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С О Д Е Р З К А Ш К : Оиъявлеше. 26-ое Октября. — Переходный учреждейя для Сибири.—Хроника,—Корреспопдепцш: изъ Сыръ-Дарьпнской об-
ласти, Устькаменогорскаго уЬнда, Омска, Енисейска, Томска, Тобольской губернш и Бухторминскаго края,—Крестьяне въ сибирской тайг1>. 
С.—Макаръ (нзъ жизни Книсейской тайги). Л. Ф. Пантелеева,—СибирскШ фельетон». Сибирскою фельетониста.—Хроника жизни an неделю.— 

Объявлешя. 

Б. А. Милютинъ, быпъ уполпомочеиъ ходатайствовать не-
родъ к1>.мъ сл'Ьдуетъ объ учреждешй общества содейств1я 
учащимся сибирянамь, симъ извещает» лицъ, объявившихъ 
желаше быть учредителями означеннаго общества, что 21 
сего октября имъ полученъ отзывъ министерства внутрениихъ 
дЬлъ, съ исправленнымъ прооктомъ устава, а потому, для нредъ-
явлешя означеннаго испраплепнаго проекта и сов-Ьщашя о 
дальнейшем» ходЬ дЬла, опъ, Милютинъ, симъ приглашаетъ 
г г . учредителей на совещаше, имеющее бить 30 сего ок-
тября, въ часъ но полудни, по Фонтанке, у Аничкова 
моста, домъ JV: 40, въ квартиру № 20. 

26-ое ОКТЯБРЯ. 

Вошло въ обычай, что день 26-го октября, въ память 
историческаго собы'пя, является днемъ соедипешя сибиря-
коиъ. Обыкновеше это установилои. со времени трехсотл'Ьт-
няго юбилея Сибири въ 1881 г. Въ настоящемъ 1'оду повто-
рились гЬже обеды въ Петербург!) и Москве, соедипивъ 
симпатии сибиряковъ, живущихъ ндали отъ родины. Въ этотъ 
день они обыкновенно, вспоминая свой край, выражаютъ ему 
лучпия свои пожелашя, стараются отметить выдаюпиясл со-
быт1я родины, какъ и измерить шаги своего развития. Яв-
леше ато относится улсе къ новому перюду, последовавшему 
за трехсотл1пчемъ,—перюду, въ который более сознательно 
выражается гражданская жизнь крал и его надежды. 

„Еще недавно было время, сказано въ одной изъ рЬчей 
на сибирскомъ об'Ьд'Ь, когда трудно было заметить въ пашемъ 
крае шше-либо признаки умственной жизни. Паша родина 
представляла безплодпую пустыню, на которой не па чемъ 
было остановить взора образованному сибиряку, не было д'Ьла, 
къ которому можно было бы привязаться; самая привязан-
ность къ этому краю, при такихъ усло1няхъ, потухала и псякая 
связь съ пимъ порывалась". 

Не то теперь. Мы видимъ, что жизнь начинаетъ копо-
шиться и пробуждаться то тамъ, то здесь. Сибирское обще-

ство учится, наконецъ, принимать учаспе въ своихъ интере-
сахъ. На это указываете создаше обществъ для покровитель-
ства образовашю, обществъ для noco6ia учащимся, существу-
ющихъ уже въ пЬсколькихъ городахъ Сибири, пробуждеше 
жизни видно даже въ захолустьяхъ, появляются различныя 
ножертвовашя па общественный дела, создаются местные 
музеи и т. д. 

Кроме того,въ сибирскомъ обществе пробудилась уже неко-
торая любознательность въ делЬ изучешл края. Дваотд'Ьлешя 
учепаго императорскаго географическаго общества работаютъ 
на двухъ концахъ Сибири. Среди ученыхъ и путешествеиниковъ 
уже встречаются имена сибиряковъ, какъ, папримЬръ, И. 
Я . Словцова, Г . I I . Потанина, И. С. Полякова, А. В . Адр!-
апова. После долгаго промежутка воскресаетъ изучете м е -
стной исторш, чему служатъ доказательствомъ труды къ 
300-лЬтш сибиряковъ, какъ, Напр., Щеглова и других». НЬтъ 
сомненья, что это местное изучеше получить широкое раз-
HHiie съ открыиемъ университета, ожидаемаго въ 1885 г. 

Нельзя ие заметить также въ местной среде проявле-
шя нЬкоторагоиптересаи къ обществен ни мъ вопросамъ. Надъ 
пробуждешемъ сибирскаго общестпеннаго сознап1я работаютъ 
три печатных» органа, не мало понросовъ назрело въ самой 
жизни и ожидаетъ своего разрешешя. Сибирь ждетъ нетер-
пеливо новаго суда, нризвашл къ жизни своихъ земскихъ 
силъ. Образоваше, тронувшее города, не коснулось еще массы 
деревенскаго, населения, и сибирская сельская школа посе-
щается пока но принуждешю (известно, что въ волостныя школы 
ученики въ Сибири рекрутируются по назпачешю сельскаго 
начальства). Народно-медицинская помощь отсутствуетъ. Про-
мышленность и сельское хозяйство остаются на первихъ сту-
пеняхъ р а з в и т и ожидаютъ применешя знаши. Повсюду 
видна потребность работы, повсюду пужпы сплы для пашей 
родины, и эта потребность все более и более выясняется. 
Сибиряки, проживаюице въ сголицахъ, виднтъ въ среде своей 
лицъ, безпресганпо сменяющихся, то пргЬзжающихъ запа-
саться образовашемъ, то уезжающихъ для его применешя 
въ крае. 11а ихъ обязанность выпа^аетъ пропожать напут-



ашемь у'Ьзжающихъ, встречать ободрешемъ пргЬхавших»; 
они являются, такъ сказать, посредниками и свидетелями 
связи различныхъ д-Ьятелей съ своей родипой. Само собою, 
что идеен перваго сближетя должно было явиться облегче-
nie прибывающим» сибирякамъ получать o6pa3ouauie, а также, 
после довершешя его, содействовать имъ нъ принеееши пользы 
родине. Результатом» этого явилось, дна года тому назадъ, 
стремлеше основать общество всномоществовашя учащимся 
сибирякамъ въ Петербурге и Москве. Устапы ихъ, какъ 
слышно, надняхъ утверждены. Такимъ образомъ, плодотворный 
последствия сблилсешя пашихъ земляков» упсе обнаружились. 
Но кроме матер1альной помощи, не менее необходимой 
является для лицъ, посвящающихъ себя служешю краю забы-
тому и отдаленному, поддержка нравственная. ОСъединеше 
сибиряков» можетъ и здесь оказать услугу. Благословляя 
отъезжающих», вспоминая отсутствующих», тонарищескш 
круг» земляков» можетъ воодушевить других» къ труду 
на пользу страны своей, вдохнуть силы и указать истинную 
дорогу гражданскому служешю. 

яИ» этомъ едипенш будетъ житься тенлсг и дружно!" 
как» сказано было при одной обеденной речи. 

Намъ остается пожелать, чтобы подобное сближеше во имя 
общественныхъ интересов'» и честнаго гражданскаго служе-
ш я все чаще выражалось въ среде сибиряковъ и сплочивало 
ихъ па родине, какъ и вдали отъ пея. 

ПЕРЕХОДНЫЙ УЧРЕЖДЕШЯ ДЛИ СИБИРИ. 

Если не жизнь, то петербургше репортеры приносят» 
сибирякам» песьма утЬшителышя извесття о реформах». 

„Намъ сообщают», сказано въ одной газете, что коман-
дующей войсками въ округе стенного гепералъ-губернатор-
стпа, генералъ-лейтенапт» Колнаковскш, обратился с» хода-
тайством» о введет и судебной реформы въ областях»: акмо-
линской, семиречеискои и семипалатинской. В » настоящее 
время, в» крае действуют» о б л а с т н ы е с у д ы , в » д е н i ю 
к о т о р ы х » п о д л е ж а т ь , к а к ъ ч и е т о - в о е н н ы я на-
р у ш е н 1Я з а к о н а , такъ и нрестунлешя уголивныя. Не-
удобство такого смешешя подсудности обратило на себя 
внимаше генералъ-губернатора Колиаковскаго, которымъ и 
выработан» проект» с у д е б н о й р е ф о р м ы для степного 
геиералъ-губернаторства, причем», как» нам» передают», в ъ 
в и д » п е р е х о д н о й меры, решено в в е с т и въ о б л а -
с т я х » : а к м о л и н с к о й , с е м и р е ч е и с к о и и с е м и п а -
л а т и н с к о й , к а к ъ и н с т и т у т » м и р о в ы х » с у д е й , 
так» и соединенный палаты уголовнаго и граждаискаго 
суда, которыя, со иремеием», должны уступить место окруж-
ным» судамъ". 

На эту новость мы должны заметить, что местным» 
областнымъ нраплешимъ с» судными отд'11лешлми, разсматри-
нающим» граждансшя дЬла, никав1я военный дЬла доселе 
но подлежали. Военные судились и судятся въ своихъ 
военно-судных» комисыях», а гражданами дела разбираются 
въ своих». Пушка, значит», сама по себе, а мортира сама 
по себе. Далее сообщено, что нъ видЬ переходной меры, въ 
степных» областяхъ предполагается введете мировыхъ судей. 

По мировые судьи давнымъ-давио введены и существуютъ въ 
этихъ областяхъ. Замечательно, что мировые судьи, притом», 
введены только въ области, насоленный инородцами, а не въ 
Сибирских» губершях», где они более всего желательны. За-
мечательно также, что мировые судьи въ Сибири, какъ и 
мировые поередникинъ алтаискомъ округе, были иодчинены 
старымъ учреладешям», которыя стояли въ антогонизмЬ къ 
ноннмъ. Гешешя мирйвых» судей, согласно новым» судебным» 
уставам», переносились в» оОласгпыя правлешя и могли быть 
уничтожены въ старых» судах». Къ сожалешю, вся дея-
тельность ихъ этимъ парализировалась, и энерпя молодых), 
юристовъ, овончившихъ курсъ въ высших» учебных» запеде-
шяхъ, не принесла пока споихъ плодовъ. Такова была судьба 
этихъ п е р е х о д н ы х » у ч р е ж д е н ! й . 

Въ Лг 2742 „Нов. Времени", от» 10 октября, передовая 
статья посвящена вопросу о наиболее необходимых» для 
Сибири преобразопаших» вообще и о судеонои реформ!; въ 
частности. „Крайняя неудовлетворительность сибирской адми-
нистрации вполне созиана высшим» правительством», гово-
рит» газета,—были даже попытки обсудить, какого рода 
преобразовашя здесь необходимы, возникала обширная пере-
писка, по все эти блапя начипашя оканчивались ничем», 
ио простой причине: каждая реформа требовала значитель-
н а я увеличешя расходов» нри необьятныхъ пространствах». 
Эти же свойства восточной нашей окраины приводят», ио 
словамъ той же статьи, къ выводу, что общш тинъ сибир-
скаго управлешя должен» быть необходимо приспособлен» къ 
местным» условиям», а не может» быть простым» нодоб1емъ 
европейскаго." 

Этимъ будто бы объясняется предположеше ввести въ 
Сибири института судебиыхъ следователей въ значительно 
с о к р а щ е н н о м » виде, такъ что следователи будут» произ-
водить следстшя только но важиЬйшимъ преступленьям», 
остальпыя же понрежнему о с т а н у т с я и а о б я з а н н о с т и 
п о л и щ и . Газета передает», что таких» судебных» следо-
вателей предполагается назначить въ Сибирь пока до 40 
человек'», съ расходами на их» вознаграждеше и канцеляр-
и й расходы до 57,000 р. въ годъ. Министерство финансов» 
будто бы согласилось иа этот» расходъ. Таким» образом», 
какъ видим», п р и с п о с о б л е н и е новых» судебных» уста-
вов» къ Сибири должно выразиться ограни чешемъ необходи-
м а я штата и введешем» его въ сокращенном» виде, причемъ 
обязанности на ноловииу останутся въ старых» полицейских» 
учреждешях», на половину- перейдут» в» новыя. 

При всем» желанш примириться съ самымъ малымъ, при 
всей скромности сибиряковъ, эти приспособлена и примирешя 
съ старыми началами новыхъ не могут» не вызвать некото-
рых» замечашй, чисто со стороны иауки нрава и юриеируденцш. 
Принципы поваго суда прежде всего выделяют» админи-
стративную деятельность отъ судебной; при указанныхъ же 
нереходныхъ учреждешяхъ, т . е. уменыпенныхъ штатом» 
следователей, значительная часть следствШ и судебных» 
функцШ останется въ рукахъ нолицейскихъ сл'Ьдопателей, 
причем» контраст» того и другого порядка, какъ и upieMOB», 
еще резче обнарумсится. Можно опасаться затем», что новые 
следователи не въ состояши будутъ развернуть свою дея-
тельность, такъ какъ все это попадетъ въ старый судебный 
учреждешя, въ старые уездные суды, гдЬ всякое пОлпое 
следствие можетъ быть перед'Ьлано, гд'Ь крадут» часто дела 



и где продаютъ ихъ за полуштоф». При чемъ же окажется 
энерпя иовыхъ деятелей? Не будетъ ли здЬсь глубокаго разо-
чарована и по поглотить ли сибирская бочка дегтя несколько 
капель плитаго меда? 

Любопытны, однако, соображешя, который пе позволяют» 
для Сибири введеши всецело новыхъ судебпыхъ учреж-
детй въ полномъ составе. „Принимая но внимате гро-
мадные размеры Сибири, трудности ея путей сообщена, мало-
численность и раябросаплость ея паселешн", говорить статья 
„Новаго Времени",—„следовало бы назначить для пен, по 
меньшей мере, до т р е х с о т ъ с у д е б п ы х ъ следователей, 
а следовательно, понадобилось бы открыть для пихъ въ смете 
государственных» расходовъ соответствующую статью при-
близительно въ 450,000 р., принимая во внимате жалованье 
судебнаго следователя въ 1,500 р., но это невозможно". На это 
можно заметить, что „дистапщи огромнаго размера" игра-
ютъ свою роль нъ Свбири, какъ и огромный пространства, 
но чиповники назначаются не на число квадратныхъ верст», 
а на число жителей: малочисленность паселешн моясет» обу-
словливать их» меньшее число. Вопрос» этот» может» быть 
примирен» увеличешем» только раз»ездпых» денег». Следо-
ватели нужны, притом», преимущественно в» поселенных» 
округах», я не въ пустынных» инородческих». Министерство 
впутрепних» дел» назначило же цедявно целый штат» чи-
повпиков» по крестьянским» делам» въ уезды Сибири, и это 
не было сочтено за особое обремепете бюджета. Далее должно 
сказать, что даже и приводимая сумма въ 450,000 р. ежегодно 
пе можетъ почесться черезъ-чуръ значительной. Что такое 
подобный рпеходъ вь объеме государствеппаго бюджета? Ведь 
это не миллюны, которые идут» па копцесс]и и т. п. Десятки 
и сотпп учреждешй поглощают» подобный суммы в» пиду ихъ 
необходимости или пользы,—позьмем» хоть ведомство конно-
заводства. Потребность же нравосуд1я в» Сибири пе можетъ 
почесться вещью менее важною: эта потребность слишком» 
насущна. Едва ли возможно примириться и забыть на время» 
что безсуд1е может» замениться правосудием». 

Мы опасаемся въ добавок», опираясь на предшестповавпие 
опыты нъ Сибири, что нопыя судебный учреждешй, вводимыя 
отчасти и подчипясмыя старым» учреждешям», не дадут» 
желаемых» плодов1^ и составят» только пепроизводителышн 
издержки. К,ъ сожалегпю, на этом» оспованьг мнопе проекты 
и, въ числе ихъ, представленные недавно изъ Восточной Сибири 
и выдаваемые въ газетахъ также подъ именемъ „реформъ". 
По реформа, сочиняемая старыми деятелями, отмечена бываетъ 
всегда некоторой ирошей. Представлен!я переходныхъ мбръ 
сочиняются в» Сибири представителями стараго порядка и 
старых» учреждешй, и это совершенно понятно: цель их»— 
возможно долее затянуть введете новых» учреждешй, чтобы 
по остаться за штатом». По мы полагаем», что пъ столице, 
пъ высших» учреждешяхъ, подобный попытки могут» быть 
легко угядапы. Настоятельный нужды Сибири, доносящаяся 
въ массе отзывов» и заявляемый • постоянно печатью, соеди-
ненный в» одно целое, дадут» гораздо более понятая о дей-
ствительном» ноложеши вещей. Найдутся и въ столице лица, 
знаюпця Сибирь_и понимаюния реформу въ полномъ значеши, 
а по вь фиктивном» смыслЬ. 

Х Р О Н И К А • 

ТАШКЕНТСКОЕ ЗАГАДОЧНОЕ ДТ.ЛО. 

В» Ташкенте совершилось какое-то загадочное дело, которое 
пытается пробраться в» печать, но видимо робеет». 

Прежде всего обращает» внимате на себя напечатанное в» 
№ 32 «Туркестанских» Ведомостей» письмо или адрес» на имя ми-
рового судьи Дмоховскаго следующего содержапгя: 

«Милостивый Государь, Борис» Павлович»! 
„Крайне возмутительная выходка г-жи Гаше вызвала пас», ниже-

подписавшихся, заявить, как» протест» против» толков», которые 
моглн-бы возникнуть вследств1ечноступкаэтой жепщипы, что, сознавая 
ту пользу, которую судебный орган» первой ннстаннш приносит» 
населен!ю своею деятельностью и честным», трудолюбивым!, отно-
шешем» к» делу, мы, за сравнительно короткое время встуилетя 
вашего в» должность ташкентскаго судьи, убедились, что Ташкент» 
съ гордостью можетъ сказать, что ноет» судьи занимает» лицо, 
стоящее на высоте своего нризвашя... 

«Также считаем» своей свящепиой обязанностью сказать и то, что 
цз» той разнокалиберной, по обществеппому положепно и нравствен-
ным» качествам», массы населешя Ташкента, всяшй, кому только 
приходилось, по вашем» встунленш на должпоеть судьи, иметь дело 
вт. суде, не только но мог» допустить мысль заподозрить вас» въ 
неправосудш пли снмиатш к» одной нзъ тяжущихся сторон», но. на-
против», всяк]Л убеждался в» том», что судья поистине есть по-
борник» правды и свящеппаго долга. • 

«В» виду всего этого, слухъ о поступке г-жп Гаше произвол» па 
всех» крайне удручающее впечатлеше; но вместе с» тем», никто 
ни на секунду пе сомневался, что г-жа Гаше за поступокъ свой по-
лучит» должное B03MC3,nie но закону. 

«Съ чувством» глубокаго уважешя к» вам» имеем» честь заявить 
то, что внушает» нам» истина и повелевает» долг»." 

Под» письмом» следуют» пятьдесят» пять подписей, нренмущо-
ствеппо купцов» и сартов». Что такое произошло, однако, съ мнро-
вьгмъ судьею—решительно по разъяспепо. Всле.дъ за «Туркестан-
скими ведомостями- мы получили просьбу г-жи Гаше напечатать и 
ея письмо, что в» виду загадочности дела и выполняем». Вот» оно: 

„Господин» редактор», 
«В» Л» 32 «Туркестанских» Ведомостей» появилось коллективное 

письмо от» представителей ташкентскаго купечества на имя судьи 
г. Ташкента Б. II Дмоховскаго. В» этом» письме, упомянутые пред-
ставители купечества, с» купцом» Николаем» Ивановым» во главе, 
при двух» чиновниках» и одномъ офицере, и с» сартами во хвосте, 
по внушешю им» истины и по иовелешю долга С?!) заявляют» судье 
г. Ташкента о том», что слух» о возмутительном» поступке Гаше, 
т. е. моем», произвел» на всех» (не на кунцовт.-лн?) крайне удру-
чающее впечатлеше. 

Но вт, чем» же дело—объяснения но приведено. Далее г-жа 
Гаше задается вопросом»: 

«Разве судебная власть въ Ташкенте но выбору от» купечества? 
Нет», говорят»: она от» правительства. Каким» же образомъ здеш-
нему купечеству могут» быть такъ близко известны и ведомы все слу-
жебный де.яшя судьи г. Ташкента, даяю и самый порядок» дело-
производства? Ми Ь отвечают», что тапшептское купечество нравом» 
ревнзш судебных» учреждешй, как» мест» правительственныхъ, 
пе пользуется,—это дело правительства, а не купечества. Па трети! 
вопрос» о томъ: не можсть-ли быть, что купечество пли его предста-
вители дают» от» себя рескрипты, в» качестве приведенной рекламы, 
судебным» чинам», вт. том» случае, когда по их» убежденно или 
просто по слухам», дошедшим» до пихъ, действующи! судья «по 
истине поборите» правды и свящопнаго долга», как» оказался иы-
н1>шшй судья г. Ташкента?—мне опять-таки отвечают» утвердительно, 
что рескрипты исходят» исключительно от» царской власти, и что 
судебпые чипы, в» основу своих» заслуг» и отличи! но службе, не 
могут» брать мпЬтя не только представителей купечества, или ка-
кого бы то ни было кружка, но дажо какого бы то пи было обще-
ства, а всецело находятся в» строгой зависимости от» правитель-



ства, которому, и только ому, принадлежит* од'Ьпва служебных* 
11X1. заслуг* и отллч!й. 

«По моему мнение, гг. представители ташкепгскаго купечества, 
прежде, ч+,м* предпосылать одному хвалебвую nicni., а другого ка-
рать по собствепвому умозаключсиш, было бы целесообразно подо-
ждать формальпаго решетя по дклу> или же самый процесс* дела, 
если опт, вам* известен*, предать гласности, чтобы читатель мог* 
без* затруднешя судить о том*, что вы, гг. представители купечества, 
нашли для себя возмутительным*!.. 

Я—перед* судом*! Я , как* отчаивающаяся мать, во имя чувства 
правды, защищаю от* позора честь и доброе имя своей родпой до-
черн-ребенка... Она оклеветана! Заявила я свое обвппеше уверенно 
и онределительно... Неосновательность взводнмаго на дочь мою обви-
ncHifl подтверждена на суде свидетельскими показашями!.. 

Ричард» Гаше. 

К* удпвлен!ю, панечатавт, и ато письмо, мы все-таки пе видим*, 
в* чем* же дело? Если оскорблена мать, защищая дочь, то неиз-
вестно, в])!! чем* же тут* благодарность г. судье Дмоховскому со 
стороны сартов*? Если г. судья внушил* чувство благодарности, то 
как* объяснить письмо г-жи Гаше? Любопытно знать самое судебное 
разбирательство: тогда, вероятно, спадет* съ дела эта ташкентская 
таинственная вуаль. 

Высочайше учрежденный строительный комитет* по возведен!» 
здашй снбнрскаго университета подавно обратился ел. ходагайствомъ 
об* отпуск4 изъ сумм* гос.ударственнаго казпачсйства 174,000 р. 
какъ на нзт#говлеше иотребныхъ для омеблировашя упнворснтета 
предметов*, такъ и на пргабрЬтеше разлпчпаго рода учебных* по-
eo6irt. Работы ио устройству университетских). здашй настолько уже 
подвинулись вперед*, что даютъ возможность ожидать открыта уни-
верситета въ 1885 году; оставовка могла бы быть только за меди-
цинским* факультетом),, еслибы государствеввый совет* прнзналъ 
обре мен ител ьп ы мъ отпустить въ 1884 г. сполна нужную на устрой-
ство клиникъ и анатомическаго театра сумму въ 600,000 р„. по и въ 
ятомъ случае министерство иародпаго просвещешя. какъ намъ пс-
редаютъ, пе встретить затруднения въ открытая въ 1885 г. сибирскаго 
университета съ тремя факультетами: юридическим* фнзнко-мате-
матнческимъ и нсторико-филологичсскнмъ; открытие ;ке медицнн-
скаго факультета могло бы быть отложено до ововчательваго соору-
жешя всехъ нулепыхъ зданШ. 

В* «Томских* Губернских* Ведомостях*, напечатало, что по по-
становление губерпскаго иравлсшя, отдельное издаше веоффтнальной 
части .Томских* Губернских* Ведомостей* прекращается. Съ №37 
въ неоффншальпой части будут* • помещаться лишь телеграммы ск-
верпаго агенства и тЬ нзъ местных* взвести! и другихъ статей, 
которыя губернское начальство призпаетъ удобпымндлл «Губернских* 
ведомостей'. Это ограпнчеше, как* намъ известно, вызвано полною 
безполезностью пом'кщаемаго доселе матер!ала, не ирнпадлежащаго 
ни къ области оффиц!альной, ни къ области частпой журналистики, 
по окупавшагося весьма значительною тратою казенныхъ депегъ. 
Канцелярская литература «Губернскихъ Ведомостей», осмеяв пая со 
времевъ Гоголя, пнкого но удовлетворяла. Задача эта явилась со-
вершенно безнлодною ври развптш частной журналистики въ про-
вппцШ. Поэтому, настоящую меру нельзя не признать вполне целе-
сообразной. 

Нам* кажется, что если раземотр'кть траты наказениыя губернешл 
типограф!и и ихъ хозяйство, то опн также едва ли защитить право 
на свое сущсствовав!е. Когда-то поднимался тоже невраздвый вовросъ 
о передаче ихъ въ частпыя руки. 

Въ газетахъ напечатано о бедственномъ положевш Кургавскаго 
округа, богатЬйшаго въ Сибири. Неурожай травъ въ нынкшпомъ 
году весьма певыгодио отозвался па крестьянском* хозяйств!.. За 
недостаткомъ корма, крестьяне пригнали большую часть скота въ 
Кургавъ па ярмарку, отчего цены ва скотт, сразу упали. Лошади, 
стоивш!я отъ 30 до 40 рублей, продаются теперь но 3—4 рубля. 

Скот* продолжаютъ прнгопять сюда отовсюду. Изпуропныя безкор-
мнцею лошади едва движутся подъ ударами кпута и нередко иа-
даютъ па дороге, после чего крестьяне добиваютъ вхъ в обдирвютъ 
съ нихъ шкуры. Коровъ бьют* сотпямн и возут* на базарь; цена на 
мясо сильно понизилась. 

Такова судьба Сибири и ея скотоводческих* богатств* ври суще-
ствующихъ ywioBijix'i, хозяйства. Это целый экономически! приговор* 
въ драматической форме жизпи. 

Въ нрошломъ помере памп сделано было извлочев1е изъ газеты 
„Сибирь" о переселенцахъ, идущих* па Амуръ и Уссурн, причемъ 
выражена была забота, как* пропитаются переселенцы зиму. Перепе-
чатав* эту выдержку, петербургски обозреватель газет* вт. „Новом* 
Времени" сделал* следующее замкчаше: «вопросы эти, по правде ска-
зать, обличают* большую наивность въ газете. По всемъ признакам*, 
мы здесь пмкомъ дЬло съ ткм'ь стихШнымъ движошемъ, никогда, 
правда, не прекращавшимся, но временами, какъ теперь, усиливаю-
щимся,«-которое гакъ хорошо известно изъ исторш заселсшя нашнхъ 
воеточиыхъ и юго-восточпыхъ окранпъ. Странно бояться, что такое 
дпнжеше остановите)! отъ недостатка милостыни и доброхотных), дая-
nil!, хотя, разумеется, помощь переселенцам*—дело ночтеппос». 

Нозволимъ заметить на это, что обозреватель не совсемъ понял* 
выдержку, такъ какъ мы не привели всей статьи. Вотъ что ска-
зало въ той же статье местной газеты: „спрашивается теперь, 
где разместятся переселенцы и ч!:мъ опн проживут* до весны? 
Молто ли надеяться, что им* станут* подавать милостыню вт. 
достаточном* количеств!,? На это тамъ давно уже нрюбрели право 
беглые. Не было ли бы удобнее, въ виду всего вышесказанпаго, остапо-
вигь переселенцевъ въ пределах* Иркутской губершй, особенпо въ 
Балагавскомъ oi;pyrt, гдЬ ври хорошем* уроаигЬ и поздно начавшейся 
жатве, ощущается большая потребность въ жнецах*, н где за cvnarie 
одной десятины берут* 10—15 рублей. Кстати, здесь и села много-
людны, и, копечпо, размкщеше хотя бы и тысячи семействъ нисколько 
бы не ег!;снило местпыхъ жителей". 

Ясно, что иркутская газета пе только не сомневалась, что пере-
селенцы прокормятся, но даже указывала лучнпй выход*. Упомяну-
тая газота, скажем* кстати къ сведешю столнчныхъ обозревателей, 
отличается прекрасным !, знашемъ местных* де.лъ н у пел скорке 
приходится только поучиться. 

Есть взвест!е, что по еватврннбургско-тюменской дороге въ 
Восточную Сибирь проскакали па курьорсвихъ двЬ повозки: въ одной— 
пожилой чиновннкъ, в* другой—какой-то вновь испеченный взъ юнке-
ровъ напепькин* сынокъ; гонят* в* хвост* и гриву, чуть не бьют* 
станц!онныхъ смотрителей, а объ ямщиках* и говорит!, нечего. Имеем* 
честь поздравить Восточвую Сибирь с* новыми сынками! 

% 
Въ газете „Сибирь" сообщепо изъ «ела Шилкннскаго: — 14-го 

iionn, около стаацш Часовой (па семи смертных* rp'kxax*), паро-
ходы «Ермак*, и „Нечаянный", при проходе через* перекат*, 
никли столкповсше. „Ермак*" (почтовый) шел* снизу, а „Нечаян-
пый"—сверху (бр. Вутвныхт.), буксируя баржу съ разным). грузомъ. 
Па средине переката пароходы ударились па столько сильно, что на 
„Ермаке" некоторые пассажиры попадали с* пог*, по особепнаго 
вреда «Ермаку, это не причинило. „Нечаянный" же—пароходъ очень 
старый, высоко-бортпый и на случай столкиовевн! у него пе нм-кется 
никакой защиты. 11а „Ермакк" былъ иривешепъ якорь (на банк) и 
этимъ-то якорем* „Ермакъ" распорол*„Нечаянный"; затки*, „Ермакъ" 
носомъ ударился въ кожух*, который в разбил* в* дребезги, измял* 
колесо, отчего „Нечаянный" должонъ былъ остановиться на несколько 
дней для иоправленМ. Столквовсв!с случилось среди бклаго дня и 
пароходы видели другъ друга на далекое разстояше. Но къ отвра-
щеппо столкновеи!л не было принято никаких* мкръ. 

Сообщаюгъ, что золота въ Забанкальи добыто въ выпевшем* году: 
кабпиетскаго-100 вудовъ, частнаго— приблизительно 200 иуд., на 
нршеках* Амурскаго края-250 нудовъ. 



КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 
Сыръ-Дарьинская область (корресп. „Вост. Обозр."). У насъ, 

какъ и везде, есть свои сезоны... Въ Туркестаншй край ежегодно изъ 
PocciH приюдитъ несколько вещсвыхъ транспортов» съ интендаптскнми 
и другими казенными вещами, а также приходить несколько вшелонов» 
солдатъ и ихъ сомействъ; перевозка этихъ грузовъ и людей обхо-
дится ежегодно въ несколько сотъ тысячъ рублей- До сихъ поръ 
эшелоны и транспорты отправляли особые контрагенты-подрядчики, 
опи же доставляли персвозочныя средства и для этапов». Подряд» 
этот» брался съ торговъ и часто пе одним» лицом» и въ разных» 
местностях»; такъ, например», три последн1е года изъ Оренбурга 
транспорты и эшелоны отправлялись контрагентом» Машковымъ, а 
взъ Казалввска те же транспорты отправлялись транспортной кон-
торой братьев» Фридландъ. При взятш подряда, контрагенты обоз-
печивалн казну залогом». Надо заметить, что контора Фридланд», 
пе в» пример» прочим», вела очень добросовестно взятое ва себя 
дело. При отправке транспортов» дело не обходилось боа» хищошй, 
но незначительных» и редких». Врали обыкновенно прикащики и 
доверенные контрагенты (лично для себя) небольшую мзду с» началь-
ника эшелона или транспорта, и в» свою очередь давали ему за-
шибить небольшой куга». Делалось это следующим» образом»: па-
пример», для отправки транспорта отъ Оренбурга до Казалипска вч, 
1,600 пуд. пообходимо 100 верблюдовъ (верблюжтй вьнжъ 16 пуд.); 
контрагент» или его доверенный получаетъ отъ казны по 20 руб. 
за верблюда — всего 2,000 руб.; за такой транспорт», началь-
ник» эшелона просит» прикащпка разложить груз» по 20 пудов» 
на верблюда, и груз» раскладывается только на ЯО верблюдов», так» 
что 20 верблюдовъ составляют» экономш, и вотъ, высчитав» их» 
стоимость—400 рублей, прикащикъ 250 рублей дает» начальнику 
транспорта, а 150 оставляет» себе; ври взвыочивапш верблюдовч, 
киргизы начинают» ломаться и не соглашаются па 20-ти пудовый 
вьюк»; тогда прикащикъ отзывает», караванъ-баши, даетъ ому 20, 
30 рублей и вмест!: съ нимъ, уговором» и обвЬсо », киргиз» ула-
живает» все дело. Приходит» эшелон» въ какой нибудь фортъ, 
вовпскШ начальник» форта осматривастъ пшолонъ, не досчитывается 
20 верблюдовъ и получаетъ, въ большинстве случает,, свою .долю. 
На бумаге выходитъ всо точно н верно, комед1я разыгрывается 
исправно, а актерам» остается „детишкам» на молочишко*. Въ 
мииувгаемъ году намъ пришлось самим» присутствовать при отправке 
эшелона, въ котором» не хватило более сорока верблюдовъ; такая 
круппая гконои!я не даромъ далась начальнику эшелона, и онъ, осли 
пе ошибаемся, еще до сих» поръ находится подъ следстемъ. 
Чтобъ избегнуть огульнаго яко-бы оговора, еще разъ заметимъ, 
что это делается не всегда и не всеми начальниками эшелонов», 
по многими; воипшо начальники такжо пе все пропускали Taicic 
эшелоны. Въ пунктах» более важных», плац» - адч.ютанты или-жо 
самые воннсюе начальники иолучали отъ доверенных», или самого 
контрагента „праздничные", подарки, а нередко и определенное ме-
сячное жалованье (примерно рублей 40) 

Въ настоящемъ году порядокъ отправлешя транспортов», суще-
ственно изменился въ ввду того, что контрактный срокъ конторе 
Фридландъ истокъ, были назначаемы несколько разъ торги и пере-
торжки, по они иичем» не окончились, а „сезон»" подходит» (тран-
спорты отправляются только въ летнее время); тогда интендантство 
отдало распоряжшйе отправлять „хозяйственным» способом»", а кому 
неизвестно, что при всех» „хозяйственных»" способах» каждое 
участвующее лицо хозяйничает» над» казенным» добром», какъ надъ 
своимъ? Такъ случилось и этот» раз». 

Въ некоторых» местах» BOBIICKIO начальники сами взялись за 
наем» верблюдовъ и покупку перевозочныхъ средствъ, какъ, напри-
мер», телег», орб», веревок» и прочаго; в» других» же наеи» про-
изводился через» вездесущих» жидков» и кулаков», являвшихся 
яко-бы частные контрагенты, но всюду это производилось „хозяй-
ственным» способом»". Приспособились хозяйничать новые отправи-
тели и хозяйничали следующим» образом»: отправляется, примерно, 
этап» в» три подводы, ну хоть пз» Казалипска в» Перовск» или 
из» Перовска въ Туркестан», покупаются или берутся па прокат» 
(последнее неоффвшально) три телеги во 3 р. 50 к. или 3 арбы 
по 5 рублей; берутся one обыкновенно плохепьмя, затем» нани-
мается три верблюда или лошади, по 12 рублей каждый (иногда 
нанимаются они вместе с» телегой), и покупается несколько фун-
тов» веревок» по аптечной цене, в» общем» полвода стоит» по 
больше 20 рублей, оффиц1альпая-же ея стоимость проставляется в» 
30, 35 р., так» что отправитель имеет» чистаго барыша 15 р. 
Доставили вотпики этап», получили квитанщю и возвращаются об-
ратно для получен!я асснгновкв изъ интендантства, а затем», и допегъ; 
въ таких» случаях» иногда приходится отправителю где пибудь в 
„подмазать", чтобы ве заскрипело, но все-таки на его долю выпа-
дает» въ итоге солидный кугаъ. Изъ некоторых» фортов» иногда 
отправляются транспорты во сто и болео подводъ, так» что общая 
сумм кушей въ копце сезона округляется и простирается до не-
скольких» тысячъ. 

Говорят» (сведуюиия лица), что отправка „хозяйственным» спо-
собом»", не смотря на все нами онисанпое, для казны выгоднее, 
нежели отправка подрядчиком»: позволяем» себе усумниться: поло-
жительно пока еще ничего нельзя сказать, так» как» оффищяльная 
отчетность еще но закончена и общая стоимость отправки грузовъ 
и людей в» нынешнем» году не приведена в» известность. Но пока 
дело педется так», что и волки сыты, и овцы, поговаривают», целы; 
впрочем», за последнее не ручаемся. Заметим», что комиссгонерами 
при отправке бывают» иногда бывало служение Фридланда, изрядно 
пасобачивш!сся в» этом» деле, а въ КазялинскЬ не малое учааче 
в» отправке принимал» один» интендантшй чиновник». 

Так» вотъ каков» наш» сезон»! 
Из» Устькаменогорснаго уезда (Коррсп. „Воет. Обозр"). В» 

Устькамсногорском», уезде, по тракту к» г. Кокпектамъ. появи-
лись барантачи (грабители). Нам» передавал» управлявший одного 
пршека, что во время его проезда но этому тракту, въ первых» числах» 
августа, ночью, въ нескольких» ворстахъ отъ почтовой стапцш Г'ебнн-
ской, къ экипажу его подскакали четыре киргиза, вооруженные су-
юлами и айбалтами, и стали разсирашнвать ямщика, кто едет»,«куда 
и зачем»,, подозрительно заглядывая в» экипаж»... Оруж)'я у нро-
езжаго никакого не было, спас» его только бинокль, который ба-
рантачи приняли за револьверъ и отстали. Затемъ, версты через» три-
четыре, с» пр1исковымъ управляющим» повстречался почтальон»., 
ехавннй съ зайсапской почтой, который предупредил» его, чтобы 
онъ было осторожнее, такт,-какъ впереди на почту нападали ба-
рантачи, выиудивнно его сделать несколько выстрелов» изъ револь-
вера. Напуганные выстрелами почтальона, барантачи ускакали вь 
горы и управлявший благополучно доехал» до станцш. 

Около того же почти времени, между почтовыми статьями Аралъ-
тюбе и Караджальской, на такъ-называомой „чарской" дороге, раз-
граблен» былъ торговый караван», шеднпй из» Семипалатинска; ка-
раван» сопровождали восемь яищиковъ-киргиз» и два татарина. 
Варантачсй, как» слышно, было 12-ть человЬкъ. Перепуганные ихъ 
неожиданным» нападошем», проводники, говорятъ, растерялись и 
вмЬсто того, чтобы обороняться, имЬя при ссое opymie, только 



въ страх* трепетали за свою ясизнь, глядя па расхищаемое добро. 
О разграблен»! этого каравана предписано устысаменогорскому уезд-
ному начальнику произвести следств1'е. Интересно было бы узнать, 
какого уезда эти джигиты-баряптачи, такъ бозцсремонно парушающ1е 
cnoKoflcTHie нашего уезда? У насъ давно уже не было ничего по-
добнаго. 

Конокрадство въ волостяхъ ио прекращается, не смотря па «еры, 
предпринятая вследгто пиркулярныхъ предписанШ степного гепе-
ралъ-губернатора уездным» начальниками Пора бы, кажется, 
покончить съ судомъ 61'епъ по баранте и признать ео уголоввымъ 
нреступлешемъ по общимъ государственнымъ законамъ. 

Золотопромышленность пъ Устькаиеногорскомъ уезде произво-
дится исключительно между гг. Устькаиеногорскомъ и Кокпектами,— 
она въ это лето пе особенно была прибыльна. Такъ, па сравни-
тельно богатых» пршекахъ въ здешней местности, перешедших» къ 
няслелпикамъ умершаго золотопромышленника Степанова, намыто 
золота съ весны до 10 сентября около двухъ пудовъ, тогда какъ 
прежде Стопяпопсшо пршеки давали золота больше трехъ пудовъ. 
Те же жалобы па умеиыпоше добычи золота слышны и отъ про-
чих» золотопршекателей. и спешялисты уверяютъ, что недалеко 
то время, когда разработка его здесь сделается совершенно повыгод-
ней. Теперь сродпее содержаще золота въ 100 пудахъ песку колеб-
лется отъ 11 до 15 долей. О более подробном!. еостояв!и здесь 
золотбнромышленности и порядкахъ, существующих!. на злешнихъ 
нршекпхъ, постараемся сообщить въ следующихъ корреспоплепц!'яхъ. 

Омснъ (корресп. „Восточ. Обозр."). З а н я т пъздешнихъ учеб-
ныхъ заведеп!яхъ пачались въ обычное время. Много жаждущих» 
просвешешя детей пе могли поступить въ училища, или за пепы-
лержашем» вступительиаго экзамена, или за неииМеиъ накапай. 
Не мяло также изъ учившихся уже въ тколахъ должны были оста-
вить ихъ—одни по малоуспешпости, друпе по неимешю средствъ 
платить за право учешя, и, такимъ образомъ, мпжетъ быть, на 
всегда распроститься съ надеждою на получеш'е какого либо обра-
зовать. Все это стоило многих» слезъ и де.тямъ, а еще более ихъ 
родителям», особенно бедным» люлямъ... А такъ-как» все это— 
яплешя, правда, грустный, достойпыя соболезновашя, но въ тоже 
время и самня обыкповенныя, ежегодно, если пе ежедневно по 
вторяюиияся всюду въ пеобъятной матушке Россш,—то и говорить 
о нихъ много ие будемъ... На этотъ разъ мы позволяемъ себе отме-
тить одинъ фактъ, имеющШ.место пъ здешней учебной сфере, 
едва ли где либо более практикуемый. Дело вотъ въ .чемъ. 

Въ Омске есть женская гимназия, въ которой ежегодно окан-
чивает!, полный курсъ учешя значительное число девушокъ разныхъ 
сословШ. Ими, по преимуществу, пополняется контингенте учитель-
иицъ въ городахъ и селахъ большей части западной половины Си-
бири. Все это прекрасно. Но странпо то, что за последше годы 
девушки жалуются на чрезвычайный, для большинства неодолимыя, 
трудности получить место учительницы где бы то ни было. 

Правда, при значительном» числе окапчиппющихъ курсъ въ 
здешней гвнназш и пъ прогвкназ!ЯХЪ уездпыхъ городов!,,—съ од-
ной стороны—свято место, какъ говорится, не бываете пусто,— 
и открываюпияся ваканеш быстро замещаются; съ другой—малый 
спросъ на казенныхъ учительиицъ,— все это можотъ отчаств слу-
жить объяснешемъ прнчинъ трудности получен1я девацами месте. 
Но пе на это жалуются, а на то, что безъ протекцп! сильнаго 
лица девушке решительно невозможно получить место, имей она 
не только золотую медаль, но хоть и звезды съ неба хватай. 

Бедная девушка, часто круглая сирота, отлично кончившая 
курсъ, но ие имеющая в.>нятельныхъ патрона или патронессы, целые 

годы безуспешно ищете места учительницы, и, наконецъ, нередко 
после продолжительныхъ лишний всякаго рода, ради только куска 
хлЬба, поступаете куда нибудь въ аптеку или въ писцы за ни-
чтожное вознаграждеше. Между т4мъ, подруги ея, въ одно съ нею 
время и съ равнымъ успехом» кончивппя курсъ въ той же гимназш, 
но имеюппя сильныхъ покровителей, немедленно получаютъ место. 
Такихъ есть несколько и ипыя занимпютъ по два места, наиримеръ, 
дочь одпого полицейскаго чиновника, вполне обезпеченнаго, дочь 
одного медицинского чина, даже имевшаго много нриватныхъ дохо-
дов!. и человека богатаго. Просились, говорятъ, въ свое вромя, иа 
эти места мнопя бедпыя девушки, съ одиваковымъ, какъ и выше-
упомяпутыя особы, успехом!, кончивппя курсъ, но девицы богятыхъ 
людей со связями и протекшей были предпочтены имъ. То же самое 
можно сказать и о местахъ учительиицъ въ уездпыхъ городахъ и 
даже въ селахъ. Такимъ образомъ, въ даиномъ случае сильнейшими 
и счастливейшими вонкурреитами являются ве успехи и способности 
человека, а богатство и n-iianio его родителей и патронов». 

Насколько подобный способъ выбора учительпинъ приносите 
пользы учебно-воспитательпому делу, мы но беремся судить. Можомъ 
только пожалеть бедныхъ девушекъ, который, после 8-ми летняго 
труда, прекрасно окончивши курсъ учешя, по выходе изъ гим-
назш, за неимешемъ всесвльныхъ покровителей, лишаются права и 
надежды на получеше мест», и обрекаются на нужду и веяюя не-
взгоды. нензбежпыя въ жизни безпомощпой женщины. Прибавимъ 
къ этому, что частные уроки и вообще частная служба ныне, 
даже въ сибирскихъ городахъ, отыскиваются съ великимъ трудомъ, 
по значительному числу чающихъ этой благодати. 

Енисейскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Телеграфъ уже при-
несъ извесие о пепроходе морскихъ судовъ въ устье Еиисоя, а по 
какимъ причинам»— объ этомъ онъ умалчиваете, что было совершен-
ною неожидапностно для насъ, надеявшихся па то, что нынешнее 
теплое лето Туруханскаго края дастъ возможпость успешно прШтн 
въ Енисей. Эта двухлетняя пеудача рушите теорт профессора 
Нордеишельда о возможности правильваго торговаго сообщешя Ев-
ропы съ Сибнрыо и, но всей вероятности, эти последшя попытки 
гг. Кнона и Сибиряков.! будутъ и на самомъ деле последним; причемъ 
нельзя не пожелать, чтобъ эти северные изследопатсли или промыш-
ленники обратили свои труды, капиталы и свои пароходы на навигащю 
но внутрепнимъ сибирскимъ рекам», напр., ио Ангаре и вверхъ но 
Еписею, где будетъ больше пользы для пихъ и для края, которому 
въ будущемъ году, кажется, предстоите испытать гибелышя послед-
стш'я неурожая, явившагося результатом» чуть ве повсеместных!, 
раннихъ ипеевъ, сгубввшихъ еще зеленые хлеба, неусневппс доста-
точно вызреть вследствЫ поздней весны и дождливаго лета. По-
сл1;дств]Я этого начинаютъ ужо сказываться какъ начинающимся 
лорожашемъ хлеба, такъ и другими явлешяии: дороговизной oiiouiefl, 
сена, привозной платы и совсршеннымъ отсутсипемъ меду, въ 
котором!,, между темъ, большая потребность, не говорю уже для 
продовольстя города, а для кормежки нчелъ, которыя начинаютъ 
массами гибнуть отъ голода, холода и слабости, явившейся вслед-
CTBio енльнаго поноса. Пчеловоды опасаются поэтому за участь 
своихъ насекъ, и имъ, очевидно, предстоит» раззоренье, кажется 
еще небывалое здесь, о чемъ нельзя искренно не пожалеть, 
такъ какъ дело это стало здесь въ последнее время развиваться. 
Поздняя весна отразилась своими последст1нями и на золотопро-
мышленности, которая, пачавъ позднее промывку золота, естественно 
должна была намыть его менее, результатом!, чего явилось, ко-
нечно, уменыпеше дивидендов», а местами и явный убытокъ. Вообще 
дело это въ воследше годы здесь плохо развивается, если только 



не уоадастъ. Происходить это отъ выработки пршсковъ и отсутствЫ 
новыхъ открыты, который съ уничтожешемъ больших» иоисковыхъ 
liupTift совершенно прекратились; если и есть заявки, то это заявки 
незначительный и происходить они около и среди т'Ьхъ же работа-
ющихся промыслов». 1'искъ нрежнихъ легь устунилъ место разсчету 
и строгой экопомЫ, благодаря чему наши иршски сделались торго-
выми ставками и лавочками, а ихъ хозяева-яршскатели—торговцами 
и крайними эксплуататорами, среди которыхъ, конечно, преобладает» 
мелкота, арендаторы, молотяице, такъ сказать, роясь на обухе, по-
тому что люди эти но большей части безъ средств»; последшя они 
добываютъ отъ доверчввыхь местных» патронов» ценою большихъ 
передачъ и тяжелых» нроцентовъ, отчего эксплуатацЫ, чтобы выйдти 
оиравданнымъ, становится далее необходимою. При такихъ условЫх» 
и отсутствЫ достуннаго кредита, здесь певозможяо создаше и ар-
тельнаго промысла среди самихъ рабочих», которые поэтому еще долго 
будутъ рабами наших» золотонромышленниковъ; напр.,'я знаю одного, 
который бросилъ золотопромышленность изъ за того только, что трудно 
ладить съ рабочими, и это, надо сказать, былъ еще один» изъ норя-
дочвыхъ хозясвъ. Действительно, въ носл'Ьдшо годы слышится масса 
жалобъ на рабочихъ, па побеги ихъ, а отъ рабочих», говорю от-
кровеняо, я никогда почти не слыхалъ этихъ жалиоъ на хозяев»; 
может» быть, что жалобы эти выражаются в» побегах». Одним» 
словомъ, ваш» золотопромышленный организм» поражен» весь бо-
лезшю, а не съ одной только стороны. 

Томск» (корресп. „Восточн. Обозр."). Въ Вогородской волости 
Томскаго округа, в» первых» числах» сентября, появилась иа людях» 
неизвестная болезнь, окрещенная местными жителями „корчей". 
Симптомы этой болезни следующее: быстрое общее разелаблеше 
организма, парализующее движете рук» и ног», головная боль и 
судороги. Из» десяти заболевших» въ выселке Речка, черезъ пе-
делю пять человекъ умерло. Болезнь бистро распространяется и 
въ других» деревнях». Существовавшее вначале появлешя болезни 
иредноложеше, что oua — неизбежное следспие употреблены в» 
пищу хлеба- съ примесью „спорыньи", пе подтверждается: но 
положительному заверение жителей, такого хлеба оии пе употре-
бляют». 

Тобольская губерши (корресп. „Вост. Обозр."). Мужики се-
туют» иа худые урожаи въ Иишме, Кургане и Ялуторовске. 
Во всей губерши поголовно воютъ, что долго ветъ народной пере-
писи или ревизш, потому что у насъ в» связи съ ровиз1сй всегда 
идут» переделы угодьев» по живым» душам». Да и надоело ясе 
ведь платить цодати за мертвых» и смотреть, как» въ се-
лахъ живут» необложенные податями Taicie взрослые, что у них» 
уже есть дети. Есть такЫ счастливыя деревни, где 20—30 живых» 
душ», почти стариков» седых», оплачивают» отъ 50 до 80 мерт-
вых» душ». Не даромъ валять все на крестьянскую выносливость. 
Мужикам» нужно земли, лесу, да во многих» местах» и чистой 
воды. Воду испортили кожевники, салотонники и суконныя фабрики. 
Чиновники все видят» и слушают», да съ купца кушаютъ. Мужику 
между темь, зовет» ихъ „ваше благородге, ваше ночтеше", да ста-
рается и самъ малость попортиться: хоть ириворовать, да чтобы на 
ряду съ купчиками и чиновниками полегче пожить. 

Мужику надо здоровье для себя и для скотины,—докторовъ и 
ветеринаров» приходится по одному на 100,000, а въ Обдорске, гдЬ 
найдется ли желающихъ лечиться до 1,000 душъ, дается особый 
лекарь. Между тем ь, желательно, чтобы одинъ лекарь приходился на 
1,000 душъ. 

Мужику нужен» для борьбы со злом» правый гласпый суд», 
въ добавлеше къ своему „волосяному", необходимо измЬиешс и об-

легчеше раскладки повинностей. Вникнут» ли во все это ожидаемые 
здесь „по крестьянским» делам» чиновники11—увидим». 

Бухтарминскш край (корресп. „Вост. Обоз."). Наконецъ-то и 
пашъ отдаленный, гористый край нашли „самоходы", и нашли-то 
его, ехавши наугадъ. Сегодня съ казачьей лиши въехало пять 
семей крестьянъ-собствонннковъ Пензенской губерши, Городшцепскаго 
уезда, Никольско-Ворнуковской волости, деревни Садовки. Переселенцы 
эти ехали на свой счетъ, питаясь, где можно, подаяшом»; ехали 
въ Верный, но в» Семипалатинске, получив» сведешя о неудоб-
стве тамошней жизни, поворотили вворх» Иртышом»; доехав» до 
р. Нарыла, поехала вверх» Парима, а теперь, на исходе его, 
стали въ раздумьи: куда ехать? По их» словам», начальник» Усть-
камеиогорскаго уезда пообещал» дозволеше поселиться па р. Кур-
гуме, хотя отъ обкщашя до осуществлены далеко- Нельзя не побла-
годарить г. Вутарипа за его желаше оказать свое содй&стше людям», 
прошедшимъ около 4-х» тысячъ верстъ и идущимъ къ неопределенной 
цели; ио если это правда, то нельзя и по посоветовать быть осмо-
трительнее въ своем» содействш. Река Курчумъ заселена ныне 
киргизами, протекает» въ горах», отделена отъ яшлых» крестьян-
ских» носелешй 40-ка верстным» разстояшемъ и громаднымъ Нарым-
скимъ хребтом»; сообщешо съ ней возможно только въ течеши 
4-х» летних» месяцев»; условЫ для хлебопашества еще неизведаны. 
Поэтому, прежде, чем» толкать туда людей, незнакомых» ни съ при-
родою, ни съ условиями местной жизни, надо подумать, родится ли 
там» хлеб», не оберут» ли их», новоселов», киргизы, отъ кого они 
ва первое время получат» поддержку, какъ-то: кто им» даст» 
хлеба, кто укажет», какъ поставить плуг», чтоб» ириспособигь его 
къ местной почве? Недолго, пожалуй, довести этотъ забитый, приш-
лый людъ до уничтоженш природными невзгодами и въ особенности 
киргизами, коим» вовсе не по душе крестьяпскш поселешя. 

Поразсказам» переселенцев», они-временно-обязанные и небыли 
в» состоянЫ окончательно выкупить иаделы; землю едва-едва сбыли 
за нлатож» податей и проч. повинностей, впредь до перечислены. 
Наивность ихъ доходит» до смешного; нодов-bpie ко всему полное и, 
вероятно, чрез» это въ нихъ выработалась какая-то уверенность, 
что надо брать все съ бою, иначе они ничего не добьются. Такъ, 
наиример», Видя крестьян» - старожилов», переселенцы принимают» 
высокомерный тон» и дают» им» понять, что они 8нать их», старо-
жилов», но хотят», где вздумают», тамъ и поселятся. Для подтверждены 
лее своихъ словъ высказываютъ, что милостивымъ манифестомъ им» 
дозволеио селиться безъ npieMiiaro приговора; правительство даетъ 
деньги на харчи и заставляет» „чугунку" везти нерсселсвцевъ за 
пятую часть платы; где они облюбуютъ себе место, тамъ нмъ его 
и отведут», для чего изъ губерши пришлют» агента; если же они 
сами земель пе найдут», то сегодня напишут», а завтра нмъ укажут». 
Надь уверешями, что здешнюю почву нельзя иначе пахать, как» иа 
7—8 лошадях», смеются и говорят», что у нихъ кони xopoinie и 
пара повезет» соху; если же имъ скажут», что здесь сохой пахать 
и жвивы нельзя, то уверяют», что они и старожилов» научат» па-
хать сохой. Въ заключено высказываютъ, что один» изъ нихъ ныне-
шни! годъ долженъ отбыть воинскую повинность, и ему дали бумагу, 
по которой его должны принять, где онъ остановится. 

' Въ волостпомъ лее нравлеши норесолснцы совсемъ переменили 
топ». Спрашивали содерлсаше манифеста, нет» ли чего о переселен-
цах», прощается лн долг» по продовольственному капиталу, каким» 
образом» подлежащему въ этом» году отбывавйо воинской повин-
ности взять жребШ въ здешнем» месте, где им» удобпео порабо-
тать до тех» нор», пока они не прЫщут» места для поселешя, 
и т. д. Стремлешо ихъ, однако, поселиться на КурчумЬ. 



Почин» ли это наплыва пъ здЬштй край переселенцев», или 
это только яаблудппо, по нельзя не упомянуть, что для разработки 
здешней почвы, при существующих» услов1ях», потребно 7—8 ло-
шадей, переселенцы же им'1'.ют» ихъ лишь G. Допустим», что они 
приобретут» еще две. Следовательно, пять семей будутъ иметь одинъ 
плугъ, которымт, снашутъ 10 дссятинъ, если будутъ иметь возмож-
ность купить семяпъ. Можду Т'Ьмъ, эти пять семей, состояния нзъ 
11 ревизский душъ, въ первый все годъ причисления обязаны бу-
дутъ платить СО рублей оброка въ доходъ казны и кабинета, помимо 
податей и прочих» сборовъ, да до 20 рублей м1рских» повинностей. Ибо 
прн предполагаемом» 15-тидссятипном» наделе, оброк» исчисляется 
40 к. за десятину. Стало быть, людилтв, имЬя возможность занять 
поболее ГО десятин», будутъ платить за 165, другими словами— 
платить за 155 десятин», которыми они не имеют» средств» восполь-
зоваться. Поэтому имъ придется после бозземелья глядеть па землю 
и оплачивать ее: ве будет!, ли это для нихъ переход» „изъ огня 
да въ полымя"? 

КРЕСТЬЯНЕ ВЪ СИБИРСКОЙ ТАЙГ'В. 

I . 

Жизнь сибирскаго таёжнаго крестьянина уже сама по 
себ'Ь, всл'Ьдстше своей оригинальности, не лишена значи-
тельной доли интереса. Но этот» интересъ становится еще 
значительнее, когда мы обратпмъ внимаше на то, что мнопя 
исконныя черты крестьянской жизни, крестьянская Mipo-
созерцашя, могли во многомъ сохраниться нерушимо въ 
глуши, ярче там» выступить, благодаря большей защищен-
ности захолустья передъ ишяшямн городской цивилизации. 
В» этомъ, над'Ьемся, читатели убедятся сами при чтенш 
опиеатя одной изъ самых» захолустных» сибирскихъ дере-
вепекъ, представляющих» собою какъ бы аванпосты осЬдлой 
жизни среди пенроходимыхъ, широко раскинувшихся лесовъ 
Сибири. Мы нозволяемъ себе такъ подробно останавливаться 
па жизни ничтожной, б'Ьдной, забытой людьми и Богом» 
деревушки, именпо пъ виду только-что высказанная нами 
предноложешя, и потому еще, что мнопя черты ея жизни 
присущи почти всей таежной Сибири. При онисаши дере-
вушки, мы часто будемъ пользоваться письмами и разсказами 
очевидца, прожившая тамъ больше года въ крестьянской 
хатЬ. 

Въ пустынной Пинчугской волости Еиисейской губернии, 
по притоку Ангары (Верхней Тунгузки) Чадобцу, лежитъ 
маленькая деревенька Ярвино, находящаяся отъ ближайшая 
города Енисейска въ разстоянш 600 приблизительно верстъ. 
Свернувъ въ сторону отъ почтовая тракта, ехать прихо-
дится сначала по рек'Ь Ангар'Ь— сухопутной дороги тамъ еще 
не существует»;—потом», какъ выражаются местные жители, 
трястись верстъ сто „на вершни" (т. е. верхомъ), по тро-
пинке, проложенной среди тайги. Эта тропинка вылоясена 
вся бревнами, чтобы лошади не провалились въ топкое 
тундристое болото, хотя и при этой предосторожности слу-
чается, что он'Ь часто пропадают», завязая въ „озерии'Ь". 
По АпгарЬ, с» ея живописными, отв'Ьспо высящимися бере-
гами, на которыхъ кажутся маленькими растущия на краю 
ихъ- высоки соспы и лиственницы—еще встречаются дере-

веньки, по все рЬже и рЬже. Па сЬверъ отъ Ангары, на 
полпути К1. Яркиной, попадается только одна деревушка 
Юрокта, въ 10 домовъ. Дальше же Яркиной совсЬмъ пЬт» 
селешй, только угрюмая тайга раскинулась на тысячи верстъ. 
Но пей бродитъ смелый охотникъ-тупгузъ, рыщетъ мохпатый 
царь тайги—медведь, б'Ьгаетъ быстроногий лось. Само Яркипо 
лежитъ па низком», болотистом» берегу Чадобца, буквально 
„средь топи блатъ", песною затопляется совершенно, и пода 
наполняет» „подполья" хатъ въ течеши всего почти года. 
Деревня состоит» изъ 37 дворовъ, ревизскихъ душъ въ ней 
числится 52, рабочихъ же 49. 

Жители ея, какъ вообще все жители огромных» волостей 
Кежемской и Пинчугской (некогда составлявших», подъ па-
именовашемъ „Богучанскаго отделения", такую же админи-
стративпо-самостоятельпую единицу, какъ край Турухансиий), 
им'Ьютъ свои особенности во впЬшности и въ говор'Ь. Они 
брЬютъ усы и бороду, а не подстригаютъ, какъ жители 
остальной Сибири; зимняя ихъ одежда вполне тунгузская— 
опа и приготовляется тупгузами,—лЬтняя же отличается отъ 
одежды остальныхъ сибирякоииъ почти только большего про-
стотою и б'Ьдностью. Отличительный характеръ ихъ говора— 
какая-то понросительная интонации; въ речи встречается 
множество неупотребительныхъ въ остальной Сибири словъ. 
Когда возникла деревня Яркино, откуда явились ея обита-
тели—мн'Ь неизвестно; по только почти все они им'Ьютъ 
общую фамилш Рукосцевыхъ, часто встречающуюся и въ 
прочих» деревняхъ Пинчугской волости. Жители последней, 
благодаря первобытности края и малочисленности народо-
населешя, освобождены отъ отбывания воинской ииовииности, 
а также нлатятъ подать въ уменыпенномъ размере (около 
10 рублей въ годъ). 

Ярчане занимаются землед'1шем», звЬроловствомъ, рыбо-
ловством»;— земледелием» ииреимущественпо, хотя нротивъ 
него соединилось зд'Ьсь множество неблагонр1ятинхъ услов1й. 
Прежде всего крайне неблагопр1ятствуетъ земледелию 8д4шшй 
климатъ: зимы необыкновенно продолжительны, суровы, весна 
пасгуииаетъ поздно, съ трудомъ, долгое время колеблясь 
между теплом» и холодомъ. Нередко случается, что сн'Ьгъ 
весною выпадаетъ еице въ конц'Ь мая, зимний же но време-
намъ въ серединЬ августа. Иногда хл'Ьбъ дожинаютъ среди 
падающая снЬга, а часть его почти ежегодно погребается 
подъ снегом». Зд'Ьсь пе могут» произрастать гречиха, просо, 
озимая пшеница, сеютъ исключительно только рожь, ячмень, 
немного яровой пшеницы и овса. Ио этой же отчасти при-
чине слабо развито въ Яркиной огородничество: картофель 
родится водянистымъ, капуста представляет» изъ себя не 
кочаны, а просто зеленые листья, въ родЬ табачныхъ. При 
всемъ томъ, самая ииочва, особенно при сравнеши съ другими 
местностями Сибири, мало плодородна: при хорошемъ урожа'Ь 
получается самъ 6 — 7, обыкновенно же самъ 4 — 5 ржи, 
пшеницы же далеко меньше. Крестьяне называют» свою 
землю „ут'Ьспенною и не хл'Ьбодарпою". 

Иахатпой земли у ярчапъ не особенно много, опять-таки 
по сравнешю съ крестьянами другихъ местностей Сибири. 
Земля зд'Ьсь настоящал „трудовая земля", продукта усилен-
наго труда, добытая расчисткою подъ нашит л'Ьсныхъ про-
странствъ. Большею частью тайга раскидывается на тундре, 
почему, для расчистки, местность папередъ осматриваютъ и 
годную въ расиашкЬ отыскивают» по буграм» и хребтамъ 



горъ. licjiiACTBie этого, е л а н и (ноли) и сенокосы находятся 
обыкновенно нъ разетоянш 35—40 нерстъ отъ деревни. Рас-
чистка леса производится или обжигашем» выбраннаго 
участка тайги, или же обрубливашемъ коры на деревьях» 
этого участка. Процесс» обрубливашя называется здесь 
„чертежом»"—„чертятъ". Обрублепныя деревья сохнуть, 
гшютъ, падаютъ, а крестьянин» иснодволь, изъ года вт, 
годъ, очищаетъ участокъ отъ свалившихся стволов» ихъ. 
Когда останутся только одни пни, делаютъ распашку. Уско-
рять очистку пашни посредствомъ корчевата иней здесь пе 
нъ обычае, не умЬють *) . Новое место, вел'Ьдстше этого, 
годится къ обработке только черезъ 7—8 лЬтъ, если на 
этомъ м'Ьст'Ь была пе лиственница; въ противномъже случае— 
даже черезъ 15—20 лйте. Добытая таким» образомъ земля, 
въ качестве трудовой, составляете частпую собственность 
сомействъ и переходить по наследству. Есть у ярчанъ еще 
такъ-называемая „бланковая" земля, не составляющая про-
дукта личныхъ усилш, почему она переделяется поровну 
между ревизскими общественниками. 11а кансдую ревизскую 
душу приходится „бланковой" земли приблизительно по 1'/« 
десятины (3,2000 кв. саж. въ десятине); земли же „трудовой" 
большая часть ярчанскихъ хозяевъ имеете до 10 десятин», 
что, однако, при всех» невыгодных» для земледкпя у слотах» 
(между прочимъ, даже должность жука-кузьки иреиснранно 
исполняете здесь кузнечикъ), но обезпечиваотъ крестьян» 
отъ необходимости прикупать часто хлЬбъ где-либо па сто-
роне, верста за 150 и 200 отъ деревни. 

Лугов» пъ Яркиной не тъ совсем», лесных» мЬсть подъ 
сенокосы подыскать трудно, между тем» как» лошади, при 
отдаленности нолей, при земской „гоньбе" и огромных» раз-
етояшяхъ, нужны здесь въ количестве гораздо большем», 
нежели въ 1'оссш. Ихъ часто, при недостатке сена, кормят» 
соломой, но держат» все-таки не мало—некоторые хозяева 
больше десятка, что, впрочем», чаще встречается въ других» 
местностях» Сибири. Остального скота ярчане имеютъ срав-
нительно мало: обыкновенно 2—4 коровъ, дающих» крайне 
мало молока, ничтожное также количество овец», потому что 
собаки, нривышшя травить таежную дичь, душат» их». 
Свиней здесь совершенно не разводят», такъ какъ ихъ мясо 
почему-то считается нечистымъ и есть его грЬхъ; домашней 
птицы нетъ тоже и только съ недавняго времени две - три 
хозяйки завели себе ио паре кур». 

Как» читатель изъ нышеизложеннаго может» видеть, 
земледелие и вообще домашнее „хрестьянское" хозяйство 
ярчанъ находится нъ незавидномъ еостоянш. По все-таки 
они держатся за него обеими руками, главным» образомъ 
на него разсчитываютъ, па все лее остальные промыслы— 
звероловство, рыболовство—смотрят» лишь, какъ на подспор-
ные, так» сказать, „ отхож ie". И немудрено: чтобы отдаться 
вполне, например», охоте, крестьянину пришлось бы изме-
нить весь облик» своей жизни, спуститься далее но лестнице 
культурная разнитчи на низшую ступень кочевого или бро-
дячая быта. Уже въ одномъ своемъ качестве оседлая чело-
века, онъ не тяготеет» къ тайге, пе можетъ сделаться 
такимъ хорошим» охотником», какъ конкуррентъ его въ зверо-
ловстве, вечно кочуюшдй въ тайге тунгу»». Носледшй, на-

*) Выть может», н в п » с и л а х » ; корчеваше пней—операция на 
столько серьезная и трудная, что на ЗаиидЬ изобретено несколько 
мишин'ь, спирально приспособленных» для «того д4ла. 

пример», только па медведя отправляется съ собаками, при 
охотЬ же на белку совсем» пе пуждается въ них»—до чего, 
значит», развит» у пего охотпичШ инстинкт»! Это потому, 
что тайга для него составляет» дом», что с» нею онъ свя-
зан!, всеми сторонами своего существовашя. Меасду тЬм», 
для крестьянина тайга представляете всегда лишь враждеб-
ную, чуждую ci'Hxiio. Онъ пользуется ею, но, имеете съ тЬм», 
ведет» съ нею все-таки постоянную борьбу, все больше и 
болыно расширяя область снося оседлая хозяйства. До сихъ 
поръ онъ звероловъ нехотя, поневоле, вь самую тайгу по-
этому отправляется, как» въ чуждое для него и опасное 
место. „Семья, говорит» очевидец», снаряжает» мужиков» 
въ лесъ, какъ на войпу, ибо 7 лет» тому назад» медведь 
съел» мужика, а 3 года тому назадъ то же несчастье случи-
лось съ другим»". 

В» качестве фундаментальная промысла ярчаиь, земле-
д !ше определяет» время для зашгпн другими промыслами— 
звероловством» и рыболовством». Весною крестьянин» мо-
жетъ только на короткое время отправляться въ тайгу. 
Весною он», между прочим», убирает» „зимшя" мельницы и 
ставит» „лЬтшя", т. е. разбирает» мельницы и ставит» их» 
снопа, когда тронется лед» и пойдет» река. Эти мельницы 
по грубости, но простоте своей коиструкцш, не уступают» 
ручным» жерновам»: ярчане даже незнакомы с» шестерней 
и жернова у них» оборачиваются столько же разъ, сколько 
и большое колесо. Каждая такая мельница, всегда артель-
ная—по 10-12 душъ въ артели,—мелеть отъ 2-х» до 10-ти 
двухпудовых» мешков» нь сутки. Поставив» мельницы, 
крестьяне убираютъ „еза", служащее для ловли рыбы, при-
водят» в» исправность земледельчесшя оруд1я, какъ-то: сохи, 
для нахашя одною лошадью, бороны и нрочз/У них» идет» 
затем» пахаше нолей, удобренных» еще с»'осени, посев», 
бороноваше, занимающее почти весь недолпй несеннш перюдъ 
у всехъ рабочихъ силъ семьи. Въ течеше лЬта нужно жать, 
сено косить, приготовлять к» зиме дрова. MHorie далее пе 
успевают» своими силами сжать всего хлеба и прибегают» 
нъ таком» случае къ „помочам»". Охота, следовательно, мо-
жетъ производиться главнымъ образом!, только осенью, по-
тому что зимою крестьяне снова деятельно занимаются 
„около хлеба". Къ зиме убираютъ „лЬтшя" мельницы, ста-
нятъ „зимшя", когда установится, окрепнете лед», возят» 
съ „еланей" хлеб», сушат» его въ яакрытыхъ сараях», съ 
устроенными при пихъ „каменками" (печи изъ ничемь не 
скрепленных» камней), молотят», нЬютъ, „охичаютъ" (очи-
щают» отъ сорных» трав») и на мельницы возят». Вообще 
крестьяне здесь всю зиму возятся около сепа и хлеба, которые, 
за неимЬтем» колесных» яки пажей (ездят» летом» „на 
нершии" или, по воду, на санях»), находятся большую часть 
зимы въ ноле, прикрытые снегом» (въ разетоянш 7—40 
верстъ отъ деревни). С. 

(Продолжены слпдуетъ). 

Ъ Л . - А . Ь С - А . 3 ? г Ь з . 
(Изъ живни Енисейской тайги). 

(Продолжение). 

Непосредственное обладаше порядочной суммой денегъ 
но произвело на Макара охмеляющая ппечатле.шя; деньги 
онъ видаль, опи даже не раз» бывали нъ его руках». К» 



тому же, мерная, черезчуръ острая жажда была уже до не-
которой степени удонлетпорена. Потому мысли Макара по 
разставаши ст. Курзичемъ приняли нЬсколько серьезный 
характер!.. Онъ прежде всего решился зайдти въ лавку и 
купить сапоги, поддевку и т . п. принадлежности рабочей 
костюмировки. По проходя мимо нитейнаго, ве могъ отка-
зать се&Ь нъ удовольствш завернуть туда хоть на минуту. 

— Я только шкаликъ перехвачу, думалъ опъ. 
Но обстоятельства сложились иначе... Распивочная была 

биткомъ набита. Тутъ были бенардаковокле, астатовсие, 
базилевте, представители нсехъ крупныхъ и мелкихъ ком-
нашй; золотничники и общокоптрактные. Никакого разлтпя 
не заметно, все слилось нъ одну толпу, одушевляемую од-
ним» чувством». Прштели и незпакомые целовались, ста-
вили другъ другу шкалики, показывали свои покупки, да-
вали пробовать гармоники. 

Макар» сразу утопул» в» этом» расходившемся море, и, 
пока всего праздника не справил», не мог» вынырнуть; да по 
правде сказать и не думал» объ атом». 

Па его счастье опъ в» первый же депь встретил» Ивана 
Черспушкина, парпя хоть и молодого, но никогда но напи-
вающегося до безпамятстпа. Макар» за что то расплачи-
вался и никак!, не мог» совладать с» своими деньгами; онЬ 
у него то вываливались изъ рук», то какъ-то странно руб-
левки путались съ пятитками. Ие вмешайся въ дело Че-
реиушкип», трудно сказать каким» бы образом» Макар» вы-
путался изъ своего замысловатаго положешя. 

— Л сколько тутъ осталось? спросилъ опъ Черепушкина, 
когда тотъ подбирал» ему кредитные билеты въ удобную 
пачку. 

— Пятьдесят»... шестьдесят» три... восемьдесят» шесть 
рублей. 

— Дай мне шесть рублей; а т'Ь пусть у тебя останутся. 
Съ этой минуты Черепушкин» стал» кассиром» Макара. 

Проходят» дни. Макар» въ каком»-то чаду; он» не от-
дает» себе яснаго отчета не только в» том», где и что де-
лает», но даже самое время какъ-то так» странно перепу-
талось, что ночь иногда заступает» день, а день перехо-
дит» в» ночь. Макар» идетъ, куда идут» друпе, или nbp-
нее сказать, куда его ведут»; спит» где приведет» случай. 

Необходимый покупки не то были отложены, пе то совсем» 
забыты. За то Макар» сделался совершенно неожиданно 
обладателем» редкостной гармоники. Макаръ пе былъ ма-
стер» играть; бывало, возьмет» гармонику, терпеливо подби-
рает» равный пЬсни, но ничего не выходит», такъ что iipi-
обретеше гармоники никогда ему и в» голову не приходило. 
Но вот» онъ нынЬ сидит» в» питейном». Петька рязапон-
скш наигрывает» и, такъ какъ онъ былъ артист» своего дела, 
то скоро около него составился кружок» слушателей. 

— А хороша у тебя гармоника, кто-то сказал», когда 
Петька кончил» играть. 

Гармоника была действительно недурная и съ красивой 
отделкой. 

— Здесь, пожалуй, таких» нет». 
— Я ее, братцы, въ фортунку выиграл» у Николая мясни-

ковскаго, а у того она была изъ Москвы. Такъ онъ мпЬно-
томъ десять рублей давал», да бархатный кисет» в» при-

дачу—шибко жаль было ему гармоники, потому что опа за-
вороженна. 

— Это бывает», глубокомысленно заметил» Арсений 
Патрушев». 

Гармоника стала переходить из» рук» п» руки. Пеутер-
нЬлъ и Макар»; он» даже попробовал!, что-то сыграть. И 
ему показалось, что вышло очень недурно. 

— А ты не продать ли? спросилъ онъ Петьку. 
— Ох», парень, жалко; ведь, это такая гармоника, что 

только начни играть—ни одна баба пе устоит»—такъ сама 
к» тебе и кинется. 

Чем» болЬе упирался Петька, тбм» сильнее разгорался 
Мака))». Наконец», при участш общих» прштелей, Макар» 
сделался обладателем» драгоценной гармоники. 

Дело происходило дпем». Съ такой драгоценностью и 
сидеть въ питейном»—вещь немыслимая, надо было поско-
рее показаться перед» всем» честным» пародом». 

Едпа биржевой заметил» выходящаго Макара, как», ни 
минуты не надумываясь, лихо подкатил» кг нему. 

— Макаръ Кузьмич», не прикажешь ли прокатить? 
Макар» принять насколько возможно внушительный вид» 

затемъ какъ-бы погрузился в» размышлеше—хороши-ли ло-
шади, прилична ли долгушка? А в» сущности онъ недоумЬ-
валъ, как» ему на эту долгушку взобраться. Биржевой по-
нял» в» чем» дело и поспешил» усадить Макара. 

— Пошел»! кричит» Макар», покачиваясь на всЬ сто-
роны и сам» не зная куда и зачем» ехать. По ему прштно. 

— Видятъ, мошенники, что у меня есть деньги! 
— А куда ехать? спрашивает» биржевой. 
— Вези! лаконически отозвался Макаръ, и стал» что-то 

наигрывать. Выходили довольно раздирательные звуки, что 
чувствовал» даже самъ Макар», более всего поглощенный 
заботой, какъ бы но выронить гармонику или самому не 
слетЬть съ долгушки. 

Биржевой проехал» домов» двадцать, да и высадил» 
Макара у ближайшаго нитейнаго заведешя. 

На краю города стоитъ двухъэтажный домишко, каких» 
было много и» Енисейске до пожара L809 года. Отъ вре-
мени домишко сталь даже •одноэтажным», онъ почти на по-
ловину ушел» въ землю, такъ что отъ нижних» окон» оста-
лись лиШ1. нерхшя стекла, да и то въ одном» углу. Днем» 
изъ окоп» частенько выглядывали как!я-то девицы, боль-
шею частью декольтированный; по вечерам» ставни наглухо 
запирались, но въ щели всегда вид'Ьн» быль свет», не-
редко далеко за полночь. 

Почтенная владетельница этого дома, когда-то жена мЬ-4 

щанина, содержавшаго питейное заведете, овдовев», нашла 
что продолжать прежнюю професс1ю безъ содЬисипя муж-
чииы-номощиика Д'Ьло черезъ-чуръ хлопотливое. Иступлеше 
лее въ новый брак» ничего пе представляло привлекатель-
наго для женщины,которой уже перевалило за сорок» лЬт». 
Поэтому опа закрыла питейное заведете и заменила его 
общедоступным» салоном» • 

ВерхнШ этаж» былъ предназначен» для чистой публики, 
нижшй спещально для пршекателей и тому нодобнаго люда. 

Въ сезонъ выхода рабочих» съ нршеков», къ постояв, 
ному комплекту прелестныхъ обитательпицъ прибавлялось 



па времл несколько волышнрактикантокъ. Требовашя хозяйки 
въ этомъ случае не шли далее того, чтобы кандидатка еъ 
полуштофа водки не приходила въ беачувственное состояше. 
За то и прямаго вознагразкдошя никакого имъ не полага-
лось; плата за входъ полностью шла въ карманъ хозяйки; 
дЪвицамъ жо предоставлялось зарабатывать или отъ щедро-
сти посетителей, или своей собственной ловкостью. 

Въ комнате шаговъ десять длиною и восемь шириною, 
разделенной занавеской на две неровный части, разместив-
шись кто на полу, кто на лавкахь, находилось съ десятокъ 
щнискателей. l ice были пьяны, некоторые до невозможности 
двинуться съ места, остальные въ той точке, когда самому 
спокойному и нетребовательному человеку приходить нъ го-
лону разпыя несообразный желашя и неудобоисполпимыя 
фаптазж. Кто-то наигривалъ, на гармонике Макара, друпе 
подпевали, двое о чемъ-то спорили, нричемъ для самихъ 
снорящихъ предмет*, нодавппй поводъ къ разномыслш, уже 
давно сове|)шенно затемнился. 

— Петь, ты врешь, Васька, тебя тогда не было. 
— Ты самъ врешь, Карюха была не въ корню, а на вы-

носе. 
— НЬтъ , не на выносе, я самъ былъ на шурфахъ. 
— Л я въ забое стоялъ. 
— Ты въ забое! врешь, ты быконъ бил*. 
При этомъ, разумеется, ни одна фраза не обходилась безъ 

обращешя къ родствениикамъ но восходящей лиши. 
Въ другомз, углу два щнятелл обнявшись уверяли другъ 

друга въ неизменной любви и привязанности. 
— То есть л тебя, Ванюха, такъ люблю, то есть, иодлецъ 

ты Ванюха, какъ я тебя люблю. 
— А ты думаешь, я тебя не люблю? Только сказки — 

Ванюха, отдай мне свои деиьги — бери все до единой ко-
пейки: ну бори! — настойчиво прибавлллъ онъ. 

И нсле.дъ за тЬмъ ирпггели начинаютъ целоваться, со 
провождал каждый поцелуй охами да носноминашями, опять-
ж<\ о родствоппикахъ ио восходящей лиши. 

Девицы, большею частью, чемъ-то заняты въ отделении 
за запавеской. Дне изъ нихъ, впрочемъ, находятся въ общей 
KOMnaniH. Одна пьетъ водку и ужъ кажется иичего не со-
ображает*; волосы у нбя растрепаны, рубашка разорвана, 
иной одежды на ней нЬть. Другая въ самой непринужден-
ной позЬ сидитъ па колЬняхъ нршекателя и о чемъ-то съ 
нимъ беседует*. На ней спустившаяся еъ одного плеча ру-
башка и коротепысая юбка. 

— Чего, Катюха, так* сидишь, ну-ка попляши, обращает-
ся къ пей кто-то изъ публики. 

— Гублевку дашь? 
— Ах'ь ты шкура, ишь какъ на рублевки разлакомилась. 
— А тебе небось жаль, еще пршекатель тоже! 
— Ну, Катюха, не упрямься, разомъ проговорило не-

сколько ГОЛОСОВ!.. 
— Пока болнтъ, ломаясь отвечала Катюха. 
Ио затребованная рублевка была кемъ-то сунута ой и 

артистка не заставила себя долго экдать. 
Да, это была действительно артистка своего рода. На 

крошечной площадке въ несколько квадратных* шаговъ она 
начала кружиться, подбоченившись и слегка притопывая но-

гами. Сначала темпъ былъ довольно медленный, постепенно 
онъ сталъ учащаться; вскидывашя плечами и изгибашя ста-
ном* приняли более вызывающей характеръ; лицо разгоре-
лось, волосы растрепались. Скоро говор* въ публике стихъ, 
видно", что всЬ были въ оасидаши чего-то грядущего; задше 
старались просунуть головы внередъ или приподнялись па 
цыпочки. Макаръ, лежавшш где-то въ углу, собралъ нослед-
шя силы и кое-какъ поднялся. 

Но вотъ плясунья развела руки въ виде крыльевъ, пуб-
лика насколько могла попятилась,—все глаза впились въ 
иллсуныо. Еще несколько туровъ и въ одинъ моментъ Ка-
тюха очутилась головою внизъ. Опершись руками въ нолъ, 
она вскинула ноги къ верху и въ этой позЬ какъ бы замерла. 

Неистовый крикъ восторга вылетЬлъ изъ груди пршека-
телей. При видЬ обназкенпыхъ ногъ и всего тела почти по 
самую грудь, стоявппе впереди не выдержали, они кинулись 
па плясунью и чуть не разорвали, стараясь каждый завла-
деть ею. 

— Ахъ, черти, кричала Катюха, отпустите, подлецы. 
И какимъ-то чудомъ вырвалась изъ рукъ воспламененцыхъ 

поклонниковъ. 
Ио разъ страсть вызвана, она не скоро стихаетъ. Арсеп-

тШ Патрушев* и Семепъ Раевъ никакъ не могли помирить-
ся съ мыслью, что такое сокровище, какъ Катюха, вы-
скользнуло изъ ихъ рукъ. Съ огорчешя, падо полагать, они 
заподозрили другъ друга въ такой пеудаче и ясиво сце-
пились. Макаръ, каким*-то стихийным* двиэкешемъ выки-
нутый на середину комнаты, скоро очутился подъ ногами 
сраэкающихсл и стоически принялъ съ обеихъ сгороиъ ио 
нЬсколько здоровых* ударов*, доставшихся ему, коиечпо, по 
ошибкЬ. Ио вотъ протискивается Оська Кривой, который 
еще пи разу не мог* удержаться, чтобъ шь какой пибудь 
драке не принять самого еердечнаго учаспл, просто изъ 
любви къ сильным* ощущешлмъ. Максимъ, завидевъ Оську, 
веномнилъ вчерашнюю схватку съ нимъ, и хоть едиа дер-
зкалсл на ногахъ, но.тЬзъ въ ту эке кучу. Не ирошло и двухъ 
минутъ, как* большая часть иублики наносила удары напра-
во и налево. Пошло все вверх* дномъ; чюлетелъ стол*, а съ 
пимь свеча и педопитый полштофъ водки, кровати затре-
щали, занавеска порвалась, и еслибъ маленькая лампочка в* 
углу не была вь совершенно безонаспом* полозкеши, то во-
царилась бы полная темнота. 

По хозяйка, находившаяся въ это времл въ верхнемъ эта-
жЬ, заслышавъ шумъ, быстро спустилась внизъ. Увидавъ пъ 
чемъ дело, она закричала: 

— Митрей, а Митрой,—иодь скорЬе сюда! Откуда-то-
вылезла заспанная дюзкая фигура. Протиснувшие!, въ толпу, 
Дмитрш быстро возстановил* норядокъ, пе столько, конечно, 
силою убеждешя, какъ своими могучими руками. Нашему 
Макару и тутъ досталось два-три кренкихъ тумака. Не уго-
монялся Оська Кривой, видимо сгоравппй иламениымъ же-
лашемъ смазать еще разъ Максима. Но и его ротивости 
скоро былъ положен'* конец*: не обращая впимашя на про-
тесты, ДмитрШ вытолкал* его вон*. 

— Ишь прохвосты, что наделали! заголосила разгневан-
ная хозяйка, принявшаяся возстановлять нрежшй порядок*. 
И занавеску разорвали, а ведь она пять рублей стоитъ; коли 
не хотите, чтобъ послала за полицией, теперь же мне за-
платите. 



— Это вы, черти, затеяли драку! съ еердцемъ накину-
лась вел компашя ' на 1'аева и Патрушева:—вы и платить 
должны. 

Т'Ь молчали, потому ли, что вполне сознавали свою вину, 
или, видя едиподуние всего общества, находили неудобнымъ 
что нибудь возражать. По когда хозяйка прямо напала на 
нихъ, а компашя стала обнаруживать пам+>решо отъ слонъ 
перейдти къ делу, то виновные заеупули руки въ карманы 
и стали доставать оттуда деньги. По плтптки но оказыва-
лось, все были тройки. 

— Иу, да что тутъ возиться съ рублемъ, это на угоще-
nie! кто-то крикпулъ. 

— Рублевку на угощеше! дружно отозвалась вся б р а м . 
дело однако не дошло до угощешл. Двери отворились 

и вошелъ приставь. 
— Что здесь за шумъУ Какъ вы смеете, канальи, шу-

меть и заводить драку! 
— Мы ничего-съ, ваше благород1е,—мы такъ смирно 

сидимъ. 
Крепкая затрещина была ответом» смЬльчаку. 
— Маршъ въ кутузку! 

— Да за что же, ваше благород1е, мы такъ сидели смир-
но... никакого шума не было... все было чинно и благород-
но... протестовали изъ толиы. 

— Казаки! крикнул» приставь,—связать ихъ и всЬхъ 
забрать. 

Некоторым» однако удалось ускользнуть въ суматохе, 
но большая часть была препровождена въ кутузку. 

Приставь пе любил» только безпорядка и шума, а соб-
ственно былъ человекъ добрый... но крайней мере, опъ самъ 
себя такимъ считалъ. 

— Я не какъ друпе, говаривалъ онъ при случае npi-
искателямъ,—пе тиранствую вашего брата: продержу дня два, 
вытрезвился—ну и ступай на волю. 

По... тЬ почитали себя счастливыми, которые выходили 
изъ кутузки хоть въ своей одежде; о депьгахъ, если они 
имЬлись, оставалось лишь одно восноминаше—были, моль, 
да сплыли. 

Макар» такъ съ этого вечера и не видалъ своей гар-
моники. 

Л. Паятел-Ьевъ. 

(Продолжены слпдцетъ). 

о я б ж р о к ш Ф Ы Ь : 
Бызовъ къ путешествии на Восток».т Удовольстше, отъ него последующее.- Екатеринбургски - тюменский трактъ и потеря чемодана,— 
Ут'ЬшеШе, могущее последовать. Пиний туркеетанскШ трактъ н его открытое.—Тоетъ на осл4.—Сомь трактовых» нянекъ.—То въ юрте, 

то въ налатахъ. — Три дома, и;ш'Ь<:тш.гхт. ямщикамъ. — Баранина и гимн» туркестанской дороге. 

Если вы очень соскучитесь сидеть на одномъ месте, 
поезжайте, пожалуйста, путешествовать, и особенно но сибир-
ским» и ташкентским» дорогам». Прелесть что за развле-
чете! Мы испытывали это не разъ. 

Все помпятъ, несколько лета тому назадъ, вопли, несппеся 
с» иермско-тюмепскаго тракта, съ его удовольствии вольныхъ 
почт». Уны! до Екатеринбурга ихъ заменила железная дорога... 
Этотъ трактъ былъ замечателен» для любителей сильныхъ 
ощущешй; здесь ломали себе кости, вошя и крича при каж-
дом» толчке. ПроЬхав» таким» образомъ верстъ двадцать 
пять, израненный пассажир» начинал» излагать т4 же стоны 
письменно, в» жалобной книге. И, Волге мой, что это за лите-
ратура получалась! Эти жалобы проникали и въ печать. Къ 
СОжал4шю, никто не догадался издать тогда „нЬсни проезжаю-
щих»". По мере проведения железных» дорогъ, вольныя 
почты, сь их» порядками, остаются только меледу Екатерин-
бургом!. и Тюменью. Пока железная дорога но проведена, 
советуем» поторопиться исиытать их»; настоящее же удоволь-
спне можнд получить, только съездил» въ Ташкента. Мы 
намерены нГ.чго сообщить объ этихъ удовольеппяхъ на 
осповаши новыхъ данных». Вотъ, например», письмо проез-
жающего, присланное намъ, о нроисшестнш на тюменско-
екатеринбургскомъ тракте. 

„На больной дорогЬ, проезжающих» на почтовых» лоша-
дях» грабят», целые обозы останавливают» и до такой сте-
пени нахально, что вступают» съ ямщиками въ перестрелку! 
Если лее къ этому прибавить, что въ конторе вольныхъ 
почт» не исполняются закономъ предписанпыя правила, какъ, 
напр., те, что ямщики не имеют» одобрительныхъ свидЬ-

тельствъ отъ общества, не всегда на станщяхъ записывается, 
кто „везетъ" проезжающих», ямщики меняются лошадьми съ 
встречными товарищами даже ночыо, когда пассажиры спять, 
и т . н.,—то положете проезжающаго становится совсЬмъ пе-
чальнымъ. Въ августе сего года, у одного офицера, ехавшаго 
изъ Степного округа, благодаря конторскимъ порядкамъ, сре-
зали чемоданъ. Еслибъ въ конторе принимались ямщиками 
люди известные, а не всяшп сбродъ, то это похищете было 
бы невозможно, потому что въ одно время съ тарантасомъ, 
съ котораго срЬзанъ былъ чемоданъ, сзади ого ехалъ 
другой экипажъ. Впоследствш оказалось, что при выЬзде 
изъ села Усионскаго, заднимъ тарантасомъ управлялъ ямщикъ 
даже и не служащШ въ конторе вольныхъ ночтъ, а „под-
ставной". Опъ на девятой верстЬ, безъ позволенья спавшаго 
проезжающаго, остановился меняться лошадьми съ ямщикомъ 
встретившейся почты; а ямщикъ нереднлго тарантаса (Гряз-
пухинъ, не имЬющШ одобрительна!'о сиидетольства отъ обще-
ства) пе нодождалъ, какъ обыкновенно бываетъ, пока пере-
нрягутъ лошадей его товарищи, и поехалъ впередъ. На оди-
надцатой версте, около деревни Филииой, чемоданъ срезали, 
а веревки, которыми опъ былъ привязан», оказались брошен-
ными на следующей станцш, въ селе Тугулымском». Спохва-
тившись о чемодане въ Сугате, нотерпевпий офицеръ теле-
графировалъ въ Тюмень исправнику о случившемся нохи-
щенш, а самъ вернулся на Тугулымскую станцш, откуда, 
носле раснросовъ ямщиковъ, вместе со станцюннымъ смо-
трителемъ поехалъ въ село Успенское. Земскаго заседателя 
въ это время въ селе не оказалось, почему станцюпный 
смотритель, обязанный но закону оказывать возможное со-



д'Ьйет!пе проезжающему, начать имеете съ потерпевшим* 
офицером* допрашивать Грязнухипа и „подставного" ямщика. 
Грязнухинъ давал* до крайности сбивчивые ответы, и молено 
было надеяться, что онъ, захваченный нрасплохъ, оконча-
тельно запутается и тЬмъ дастъ уверенность, что престунле-
nie совершено на этой станцш и при его учасив. По, къ не-
счастью, неожиданно пр1езжаетъ на с/гашиго управляющей грак-
•гомъ польныхъ почтъ, г. Лобановъ. Стапцюнннй смотритель, 
вероятно, надеясь, что г. Лобановъ, при сноемъ н.шшш на 
ямщиковъ, окажетъ хоть какую пибудь помощь, разсказалъ 
ему о случившемся похищеши, и когда пачалъ говорит!, о 
сбивчивыхъ отве.тахъ ямщика Грязнухипа, то упранляюний 
трактомъ, невидимому не имЬшшй причинъ прикрывать 
ямщиковъ, не далъ дальше говорить смотрителю и даже па-
пустился па него съ видомъ начальника, какъ-де онъ, стан-
цюнпый смотритель, осмелился вмешиваться не въ свое 
дело (?П и решился безпокоить его какими-то пустяками: „мы 
не обязаны заботиться объ имуществе проезжающих*; потру-
дитесь отправиться паевое место". Изрекши это, управляю-
щей, съ апломбомъ, по допускающим1!, возможности усомниться 
въ законности сказанпаго, изволилъ выйти и уехать. Такое нас-
тавлеше указывало ясно, что смотрители здесь должпн забо-
титься не о проезжающих'!., а только объ интересе гг. Михай-
лова, Лобанова и др. Ямщикъ Грязнухинъ,сроб'Ёвппй вначале, ио 
уходе управляющая) трактомъ, переиЬнилъ тон*; онъ на все 
вопросы началъ нахально отвЬчаЛ, что-де знать ничего не знаю 
и ведать не вЬдаю... Вследшнв того, что веревки отъ чемодана 
нашлись на Тугулымской станцш, можно было сделать двой-
ное предположите: чемоданъ могъ быть ср^занъ или при про-
езде со станцш Успенской на Тугулымскую, или же па этой 
последней, но время перепряжки. Въ пиду сбивчивыхъ отвЬ-
товъ Грязнухипа, второе предположеше казалось вероятнее, 
почему были сделаны щнехавшимъ засЬдателемъ обыски въ 
деревпе Филиной, которая расположена между статьями 
Успенской и Тугулымской, недалеко отъ большой дороги, про-
тивъ 9-й версты. На дороге, по оставшимся обрезкам* верс-
вокъ и кошмы, нашли место, гд'Ь срезан* чемоданъ, а по 
предъявленным* отставным* солдатомъ Мальпевымъ деньгам* 
стараго серебра, который онъ получилъ въ обмет, и за то-
варъ отъ поселенца Линдова и крестьянина Кульпина, наш-
лись преступники. При обыске, у этихъ последних* оказа-
лось еще некоторое количестно денегъ и запонка потернен-
шаго офицера. Въ конце концовъ, Кульпинъ, слыннпй до 
друясбы съ носеленцемъ Линдовымъ за хорошего крестьяни-
на, сознался въ престуилеши... Большая часть похищен-
ных* вещей найдена, а кто были участники преступлешя и 
насколько велика была помощь грабителям* Грязнухипа—по-
нажетъ ел'Ьде'пие. Потерп'Ьвнпй офицеръ, им'Ья необходимость 
спешить въ Петербургъ, не могъ остаться до окончатель-
на™ разъяснена дела и розыска ненайденных* вещей и 
денегъ. Онъ, впрочемъ, узналъ, что Линдовъ и Кульпинъ но 
были нъ селЬ Тугулымскомъ, а вей время после нохищешя 
пьянствовали въ деревне Филиной и другой, рядомъ съ 
ней расположенной. Интересны, между прочим*, разговоры 
крестьянъ во время обысков*; они спрашивали лишившагося 
своих* вещей офицера, считая ихъ, но всей вероятности, 
за казенный, что сь ним* сделают*, если чемоданъ не най-
дется,—разжалуют* ли только в* солдаты, или еще и сошлют* 
на поселеше? Л вшшЪдствш, когда чемоданъ былъ найдонъ, 

они очень сомневались, пе смотря на увЪрешя упомянутаго 
офицера, что грабители будутъ наказаны достойнымъ обра-
зомъ. „Оти Линдовы"., говорили они,—„ужъ много, много лЬтъ 
насъ мучатч.: они ограбят* кого-нибудь, а целую деревню 
„сбивают*", приходится расходоваться... да и время рабочее 
пропадает*. Засудить же ихъ веб не могут*", продолжали 
крестьяне,—„улик* все не находится... И теперь посудить-
посудят*, да опять, пожалуй, кь нам* лее ихъ и пришлют*". 

И так*, нот* первоо удонольспие, читатель, которое вы полу-
чите: у вас* ср'Ьжутъ ч е м о д а и ъ, и вы можете въ это время, 
въ поискахъ за нимъ, изучить основательно местные нравы. 

Нъ этому письму намъ остается прибавить одно воспо-
минаше. При вы'Ьзде изъ Екатеринбурга, по тракту стоитъ 
иамятникъ. — Это что такое? спрашивает* npot.:r,iufi.—Это 
место, гдЬ одного проезжающаго убили, говорит* равнодушно 
ямщик*.—Господи благослови! говорит* проЬзлсающш, вле-
зая въ тарантасъ. Изъ сего сл'Ьдуетъ: если у вас* только 
срезали чемоданъ, а не голову, то вы можете вполне успо-
коиться! 

Теперь перейдем* къ туркестапским* путям*. Вот* как* 
эти тракты описываетъ одинъ туркестаисшй турист*: 

„Современная злоба дня въ Туркестанском* крае - это 
„новый почтовый трактъ", съ семыо хозяевами, открышншел 
весьма торжественпо; открыпе праздновалось гг. хозяевами 
во всех* городах*, через* которые они прелагают* трактъ. 
Так* , например*, нъ Казалипск'Ь, въ трактовой конторе, 
былъ отслужен* молебенъ, но окончаши котораго разодетых!, 
ямщиков* и лошадей окропили святой водой и затЬм* на-
чался обед* или, иравилыгЬе сказать, безобразная opria: кто 
п'Ьлъ, кто плясал* камаринскую, кто играя* иа балалайке; 
пили, ели, смЬялись, цЬловались, ругались—одним* словом*, 
было разливанное море... Широко расходилась купецкая душа, 
чающая xopomifi барыш*; отъ них*.пе отставали и чинов-
ничьи утробы, всегда готовый кутнуть на купецтй счет*. 
При началЬ обеда, вдругъ двери зала растворились и въ 
комиату въЬхалъ верхом* па ишаке трактовый доверенный 
С. Взяв* налитый шампанским* бокалъ, онъ торжественно воз-
1'ласилъ: „господа! трактъ открыт*!" Раздался общШ вопль 
восторга и всЬ осушили бокалы за процветание новагб тракта. 
Такъ вотъ какими торжествами сопровождалось открытие 
тракта! Какт. было и не торжествовать "г. подрядчикам*: 
обязались они содержать трактъ отъ Терекли до Ташкента 
и от* Чимкента до Лул1еата, всего около 70 станщй; на 
каждой станцш обязались иметь по 7 троек*, и за все про 
нее получать отъ казны ежегодно полми.шончика, да около 
миллкшчика въ год* прогонных* депег* с* гг . проЬзжаю-
щихъ и иочтъ, причем* стоимость проезда увеличили вдвое 
против* прежняго. Сперва взималось но 1'/» копейки съ вер-
сты и лошади, теперь же берутъ но 3 копейки. Однако, пе 
смотря на то, что цены за нро'Ьздъ удвоились, безпорядки 
на тракте возросли пронорцюнально прогонным* деньгам*. 
Ио всему тракту слышатся прокляты! проЬзжающихъ; жалоб-
ный книги быстро наполняются исиисаными листами. Во глапЬ 
комнаши трактовых* хозяев* стоит* казалинекШ кунецъ, 
известный своим* aaiaTCitHM* дутымъ банкомъ, подрядами и 
еще кое-ч'Ьмъ; он* асе и главный распорядитель по тракту. 
Тракт* разделен* па пять районов*; въ каждомъ районе 
имеется трактовый доверенный с* весьма приличным* содер-
жащем* и контора съ многочисленными писцами. Кроме 



пяти доверенных®, есть еще старт in доверенный (онъже и 
пайщикъ), получающШ содержаше чуть не министерское— 
10,000 рублей пъ го'дъ при псемъ готовом®, даже водке и 
винахъ. (Подумаешь, съ такимъ окладомъ — а великъ ли 
человек®!). Высппй же надзоръ за травтомъ, как® ми уже 
заметили, лежнтъ на его степенстве. Итого: 7 вомнапюновъ, 
(5 доверенных®, 7 контор® и один® архонтъ,—а псе-таки дело 
что-то пе клеится, опо и выходитъ но русской пословице: „у 
семи нянекъ дитя безъ глазу". Какъ дЬло идет®, намъ уда-
лось въ птомъ убедиться лично, проеханъ по „повому тракту" 
отъ Казалипска до Ташкента, да пе разъ приходилось слы-
шать и отъ другихъ проезжающихъ, не мало натерпевшихся 
муки, разъезжая ио поному тракту. Так®, например®, отъ 
Казалипска до Перовска (370 верстъ) нам® пришлось ехать 
четверо сутокъ (съ казенной подорожной), между тЬмъ, какь 
согласно контракту, заключенному компаньонами съ казпой), 
разстояше это должно быть проезжаемо въ двое суток®. Все 
же разстояше отъ Казалипска до Ташкента (330 верстъ), 
вместо 5 сутокъ, едва удалось проехать въ 9 сутокъ. Раз-
гонныя лошади въ какой нибудь месяцъ уже оказались 
загнанными и обезножили, на некоторых® станщяхъ делаютъ 
едва по 5-ти верстъ въ часъ, т. е. двигаются со скоростью 
нароходовъ аральской флотилш или навыочепнаго верблюда. 
Ямщики набраны изъ бродячихъ башкиръ и всЬми сред-
ствами стараются заполучить съ проезжающаго „на чаи", 
иначе нею дорогу новезутъ вас® шагом®. Следующая сценка 
можетъ характеризовать этихъ ямщиковъ. 

Является пьяный, оборваннй ямщикъ к® доверенному. 
— Что тебе надо? 
— Денег®, наше степенство! Сапоги купить не на что. 
— Да ведь тебе выдали вчера деньги па сапоги, куда 

же ты их® делъ? 
— Это не твое дело!. 
— А вотъ я тебя in, полицш отправлю! 
— Отправляй, не напугаешь! Мне съ малыхъ лЬтъ изве-

стны только три дома: полищя, тюрьма да больница! 
Каково ехать съ таким® ямщикомъ, предоставляю решить 

самимъ читателям®. Почему же наняты таше ямщики? Да 
потому, что они живутъ за-дешево, а хорошему ямщику надо 
платить 10, 12 рублей пъ месяцъ и кормить его какъ сле-
дуегь; а этихъ, какъ ни накорми, все ладно: коли голодны), 
такъ сами себя нрокормятъ. 

Экииажи большей частью старые, съ ободранной обинкой; 
крытыхъ очепь мало, такъ что больше половины пути при-
ходится ехать в® открытой повозке, что крайне неудобно 
при ненообразимой дорожной пыли, покрывающей иногда лицо, 
въ течеши часа или двух®, слоем® в® полпальца толщины; 
кроме того, трудно укрыться нъ такой телЬг1, и отъ паля-
щихъ солнечныхъ лучей. 

Станщонные дома местами слишком® безобразны, местами 
же слишком® роскошны. Памятна намъ особенно Майлибам-
ская стапцш и Баскаринская, где стекла въ окнахъ выбиты 
и заменены мешками; на обеихъ станщяхъ имеется только 
но одной комнат!, для проезжающих® (размерь—квадратная 
сажень), такъ что при съЬзде на стапцш двухъ семействъ, 
разместиться проезжающим® положительно негде. Стапщон-
пые же дома чимкентскаго и перовскаго районов® щеголяютъ 
излишней, совершенно пеуместной роскошью обстановки. За 
то на некоторыхъ станщяхъ дома еще не выстроены, и 

проезжающим® приходится останавливаться въ войлочныхъ 
кибитках®. 

Станщями заведуют® старосты, въ большинстве случаевъ 
люди очень грубые и заботящееся только о своемъ кармане. 
Хотя гг . компаньоны и выговорили себе въ контракте право 
содержать на станщяхъ буфеты и продавать съЬстные при-
пасы но устанонленпой таксе, по ничего подобнаго до сихъ 
поръ еще нетъ. На станщяхъ нъ этом® отношеиш царит® 
иолнейпий произвол®; старосты за все дерут® тройныя цены, 
берут® даже деньги за самовар®, хотя за это-то они и не 
должны брать; такъ-какъ уголья, самовар®, посуда и вода— 
хозяйсые. На Туркестанской стапцш (вь г. Туркестане) ста-
роста съ пас® требовалъ по 20 коп. за фунгъ баранины 
жареной (безъ масла), которая пъ свежемъ видЬ т у т ъ ж е п а 
базаре продавалась ио 4 копейки фунгъ". 

Этотъ очеркъ показывает®, какое удовольеше и разпо-
образ1е предстоит® путешественнику. Если же наскучить долго 
ожидать лошадей, то можно упражняться въ жалобной книге 
прозою или стихами, хотя въ такомъ роде: 

Къ стапцш тихо подъехала тройка; 
Ловко ямщикъ оъ облучка соскочил®. 
• HiTy лошадокъ—въ разгоне все!» бойко 
Староста—«8орк1Й старикъ—доложилъ. 
Нечего делать! То песня обычная! 
Кто по степям® туркеотаискимъ еажалъ, 
Тотъ ее, верно, частенько слыхалъ. 
Росса натура къ терцЛныо привычная,— 
Сталъ лошадсиокъ я ждать, но сердясь 
(Право, пе помню, въ который ужъ разъ). 
Староста мне предложил* торопливо 
Выпить чцйку... Не опускалт, съ меня главъ, 
Какъ-то смотревших!, особенно живо, 
Грязный, нечесаный, пухлый, босой, 
Въ рваной рубахе до пятокъ, парнишка— 
Юркаги старосты шустрый сынишка. 
•Воекъ, что твой жеребенок® стопной!» 
Староста молвилъ. «Уйди неотвязный!. 
«Въ горницу, баринъ, коль хочешь, войдемъ: 
Пыльно здесь больно и ждать несуразно; 
Тамъ поквлякаеыъ мы за чайкомъ. 
Вотъ мы и въ горнице. «Слышал®, трактовый 
НынЬ другой ужъ? А хуясе идетъ. 
Охъ, какъ не по сердцу тракт® этотъ новый! 
Даромъ, что деньги онъ вдвое беретъ... 
Лошади—клячи, и худы, и слабы, 
Еле пять верстъ они въ часъ-то пройдутъ; 
Путь безобрааный-^все кочн, ухабы. 
Все господа теперь путь нашъ клянутъ: 
Сколько одной извели ужъ бумаги... 
А ямщики—варнаки да бродяги!... 

На каждой стапцш можно посвятить таковой особое стихо-
TBOpenie. Сколько одиихъ нриключенШ! Облегчепные пути 
цивилизованпыхъ стран®, их® молшеносные поезды, одно-
ortpaaie, аккуратность и скучное спокойствие едва ли заменят® 
все особенности оригинальпаго и богатаго ощущешяии путе-
Hii'CTBiH на наших® сибирских® и туркестапских® трактах®. 

Сибирский Фельетонист®. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 
ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 

Англшская печать наполнена известиями о намЬревш бри-
танскаго правительства очистить Египет® от® своих® войск®. 
Въ Англш полагают®, что достаточно учредить въ стране 



фараоном, конгтитущонное правлеше, чтобъ навсегда сохра-
нить въ ней свое значете. Въ Л иглi и несколько значитель-
ныхъ торговнхъ домовъ объявили себя банкротами. ДублипскШ 
лордт-меръ Доусонъ, парнеллистсюй депутата, прибнлъ въ Лон-
дондерри, чтобы произнести въ думе р'Ьчь по поводу ми-
тинговъ ирландской нащональной партш. Народъ проводилъ 
его нроцееелею до квартиры. Т'Ьмъ временем» оранжисты 
овладели здашемъ думы и стали стрелять и бросатт. камень-
ями въ процессш, нричемъ двое ивъ участииковъ ея были 
тяжоло ранены. Толпа выбила въ дум1. окна. Полищя и от-
ряды каналерш разс/Ьяли толпу и возстаповили спокойствие. 
Оранжисты очистили думу. ВъЛондон'Ь произошел» взрыв»,— 
въ тунел'Ь под» полотном» подземной железной дороги были 
подложены четыре бомбы, нанолпонныя динамитом», ранено 
несколько десятков» человек». Подозревают» анархистопъ. 

— Америкаиискио негоцианты требуют» от» морского ми-
нистерства увеличешя морских» сил» Соединенныхъ Шта-
товъ нъ китайских» морях», вт, предвидении могущих» прои-
зойти усложнении"!. По всей вероятности, требоваше это бу-
детч. исполнено. 

— Вь Париже опубликована пота маркиза Цзенга, по-
меченная 1.г> октября. 1!» ней заявляется, что всякое пред-
ложеше французская правительства, не имЬющее въ виду со-
хранетя всЬхъ прав» Китая въ АпинамЬ, будетъ считаться ки-
тайскимъ правительством» невозможным». Китайское прави-
тельство желает» провести нейтральный пояс» южнее Тон-
кина и сообразно этому ноясу открыть для европейской тор-
говли города гораздо южнее городов», намеченных» Фран-
циею. ВнЬ этих» двухъ нунктовъ, Небесная Империя не на-
ходит» удобных» оснонашй для соглаипешя между двумя дер-
жавами. Министерские круяски сильно озадачены этими ииред-
ложешями. Радикалы высказывают» мнЬше, что серьезная 
война съ Китаем» можетъ побудит, Германии ударить на 
Францш съ прилегающей границы- Жюль Ферри выразилъ 
ии» палатЬ, что китайцы сделаются уступчив']',е, какъ только 
французы завоюют» дельту Тонкина. Онъ ув'Ьронъ, что Ки-
тай ие объявит» войну, францувы также воздержатся отъ 
этого. Эта р Ьчь мало кого успокоила; многими-было высказано 
порицаше министерству за то, что оно разбрасывает» свои 
войска ип. то время, когда ниеЬ енропейския державы сосре-
доточиваютъ свои боевыи силы. Министръ иностранныхъ 
д'Ьлъ, Шальмель-Лакуръ, намЬрен» выйти въ отставку. Онъ 
полагает», что тонкинсый вопрос» служит» только пово-
дом» къ придиркам» палаты. ПослЬ значительных» иире-
Я1Й ииерешли къ очередпымъ дЬламъ. Съ Мадаи'аскара иио-
лучеииы изн'Ьгпя, что гавасы вступили въ переговоры съ 
французами. Президент» французской республики принимал» 
русских» великих» князей Владимира, Алексея и Сори"Ья 
Александ1ювичей, путешествующих» но Европе. Но слухам», 
принц» Паполооииъ намерен» снова обратиться къ стране съ 
манифестомъ. Более опасным и, претендентом» считается граф» 
Нарижскни, и ииредложен1е крайней лЬвой объ изгнанш ор 
леанскихъ принцевъ касается плавным» образом» его. Жюль 
Феррии прямо заявили., что оииъ изионит» всякаго приица, 
который-бы из думали, разигрыпать роль претендента на прес-
тол!., а граф» Парижски! совершил» цЬлый рядъ поступков», 
которые мои'ут» быть истолкованы въ смысле „заявлешя права 
на престолъ": такъ, опъ ездил» во Фросдорф», писал» сен-
сЛщозпыя письма- В» монархических» кружках» Парижа 
толкуют» о нредстоящемъ будто-бы браке старшей дочери 
графа Парижская съ членом» одного из» важнейших» иыигк 
царствуюицих» домовъ Европы. Моииархисгы полагаю™, что 
бракъ есть плодъ искусной политической комбинации. 

— Германская либеральная печать еовЬтуетъ Австрш 
работать надъ своею культурною задачею на Восток'Ь, по 
быть оСторожии-Ье и но д'Ьлати, вызовов». Александру бол-
гарскому также нреииодано не раздражать Poccin. Офицйаль-
ный берлинский корреспондент» „Кельнской Газеты", напро-
тив», советует» болгарскому кииязю быть твердым» и откло-
нить вмешательство Poccin, еслибы таковое последовало. 
Во Франкфурте на Майне, вечером» 17 (30) октября, вь 

зданш нолицейскаго управления произошел» взрыв» дина-
мита, какъ полагают», нодложенпаго съ преступною ии/Ьлыо. 
ba i l i e значительно пострадало, по служаище остались не-
вредимы. Господствуетъ мнЬше, что взрыв» произведен» 
лицемъ, желавшим» за что нибудь отмстить полиции. На-
чальником!. полицш объявлена премия въ 1,000 марок» 
за откры'пе преступника. Въ Ируссш толкуют» об» аресто-
ванном» въ Дириииау неизвестном» человеке, иицзвавшемся 
Шотровскимъ. Арестованный добровольно заявил», что оииъ 
ииосланъ русскими нигилистами совершить покушение па 
жизнь князя Бисмарка. На допросе Ппотровеый ноказалъ, 
что опъ актер», ииолучилъ отъ нии'илистопъ деньги на дорогу 
и отправленъ был» через» Рии'у въ Даиицигъ. У арестованнаго 
найдены иппринцъ съ морфием» и какое-то стихотвореше. 

— Въ Болгарш ииазииачеше генерала ЛЬсового поенным» 
министром» не состоялось, такь как» онъ былъ вытребовав» 
въ Петербург» Это обстоятельство вызвало неудовольствие 
кииязя и онъ, сделавшись главнокомандующим» войск», пред-
ложил» русским» офицерамъ выйти въ отставку. Они вос-
противились предложению, и тогда, иио распоряжению кииязя, 
были унолены и арестованы. Князь Алексаиидръ намерен» 
силою выслать ихъ пъ Pocciro, съ выдачею двухмесячная 
оклада жалованья и денегъ на путевыя издержки. 

С0ВЫТ1;| РУССКОЙ ж и з н и . 
— 21 октября состоялось празднование столетняя юбилея 

императорской российской академш, составляющей ныне отдЬ-
лешо русскаго языка и словесности „российской академш на-
укь". Празднование состоялось въ большой коиференцъ-залЬ 
академш, подъ предеЬдательствомъ иирезидента, графа Д. А. 
Толстого, и въ присутствш многих» вцеокоииоставлеишых» 
особ», въ числе которыхи. ииаходились: министръ пароднаго 
просвещения Деляной», обер»-нрокурор» сии. егнода К . П. 
Победоносцев», генералъ-адъютант» Грейгъ, почти все ака-
демики и'мн. др. Торжественное собрание открылось речью 
профессора М. И. Сухомлиноииа. Въ нын'Ьшнемъ иоду премия 
Пуипкина не была никому присуждена. Рецензеигтамъ, давав-
ииим» отзывы о сочинениях», представленных» на коиикурсь, 
гг. Вуличу, Веселоиисигому и Вейнбергу, выданы золотыя ме-
дали. Затем» началоси. чтение ииоздравительныхъ адресовъ 
отъ с.-петерб. университета, отъ духоииной академии и отъ 
Александровскаи'о лицея, а также были нрочитаииы нолучен-
ныя телеграммы. 

— Въ тотъ же день, ииечером», отиираздноваиио стол'Ь'пе 
ииетербургская Больиииои'о театра. Театръ былъ ииолонъ. На-
родный и имнъ был» повторен» три раза, после, чего было 
прочитано соответствующее торжеству стихотвореше моло-
дого ииоэта. Спектакль состоял» из» комедии императрицы 
Екатерины „О! время", изъ сцены оииеры Глюка „Орфей" 
и балСта „Сонь въ л'Ьтиииою иючь". 

— 10 октября, Имииераторскш Александронскш лицей 
праздновал» ядоницину своего учреждения. Нраздноваше, как» 
и иисегда, началось богослужошемь, на котором», кроме вос-
пи'и'ываиощихся в» лицеЬ молодых» людей, бывших» игь ииол-
номъ сборе, и ихъ начальства и преподавателей, присутство-
нало до 200 бывших» питомцев» лицея. 

— Находящейся въ настоящее время ииъ Петербурге попе-
чители, кавказскаи'о учебная округа, тайный советник» Янов-
ск1й, выработал» проект» нреобразовашя учебная дЬла иа 
Кавказе, который представилъ въ министерство народнаго 
нроев'Ьиии,ешя. Проектъ этотъ, какъ сообщают» „Русск. ВЬд." , 
касается главным» образомъ устройства на Кавказ'Ь народ-
ных» школ». 

— Из» Тифлиса пишут» „Новостям»": „Кавказский учеб-
ный округ», чрезъ повсеместную подписку, разрешенную иира-
вительствомъ, собрал» значительную сумму на учреждеше 
здесь бол-Ьо блаяустроениыхъ сельскихъ татарских» школъ 
(мектебб и инедрессб), но образцу тЬхъ, каюя имеются въ 
таврической губерши и нъ казанском» учебномъ округЬ", 



— Пь состоявшемся, въ субботу, заседаши соедипепныхъ 
департаментов» государственная совета но университет-
скому уставу, присутствовали, но словамъ „Нов. Врем.", въ 
качеств]! экспертов», члены совЬта министерства народная 
просв'Ъщешя, профессоръ Любим овъ и г . Георпеисюй. 

— Газеты иередаютъ, что бывшШ министр» народная 
просв1лцешл, членъ государственная совета, 1'оловнинъ, но 
поводу предстоящих» измЬнеши въ университетскомъ уставе 
1863 года", войдет» съ особым» мнешем» въ государствен ни й 
совет», предполагая указать па нрактичесшя неудобства при 
прим'Цнеши некоторых» статей проектируемая новаго уни-
верситетскаго устава. 

— „Нов. Врем." пишутъ изъ Одессы: „Въ служебном» 
переопал'Ii зд'Ьшпля университета произошли некоторый пере-
мены: бывшш профессоръ Петровской земледельческой ака-
демш, г. Иванювонъ, избрапъ въ паигь университетъ про-
фессором» политической экопомш, а известный вмбрюлог», 
профессор» Ковалевскш, получил» отъ французская министра 
народная проснещешя, iКтолл Ферри, нриглашеше занять 
каоедру въ Мопнелье. Бынпий одессый профессор» г. Меч. 
никоя» также можетъ разсчитывать на каоедру зоологш но 
приглашешю совета медицинской академш въ Петербурге". 

— „Русск. Курьеру" пишут» изъ Цюриха, что только 
что начаинпйся повыи учебный я д » привлек» въ здЬшше 
политехническую школу и университет» значительное число 
русскихъ. Въ химических» ла0оратор1яхь университета и 
политехническая училища работает» более 200 человек». 
Вь политехническую школу вь Вшггертуре поступило также 
много русских»; в» эту школу до сих» норъ не допускались 
женщины и только педанпо последовало разрЬшеше цюрих-
с к а я правительства. Первая женщина, которая выдержала 
экзамен» и поступила в» школу, оказалась русская. 

— По поводу появившаяся въ газетах» слуха о томъ, 
что дело об» учреждешй иститута ученых» акушерок» уже 
внесено въ государственный совЬт», „Новостям»" сообщают» 
изъ достоверных» источников», что слух» этот» не верен» 
и что вышеозначенное дело находится в» Высочайше учреж-
денной ври министерстве народная проснещешя комиссш, 
которая на днях» возобновит» свои заседашя, прерванный 
но случаю л е т н я я времени и собирашл отзывов» о жен-
ском» врачебномъ образоваши от» медицинских» факульте-
тов» наших» университетов» и отъ иввестныхъ спещалис-
товъ врачей, которымъ была разослана историческая записка 
о женских» медицинских» курсах» и вместе с» нею про-
ект» положешя об» институте ученыхъ акушерокъ. Отзывы 
только съ сентября месяца стали поступать нъ комиссш. 
Обсуждеше этихъ отзывов» и самого проекта будетъ происхо-
дить въ комиссш совместно съ врачами, которые для этого 
будут» приглашаемы въ ея заседашя. 

— Иадняхъ въ Петербурге нроисходилъ щлемъ прибываю-
щих» с» золотом» караванов». 14-го октября, на монетном! 
дворе, въ присутствш депутатов» отъ департамента государ-
ственная казначейства: гг. князя Максутова, Казина и Виш-
някова, отъ государственная контроля: гг. Попова и Мамаева, 
и от» горная департамента: г. Розанова. Принять прибып-
uiifl изъ Варпаула первый алтайсшй караванъ серебристая 
золота, добычи 1883 года. Въ караване привезено 385 слит-
ковъ, весом» 160 н. 26 ф. 2 зол., что, но иереложеши суммы 
за золото на серебро, составляет» 2,27 1,772 р. Вышепомяну-
тыя лица назначены принимать также и вто1Юй караванъ, 
приходящШ из» Иркутска также отъ частныхъ нромышлеп-
никовь с» лигатурным» золотом» въ 223 слитках». Общш 
нЬс» их» 350 п. 12 ф. 35 зол., что, по иереложенш на се-
ребро, составляет» 4,467,553 р. 4 к . , а всего въ обоих» ка-
раванах» на 6,739,325 р. 4 к. 

— По последним» телеграммамь изъ Одессы, количество 
зерновая товара там» на складе превысило один» миллюн» 
четвертей, цричем» одной пшеницы, урожая прошлая года 
и нынешняя, оказывается около ЫЮ,оОО четвертей. Такого 
значительная запаса в» Одессе хлеба давно не бывало, какъ 
замечает» „Нов. Время". 

— 11а разсмотрЬше министерства государственных» иму-
щестнь поступило ходатайство Императорская вольная эко-
номическая общества о необходимости скорйишая устрой-
ства в» Северномь Кавказе школы молочная хозяйства, на 
нодоб1е Кдимоновской. („Моск. Вед."). 

— В » настоящее время стало известно, как» сооб-
щают» „Гусск. Кур." из» Петербурга, что международная 
выставка садоводства состоится и» Петербурге 1-го мая 
1884 года. 

— По сведЬшям» „Кронштадтская Вестника", фрегат» 
„Минин»" 18-го октября вышел» изъ Гибралтара въ Неаноль, 
клипер» „Разбойник»" 19-го октября ушел» из» Монтевидео 
въ Вальнарапзо. 

— „Новостям»" сообщают», что полярная етанщя при 
устье реки Лены, состоящая под» начальством» г. Юргенса, 
останется там» еще на годъ, а именно до сентября 1884 
года. Географическое общество доставило экснедицш все не-
обходимое для предстоящей агорой зимовки. Наблюдешя бу-
дут» производиться те же, что н» истекшем» году, т . е. но 
международной программе, за иеключешемь срочных» маг-
нитных» наблюдешй через» пять минут» въ каждыя 1 и 15 
числа месяца. 

— Той же газетЬ сообщают», что путешественник» г. 
Поляков», окончив» свое изелйдоваше на острове Сахалине, 
находился за последнее время въ Лпоши. В » Лпоши г. По-
ляков» провел» всю зиму и занимался там» также научными 
изсл'Ьдовашями. 

— Надняхъ в» Петербург», по словамъ „Нов. Времени", 
прибыли два смелые французеше путешественника, о кото-
рых» упоминалось уже въ газетахъ, графъ де-Мальи-Шаконь 
м баронъ Венуа-Мешен». Эти господа проехали сухим» пу-
тем» изъ Пекина чрезъ Монголш и Манджурш во Влади-
восток». Оттуда черезъ Оиоирь они отправились в» Кульджу 
и Кашгар». Сделав» затймъ обстоятельное путешествш по 
Туркестанскому краю и осмотрев» Вухару и Хину, наши пу-
тешественники через» Чарджуй проехали въ Мервъ, откуда 
направились въ наши повыл Иакасшйсшя владешя. Путеше-
ствие но Нерсш закончило этот» огромный и труднВйшШ 
маршрут», потребовавшШ два года для своего исиолаешя. 
По словамъ графа Мальи и барона Бенуа, Мервъ гораздо 
более достуиен» для караванов» и военных» отрядов» со 
стороны Чарджул, нежели со стороны Асхабада. Господа эти 
также горячо высказываются за проектированный янераломъ 
Черняевымь новый торговый путь изъ Купграда къ Мертвому 
Култуку. 

— 16-я октября, въ Париже скончался один» изъ из-
вестных» в» свое время наших» государственных» деятелей, 
член» государствен наго совета, генерал» адъютант ь, адми-
рал» графъ Евфимш Васильевич» Путятин», заключиншш 
первый пашъ съ Лпошей трактат» и нпосле.дсппи бывнии 
некоторое время министром» народная проснещешя. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

СЛОВОЛИТНЯ Ш о, Н. ЛЕНИНА 
ч Н * 

въ С.-Петербург Банковский м., S2-3. 

существуетъ съ 1854 года. 
Постоянно располагая ВОЛЫНИ МЪ ЗАПАСОМЪ го-

товыхъ шрифтов'!., словолитня въ состояши, въ весьма 
короткое время, удовлетворить самымт, вначительнымъ , -
треОовашамъ. ? щ 
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