „ Т е , которые веруют*, и жиды, 
и сабеи, и христиане, одним* словом*, кто верует* въ Бога 
и в* последшй день, кто будет* творить добро, те будут* 
освобождепы от* псякаго страха и пе б у д у т * при-
т е с н я е м ы (Коран*, г л . 5 , ст. 75 и др. места). Вся 
HCTopi)! ислама служит* наглядным* нодтверждетемъ, по 
мffbHiго г. Муротева, существонатя мусульманскаго фана-
тизма, а потому онъ считает* себя в* полном* прав!'. на-
звать попытки некоторых* образованных* мусульман*, какъ 
Девлет* Кильдеевъ и ГасприпскШ, выставить „исламъ" самой 
чистой релипей, чуждой фанатизма—„грубым* - обма-
н о м * " . Насколько нам* известпо, эти мусульмане не отри-
цают* существовали фанатизма в* какой бы то ни было не-
вежественной среде людей, в* том* числе и между некото-
рыми русскими магометанами. Очевидно, что г. MvponieB* 
смешивал* политическую исторш мусульманских* народов* 
съ релипозпым* учешем* ислама, забывая при этомъ, что 
истор!Я христианских* народов* въ свою очередь представ -
ляетъ не мало примеров* певежественнаго фанатизма. Мо-
жем* уверить автора, что между истинно - просвещен-
ными мусульманами не только Россш, но и всего земнаго 
шара, онъ не найдет* релипознаго фанатизма. Он* встретить 
между ними лишь крепкое убеждеше въ томъ, что осповныя 
истины ислама, какъ-то: существоваше единаго Вога, про-
рочесшя качества Магомета, бевсмерие души, личная ответ-
ственность перед* Вогом* каждаго мусульманина за свои 
действ1я, безъ посредников* и без* догмата наследственности 
прародительскаго греха Адама, и т. д.—но боятся ни света 
науки, ни прогреса человеческой мысли. Позволяем* себе 
ответить мимоходом* и только слегка на вопрос*, переданпый 
въ речи г. Мурошевымъ (стр. 18) и поставленный Дрепе-
ромъ („Ист. умств. развитш Европы*, т. I, стр. 277): „неужели 
научная фиаюлопя можетъ ужиться съ физголопей Корана?" 
Скажемь откровенно:—„Нетъ*. 'Га часть научной физюлогш, 
которая отвергаетъ существоваше и безсмерчче души, и при-
знаетъ „д у ш у", т . е. „п ои х i ю", со всеми ея проявлешлми, 
лишь продуктомъ матер!и (мозговой корки, фосфора и пр.), 
пе можеть ужиться съ учешем* Корапа, которое признает* 
самостоятельное существоваше и безсмерие души, созданной 
Богомъ отдельно отъ матерш и прежде тела человека. На 

41,ей стороне безусловная истина, нокажетъ дальнейшее на-
учное развит!е психологш и физ10Л0г!и. 

Гораздо снисходительнее и ближе къ правде, чем* гг. Mv-
ponieB*, Остроумовъ и др. просветители Востока, отзывается 
объ учеши ислама знаменитый своею ученостью iepapx* 
православной русскй церкви, покойный московски митропо-
лит* MaKapift. Бог* ei'o слова: „Вь eepli магометанской, из-
ложенной вь АлькорапЬ, надобно различат!, дв1; стороны: 
во-первыхъ, истины заимствованный изъ енящ. книг* Вет-
хаго и Нопаго Завета, каковы мнопя здравый поштл о БогЬ 
и Его свойствах*, объ ангелахъ, Miioria нравственный пред-
писания и запов4ди, мнопя исторически сказаши—•что под-
тверждается частыми ссылками на эти книги самого Маго-
мета; и во вторыхъ — все то, что заимствовано изъ другихъ 
источников*: частью изъ древней аравШской веры, частью 
отъ {удейскаго талмуда, а частью измышлено сам имъ Маго-
метомь. Перваго рода истины имеют* „ п о л н о е с в о е до-
с т о и н с т в о " , по они принадлежать „ Б о ж е с т в е н н о м у 
от к р о в е н i ю", а не Магомету или Алькорану. Алькорану 
же принадлежит* только то, что здесь эти светлыя истины 
сметаны нередко сь такими „ з н б л у ж д е т п я м и и бас-
н я м и " , который почти совершенно затмевают* их* и по-
давляют*. "(„Введете в* иравослав. богосло1пе"Д. В. Макарш, 
3 изд. 18G3 г . , стр. 64). И так*, по Mnhniro ученаго право-
слаппаго митрополита, „Алькоранъ" священная книга мусуль-
мапъ—содержит* в* себе нетолько заблуждеши, но также 
и истины Вожественпаго откровёшя,Поляыя достоинства, заим-
ствованный из* сншценпыхъ кпигь евреев* и христиан* Вег-
хаго и Нонаго ЗавЬта, и предшествовавшая Алькорану. Зачем* 
же после этого признавать, какъ это делают* гг. Остроумовъ 
(„Туркест. Вед." 188;! i'.. № 10) и друпе, названную книгу по-
ложительно неспособною вести мусульман* по пути умствен-
наго и нравственного прогреса? Казалось бы, что дЬло 
просвещешя и цивилизащи по заключается въ умалеши до-
стоипствъ или уничтожеши религш, содержащей въ себе, 
какъ выражается митрополит* МакарШ, мнопя здравый по-
няли о Боге и Его свойствах*, мнопя нравственный нред-
нисашя и заповеди, но состоитъ именно въ томъ, чтобы 
распространять p a n i о н а л ьн ы я п о н я т а я въ области 
веры, как* и въ области науки, дабы они послужили к* 
отделенш „ и с т и н ъ 15 о ж е с т вен н а г о от к р о в е Hi я" 
от* чуждых* имъ „ ч о л о в е ч е с к и х ь з а б л у ж д е н i й", оди-
наково присущих* какъ священным* книгамъ евреев* и хри-
стиан*, такъ и мусульман*,. Вотъ въ чемъ должна состоять 
задача просвещешя и цивилизащи не только на Востоке, но 
и повсюду, где она имеетъ доступъ, а отнюдь не въ npiyponn-
ваши этого просвещешя исключительно къ какой-либо рели-
гюзпой системе или обрядности. Признавать спасительное пре-
имущество для человека одпой формы религш передъ дру-
гой—это дело мисглоперонъ отдЬльныхъ вероисповедашй, но 
пе дело педагогов*. Въ нравственном!, нашем* усопершен-
ствован1и, без* котораго нетъ и пе можетъ быть истинна-
10 просвещешя и цивилизацш, намъ пужно идти но пути, 
указанному пророками и учителями, а но придерживаться 
только более или менее верпыхъ толкова шй разными ли-
цами словъ Э'гихъ пророковъ. Ведь отвЬчагь перед* людь-
ми и Вогом* за паши поступки приходится лично намъ, а не 
толкопателямъ этихъ велнкихъ людей. 

(Продолжение, буде.тъ). Иокяндоръ-Мурпа. 



В О К Р У Г Ъ С В "Б Т А. 
Эвспедиц|'я Г . Н. Поташша. 

Къ 14-му августа полу-бропеносный фрегатъ „Минин»" 
столлъ, совсЬмъ готовый къ кругосветному плавашю, на Кроп-
штадтскомъ рейде. Это солидный корабль, спабжепный пуш-
ками, съ ООО чел. команды и 40 офицерами, съ удобпыми 
каютъ-компашями и всеми приспособлешлми для дальилго 
плавашя. На этомъ корабле отправилась наша сибирская 
экспедиц1я иодъ ру ководительствомг доро!'ого для сибиря-
ковъ Г . I I . Потанина. Не въ первый разъ пускается въ пре-
делы Китая и Монгол in опытный и закаленный путешествен-
никъ. Это уясе третья экспедипдя въ Монголт. Передъ этимъ 
вышло два тома его отчетовъ и трудонъ. Передъ отъездомъ сво-
имъ путешественника, окончилъ еще огромный томъ въ 60 ли-
стовъ, который теперь печатается географическимъ обществомъ 
и на дпяхъ выйдетъ. Съ особой усидчивостью Г . I I . Иотанипъ 
окончилъ эти труды, сосредоточипаюнце драгоценный св4дЬ-
1пя по втнографш и сравнительной миооло! ш'пародове средней 
А:ии. Для нашихъ вемллконъ, интересующихся личпостью 
путешественника, сообщимъ, что ему н!.ть еще 50 летъ, онъ 
обладаетъ сильной комплекщей, крЬпкимъ здоровьемъ и вы-
носливостью. Сильная натура его обыкновенно выдерживала 
всЬ нутешеств1я довольно легко, только въ Петербурге, при 
скверномъ климате, усидчивой работе, неподвижности и 
весьма бедной матер1аль:о' обстановке, опъ иногда чувство-
вали припадки болезней- Путеипспно на него действовало, 
напротив», всегда благотворно. Супруга путешествеппика 
(урожденная Лаврская), не смотря на слабую комплекщю, 
точно также привыкла переносить легко все трудности пути. 
Спутиикъ ихъ, г. Верезовсшй— молодой человекъ испытанной 
вверни, бнвшШ съ ними въ Монголш, неоцененный това-
рищ» Обратимся къ носледнимъ днямъ отправки. 

„Минипъ" весьма долго сбирался. Онъ вооружался, хо-
дилъ пробовать пушки, подвергался смотру и т. д. Отъездъ 
его, предположенный къ 1-му Августа, откладывался до 14-го. 
Наконецъ, путешественниками дали знать о прибыли на ко-
рабль. Наступили для псехъ участную!цих1. на „Минине" 
нутниковъ нослед1пе часы. Кто пе знаетъ, какъ отправляются 
моряки, камя чувства волпуютъ ихъ родныхъ и зпакомыхъ. 
Суетня поревозки на катерахъ, видимо веселая беседа, по-
желашл, смехъ, легай разговоръ о будущихъ встречахъ и вне-
чатлешяхъ, и деликатпое умолчаше о тЬхъ певзгодахъ, ко-
торыя могутъ предвидеться. Въ послйдтй вечеръ моряки уго-
щают» своихъ зпакомыхъ, идетъ болтовня, звучитъ J музыка, 
устраиваются даже на скорую руку танцы; но но временам!, 
точно что-то пробежит», какъ тень, среди гостей: запеча-
лится мать, задумается невеста. Такъ, въ светлый день, 
яодъ сипевою неба, надч. спокойными моремъ пробежите 
зловещая тучка и нарушить гармонш сн'Ьта, тишины и 
покоя... 

Но вотъ коиченъ прощальный ниръ, началась агошя про-
щанья, шлюпки готовы, пора къ берегу; кто-то тороплино 
целуетъ курчавую голову, морская фуражка второпяхъ упала 
къ ногами, кто-то крепко жметъ руку, а здесь тихо и нер-
вно, какъ замирающая струна, дролштъ рука въ руке. 
Отваливаете катеръ, белые платки и фуражки еще реютъ 
и салютуютъ въ темноте. Сильная качка угощаетъ провожаю-

щихъ, но они перепосятъ ее мужественно: сосредоточенное 
пнутри чувство теперь сильнее этой внешней волны. 

После этого прощанья, фрегатъ уже отреаанъ отъ сооб-
щена . Онъ стоить па утро еще на рейде, по къ нему уже 
нет» доступа. Кто-то еще изъ оставшихся офицеровъ па бе-
регу торопится къ шлюпке, кто-то ищетъ случая и про-
буете эперпю, чтобы еще разъ побивать на фрегат!;. Где-то 
въ сторопе па берегу видпа грустная фигура въ черпоме 
платье, съ скрощеиными руками; она смотрите въ одну точку, 
точно прикованная, губы сжаты, сердце полно тоски. 

Но вотъ толпа кронпггадтскихъ любопытствующихъ уви-
дела, что на рейде что-то заволновалось, засуетились на 
берегу, грохнула пушка, другая... начались салюты, меня-
ются флаги; какъ муравьи, каке черныя точки, усеяли реи и 
спасти соседпихе кораблей матросики. Это морское прощанье, 
носледте салюты, иодъ которые величественно удаляется 
разведшШ пары гордый фрегате въ загадочное странсте .— 
Прощай, „Минине"! Счастливаго пути тсбЬ! Неси свою 
ношу, дорогую для многихъ и многих» сердце которыхъ 
будете трепетпо биться до твоего вОзвращешн, до тЬхъ 
поръ, пока кронштадтсме катера вновь, какъ ласточки, не 
понесутся тебе па встречу... 

Прошло 11 дпей съ выхода корабля. Въ газетахъ поя-
вились извесия: судьба фрегата „Минин»" возбуждаете 
тревожные толки, такъ каке съ отплыпя его прошло оди-
надцать дней, а о немъ нетъ извЬспя. По настоящему, опъ 
должепъ былъ быть черезъ три дня въ ближайшеми порте. 
Они внщелъ въ море при „свежей погоде"... Другая газета 
перепечатала: „при светлой погоде". Ну, хоть и при светлой, 
да зачемъ лее тревожные слухи? думаютъ заинтересонапный 
читатель и родпые отправившихся на „Минине". Прибавлены 
и подозрительныя утЬшетя: „будто капитанъ, воспользовав-
шись ветромъ, захотелъ сделать паруспое ученье". Все это 
заставило задуматься, если не встревожиться, лицъ, заинте-
ресованных» движешем» „Минина". Воображеше искало его 
на темныхи, загадочныхи волнахъ осепняго моря, среди 
качки. 

26-го августа получены добрыя нести: светлая погода и 
корабль въ порте. Онъ 20-го былъ нъ КарлекронЬ, на юж-
номъ берегу Швецш. Это военный порт» названнаго государ-
ства, такъ сказать, шведстй Кронштадтъ. Ве Киль „Минине" 
не яаходиле и отсюда прямо пойдете въ Нлимугъ. Путеше-
ственники побывали уже на берегу. Вотъ присланное памъ 
описаше Карлскроны: 

„Карлскропа—небольшой городокъ съ 7000 жителей всего, 
и не смотря на эту немноголюдность, вт. немъ есть всякш 
удобства. Прежде всего насъ поразила внешняя чистота: 
городокъ точно нъ нынешнемъ году только ныстроепъ; все 
въ пемъ цело и не разрушено; пи одпа доска наружной 
обшивки домовъ не отцепилась, ни одинъ кирпичи не вы-
валился, нигде не видно осыпающейся штукатурки; на 
всехи домахъ свежая окраска, все лиши правильный; „не 
историческихъ" развалинъ, которыми бываюте богаты наши 
города, нетъ; мостовыл и тротувры чисто выметены, хотя 
мы ходили по городу пе ве празднике, а въ будни. Въ 
городе есть театре, телеграфы, телефоны, вокзале железпой 
дороги, городской саде или „эспланада" съ реетораномъ и цвет-
пиками, и съ музыкой по вечерамъ ежедневно. Старые лейте-
нанты, видавппе евронейте города, удивляются нашему вое-



хищешю шведскими городками, но для насъ, иовичковъ, это 
впечатлите было вполне законпо и естественно, когда приш-
лось намъ впервые сравнивать жизнь нашу съ жизнью „того 
берега". Съ М. М. мы разошлись въ объяснеши этого факта. 
Онъ полагает», что эта чистоплотность есть результатъ про-
должительной своеобразной шведской культуры, обратив-
шаяся въ типичность и достижимая для нашей, напримЬръ, 
народности, по крайней мЬрЬ, въ такой же церюдъ времени, 
какой потребовался для шведовъ, и даже совсЬмъ не дости-
жимая, потому что она развивалась при пособш побочных» 
еобьгпй и обстоятельству которыхъ наша русская HCTopia, 
может» быть, и не представить. Я же полагаю, что эта чи-
стоплотность дело наживное, и у пасъ, какъ въ стране де-
мократически особенно возможное. Наша нечистоплотность 
происходить отъ наших» общественных» условШ. Какая же 
чистота городов», когда нзъ 50.000 городского дохода 20 т. 
тратится на нолищю, которая никакой ответственности пе-
ред» дающим» деньги не несет», когда полицШмейсгеръ 
выбирается не по способности вести хозяйство, а за расто-
ропность въ „торчаши" *). Если бы и у пасъ городское бла-
гоустройство было отдано въ руки людей, которые];действи-
тельно его желают» и хотели бы заняться имъ, а пе въ 
руки полицейских», единственным» зашгпемъ .которых» дол-
жен!. остаться сыск», то и въ нашихъ городахъ появились 
бы п опрятность, и обил1е общественных» учреждешй". 

Изъ Кальскроны „Мининъ" направился в» Плимут», куда 
и прибыл» 1-го сентября. Корабль пойдет» через» СувзскШ 
каналъ и въ декабре разечитываетъ быть въ нортахъ Ки-
тая. Письма изъ Сибири членамъ акспедицш можно адресо-
вать через» наше консульство въ Пекине. 

С И Б И Р Ь . * * ) 

Угрюмый край! ужь триста лет» 
Окаменелый твой скелет» 
Прельщает» и страшит» людой, 
Какъ баснословный мавзолей,— 
Изъ бурь и льдов» сооружен», 
Несокрушимъ и грозенъ онъ. 
На нем» гранитная кора, 
Въ немъ горы злата и сребра; 
На техъ горах» сидит» одинъ 
Судебъ незримый властолинъ... 
Сибирь! Сибирь! во глубин!; 
Твоих» снЬговъ мечталось мне, 
Что для величья твоего 
Недостает» лишь одного: 
Того, что въ бытш дает» 
Уму торжественный полетъ, 

*) Кумъ Тягуновъ, Чижъ? Ред. 
**) Стихотвореше яти принадлежитъ старинному сибирскому повту 

Александрову, человеку съ несомненным» литературнымъ тадантомъ, 
жившему въ Сибири въ 40 годах», но не нашедшему, аа отсутств1емъ об-
ластной печати, надлежащего выхода. Мы пршбрели посмертные его ма-
терьялы чрезъ г. Канопникова; въ нихъ есть много стихотворенШ, по-
свящснныхъ Сибири, образецъ которыхъ беремъ па выдержку. 

И чем» беземертит» человек» 
Свой скоротечный бурный век». 

Ермак»! наследства твоего 
Не вужно мне; не для него 
Я по Сибири жизиь влачил»: 
Что я искал», то получил». 
Мои стяжанья—ласкн муз» 
И размышлешй лспс1й груз»... 

Алоксандровъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

ПОЛИТИЧЕСКИ! НОВОСТИ. 

— Новый королевскШ коммисар» в» Хорватш, Вамберг», 
объявил» загребскому муниципальному совету, что въ случае, 
если безпорядки пе прекратятся, онъ поместить по десяти 
солдата въ каждом» домё и, пожалуй, прибегнете къ карте-
чи. Загреб» в» осадномъ положенш, свобода печати npiocra-
нонлена, все газеты подвергаются строгой цензуре. Войска 
бивуакируютъ на улицахъ и площадяхъ, и не смотря на все 
это, чуть не ежедневно происходить стычки крестьянъ съ 
войсками. Происхождеше загребскихъ безнорядковъ объясня-
ютъ такъ: венгерскШ министръ финаисовъ Санара, оскорблен-
ный невнимашемъ къ себе бана Псячевича при поездке въ 
Загребу изъ личной мести къ пему издалъ распоряжеше о 
введеши въ Хорватш казенпыхъ гербовъ съ надписями на 
хорватскомъ и мадьнрекомъ языкахъ. Такъ какъ распоряже-
liie это было сделано безъ ведома министра нрезиденга, то 
Сапара вышель в» отставку, по плодами его распоряжешя 
явились загребск1е Йезпорядки, такъ какъ хорваты не поже-
лали видеть на гербах» мадьярскихч. надписей. Какъ изве-
стно, Псячевичъ заменен» Бамбергомъ. Такому объясненш 
австрШскихъ газета можно бы было дать веру, еслибы без-
порядки ограничились срывашемъ выв!;сокч> въ районе за-
гребскаго округа. Но въ большинстве случаевъ движете 
было направлено сперва противъ еврееву а теперь уже про-
тивъ землевладельцевъ, и распространяется с» неимоверною 
быстротою по всей Венгрш. Войска употребляют» в» дело 
огнестрельное оруж1е, крестьяне также вооружены. В» Бе-
дуе эскадрон» гусар» должен» былъ отступить, въ ожида-
ши подкр'Ьплешя. Пехота также съ успЬхомъ была аттако-
вана крестьянами, рапеныхъ съ обеихъ сторонъ много, уби-
тыхъ также. Производится масса арестовъ Советь вепгер-
скихъ министровъ решилъ обсудить вь паискорейшем» вре-
мени все настоящее течете дЬлъ съ участчемъ венгерскаго 
сейма. А между тем», в» ВЬне и КраковЬ праздновалось 
двухсот.!'!.™ освобождешя ВЬны отъ нашести турокъ, го-
ворились речи, устраивались процессш, народные праздники. 
Въ Вене этотъ день 11 сентября (30 августа) ознаменованъ 
открыиемъ повой ратуши и исторической выставки; въ Кра-
кове—открытием» нащональнаго художественнаго музея. Въ 
Ве.ну прибыль иснанстй король и принять чрезвычайно ра-
душно. 

— Въ ФрошдорфЬ вскрыто духовное иав'Ьщаше графа 
Шамборъ, написанное имъ собственноручно. Наследницею 
всего состоянin оказывается вдова, графиня Шамборъ, а по 
смерти ея, двЬ-трети нолучитъ герцогъ Пармсшй, и одну 
треть—графъ Варди. О графе Парижекомъ въ завещаши, по-
видимому, даже и не упомииуто, но крайней мере, ино-
странная печать о нем» умалчивает». 

— Въ Париже возобновились переговоры между Таль-
мепь-Лакуромъ и китайскимъ уполномоченным», маркизом» 
Тценгомъ. Последшй получилъ отъ своего правительства 



ультиматум!,, въ которомъ требуется отмЬна договора, за-
ключеииаго французами съ апнамскимъ императоромъ. Въ 
нротиппомъ случа-Ь, Китай угрожаете Франши войпою. И 
дёйствительпо, по слухамъ, китайцы деятельно готовятся 
къ войне. Укрепляютъ городъ Каптонъ и его форты, кан-
тонскому губернатору выданы местнымъ банкомъ больпия 
суммы на военный издержки; къ тонкинокой границе стя-
гиваются войска. Въ Пекине приняты меры для охранешя 
безопасности представителей иностранныхъ дворовъ, такъ 
какъ местное населете крайне возбуждено противъ евро-
пейцевъ. Вовбуждеше это даже ознаменовалось безнорядками 
нъ Кантоне. Тамъ скоропостижно умеръ одинъ изъ китай-
скихъ чиновников!.. Населеше приписало эту смерть рук!) 
европейца. Толпа бросилась къ здашямъ, заннтымъ европей-
цами, принялась обливать ихъ керосйномъ и жечь. Испу-
ганные иностранцы бежали на суда, толпа кинулась къ бе-
регу и бросала въ суда камепьями. Администрашя города 
однако-же не дала разыграться народной страсти и безно 
рядки были прекращены китайскими войсками. Нъ ПарижЬ 
военным!, приготовлением). Китая не нридаютъ большаго 
значешя и полагаютъ, что переговоры пе ириведутъ ни къ 
чему. 13 сентября высланы нодкреплешя французекимъ 
войскамъ въ Тонкипъ. И вообще дЬло идете своимъ пугемъ. 
Получены взвЬстя о битвахъ съ черными „флагами." 1-го 
сентября пять французскихъ ротъ, при содЬЙствш (согла(!но 
договору) „желтыхъ флаговъ" и трвхч. аннамскихъ ротъ, 
после трехдневной битвы съ „черными флагами", овладели 
укрепленною нозищею при Дае, а 3-го сентября, после 
восьмичасоваго дела, укрепили за собою постъ Палау. Въ 
последней битве французы потеряли убитыми и ранеными 
двухъ офицеровъ и 50 нижпихъ чиновъ; уронъ неприятеля 
определяется въ 1,000 человек!.. 

— Въ септябрскомъ номере журнала,Contemporary Review" 
помещена статья Артура Гобгауза подъ заглав1емъ:„ Последнее 
слово по поводу Ильбертовскаго Билля". Билль этотъ требовалъ, 
какъ известно, допущения туземце въ Индш къ суденскимъ 
должностямъ наравне съ англичанами и иаделалъ больше 
шуму, чЬмъ онъ заслуживаете. М-ръ Гобгаузъ старается до-
казать, что законъ этотъ представляете собою естественное 
и необходимое звено въ сощальномъ и политическом!, развитш 
Индш, тЬмъ более, что туземные судьи уже неодпократио 
успели заявить свою способность нести ту ответственность, 
которую па нихъ возлагаютъ. Противоположнаго мн]'>шя мо-
гутъ быть только люди, которые изъ-за деревьев!, не видите 
леса. УпоТгреблеше туземцонъ въ качестве чиновников!, луч-
шее средство уменьшить подати, тяготФюпил на индусскомъ 
народё. 'Говаръ надо покупать на рынке, г д е опъ дешевле, 
и разечетливый хозяипъ всегда предпочтет!, 1"Ьхъ рабочих!., 
которые дешевле оцениваете свой трудъ. Если бы британское 
правительство следовало этому принципу, то Индш пе при-
шлось бы уплачивать ежегодпо однихъ пений отставнымъ 
атлШскимъ чиновникамъ на сумму 10.ООО.ООО ф. ст. Что упо-
мянутый законъ певполпЬ евоевременъ, доказываете тоедино-
дунпе, съ которымъ общественное м н е т е и туземная печать 
Индш поддерживаете эту благодетельную реформу въ лице 
инищатора, теперешняго вице-короля лорда Рипона. Этимъ 
объясняется популярность, которую онъ пршбрелъ среди 
образованнаго класса туземпаго населетя. Пе онъ копечпо 
первый создалъ городское самоуправле1Йо, свободу печати и 
народныя школы, но своей политикой онъ далъ псемъ этимъ 
учреждешямъ новый толчокъ на пути прогреса. Новая эра 
наступила для Индш двадцать пять летъ тому назадъ, после 
подавлешя мятежа. Съ гЬхъ поръ число учениковъ, носЬща-
ющихъ походный школы, достигло четырехъ миллюновъ, и рас-
ходъ на нихъ увеличился приблизительно въ этой женронорцш. 
По дешевизнё своей, первоначальное образовало сделалось 
доступно сыну беднейшаго крестьянина, и соответствующая 
градащл въ образовательпыхъ учреждешяхъ, начиная съ 
сельской школы и кончая университетомъ, дастъ каждому 
возможность составит!, себе самую блестящую карьеру. 
„Наши права, говорить м-ръ Гобгаузъ, какъ завоевателей, 

отошли на заднШ нланъ и должны уступить место чувству 
долга, которое должно сделаться руководящим!, принципом!, 
нашего у правлен to" .Но новая система образовали не пред-
ставляете собою экзотическая растешя, напротивъ, она 
по возможности принаровлена къ издревле существовавшей въ 
Ипдш. Параллельно этому развивалось и местное само-
управлеше, завоевывая себе все болЬе и болЬе широшя права. 
Вначале муниципалитеты были простыми совещательными 
собрашями подъ предСЬдательствомъ британская чиновника, 
п1)ичемъ члены собран!» назначались этимъ последним!.. Но 
современемъ въ составь Собрата стали входить и выборные 
члены, избираемые местными плательщиками податей. Но 
нредсЬдателемъ все-таки оставался англичанипъ. Наконецъ 
явился лордъ Рипо1гь со своимъ проэктомъ муниципальная 
самоуцравлешя по европейскому образцу. Нъ настоящее вре-
мя нъ Индш имеется до 1300 мунициналитетовъ европей-
с к а я тина, служащихъ представителями многихъ миллюновъ 
нлателыциковъ податей, уполномоченных!. взимать подати и 
распоряжаться расходами при постройке дорогъ, школь и 
больницъ. Но местное самоуправлеше только ступень къ 
дальнейшим'!, преобр&зоваюямв, и введете большихъ пред-
ставительныхъ собрашй для Бенгалш, Бомбея и другихъ 
нровипщй составляете только вонросъ времени. Биолнё.есте-
ственно, что населете, обладающее такимъ нолитическимъ 
развипемъ, ощутило потребность иметь свои органы, черезъ 
посредство которыхъ оно могло-бы высказывать гласно свое 
Miienie. Потребность была удовлетворена, и тогда какъ во 
времена лорда Маколея существовала только одна рукопис-
ная газета, расходившаяся въ спискахъ въ одпомъ только 
Дели,—теперешняя индусская печать превратиласьвъ само-
стоятельное учреждеше, обладающее 250 органами, свободно 
читаемыми и обсуждаемыми миллюними грамотная населе-
лешя, не говоря уже о мноячислеипыхъ литературныхъ 
и политическихъ клубахъ. „Лордъ Литтонъ,—говорите м-ръ 
Гобгаузъ,—предшественникъ теперешняя вице-короля и быв-
ппй, но словамъ лорда Картингтона, вс'Ьмъ тЬмъ, чемъ 
н е должепъ быть вице-король, держалъ въ ежевыхъ рука-
вицахъ это многоязычное чудовище. Но его мудрый наслЬд-
никъ понялъ, что для того, чтобы управлять пародомъ, надо 
прежде всего знать то, чего онъ желаете. Затыкая же рогъ 
печати, нельзя достигнутьвтой цели". Поэтому, первымъ 
д'Ьломъ его было предоставить печати полную свобо-
ду обсуждать все вопросы, касающееся восвиташя, са-
моуправлошв, земледЫя и др. После этого кажутся 
весьма странными и смешными нретензш местных i. англичапъ, 
желающихъ нрисвоешя себе исключительно нрава суда и 
расправы падь населепюмъ, уже вкусишпимъ отъ запрещеп-
наго плода политической свободы, и стремление которыхъ 
достигнуть еще большаго—вполне естественно и законно. 

С О Б Ы Т Ш РУССКОЙ жизни. 
Состоялось Высочайшее понелен1е о премеппомъ изт.ятш 

командорскихъ острововъ изъ числа местностей, въ коихъ 
допускается производство золота и горныхъ нромысловъ 
частными лицами. 

— При с.-петербургскомъ технологическомъ институте 
учреждепа стипенд1я для казачьяго населетя Иркутской и 
Енисейской ry6epnifi. Воспитанникамъ I и 11 курса стиненд1я 
будете производиться по 390 р. , а въ I I I , I V и V курсахт. 
по 430 р. въ годъ; кроме того, при посту плеши будете вы-
даваться единовременно по 40 р. Расходы все по содержа-
шю и по отправлешю стипенд1атовъ отнесены,на каииталт. 
казачьяго населетя Иркутской и Енисейской губершй. 

— Въ будущемъ 1884 году решено выдать посоСня изъ 
суммъ государственная казначейства следующим!, обще-
ствамъ: императорскому вольно-экономическому—4,500 руб., 
московскому обществу сельская хозяйства и подведомствен-



нимъ ему учреждетлмъ — 23,500 руб., обществу сельскаго 
хозяйства южиой PocciH, учрежденному въ ОдессЬ—3,000 р., 
русскому обществу аклиматизацш животныхъ и растет й— 
6;000 руб., росс1йскому обществу садоводства на издаше 
журнала „ВЬетник'ь" — 1,000 руб., комитету шелководства, 
состоящему при московскомъ обществе сельскаго хозяйства— 
1,000 руб., кавказскому обществу сельск! го хозяйства — 
0,000 руб., кавказскому отд'Ьлу русскаго общества аклима-
тизацш животныхъ и растетй—1,200 руб., херсонскому гу-
бернскому земству на содержите херсонскаго земскаго сель-
ско-хозяйственпаго училища—7,800,,руб.-и для разпыхъ об-
щестнъ, не нолучающихъ ностоянныхъ пособш правитель-
ства— о,000 рублей. 

1-го сентября 1883 года состоялось следующее распо-
рлжеше управляющего министерствомъ внутреннихъ д'Ьль: 
Принимая въ соображеше: что въ Л» 149 газеты „Новости 
и Биржевая Газета" выражается явное сочувствие предосу-
дительному направленш одной изъ газетъ, для обуздашя 
коего правительство вынуждено было ьъ теченш цЬлаго ряда 
лЬтъ принимать карательный м'Ьры, — и чго въ фельетон!', 
а 150 той же газеты, нъ стать!, под». заглап1емь „Школь-
ная злоба дня" состоите наших». училища, умышленно изо-
бражено мрачными красками, съ ц'Ьлыо набросить неблаго-
видную шЬнь на деятельность правительства но учебной 
части,—Управляющей министерствомъ внутреннихъ дЬлъ, на 
оеноваши ст. 50, нрилож. къ стр. 4 (примЬч.) уст. цензур., 
св. зак., т. X I V , но ирод. 1870 года, и согласно заключе-
)ию совЬта главнаго управлешя но деламъ печати, онредЬ-
лилъ: ^объявить газетЬ „Новости и Виржевая Газета" нервое 
предостережете, нъ лицЬ издателя-редактора, кандидата 
пранъ Осипа Нотовича. 

— 3-го сентяб1>я исполнилось 20-тилЬ»»е издашл „Гуе-
ск1я В'Ьдом." Вотъ что говорить „РуескШ Курьеръ': 3-го 
сентябри 18G3 года вышелъ первый № маленькой газеты „Рус-
ски Ведомости". Эта газета въ теченш 20-ти лЪгь значи-
тельно увеличилась въ объем'Ь, постоянно отличалась богат-
ствомъ и серьезностью содержат л и, — что особенно важно 
и дорого, — честно держалась опредЬленпаго наиравлешя. 
Восемнадцать л ешь редакторомъ Русскихъ Ведомостей былъ 
скопчавиийся въ нрошломъ году Николай Оеменовичъ Сквор-
цовъ. У газеты образовался многочисленный кружокъ даро-
витыхь и сведущихъ сотрудниновь, она нрюбрЬла широкое 
распространите, къ голосу ея прислушинаются даже вт, ла-
геряхъ иного наиравлешя. Такой успЬхъ былъ бы замЬтень 
и на Западе, у пась же онъ ^является занидпымь и рЬд-
кимъ исключешемъ. Отъ души желаемъ старшему нашему 
собрату долгой жизни и дальи'Ьйшихъ усп'Ьховъ". 

— Изъ Варшавы въ „Русск. Курьеръ" пишутъ: „24-го 
августа произошелъ слЬдуюпий печальный случай: бывппй 
ученик». четвертой гимназш нанесъ своему преподавателю 
древпихъ языконъ, г. И . , оскорблеше д'Ьйспнемь. Случай 
произвель удручающее впечатлЬше. Генералъ-губернаторъ 
сослалъ ученика въ Туркестанъ, въ солдаты". 

— „Новости" сообщаютъ, что въ Петербурге ожидается 
прибытие американскаго путешественника Донфора, который 
намЬренъ ознакомиться съ организащей тюремнаго д'Ьла въ 
PocciH, а затЬмъ проследовать вь Сибирь, съ целью изуче-
шя народностей и нлеменъ, населяющихъ этотъ край. 

— Въ ныпеншемъ году, до настоящаго времени въ с.-пе-
тербургскШ университетъ поступило до 500 человЬкъ сту-
дентовъ. Точное число всЬхъ поступившихъ въ университетъ 
въ нын'1шшемъ году можетъ быть определено не ранЬе 15-го 
сентября. 19-го сентября начнутся поверочныя испыташя въ 
д'Ьсиомъ институте. Число желающихъ поступить въ инсти-
туть нынче ночти вдвое более прошлогодняго. 

— Въ здешнюю земскую учительскую школу, после окон-
чившихся на-дняхъ пршмнихъ конкурсныхъ экзаменовъ, при-
нято 30 каидидатокъ па жепское отделеше и 25 человЬкъ 
па мужское. Получили отказъ 120 дЬвицъ и до 30 молодыхъ 

людей. Въ иынЬщнемъ году число желающих», поступить въ 
женски eiiapxiiuibHua училища оказалось па столько велико, 
что во многихъ заведешлхъ р'Ьшено открыть параллельныя 
классы. („Новое Врема"). 

— Въ этомъ году, въ управление с.-петербургской кон-
серватора подано до 200 нрошешй съ ваявлешями о же-
лаши поступить въ училище. Насколько известно, до на-
стоящаго времени окончательно принято вь консерваторш 
до 50 чиловекъ; число же всехъ поступивших^, учениковъ 
определится съ точностью не ранЬе половины сентября. 

— Незначительное число накантныхъ мЬстъ и крайне 
трудный доступъ въ университеты и спещальныя высппя 
учебныя заведешл побуждаютъ пашу учащуюся молодежь от-
нравляться за-границу для окончашя своего образовашя. 
Нанлывъ русскихъ учащихся въ заграпичныхъ униворсите-
тахъ, по словамъ „Новостей",особенно усилился за послед-
uie три года, одновременно съ шЬмъ, какъ значительно со-
кращено число слушателей въ петербургском!, технологиче-
скомъ институт'!,, нъ институт!', путей сообщешя и въ гор-
номъ институте. Съ итого именно момента масса молодыхъ 
людей изъ окопчившихъ курсъ въ провинщальннхъ гимна 
aiflx'b напрасно нргЬзжала въ столицы для ноступлешя въ 
спещальныя выспия учебныя заведешя, такъ какъ на каж-
дое вакантное мЬсто являлось 30 и более нретендентовъ. 
Значительная часть молодыхъ людей изъ оставшихся nut. 
учебныхъ заведетй отправляется ежегодно за-границу. Всехъ 
учащихся русскихъ въ заграпичныхъ университета» счита-
лось въ только-что истекшемъ 1882—83 учебномъ году 

• 795 человЬкъ, въ томъ числе 9G женщин»,. Въ предшество-
вавшемъ же 1881—82 учебномъ году русскихъ студентовъ 
и студенток», считалось всего 598, такъ что цриростъ рус-
скихъ студентовъ составляешь за одинъ годъ 198. Въ тече-
ши послёдняго года окончили курсъ наукъ и удое,тоилиС1. 
дипломов».: въ Париж Ь 2, въ БерлинЬ I I , нъ Берне 5, нъ 
Женеве 2, въ ФрейбургЬ 7, въ ВюрцбургЬ 4 и Цюрих!', 1. 
Всего удостоились универ-итетскрхъ дипломов», 32 челове-
ка, нъ том», числе 8 женщинъ. Одинъ изъ окончивших», (в». 
ФрейбургЬ) получил'ъ зваше доктора естественныхъ наукъ, 
все же остальные—зваше докторонъ медицины. 

— Въ заседаши общества для пособ1я нуждающимся 
литераторам», и ученым», избрана особая коммисстя для 
встрёчи тЬла И. С. Тургенева и распоряжешя во время 
HiecTBifl и похоропъ. Въ комисет избраны: Ив. Ил. Гла-
зуповъ, П. С. Таганцевъ, В. Д. Спасовичъ, В . II . Гаенешя 
и Д. В. Григоровичъ. Председателе мъ комиссли избран», 
Д. В. Григорович»,. О времени нрибытш тЬла нокойпаго 
писателя еще ничего положительнаго неизвестно. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

П Т 7Г А Т Л Т Р Q н а ныгодныхъ услов1яхъ въ 
U J . / J , j r a . I U J . U 7 1 въ аренду: винокуренный, 
водочный и пивоваренный заводы въ Ташкенте, ири-
иадлежащц' насл'Ьдннкамъ MaiopoBa; объ услошлх», мож-
но узнать отъ Александры Павловны Машровой, пись-
менно и лично, живущей въ Ташкенте, на дач!,, где 
находятся заводы. 

PTIMFHTT, ^ в и в е Р с и т е т а желаешь получить уро-
U I Jr Д С П I D КИ математики или древпихъ яаы-
ковъ, а также беретъ письменныя занййя. Адресовать-
ся въ Ред. «Восточи. Обозр»., Поварской пер., д. 5. 

С.-Петербург'!,. Типограф!» К. Д. Кесиевилн, Надеждиискаи, д. JV« 39. 1'кдАктотъ-ИадАткль Н. М. Ядривцеаъ . 


