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БЛАГОДАРНОСТЬ КИТАЙЦЕВ!. ЗА УСТУПКУ КУЛЬДЖИ. 

Въ Императорскомъ Географическом:* Обществ'Ь, какъ мы 
сообщали, 29 ноябри былъ сделан* весьма любопытный и 
важный доклад* А . I I . Ироценко о вновь проведенной запад-
ной Русско-Китайской границе. Докладчикъ наиболее ком-
петентпое лицо, бывний Семипалатинск^ губернатор*, раз-
вернул* картину нашихъ отношешй къ Китаю, исторш 
Кульджинскаго вопроса и результаты иоваго разграничишь 
Доклад* этотъ был* весьма ноучителонъ и мл'ъ быть пазвапъ 
для насъ „синей книгой". Позволяем* себе сказать несколько 
слов* о вынесенном® нпочатлЬши и о тЬхъ выводахъ, къ 
которымъ оиъ клонился. Прежде псего нъ нем® открывалась 
неопределенность нашей политики, которая создала неопре-
деленность нашей западной Китайской границы. Здесь г. 
Ироценко коснулся самаго больнаго места для нашего са-
молюб1я. 

Граница наша па Западе Сибири пе была определена 
съ X V I I I стол, и памЬчепа только вь 1863 году по Чу-
гучакскому протоколу геиераломъ Вабковымъ. Мы позво-
лвмъ дополнить это следующей исторической справкой. Въ то 
время, когда съ завоевашя Сибири мы обращали веб внимаше 
только па границу Восточной Сибири и заводили здесь сно-
nienia сь Китаем*, на занаде нас* отделяли отъ Китая 
пустыни и орды кочевников®. Съ конца 18 века обстоятель-
ства изменились. Съ падешем® Джунгарш Китай было подви-
нулся к® намъ и занял* владей in джупгаръ, основавшись въ 
Кульдже, Чугучаке, и наиравивъ китайскую колонизацию на 
запад®. Падшее джунгарское хапстпо было одно время на кону 
выпадало кому завладеть имъ. Китай воспользовался первый; 
мало того, BJiflHie его чувствовалось на киргиз® и калмыковъ 
близъ нашихъ границ*. Султаны киргизше долго получали по-

дарки, чипы и награды изъ Пекипа, алтайсюе же калмы-
ки и теленгиты до 60-хъ годовъ были въ подданстве Китая и 
считались двоеданцами. Ихъ вайсанги носили также из® Пеки-
на жалованныя шляпы съ шариками. Китайцы приходили 
даже на Телецкое озеро. Такимъ образомъ расширеше ихъ 
западной границы шло эпергично. 

Когда могущество Китая здесь было закреплено, образо-
вано множество китайскихъ городовъ и колошй, в® западном® 
Китае однако разыгралась катастрофа, это дунганское возсташе, 
опустошившее страну. Пострадали тоже и паши факторш въ 
Кульдже и Чугучаке. Западный Китай былъ объятъ нла-
менемъ возмущетя. Пограиичныя орды кочеппиковъ, удер-
живаемыя китайской властью, пришли въ брожеше. Границы 
наши были не безоиасны, дунгане вырЬзывали китанцевъ и 
ихъ цриверженцевъ. Магометанская масса формировалась и 
Китаю серьезно угрожало потерять эти владЬшя. 

При пашемъ незнакомстве съ жизнью соседних® стран®, 
самое дупгапское возсташе явилось для насъ таипствеппымъ, 
мы были озадачены, и наша политика задалась иопросомъ, 
„что будет*, если дунгане восторжествуюгъ, а около насъ и 
близъ нашихъ границъ сформируется магометанское государ-
ство?" Притязашя Лкубъ-бека и его вл1яше возбуждали еще 
более эти ouaceuin. Г . Ироценко, оиисывая этот* момент*, 
свидетельствует®, что наша дипломатия склонялась къ тому, 
чтобы препятствовать основашю такого пезависимаго госу-
дарства и къ этому направлялись все меры. Этимъ объясняется 
и письмо генерала Кауфмана Якубъ-беку, требовавшее 
невмешательства, и ослаблеше влшшя его на катайсшя дела. 
Обстоятельства теперь болЬе выяснили, на сколько мы выиграли 
сочувствуя китайскому могуществу на западе. Наша поли-
тика, какъ нидно, была д1аметральпо противоположна англШ-
ской, оснопапной на поддержке независимых® владетелен, на 
разъединеши обширных® а:натскихъ государствъ, ослаблепш 



ихъ и созданш своего влшшя. Прежде однако, чЬмъ наша 
политика выяснилась нъ дунганском* вопросе, волнешя на 
гранвцахъ нашихъ и стремлеше обезопасить сношешя вызвали 
практический шагъ занятая Кульджи, который къ сожал'1ипы 
китайцами быль объяснен* далеко не въ пользу нашихъ 
миролюбиныхъ и дружественныхъ сшгашшй. Ясно, что здесь 
было недоразумеше. При заиятш Кульджи, мы заявили, что 
занять ее вынуждены но необходимости и что это запятче 
времениое. Но кто же в'Ьритъ, когда производится заняпе въ 
такихъ местахъ и на такихъ пунктахъ, которые были недавно 
спорными, пе принадлежащими ни тому, ни другому госу-
дарству, гд'Ь отъ прочности положены! и лишняго шага за-
висит* нл1яше и могущество имнерш на окружающая, ко-
леблющаяся народности и племена. Кульджинстй, зайсаисшй 
и H.iiitcKin раюнъ именно были такими местами; здесь грун-
нировались киргизы, киреевцы, калмыки, таранчи, они всегда 
искали опоры то въ одномъ, то въ другомъ господине. По-
нятно, какъ Китай явился ревнивъ къ этому пункту и, коиечно, 
имВлъ полное ocHOBanie, ибо это была ахиллесова пята его 
на западе. 

Скажем* несколько еловъ о результатахъ завладешя нами 
Кульджою. Обладаше ею нами несколько летъ имело трой-
ное значите на ЭТОЙ окраине. Прежде всего занятче Кульджи 
и поданная отсюда помощь китайскимъ нойскамъ ,решили 
судьбу дунганскаго возсташя и нредуиредили возникнонеше 
мнимаго независимаго ханства, далее это имело значите 
для окружающихъ кочевиикопъ и гаранчой, увидевших'* мо-
гущество русской власти и въ первый разъ ночувствовавшихъ 
сильнаго защитника на Востоке. Местность была благодат-
ная. Сибирь такъ неприветна съ северною суровою природою, 
огромным степи, доставнияея намъ на долю, такъ скупы и 
бедны, что благословенный места Или, дышащш югомъ, прель-
щали русскихъ людей. 

Всл'Ьдъ за войсками двинулась к* КульджЬ русская ко-
лонизащя. Здесь понемногу создалась русская колотя, построи-
лись дома, началась торговля, pyccKie люди сошлись и сдру-
жились с* местным* населешом ь, которое после дунганскаго 
возсташя чувствовало болЬе склонности к* русским*, чем* 
къ китайцам*. Въ самом* деле и дунгане и китайцы одина-
ково было ненавистны местному жителю Кульджи, ибо онъ не 
могъ не чувствовать, что представляет* кусокъ во рту со-
перников* и можетъ быть мгновение разорван и Ымъ. Повто-
ряем* на оси опаши отзывовъ русскихъ, живших* въ Кульд-
же, иребываше русских* здесь получило корни. Мы видели, 
как* изъ Западной Сибири немало людей переезжало съ ка-
питалами въ благоирштный кульдяшнскШ раюнъ начинать 
дЬло. Предиршмчивый И. Ф. Каменскш, русскш ншнеръ тор-
говли, намечалъ здесь пути, его экспедицш проникали до 
Турфана, все обещало здесь будущность. Иовидимому роль 
наша намечалась въ этом* крае. Странная вещь, однако, 
когда историчесюя обстоятельства складывались так* благо-
npiaTHO, создавали нам* прочный базис*, и ныгодное дело да-
валось само в* руки, в* этом* положеши и в* пашей силе 
коренились и зачатки нашей слабости, которыми и восполь-
зовался Китай. Изъ этого paioua опъ нолучилъ свою силу 
оперся па нашъ базисъ не только для новаго укрЬнлешя своего 
въ Западном* Китае , но и для наетуплешя противъ насъ. Изъ 
кульджипскаго paioua мы стали снабжать китайцевъ хле-
бомъ, и русскш офицеръ Геперальиаго Штаба г . CocuoucKifi, 

осуществляя экспедицш посланную съ торгового ц'Ьлыо, хо-
тя дороги для нашей торговли не открылъ, но за то во-
шолъ въ такую дружбу съ китайскимъ Дзо-Дунтанемъ, что 
обЬщалъ полное обезнечеше китайских* войск* не только хле-
бом*, но и оруж1ем*. Удивительная игра совершилась здесь, 
Кульджа, давшая не мало выгОдъ разнымъ администраторам*, 
пе дала ихъ только русской торговле; эта торговля обрати-
лась не въ пользу намъ, а против* нас*. Сначала поощряемая 
и находящаяся нодъ особымъ покровительством* некоторых* 
администраторов*, эта торговля была сразу убита запреще-
uieM* вывоза хлеба для частныхъ лицъ. И. Ф. Каменсми 
умер* банкротом'*, засуженный русской коммишей, обязав-
шей его выплатить долг* одолженным* намъ китаицамъ. 

Не смотря на то, но словам* г. Процопко, что мы дали опору 
китайцам*, покои на нашихъ границах* и дружба къ намъ 
со стороны их* не водворилась. Китайск1е подданные ки-
реевцы и калмыки безнокоили насъ. Такъ въ долине Эмиля 
разграбленъ был* нашъ аулъ-Сайбулакъ, въВулупъ-Тохое си-
дел* враждебный намъ владетель калмыковъ, разбойник* и буд-
дШекш монахъ въ одно и то же время, Чеганъ-Гигепь, грабив-
пни русскихъ, не пусвашшй насъ съ долины Чернаго Иртыша 
и р. Кобдо, до того самоуверенный и ободренный китайца-
ми, что онъ отколотилъ нашу географическую экснедицш и 
задерживал* поеланныхъ офицеров*. Но пастилшю дипломами 
Китай ei'o убрал*. Этотъ протеже Китая живетъ однако, 
но словамъ г. Проценко, ныне въ Шихо, продолжает* наез-
жать спокойно въ Волонъ-Тохой, пргВздъ его производить 
движете по всей границе, волнует* населешо, онъ же чрезъ 
нашу семипалатинскую таможню выписывает*, какъ расска-
зал* тот* же г. Проценко, изъ Москвы товары, нанр. до 70 
нодзорныхь труб*, бусы, моржапы, для подарков* своим* 
приверженцам*. Русская торговля и здесь гостепршмна, а 
Чеганъ-Гигеню вероятно окажугъ пользу эти нодзорныя трубы 
для того, чтобы наблюдать движете русскихъ. 

Наконецъ приблизилась и развязка кульджипскаго во-
проса. Она подошла нечаянно. Мы зажились въ КульджЬ и 
забыли, что мы здесь временные жители. Средне-аз!атсшй 
рай раснолагалъ къ неге, но китайцы xopoiuie дипломаты и 
давно умеют* получать xopoiuie советы. Всл'Ьдъ за оконча-
шемъ Русско-Турецкой войны, они нргйхали поздравит* пасъ 
и предъявили вопрос*: „намерены ли мы возвратить Куль-
джу? Самое посольство было как* разъ въ моментъ, когда 
паши дипломатически! дйла въ Кнрон'Ь были натянуты. Вы-
плышшй вопрос* о Кульдж'Ь заставил* задуматься немного 
ш, Петербурге; на местах*, на границе, гд'Ь осиовынались 
прочно pyccKie люди, где раскинулись руссшя жилища нодъ 
тенистыми плодоными деревьями и гд'Ь песчастные дунгане 
доверчиво вручили жизнь русскому человеку, опъ отозвался 
болью. В с е ждали нервно и трепетно его разрешены. Ми-
лый, дипломатичный и нбисливый Чонхоу, справедливо завое-
вавпий дипломатическими способностями симпатш ife только 
русскихъ дамъ, но и мужчипъ, посещал* наши гостишшя п* 
мягких* китайских* сапогахъ и почтительно ждалъ. Газеты, 
пустив* две-три ракеты, жевали понросъ на тему: „Кульджу 
можно не отдать, а можпои отдать*. Въ сущпостн для Петер-
бурга вЬдь это все равно, нлатапы и экзотичестя растешл 
стутъ зд'Ьсь въ своемъ „Ташкенте" . 

Милый дипломат* Чонхоу, обвороживши! русскихъ, уехал* 
и увезъ въ кармане Кульджу. Копечио, мы должны были по 



правилам» вежливости возвратить Кульджу, какъ временно 
взятую табакерку от» сосуда, а все-таки отдавать было 
больно, хороша была табакер'ка. Конечно, нужпо было чемъ 
пибудь вознаградить себя. Опаспость отъ магометанска.го го-
сударствва ведь миновала. Китайцы опять прочно стояли 
въ западномъ Китае, даже срочнее, чемъ когда либо. 
„Мы мечтали", говорит» в» докладе р. Проценко, обез-
печить для нашихъ кочевпикоп» границы, прюбрести про-
ходы, выговорить право торговли, мы „мечтали" rrpio6p;Ii-
сти долину „Эмиля", о мпогомъ „мы мечтали". Темъ не 
менее атому пе суждено было сбыться. Получена была но-
вая весть, что договоръ Чонхоу пе припптъ в» Пеки-
пе и сам» милый Чонхоу пострадал» за свою уступчи-
вость. Непритворное сожалет'е послышалось к» симпатич-
ному дипломату, участь его тронула насъ, мы кажется менее 
жалели Кульдлсу, чем» милаго устуичиваго Чонхоу. Что та-
кое была HCTopifl с» Чопхоу? не была ли ото артистическая 
комегл на китайской сцепе (в» Китае много векоп» про-
-цветает» сценическое исскустно) лля заключен!я еще боЛе 
вьтгодпаго трактата,—зто ми оставим» неразгаданной тайной. 

Пъ моментъ этого второго недоразумешя папги дЬла не 
улучшились. Санъ-Стефанскгй догоно]>ъ несомненно имел4, 
свое luinnie. Были ли мы готовы к» войне съ Китаем»? Кар-
тина беазятитпости наших» границ», нарисованная бывшим» 
военным» губернатором», показывает», что далеко нЬтъ *). 

До войны, однако, слава Богу дЬло не допгло; последо-
вал» новый договор» при посредстве маркиза Цзенга. 

Мы покинули Кульджу съ грустью, этого пе могли скрыть 
оставлявпп'е ее, грустпо смотрело на пас» населеше, начавшее 
видеть нашу силу и бывшее под» покровительством». Кульджу 
мы сдали, по не избавили себя от» покровительства и забот» 
о китайских» подданных» тарапчахъ. Въ этом» случае мы 
уступили право, но брали на себя приятную обязанность. Этою 
уступкою кульджипекпго базиса наша сила ослабла въ запад-
ной части Азш, и китайцы вновь укрепили свой престиж». 
Трактат» Чонхоу былч. гораздо более благопр!ятен» для 
паших» границ», чемъ последонанпий. На сущности нашихъ 
уступок» вследъ за К У Л Ь Д Ж О Ю указывает» г. Ироценко, 
картина выходит» неутешительная. Г . Проценко указал» 
какое важной значеше для русских» представляют» долины 
Эмиля, Черпаго Иртыша, оз. Марко-Куля и т. д. Здесь 
необходимы территорш и пастбища для кочевников», кото-
рые из» наших» владешй отправляются вт, Китай. Удовле-
творила-ли этому повая граница и что ate выиграли мы п» 
политическом» и торговом» отноптенш? Размежеваше гра-
ницы производилось два лЬта, при чем» кнтайсше комиссары 
уже не торопятся; па р. Т'умспде, около Чугучака пыеханнпй 
наш» коммиссар» напрасно прождал» китайскаго. Г . Нроцепцо 
объясияетъ это забывчивостью китайцев», — такъ ли это? 
Когда нужно, эта память является. На карте Западной Си-

*) На всей западной границ» отъ Енисейской губ. у насъ два 
военпыхъ поста въ Катонъ-Карага-Ь (станица Алтайокая) и въ Зай-
санскомъ посту (тоже станица). Первый известен» более, какъ лЬтшй 
монплезиръ супруги одпого администратора, второй загороженъ тар-
багагайскимъ хребтомъ о т » Китая, пояицш «неприступная» и безо-
пасная въ томъ отношеши, что иещпятель можетъ проникнуть въ 
котловину Балхаша и на Семипалатинск», совершенно минуя си: она 
принадлежит, къ роду т'Ьхъ иозицШ, про который говорилъ Напо-
леон» I, что изъ лея неир!ятеля не достанешь, да и исиргятслю она 
ш> нужпа. 

бири, Г>0 в. масштаба, уже съ 1880 г- отмечена новая гра-
ница. Как» можно видеть, присоединяв оз. Марко-Куль, она 
проходила между р. Кабой и Богучумомъ; на КябЬ уже два 
годя стоял» напт» отряд», чем» же кончилось нынЬшнее 
размежеваше? Когда ныпе съехались китайсме комиссары, 
то опи оказались более, чем» пе уступчивы. Опи ннчялТг 
предлагать среднюю грапипу. обрезывали урочища, где жили 
уже наши казаки и располагались покосы, торгонались. На-
конецъ самою 'видною и бросающеюся пъ глаза уступкою, 
которую всякий может» проверить, выразилось то, что ки-
тайцы заставили удалиться нас» съ р. Кабы. Намеченная 
стараи граница между Кабой и Богучумомъ должпа ныне 
отойти за р. Кольджиръ. Точно также как» мы сдали 
Кульджу, так» мы сняли и кябипсшй отряд» со пторой 
лиши, за которую отошли; пам» остается однако третья, 
если и здест, Китай пе заетанит» отодпипуться. Ha. Эмиле и 
'Горном» Иртыше мы также не добились уступок», по словам» 
А. П. Проценко. Между тем» затруднешя на границе на-
шей пе разрешились, а V"" точились. Тяранчи по взятш 
Куль лжи паполпили зайсяпеную долину, наши киргизы также 
нуждаются въ пастбищах», два раза волости должны были пе-
рекочевывать п» Китай и теперь снопа воротились к» нам», 
таким» образомъ людей прибавилось, какъ передаете г. Процен-
ко а пространство и территорш убавились, наши под чанные 
должпы будутъ кочевать па китайской территорш. По поз-
стапопленш китайской границы пачалист, теже безпорядки, 
у кнреевцевъ нолпое междуцпретте. въ разныхъ меотаУь 
повторяются грабежи и нанадешя. Словом», возстановилась 
прежняя китайская anapxin и отразилась прежде всего на 
нас». 

Резким» контрастом» рисуется после этихъ уступокъ и но-
ваго размежеванш наше положете на западе Азш и пеложете 
Китая. Г . Процепко основательно указалъ на важность нашей 
границы въ этом» пункта. Между тянь-шанскимъ хребтомъ 
и большим» Алтаем» мы нидимъ огромпын пороты въ балхаш-
скую котловину и выход» во внутреннюю Азш. Весь вопросъ 
нъ том», кто господин ь этого прохода. Китай, подойдя к» этим» 
поротамь, постапилъ передъ пими два пупкта Чугучакъ и 
Кульджу, какъ двух» львонъ; къ нимъ тяпутся дпе ветви 
колонизацш, соединяют!я западный Китай сч, внутренним», и 
две дороги. Все предусмотрено здесь! Вслед» за дунган-
скимъ onycTomenicMT. китайцы колонизуютъ нею эту ме-
стность, нанолняютъ ея ирригандей, укрепляются, создают» 
здесь свое могущестпо *). 

Нел!,зя тоже сказать о нашпхъ территор1яхъ. Мы весьма 
мало позаботились доселе о нашей колонизацш на ТОНЬ Си-
бири, пъ Алтае мы ставимъ пренятетв1я ей, пе позаботились 
и о путяхъ, ЧуПская торговая дорога въ нашихъ пределах», въ 
6iftcKOM» округе, верховая и, благодаря безнечности, доселе 
пе расчищена **). 

Таково общее впечатлеше и картина, вынесенная из» 
доклада г. Процепко. Что оно таково—можно видеть и по 
замЬтке о докладе, помещенной въ Петербургскихъ Ведо-

*) Какъ китайцы окнтаиваютъ киргиз» см. корреспонденцию «съ 
китайской границы», въ этомъ № . ' 

**) Этот!, важный путь въ западный Китай для русской торговли 
цолонъ непрсодолимыхъ трудностей, несколько л4тъ делаются пред-
ставленья о его разработке, на что требуется ничтожная сумма, по 
бевуспЬшно. 



мостяхъ № 327. Къ какому же заключенш приходится придти 
па основаши этих» фактов»? Неужели къ тому, что Китай 
въ наступательномъ дниженш, какъ и въ дипломатш насъ опере-
дилч,? Его могущество, правда, упрочено и обезпечепо на за-
пад*, благодаря намъ. 

Ч'Ьмъ же онъ отплатилъ памъ, какою благодарностью? Что 
мн выиграли? вотъ вопросы, которые не получаютъ ответа 
при разсмотр*ши повой границы и новаго размежев&^я. 
Неизвестно, какъ уладятся и ч*мъ кончатся вс* недоразум*-
шя, вс* споры о кочевьяхъ, вс* безпорядки, сушествуюние 
въ этихъ м*стахъ, угрожающее намъ по словамъ офищаль-
паго лица, пидф.впгаго эту грапицу. 

В ъ конц* данпаго историческаго обзора вы выпосите 
впечатл*ше, что мы песьма мало вознаграждепы Китаем», 
За кульджипскою уступкою мы отступили от» пам*чспннх» 
даже ран*е грапиц» и но поспользовались второй разъ удоб-
пымъ историческимъ моментомъ въ укр*плев!и своего мо-
гущества и вл1яшя на запад* Азш. 

Х Р О Н И К А . 

Съ особепиым» удонольств1ем» сообщаем» получеппое нами 
И8вес1'1е о праздноваши историческаго двя 26 октября, выразив-
шемся в» Иркутск* пикником» и ужином», па которые собрались 
образованные и иптеллигентпые люди города Иркутска. Ужипъ 
совместил» до 100 челов*къ. Во время ужина шли дружествеп-
пыя бес*ды, при чем» известный б!ограф» жизни Сперанскаго 
в» Сибири В'. И. Вагип», уважаемый санитар» М. Я . Писарев», 
молодой юрист» Птицып», и друпе, говорили об» услов1ях» и 
потребностях» умственпой жизни въ Сибири. Ознаменоваш'е празд-
ников» интеллигентным» торжеством» весьма xopomift обычай, 
который должен» по ипищ'атив* пптеллигептпаго Иркутска быть 
усвоеп» в» Сибири. Это прекрасное начало. При начал* обще-
ственной жизпи, при пробуясдагощсмся созпапш нъ край, при 
томъ интересе, с» которым» край пачипает» сл*дпть за своими 
общественными вопросами, пора выравиться духовной жизни въ 
более осмысленных» собрашях», ч*м» ото было доселе. Литера-
турные чтеш'я, лекц!и, обществеппый интеллигентный труд», за-
пят1я иасл*доватем» страны своей, вотъ что сомкпетъ мЬстную 
иптеллигепцт, дастъ ей пищу и избавит» от» той тоски, отчаяпщ 
и гибели, па которую доселе былъ осуясдеп» образованный чело-
век» на окраине. Обравоваппому покол*Н1ю Сибири раио стра-
дать рефлекмей, разочароваш'ем» и отчаян1ем», когда опо всту-
пает» въ жизпь. Кругомъ слишкомъ много дела. Каждая гибель 
молодой силы чувствительна въ небольшой сред* образованных» 
лиц». Желательно, что бы прМ'.яжим» сибирякам» нашлась интел-
лигентная работа и опи с»умели бы отыскать ее. Несмотря на го-
речь жизпи, па трагизм» ея, можетъ быть въ любви къ своей ро-
дине они откроют» свое вдохповеше и ут*теше. Пусть молодое 
общество само создает» жизнь себе и в» своей интеллигентной 
работ* черпает» свои силы! Вотъ паше лучшее' ему пожелаше. 

' Томское еврейское общество накопец» додумалось совершить 
доброе дело для образовашя своих» единоверцев» пя» бедпаго 
класса: формируется общество попечешя об» еврейской школе, 
по образцу существующего у христ!анъ «общества попечешя о 
начальном» образовали в» г . Томск*.»'Нельзя пе сочувствовать 
осуществление этого благого пачинашя для поднят!я м*стпаго 
просв*щешя, тем» бол*е, что вообще сибирсше евреи до сих» 
пор» еще ничего не сделали въ втом» паправлеши. Д*ло обра-
вопашя у евреев», ва исключешем» того мепыгхипства, которое 
обучается въ русскихъ учебных» ваведешях»,—стояло всегда па 
низком» уровне и въ изолированном!, положепш, всл*дств1е 
отсутствия необходимой въ таком» д*л* общественной солидар-
ности и существовашпаго пепримиримаго аптагопизма, выд*ляв-

гааго разныя парт)и, не заботивш1яся о поспитапш д*тей в» 
современной форм*. Крои* этого недостатка, состоятельные евреи 
в» свою очередь сторонились отъ бедняков» и никак» пе могли 
преодолеть той непробудной апатш, которая охватывает» чело-
века, когда опъ чувствует» себя достаточно нагрузившимся бла-
городными депознтками; дЬти бедняков» черпали свое образоваше 
изъ хедеров» и талмуториых» источпиковъ, не дававших» ре-
бепку даже влементарнаго понятая пройденной школы. Зарожде-
nie общества доказывает», что м*стпые евреи проникаются со-
знании» необходимости участ1я въ попечеп1и о собственной 
школ*. 

24 поября, вечеромъ, въ центрЬ Томска, въ одном» из» луч-
т и х » магазипов» украдепо, посредством» взлома окна па двор*, 
золотых» вещей на 30,000 р. Воры обнаружены и похищен-
ное пайдено. 

Уже трет1й годъ, как» п*сколько систем» рек» по л*вому 
берегу Томи отдапо по условно съ Кабинетомъ Его Величества 
въ польяоваш'о для разработки волотых» промыслов» частным» 
К 0 , г г . Асташову и Мальцеву, но до сих» пор», как» пишут» 
памъ, результаты весьма неудовлетворительны. 1-я компап!я еще 
кое-как» оправдывает» см*тпые расходы, а вторая в» прош-
лом» году дала 43 тысячи убытку, п» нын*ншемъ 60 ты-
сяч», да и вперед» вряд» ли можно ожидать лучшаго. 

Люди, внаюнце услов1Я края, всегда были противъ отдачи 
золотаго и горпаго дела въ руки больших» капиталистических» 
компатй. Подобпыя компанщ у насъ немыслимы при заочном» 
ведепш дела разпыми управляющими и свойственных» подобнаго 
рода ведетю д*ла недостатках». Не принесут» опи пользы и Ка-
бинету потому, что способ» хозяйства ихъ будетъ хищничесшй, 
не будут» благодетельны и для края, ибо средство ихъ наясивы— 
кабалеше народа. 

Въ Владивосток* просвещенный мореплаватель Палеологъ раз-
досадован» вмешательством» корреспондента в» д*ла хутора си-
бирскаго флотскаго вкипажа и приглашает» его «пожаловать 
самоличпо» или «прислать доверенное от» себя лицо» для про-
смотра хозяйственных» книг» (я поображаю, в» какое круго-
светное плаваше былъ бы послан» тотъ, или другое, если бы 
сами пришли въ пасть льнипу!); «если же въ течеши 14 дней 
со дпя появлев]л настоящаго ваявлеп1я въ газете «Владиво-
стока—угроясаетъ опъ—предложеше мое пе будетъ иеполнепо, 
то буду считать себя въ прав'Ь действовать по усмотрели». 

Изв*ст1е ато за пеполучешем» гаветы «Владивосток»>, высы-
лающейся неаккуратно, какъ свойствеппо амурским» органам», 
мы иаимствовали из» «Сибирской Газеты». Что намерен» сделать 
просп'Ьщенный мореплаватель съ корреспопдептомъ—-мы недоуме-
ваем!,. Расправу грубаго сибирскаго обывателя и разпыхъ само-
дуровъ съ корреспондептами мы знаем», но неужели же до втого 
унизится представитель флота? Копечно, оп» не пабудетъ, какъ 
отпесется къ нему вся морская корпоращя, а также и то, что на 
него унрава найдется и в» Петербурге. 

По поводу снят!я кабинскаго отряда или поста на границ* 
Китая насъ спрашиваютъ съ м*ста: что стороясили два года 
наши казаки на КабЬ? Въ яти два года много намучи-
лось солдатиков» и казаков» въ песках» пршртышских», бу-
дутъ они помнить кабинскШ отряд», говорят» намъ въ письм*. 
Теперь, когда отряд» спят» и уступки китайцам» сделаны, этотъ 
вопросъ получает» ответ»: мы два года па Каб* сторожили 
несуществующую для пас» грапицу. 

Нам» сообщаютъ телеграммой, что еще одипъ из» столпов» 
или кар1атид» стараго горпаго здан!я пал»: уволен» въ отставку 
золотой секретарь, г . КарнинскЫ. 

Такжо намъ пишутъ объ одпомъ горпомъ обед*, гд* были 
новые и старые горные дЬятели, при чемь произнесено было не-
сколько заигрывающих» спичей. Кто то говорилъ образную рЬчь 



яя тему, что Урал» идетъ па Алтай и опровергал» посло-
вицу, что гора съ горой пе сходится. Кто то заявлял» падежду, 
что Уралъ пе аадавитъ Алтая. Кто то довольпо трогательно 
иалагалъ свою гепеалошо, сообщая, что и дедуптии и бабушки 
его служили въ горпомь ведомстве—неужели погибпетъ горпый 
ааводъ для впучатъ? По понят1ю оратора-пнлсенера ааводы суще-
ствовали для его дйдушекъ, бабушекъ, для пего и его потомства, 
какъ по Miiftniio царя Навуходоносора народъ, и житницы, и ко-
леспицы, созданы были для прокормлешя его царя, Навуходоносора. 

Нее это было трогательно и остроумно. Насчетъ остроум!я 
старымъ горнымъ деятелям!, отказать нельзя, оно воспитано и 
ьъ обедеппнх» спичахъ и въ горпыхъ сметах». 

Намъ сообщают!, изъ Джаркента, съ китайской границы, что 
1-го октября 3-й аападпо-СибирскШ линейный батал1,опъ празд-
новалъ годичпый праадникъ. На другой депь геиоралъ Фриде въ 
сорока верстах» отъ Джаркента производил'!, смотръ па р. Хор-
гос.е. Когда офицеры полка выстроились па горке, случилось 
происшеств!е. Въ палатке раздался выстрелъ и пе стало кавачьяго 
сотника Меимсоня. 

Причина смерти пеианестпа. Вскрыт1я пе было. СамоубМства 
въ адешпемъ paioiih по редкость, прибавляет!, корреспопдептъ. 
Покопчитъ ли съ собою офицеръ при помощи рюмки или револь-
вера, на его мЬсто найдется несколько кандидатопъ. 

Отсюда же сообщают», что солдатику также тяжело въ 
втихъ местахъ приходится, опъ въ горахъ со снеговыми верши-
нами обжигаетъ ивнесть, рубитъ ель, возитъ то и другое началь-
нику для его постройки, выбивается вместе съ копомъ изъ силъ 
и пе смеетъ принести жалобы па инспекторских» смотрахъ. 

Носятся слухи, что командира пгестаго аападпо-сибирскаго 
линейнаго батальона устранили отъ должности. 

Въ полученпомъ № 44 иркутской гаветы «Сибирь» напечатано 
сл'Ьдующее изиете: 26 октября, въ час» по полудни, при посе-
щенш генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири ад'Ьшпей тюрьмы, 
одипъ изъ ааключеппыхъ напесъ начальнику крал оскорблеше. 
На другой депь, 27 октября, къ пему собрались ноеппые и граж-
данские чины, представители города, граждане и духовевство, 
для выражешя соболеапонап1я по поводу втого обстоятельства. 

Въ № 33 «Руси» напечатано следующее предостережете. 
«Въ настоящее время, какъ памъ пишут», паходятся въ Пе-

тербурге Америвапцы или поступило въ Петербургъ ходатайство 
отъ Американцев!,—о продолжеши имъ срока аренды на Куриль-
ские острова. Дело въ томъ, что нъ 1871 г . русское правитель-
ство ваключило контракт!, съ одной американской комнатой, па 
оснонаши котораго предоставило последней право анЬринаго лова 
и боя (котика, бобра и т. д.) па атихъ ос.тровахъ въ теченш 
20 лет», т . е. до 1891 года, па известное вознагразкдеи1е. Хотя 
до срока осталось еще семь летъ, но аренда окавалась до того 
выгодной, что Америкапцы спЬшатъ заручиться уже теперь, 
беаъ огласки, правомъ па продолжсше аренды—опасаясь, какъ 
бы въ PocciH, накопецъ, чего добраго, не падоумились предоста-
вить по.тьзонаше русскими богатствами своимъ, русскимъ же 
подданпымъ, а пе иностранцам»». 

Въ втой заметке «Русь» сожалЬетъ о предпочтепш, отдавае-
мом!, ппостранцамъ, говоритъ, что по слухамъ ходатайство Амери-
канцевъ поддерживает!, и генералъ-губернаторъ Восточной Сибири. 

Мы сначала пе поняли атихъ ваботъ московокаго славянофиль-
скаго органа о Курильских» островах!,. Царь-колокола тамъ 
В'Ьдь нетъ. Но оказалось, что на отн острова претепдуетъ ком-
nanifl изъ крупных!, московскихъ фирмъ, торгующих» мехами, 
съ торговцемъ Филиппеусомъ во главе. 

Мы вполне, конечно, сочувствуем!, московской аренде (но ка-
бале), и вдобавокъ присоединим!, желате, что бы самого Филиппеуса 
окрестить въ нашего Филиппова. Тогда ужъ совсЬмъ будетъ хо-
рошо. 

Г . Бернгардъ Струве, бышшй подчиненный геперала-губер-
патора, графа Н. Н. Муравьева Амурскаго, нъ 12-й кн. «Русской 
Старины», поместивъ зпизодъ изъ жизни нокойпаго графа объ 
экенедицш его въ Камчатку съ женою и спутпицею Елизою 
X ристкюи, зпамепитою 1нолопчелисткой, въ конце заяпляетъ, что 
онъ памеренъ составить бшграфпо Н. Н. Муравьева. «Русская 
Старина» приглашает» съ своей стороны присылать матерьплы 
о государственной деятельности этого деятеля, дабы опи послу-
жили къ составление бюграф!и князю Михаилу Сергеевичу Вол-
конскому и ]>. В . Струпо. 

Недавно въ «Русскомъ Архиве>въ вооиомипашяхъ генералаФи-
липсона также сообщено о характере графа Муравьева, а также 
некоторый любопытный черты о генералъ-губернаторе Гасфорд'Ь. 

Вероятно б!ограф!й и воспомипашй о графе Муравьеве-Амур-
скомъ будетъ пЬсколько. 

Въ томъ лее 12 № «Русской Старипы» напечатан!, чертежъ 
барнаульской паровой машины Ползупова и ея описаше, чисто 
внрочемъ техническое. Это старая мащипа, а нотъ о повой въ 
риддерскомъ руднике кто-бы напиеалъ? 

К0РРЕСИ011ДШ11И. 

С» китайской границы (корресн. «Вост. Обозр."). Со стороны 
кобдосскихъ китайцев», после пронедешя и» семъ году государ-
ственной межи, явилось стреилеше окитаить своих» киргизов»; ужо 
отдано киреевцамъ распоряжеше отпустить косы и мпопе из» них» 
уже запустили. По толковашю хсбей-амбаня, люди с» косами будутъ 
считаться хорошими, благонамеренными и иерноподлапными Китаю 
и отличаться этим» отъ воровъ и злоумышленниковъ чужестрапнаго 
подданства. Пример» подобнаго скораго окитаишя близок»: под» 
Дорбуиджином» (близь Чугучака) въ горах» Уркашар», по р. Эмелю, 
Л'Ьтъ 50—60 тому назадъ расположились киргизы акъ-пайманы и 
другихъ родов» въ числе 150—200 кибиток». Исповедывали опи 
тогда ислам» и им'кли муллу сарта, прозваннаго вотомъ Чулакъ-
айдаръ (съ короткой косичкой). Сперва китайцы припудили ихъ 
воспринять вн4шшя формы китайско-подданиыхъ народностей—отпу-
стить косичку и облечься въ китайшй или калмыцкШ костюмъ; 
затемъ совратили ихъ въ буддизм», который опи исиоведывают» 
уже л'Ьт» 15. Эти киргизы известны подъпазвашем»Улчап»-муигалъ. 
Приписанные къ илШскому ведомству сибо и солоны днижутся 
изъ Чугучака по пашой территорш, на что они испросили разрЬ-
inenie—черезъ Боротолу въ ИлМскШ край водъ начальством» осо-
баго моень-амбаня. Движете ихъ идотъ медленно, такъ какъ они 
переселяются все съ семьями и при томъ имеют» весьма непрочный 
и недостаточный неревозочныя средства, хлебные запасы везутся 
достаточные. 

Изъ числа китайцев» землепашцев» Чугучака казной» недавно 
один» человек» за драку его съ другим» земледельцем», котораго 
опъ убил». Казненный пытался было укрыться и» камышах» в» 
кочевках» наших» киргизъ иод» Вахтами, но китайцы розыскали 
его и сняли голову. 

Ташкент» ([корресн. „Восточп. Обозр."). Въ пашемъ городе, 
какъ и въ другихъ городахъ края, постояпно слышались и слы-
шатся жалобы на дороговизну товароиъ, особенно же продуктовъ 
нерпой необходимости. Дороговизна зга но столько обусловлена 
отдаленностью нашего края отъ торговыхъ городовъ европейской 
Poccin, сколько алчностью нашихъ торговыхъ воротил», доморощен-
ных» Колупаевых» и Разуваевых». Аппетит» этих» господ» съ каж-
дым» годом» все более и более разыгрывается, так» что некоторые 
из» нихъ пе удовлетворяются 50°/о чистаго барыша, а наровятъ 
заполучить цЬлыхъ 100>, и бедный трудящийся люд», по пого' 



норке .сила солому ломить", покорно допускает* загробистыя лапы 
хозяйничать въ своих* карманахъ. Bidrpaijiia наших* Колупоевых* 
самая заурядная- Мальчишкой служить онъ порвопачально где ни-
будь въ Россш, пргёзжаетъ затем* въ край и съ крохотным!, ка-
пнтальцемъ или маркитантствуетъ или берет* молюе подряды; затемъ 
подряды ати постепенно увеличиваются; проделывает!. онъ себе ла-
зейку въ интендантство и орудуетъ купно со всякими комиссиями, 
затемъ иачинаотъ опаивать, обмеривать, обсчитывать народт, и на-
дувать en gros казну, жертвуя отъ время до времени неболыше 
куши на церкви, учобиыя заведешя и друпя учреждешя, причемъ 
въ глаза величается столпомъ края, играстъ въ картишки „по 
большой" съ превосходительствами и обираотъ на законпомъ осиованш 
почтенную публику. Такова приблизительно характеристика каждаго 
нашего „столпа". Общество решилось наконец* защищать свои карманы, 
по крайней мере деластъ первую попытку къ тому. Попытка эта вы-
разилась желашемъ учредить товарищество „Самопомощь", имеющее 
целью давать потребителям!, возможно дешевый товаръ по самымъ 
низкимъ ценамъ и такимъ образомъ избавить ихъ отчасти отъ за-
гребистыхъ лапъ напшп, столновъ-русаконъ и столповъ евреевъ, 
мало по малу занолоняющихъ туркестанскШ край. 

На этотъ разъ желаше обшества, какъ намъ положительно 
известно, по въ продолжительном!, времени осуществится. Устявъ 
товарищества уже выработапъ, состаалепъ онъ но образцу такого 
же петербургскаго товарищества „Вережливость" со многими суще-
ственными дельными измепешямн, подписка предварительная уже 
открылась, членовъ учредителей будетъ повидимому много, не мало 
будетъ и пайщиков»; номинальная н'Ьна пая—50 рублей. Чтобы 
не обогащать кармановъ транснортныхъ обществ!, при пересылке 
товаровъ, товарищество будетъ иметь пъ Оренбурге своего агента, 
занятаго исключительно дЬломъ транспортировали.1 Все товары 
буд\тъ закупаться изъ первых* рукъ. Первоначально товарищество 
намерено выписывать продукты первой необходимости: свечи, чпй, 
сахарт,, табакъ и т. п . , ' со временем!, жо и съ растиреш'емъ обо-
ротнаго капитала выборъ товаров!, будетъ разнообразнее. Товари-
щество „Самопомощь", первое товарищество на туркестанской почве, 
учреждающееся на кооперативных!, началах!.. 

Городъ нашъ мало по малу преобразуется и принимает!, более 
опрятный нидъ. Такъ 22 октября у насъ было отпраздновано откры-
та Воскресенскаго базара, иереведеннаго въ новый обширный го-
стинный дворъ, выстроенный изъ обожженного кирпича и крытый 
железомъ. Постройка его обошлись городу in, несколько сои, тысячъ 
рублей. До сихъ норъ лавки Воскресенскаго базара помещались въ 
ветхихъ балаганахъ и лачужкахъ. Открыта было отпраздновано 
очень торжественно. 23-го октября на военном!, ноле состоялись 
скачки ташкоптскаго скаковаго общества. При гладкой скачке (раз-
стояше 12 верстъ) первые два приза получилъ поручикъ Чемерзинъ; 
офицершй же призъ получилъ полковник!, Колесников!,. 

Но смотря на позднее осеннео время, погодя у пасъ стоить 
отличная; сегодня, 24-го октября, по, реомюру 25° на солнце. 

Иркутскъ (корресп. „Вост. Обозр."). Нашъ Иркутскъ поло-
жительно находится въ осадиомъ положенш отъ воровъ и разбой-
никовъ; крадут* всюду: въ церкаахъ у посетителей зонтики, въ 
перелпей местного apxiopea—шубу явившегося къ нему по делу, 
въ местной почтовой конторе изъ кармана дамы—1000 рублей, на 
местномъ кладбище ломаютъ памятники, кокъ говорятъ слухи, на 
сумму (> т. рублей; ночью забираются но дворъ губернскаго прав-
лешя, отравляютъ сторожившую дворъ собаку и грабятъ казенную 
кладовую; еще режуть часу въ 0-м* вечера трехъ человекъ въ одиомъ 
доме; городъ полонъ страшными слухами объ убШствахъ и грабе-

жахъ; покраденное, особенно виповники очепь редко разнски-
вяются, а между темъ скоро съ наступлешем* сумерекъ страшно 
булетъ выйти на улицу. Составь нашей полит'и не представляетъ 
собой ничего особенно хорошего; люди или черезчуръ молодые, не-
опытные и не способные, иритомъ постоянно меняюпреся, или го-
спода, принимаемые на эту службу, несмотря на то, что состоять 
НОДЪ СЛеДСТВ1ЯМП, кокъ говорить почти весь городъ. Нро НИЖНИХ!, 

чиновъ и говорить нечего; выборъ ихъ кройне нлохъ: въ одно изъ 
блилмйшихъ воскресешй Намъ сообщали бывнпе па базаре, что тамъ 
одинъ сермяжный блюститель былъ обличенъ въ похищенш г о р ш к а ! 
Въ виду подобных!, несовершенств!, нашей 'жизни, сплошь да и 
рядомъ возникающих* отъ безнаказанности виновных!., проволочке 
въ делахъ, мы съ нетерпешемъ и упопашемъ ждемъ с у д е б н ы х ! , 
реформъ , надеясь, что они, будучи вполне целесообразными, 
заставить и следователей и нолищю лучше относиться къ своему 
дЬлу, пе допуская того, что было вполне возможно въ недавнемъ 
прошлом*, если не вь настоящем*. Впрочемъ, сообщимъ въ допол-
noaie и следующее болЬе отрадное сведете: на лняхъ. местный 
нолшиймейстеръ, г. МаиовскШ, лично задержал* очень энергично и 
ловко но хлебномъ базаре вооружепнаго y6iflny Саковскаго, выре-
завшаго въ одномъ изъ бурятскихъ улусовъ въ компаши съ това-
рищами несколько человек* бурятъ. 

У ноет, также чувствуется необходимость возстаповлешя закона 
о томъ, чтобъ крестьяне сами избирали себе писарей безъ всякаго 
вмешательства гг. исправниковъ и заседателей, тогда кокъ у насъ 
редко кто не приложить спою руку къ л'Клу нзбрашя писоря и 
даже старшины, кроме общества. Вмешательство современных* 
Лоскутовьи* сделалось законом*, вошедши въ обычай, и иной 
изъ нихъ, располагая во всехъ селешяхъ „вверенного ему 
района" своими преданными креатурами писарями, можетъ вновь 
повторить лоскутовш'й маневр*: въ известный день весь „вве-
р е н н ы й р а й о н * " лишить перьевъ, чернил* и бумаги... эти пи-
соря-кречтуры отчасти причина успеха и крепраго еден i я иа ме-
стах* земскихъ испраппиковъ известной репутоцш. 

Томскъ (корреснонденшя „Восточного 0бозреп!я"). Но лняхъ 
застрелился пъ доме Вытнова молодой человекъ, Ларщновъ, 21 
года. Онъ окончил!, курсъ пъ Казанской* пехотном* юнкер-
ском* училище н ждолъ со дня на день производство въ офи-
церы. Онъ тутъ былъ проездом*, на пути къ месту своего служе-
1пя, остановившись у купца Вытнова, какъ у родственника. Гово-
рятъ, родствриничек* ему отвод* сырую, темную комнату въ под-
вальном!, этож'Ь. Обстановка эта, хотя и не своя, способствовала 
мрачному iiaerpoeBiio юноши, темъ более, что, какъ говорят*, он* 
былъ влюблен*. Подобными происшестями мы очень боготы. Въ 
короткое время зарезали Петрово, золотопромышленника, отравилось 
вдова Гилево въ фотографии Гилевича, затемъ отравился nt.Kift Ва-
сильев*, еще отровилась какая-то бедная женщина отъ карболовой 
кислоты, за недостаточностью средств!, къ сутествовашю, и т. д. 

Осень у насъ стоить хорошая, сухая, по Л'Ьто подгадило,—опо 
было сыро и дождливо. Хлеба уродились хорошо, по морозь 0-го авгу-
ста испортил!, овсы, гречиху и рожь, почему хлебъ очень вздоро-
жал'!,. Но, что еще хужо, винокуры и мелышчники сделали мезкду 
собою стачку и возиысилн цены на хлебъ и на ииио, такъ что 
ноши кулоки положительно открывают!, походъ на чулае карманы. 
Недавно бывппй разсыльнымъ при каипскомъ полицсйскомъ уиравло-
ши еврей Ф—нъ, теперь богатый купец* (Вогъ знаетъ, какъ онъ 
разбогател*, сказок* очень много), съ этою целью вместЬ съ быв-
шим* обозчиком*, Онуфр1смъ Погопщиковымъ, посредствомъ одпого 
жидка, заюшмающимся ростовщичеством* и коммисюнерствомъ,—ело-



вомъ, гешефтмахерством1!, закупили у одной богатой фирмы множе-
ство мука и затеи® возвысили цЬны. Погоревали, погоревали, да 
делать нечего, голодь не свой брать; теперь хл-Ьбъ, что прежде 
продавался но О руб., продается но 11 и 12 руб. 

Верхнеудинсвъ (исорреснондешуя „Восточнаго Обозрения"). 
12-го сентября у насъ въ городе повторилось опять убШство, 
но yoilicTBo зверское: разможжена голова, какъ полагают®, отъ 
евльнаго удара полевом®, пароходскаго слуясащаго, крестьянина 
Вятской гуОорнш Втюрина, молодаго человека всего 27 лет®. 
Производство слЬдотв1я всправникъ поручил® полицейскому надзи-
рателю К . , при чемъ К. игралъ роль однако но самостоятель-
наго следователя, а главным® деятелем® фигурировал® самъ иенрав-
ввкъ, направивний д'Ьло. Народная молва разнесла но городу, что 
убийство совершено въ домЬ терпимости, не вдалеке отъ котораго 
былъ найден® теплый труп® уоитаго, съ предсмертными агошями, и 
что оно совершилось предъ утромъ; это доказывает® поднятие гЬла 
еще но остывшимъ, и то, что, въ роковую ночь, въ этом® домЬ 
были выбиты стекла (.надо полагать происходила оргия), но до 
нодшгпн трупа заменены раненько утромъ новыми н то, Что тутъ 
же благодушествовал® помощник® машиниста съ того же парохода 
(онъ родствсшшкъ капитана парохода). Исправник®, отбирая пока-
зания (только не письменно!), вероятно въ виду разноречШ еврея 
Ромарштсйна (занравитель дома терпимости) и капитана парохода, 
почему-то предварительно скрывавших'!, присутствие въ згу ночь 
номоицника машиниста, а затемъ сознавшихся, тотчась-же предло-
жил® капитану сесть въ ого экипаж® и отправился вмЬст4 сь 
ним® на пароход®, но только не для обыска или сня'пя вужпыхъ 
показанНк отъ кого сл'Ьдуетъ, а просто съ т'Ьмъ, чтобы сделать 
визит®! Пробывши тамъ не болЬе восьми минут®, возвратился об-
ратно, только безъ сопровождения капитана. 

И такъ на пароходЬ пе было далее произведено обыска (а опъ 
находится отъ найдепнаго трупа ии дома терпимости въ 150 саж.), 
иие отобрано письменно, не давъ сговориться, отъ каждаго линии от-
дельных® показаний, когда, с® кЬмъ н какъ ушел® убитый; мало 
того, пароходъ вскорЬ послЬ посещении исправника отплыл® иизъ 
Верхнеудинска, а потомъ, не вдалскЬ отъ нароходской пристани, 
найдена была въ вод'Ь шуба убитаго, у которой кровавыя шитва 
Оыли вырЬзавы, а рукав® оторвав®, было следовательно достаточно 
свободиаго времени убийи(Ь вырезывать пятна!1 

Но интереснЬе всего, что депутата, который нри следствии шел® 
въ разрЬзъ съ полицейскими взглядами, иенраввикъ устранилъ отъ 
присутствовавия врв немъ и издал® въ тот® же день строгие цир-
куляры полицейскими, надзирателям® отнюдь не приглашать отъ 
города депутатов® при уголовных® следствиях®, о чемъ для сведения 
сооОинилъ и городской управЬ. Между тЬмъ Восточваии Сибирь руко-
водствуется въ уголовных'!, делай закошими ивДЯния 1857 г., а 
переходных® правил®, являющихся предъ введешем® судебных® 
реформ®, здесь ве учреждено; силой лее 152 и 153 ст. уст. угол, 
суд. возлагается на прямую обязанность депутата наблюдать за 
правильности производства слЬдстя (чЬмъ ограничивается произ-
волъ ииолицейскаго деятеля) и, замЬчииии нарушенЦ приглашать 
ирокуроршй надзор®, но что для насъ значат® законы? 

Бийскъ (корр. Вост. Обозр.). Прославленный въ печати нанич, 
нзвЬстный 1-й гильдии купец®, извЬствый также под® именем® 
„известковаго" ииослЬ дела опокраясЬ известки, пустился на курьез-
ный родъ наживы денегъ. Иго любимая фраза: „хоть грешно,— 
за то денежно". Мелсду прочим® известковый купец® у одного 
из® своихъ должников® отрезал® отъ расписки надпись уплаты, 
сделанную внизу, съ другим® лицомъ поступил® еще лучше: будучи 

у него ясе вь гостях® въ то время, когда его пебыло дома, сдЬ-
лиииъ въ долговой книге июдъ своим® счетом® отмЬтку получения; 
а съ третьим® дЬлает® еще гораздо хуже, совсЬмъ безсовЬстно,— 
требуетъ по оплаченному векселю въ 2.000 р. вторичной уплаты. 
Назадъ тому почти 10 лЬтъ (въ 1874 г.), один® из® жителей 
Гнйска, А. Д—н®, дает® известному купцу вексель въ 2.000 р. съ 
обязательством® заплатить ихъ чрезъ одинъ год®. Когда наступил® срокъ 
платежа (въ 1875 г.), известковый купец®, будучи въ г. ТомскЬ, для 
охранешя права вексель протестовал®, а за тЬмъ по пргЬздЬ въ Biflcic® 
получил® полный платеж®; сдЬлав® своеручяо надпись нолучешя ииа 
подливном® протесте, выдал® его должнику, отъ выдачи же самаго 
векселя отказался обычвою фразою: „я ого потерял®". Должник® 
же Д—нъ, поверивший непогрешимости известковаго купца, остался 
очень доволен® и твердо убежден® въ тЬхъ красноречивых® увЬ-
peBiflx® своего заимодиинда, которыя сыпались при получеши де-
нег®, что он® никогда болЬе иие будет® предъ ииимъ лицомъ отвЬствев-
вым®. Действительно, увЬрошя нустнвшагося за легкой наживой 
„известковаго "исполнялись до сентября мЬсяца 1883 г . , а въ этом® 
месяце он® с® нредставлешем® нодлиннаго векселя, будто бы ранЬе 
уграчеишаго, иио уже безъ протеста, подает® в® Полищю прошение 
и просит® взыскать по нему съ Д—на 2.000 р. съ Хорошо, 
что Д—нъ почти вь течении 10-ти лет® сохранил® оправдатель-
ный факт®, въ силу котораго законъ избавляет® отъ платежа во 
второй раз® ио одному и тому же документу, а тобы, пожалуй, 
исак® человеку неопытному, пришлось придти въ крайнее раззореше 
п все-таки заплатить деньги. Теперь же Д—нъ, имея подъ ру-
исою такой доисументъ, который избавляет® отъ платежа 2.000 р. 
и подвергает® требователя во второй разъ такой уплаты отвЬствен-
ности наказания за злоумышленное мошенничество, подает® въ окруж-
ной судъ upouieHie, просить отъ платомса 2.000 р. оставить свобод-
ным^ а требователя изииестковаго купца предать исаре, по закону, 
за мошенничество н обман® съ умысломъ. 

Неизвестно скоро ли будетъ разсмотрЬва судомъ ясалоба Д—на 
ц будетъ ли вригоноренъ къ наказанию изобретатель легкой наживы. 
Иногда подобный! д'Ьла ому сходятъ очень счастливо. 

Село Шатрове, Нлуторовскаго округа (корресп. „Восточн. Обозр."). 
Но нашей Тобольской губерн!и Шатровская волость Ялуторовскаго 
округа самая производительная местность. Она издавна знаменита 
но Сибири и Poccin выделкою овчинных® полушубков®. Но коли-
честву и мастерству выделки, если шатринцы не равны съ шуйскими 
мастерами, то запимиютъ после ннхъ второе место. Годовой оборотъ по 
покупке ии продаже овчипъ и полушубковъ въ одной Шатровской 
волости бывает® от® 700,000 р. до миллиона. ВсЬ арестантше и 
солдатше полушубки идут® изъ Шатровой, и, ослв случается, что 
ryOepnia наша забудегъ о своей Шатровой и отдастъ подряд® ка-
исому ишбуди, пермяку, то пермяк® этот® беретъ полушубки у шат-
ровцевъ же, которые, конечно, для своего начальства быть можетъ 
я сдЬлали бы устуику. 

Назад® тому летъ пять исправвикъ Розановъ, по чьему уже 
'распоряжение—неизвестно, начинал® дело о нроводЬ телеграфа изъ 
села Шатровскаго въ село Ивановское, Шадринсисаго уЬзда—т. е. 
до мЬстиост.1, гд« бываетъ исрестовская ярмарка,—разстоян1е всего 
5и верстъ. Высчитали, что потребуется не более 600 столбов®, 
которые шатровцьи и согласны доставить. Одшиъ изъ крупных® за-
водчиков®, именно Кирило Димиитриеи-и, Собенинъ предложялъ без-
илатно иа два года свой домъ подъ станцию и но почину его тогда 
же составилась июдниска на 600 р., которая тоже могла бы и уве-
личиться. 11о на этомъ д-Ьло до сегодня кончилось. Говорятъ, дЬло 
о телеграфе врскратилось потому, что писарю Вогданову ве ютЬ-



лось изменять показываемую по статистическиигь св'ЬдМямъ цифру 
оборота Шатровцевъ вь 300,000 рублей. Ужели статистической то 
пашей цифр4 еще верягь? Да почему же бы пе обрати ться за верною 
цифрою оборота Шатровской волости кь контрактам® по подрядам® 
или просто къ счетам® сами!® шатровских® заводчиков®, почему 
бы не справиться на ярмарках®: нижегородской, врестовской, ирбиг-
ской и ишимской, сколько ими продается и покупается овчин® и 
шуб®? Имея в® виду расходы теперь заводчиков® на посылку на-
рочных® за 120 верст® до г. Ялуторовска и сравнительную полез-
ность телеграфа вь г. Ялуторовске, где кроме, такъ сказать, чи-
новной нромышлеввости—никакой, следовало бы Шатрове,кому за-
селенно—исключителкно старообрядческому—пособить устройством® 
у нихъ телеграфа. 

ВОПРОСЪ О ССЫЛЬНЫХ! ) ВЪ АВСТРАЛШ. 

Пятая часть свЬта, называемая Повой ГолландЫй или 
Австралшй и составляющая одну из® величайших® и въ 
тоже время южнейших® колоши Великобритании, била впер-
вые офшцально открыта известным® Куком® нъ 1770 году, 
хотя и до пего мнопе мореплаватели приставали къ ея бе-
регам® еще въ V I ст. Страна эта служила вначале местомъ 
ссылки и первый городъ ея Сидней, пыпе столица колоши 
Ныо-Зюдъ-Уельсъ, былъ основан® ссыльными. Впрочем®, 
Австрал1я не представляет® собою одпо целое, но состоит® 
из® аггрегата колонШ, не только совершенно независимых® 
другь отъ друга въ административном'® отношешй, но заражеп-
ныхъ даже духомъ сепаратизма, доходящаго до такой край-
ности, что напр., одна колошя взимает® таможенный пош-
лины съ товаров®, ввозимыхъ изъ соседней колоши. Мать 
всехъ кол о и in Цыо-Зюдъ Уельсъ, изъ которой въ виде отпрыска 
выделилась самая южная и густо населенная Викторш съ 
столицей Мельбурцъ и самая северная и южиейшая Квинс-
лаидъ съ столицей Врисбэнь. Осгальныя колоши, южиая, за 
падная и северная Анстралш и острова Новая Зеландш и 
Тасмашя образовались путем® иеносредствепной эмигращи 
из® Европы. Такое странное явлеше замечается и во 
всех® больших® городах® Австралш. Каждый из® них® 
состоит® изъ главпаго города, составляющая ядро, и отпрыс-
ков® его, пригородов®, величающих® себя, впрочем®, также 
городами и действительно управляющихся совершенно са-
мостоятельно. Процесс® этотъ ничто иное, как® повтореше 
въ мишатюре того процесса постепенной децентрализащи, 
который в® болЬе обширных® размерах® совершается со всеми 
колошями, основанными англичанами, и о котором® мы уже 
подробно говорили въ нашей статье о „ К о л о т а л ь н о и 
п о л и т и к е А п г л i и". И действительно, Австралш нред-
ставляетъ собой почти совершенно независимую отъ своей 
метрополш политическую единицу; хотя жители ея, ио своему 
образу яшзни, привычкам® и традищямъ, въ сущности гЬже 
англичане, только неренесениые на другую ночву, и въ этомъ 
отпошеши резко отличаются отъ американцевъ—но темъ 
не менее они умеютъ отлично отстаивать свои интересы, въ 
особенности, когда дело коснется ихъ кармапа. Такъ напр., 
не говоря уже о том®, что каждая колошя имеет® свой пар-
ламент®, австралтцы, происходя отъ нацш фритреде-
ровъ, въ своей внешней торговле, далее но отношешю кь 
своему старому отечеству, придерживаются самаго строгаго 
протекщонизма. 

По Австралия имеет® также, кроме вышеупомяпутаго, 
миого общих® черт® с® А н т е й , в® особенности в® отноше-
шй къ своему сощальному и экономическому строю. Такъ же 
какъ, Old England", опа страна крупной собстпенностп par 
excellence, обштопанная страна ландлордства, страна, где го-
родское населеше преобладает® надъ сельскимъ и капиталь 

надъ трудомъ, где между представителями того и другаго 
проведена не менее резкая грань въ отношешй ихъ экономи 
ческаго и общественнаго положешя, какъ и въ самой Апглш, 
съ тою только разницею, что здесь скваттеры (такъ назы-
ваются въ Австралш богатые гуртовщики, обладатели гро-
мадныхъ стадъ овецъ и которыхъ не надо смешивать сь 
американскими скваттерами-шоиерами) заменяют® собою мно-
гоземельных® ландлордов® Апглш и Ирландии и, какъ пос-
лЬдше сноихт. фермеровъ, также теспятъ поэтому и здешних® 
мелких® землевладельцев® селекторов®. Чтобы сделаться 
скваттером®, надобно обладать капиталом®, иочему въ Австралии 
невыгодно переселяться беднымъ людям®, которым® приходится 
начинать съкопейки. Поэтому эмигращя в® Австралш задержи-
вается. Такъ за последнее десятилетие туда переселилось всего 
250 т., тогда как® въ Америку переселяется ежегодно 400 т. 
Хогя и существуют® эмигращонпыя общества, но они более 
заботятся о доставлеши скваттерам® необходимых'® для нихъ 
пастухов® и.богатымъ буржуа угодливой прислуги,составляющей 
главный контингента эмигрирующих®, так® какъ труд® ея 
хорошо оплачивается. Сами австралШцы не покоряются 
эмигращи, во-первыхъ, чтобы не понизить довольно высокой 
рабочей платы, доходящей до 7—10 шиллингов® в® день, 
а во-вторых® потому что гораздо выгоднее и удобнее вво-
зить с® ближайших® островов® Тихаго Океана темнокожих® 
дикарей, трудъ которыхъ оплачивается несравненно дешевле 
и которые имеютъ меньше пропиташя, нежели цивилизован-
ные рабоч1е Стараго Света. Ихъ ввозить конечно подъ ви-
дом® наемщиков®, по вь сущности это тоже кабала, иосред-
ствомъ которой и здесь постепенно кладет® зародыш® рабства. 
За то Австралш угрожаетъ другая опасность, это, несмотря 
на энергически! м1;ры, принимаемыя колошальвымъ цравитель-
ством® н® виде высокой пошлины, постепенно возростающая 
эиммигращя китайцев®, работающих® преимущественно на 
золотых® пршекахъ. Уже теперь вся прислуга на пароходахъ 
состоитъ почти изъ одних® китаицев®. Пагубное влшнш иа 
понижете рабочей платы этого иьшосливаго племени известно 
из® опыта Америки и нотому мы здесь не будем® об® этом® 
распространяться. 

Мы уже говорили выше, что Австралш по нуждается вь 
рабочих® рукахь в® такой степени, какъ Америка, так® как® 
она представляет® собой страну ие хлебопашества, подобно 
последней, а скотоводства по преимуществу, нуждающегося въ 
рабочихъ рукахъ только временно, а именно: осенью во время 
стрижки овецъ, такъ как® шерсть и частью мясо состав-
ляют® главный предмет® вывозной торговли. Этой стрижкой 
занимаются поэтому странствующая рабочш артели, да и сами 
меценаты-скотоводы, изъ которыхъ мнопе обладают® сотнями 
тысяч® опец®, щйЬзжаютъ на свои овцеводныя стапцш (sheep 
stations) занимают® до 140 тысячъ акров® земли, только вь 
перюдъ стрижки, остальное же время года проводят® въ 
Европе или вь большом® городе своей страны. Это тотъ же 
абсентеизм®, который так® пагубно отозвался па экономи-
ческом® состояши Ирландш. Фабричная промышленность, 
не смотря иа протекщонизм®, развита до некоторой сте-
пени только въ одной Викторш, в® остальных® же колошяхъ 
находится въ младенческом'® состояши, что, конечно, выгодно 
для Апглш, снабжающей ихъ своими мануфактурными издЬ-
лшли. 

Давно уже призпапо, что сощальный и экономичесый 
строй парода зависитъ отъ климатическихъ и геологическихъ 
условШ обитаемой имъ страны. Нигде эта истина такъ на-
глядно не проявляет'® себя, какъ въ Австралш. Плодородный 
земли находятся лишь по берегамъ океана и р'Ькъ, въ ко-
торыхъ въ Австралш ощущается большой недостаток®, 
вследсше отсутствия горныхъ системъ съ вечными снегами, 
и лесовъ, этих® питомников® влажности. Этим® объясняется 
чрезмерная сухость климата. Внутренность же материка со-
стоит® изъ несчапыхъ пустынь, поросшихъ эвкалиптовыми 
кустарниками и колючей травой, так® что скот® кормится 
овсяной соломой вместо сена. Существующее кое где гор-
ные кряжи не превышают® 4000 футов® и состоять изъ 



кварцевых» скал» и хряща. При подъеме морскаго уро-
вня на несколько еотъ футовъ вся Листралш превратится въ 
архипелага острововъ. Вообще, Австрал1я обещает» мало въ 
будущемъ, хотя съ другой стороны нельзя отрицать и тЬхъ 
уснЬховъ въ области гражданственности, политики и народ-
наго образовашя, которые опа сделала въ коротшй пер1одъ 
ея существовашя. Ио отношенш къ последнему, она далеко 
опередила свою метрополт. Тякъ яъ самой малепькой изъ 
колошй въ В и кто]) in на 1 миллюнъ жителей имеется уже до 
1700 народныхъ школъ, учрежденных» правительством» еъ 
4000 жителей и до ООО частныхъ, не говори уже о разныхъ кол-
лепях» и такъ называемых» grammar-schools. Къ сожалешю, 
однако, кастовый духт, господствует» здесь более, нежели 
въ Соединенныхъ Штатахъ, и система труда не имеетъ 
того демократическаго всепивеллирующаго характера, как» 
въ заатлантической республике. У австралШскаго рабочаго, 
несмотря па высокое благосостояше, нЬтъ того чувства соб-
ствепнаго достоинства, какъ у американскаго. По зато здЬсь 
нетъ и помину о рабочихъ стачкахъ или Союзах», напра-
вленныхъ противъ капиталисговъ. 

Мы уже выше уиомииали, что между посемью апстралш-
скими колошями до самаго последил го времени почти во-
все не существовало политической связи. По недавно 
одно обстоятельство, само по себе не важное, но касающееся 
близко интересовъ всех» колошй, пробудило пъ нихъ чув-
ство взаимной солидарности. Обстонтельство это—предпола-
гаемое запя пе французами острова Попой Гвинеи, съ целью 
превратить его въ место ссылки своихъ преступи и ковъ, такъ 
какъ Новая Каледошя, вследстше своего дурного климата, 
не удовлетворяетъ этому назначение. По если ссыльным» уда-
валось дезертировать въ Апстралт съ отдалеипой Ноной 
Каледоши, то тЬмъ легчо для пихъ будетъ доступ» туда еъ 
Новой Гвинея. Такое iiainecTBie угрожаете преясде всего коло-
ши Квинслепдъ, которую отделяетъ от» Повой Гвинеи лишь 
узкШ проливъ. Зная уже изъ опыта, какое зловредпое н.пяше 
оказываетъ на нравы ея жителей присутстчие среди пихт, 
ятихъ непрошенных» гостей, которыхъ ей приходилось не раз» 
уже возвращать па спой счет», Австралия решилась поло-
жить раз» навсегда предЬл» подобной эмиграцш. *) Въ этомъ 
отношенш опа не постеснялась даже съ родною А н т е й , от-
казавъ ей несколько лЬт» тому назад» наотрезъ въ раз-
рЬшеши водворить въ колошях» Викторш и Нью-Зюдъ-
Уельс» ирландских» ссыльных». Задуманное колошей Квин-
сланд» присоединеше Новой Гвинеи не может» вызвать ни-
каких» международных» осложнешй, такъ какъ островъ этотъ 
или точнее его скверное и западное побережье, хотя и зна-
чутея съ 1828 г. на географических» картах» принадлежа-
щимъ Голландш, но у последней тамъ ничего пётъ, кроме 
двух»-трех» морских» станщй, къ которым» раза два въ годъ 
пристаютъ ея корабли, чтобы запастись дровами и водою, и раз-
дать несколько голландскихъ флагопъ начальникам»нлеменъ на-
пуанцевъ, непонимающих» даже ихъ значешя. На южпомъже 
и восточном'» побережье, где предполагают» основать свое депо 
для ссыльпых» французы, жинутъ племена дикихъ, успев-
1шя уже успоить себе некоторый культурная качества: они 
недурно обработываютъ землю, знакомы съ ремеслами и, бла-
годаря уеил1ямъ живущихъ среди нихъ англШскихъ миссш-
неров», хриспанское учеше сделало между ними болыше 
успехи. Внутренность же острова представляет» еще со-
вершенно terra incognita. Въ виду этого, колотя Квинс-
ленд», какъ наиболее заинтерег.онаЯная и желая предупре-
дить Франщю, уже отправила ио собственному почину для 
разведки судпо съ дсссантомъ колонистов», которые уже, ны-
садившись на южном» побережье, водрузили тамъ бритап-
шй флаг». Такимъ образомъ фактическое присоединеше уже 
состоялось, но формально оно можетъ состояться лишь съ 
еоглаЫя великобританскаго правительства. На представлеше, 

*) Въ 1868 г. »встр1Йсв1е колонисты отправили партно ссылыгьгхъ 
кратно въ Ашлпо. здесь же была основана лига протестовавшая 
противъ сгылт:и"и добившаяся отмены метрополий, 

сделанное но этому поводу Врисбэпевимъ. кабинетомъ, ми-
нистръ колошй, лорд» Дерби, дал» весьма уклончивый от-
вет» и посоветовал» кабинету, прежде чем» сделать такой 
важный шаг», заручиться содЬйстшемъ правительств» осталь-
ных!. колошй. ИоелЬдшя съ замечательным» единодунпем» 
поспешили изъявить на него свое cor.iacie и депутащя изъ 
ихъ представителей, во главЬ которой еталъ губернатор!, 
Викторш, отправилась въ Лондон», чтобы окончательно усло-
виться съ британскимъ правительством» насчет» своего об-
раза действШ в» этом» вопросЬ. Но для того, чтобы при-
дать больше авторитета своим» требовашямъ, колоши ре-
шили созвать предварительно теЬздъ изъ делегатов» всехъ 
восьми колошй в» Сиднее и обсудить на нем» этотъ во-
просъ основательно и со всехъ сторопъ. Судя по последним!, 
телеграммам», полученным» изъ Сиднея съЬздъ этотъ уже 
состоялся. Г'Ьшешя, припятыя на этомъ съЬзде, будутъ 
иметь громадное значеше для будущности Листралш, такъ 
какъ па немъ предводитель оппозицш нопо-зеландскаго на-
роднаго* собрашя, м-ръ Греви предложилъ впервые къобсуж-
дешю и принятие выработаннаго имъ такъ называемаго «con-
federation and Annexation Act,», въ силу котораго все австра-
л1йскш колоши должны образовать изъ себя федерацш или 
союз» па подоб1е Соединенных» Штатов». Вопрос» о нравЬ 
присоединить къ своей территорш новый земли, паходя-
1ц1яся въ среде иолитическаго |ыияшя Австралш, если это 
окажется нужным» для ограждешя своих» интересов», на 
свою личную ответственность и нести при атомъ соотвЬтствую-
Щ1Я обязанности, налагаемый на нихъ этимъ присоедине-
шемъ, было также решепо въ политическомъ смысле. 

Повидимому, британское правительство относится благо-
склонно къ образовашю подобной федерацш, хотя можетъ 
быть и знаетъ, что это нововпедеше есть первый шаг» к» 
самостоятельности Листралш и независимости ея от» Велико-
бриташи. • 

В. И - в ъ . 

В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А . 
Якспсдицш Г. Н. Потанина *). 

(Нродолжете). 

В » Плимуте мы простояли две недели. Вышли 17 сен-
тября утром» п» свежую погоду и въ ту же ночь насъ сильно 
потрепало. „Мипинъ" дЬлалъ 14 размахоп» въ минуту и 
мачта отклонялась на 20—25" от» отвеса. Мае» кидало въ 
постели, такъ что приходилось держаться рукой, за ночь 
такъ укачало, что мы дня три после того чувствовали себя 
больными и робкими. Фрегата заскрипел» всеми своими 
Связками, то и дело раздается стукъ, то что-то упадете, 
какъ 5 пудовая гиря, то посуда въ буфете загромитъ, точно 
целый поднос» брошен» на землю. Платья, пон'Ъшеиныл на 
крючках», колышется и мечутся въ воздухе; вещи въ шка-
пах» привалили къ дверцам» и готовы посыпаться какъ го-
рох», если отворишь ихъ, графины, стаканы, книги, черниль-
ницы, оставленные на столе „па Bipy", летят» на пол»; 
стулья опрокидываются; тЬ пещи, которыя укрЬплены п» 
гнездышках», стараются высвободиться изъ нихъ, а вещи, 
птиснутыя въ углы, или промежутки между мебелью, поти-
хоньку да потихоньку ползутъ и выползаютъ па середипу 

*) Кроме этого частнаго письма одного изъ спутников», можемъ 
сообщить, что .Минин», теперь уже вышелъ инъ Адена. Весь состав» 
вкпедицш, Г. Н. Потанин», его жена, г. Скасси, топограф», бывшШ 
спутник» г. Северцева, и г. ВерезонскШ, совершенно здоровы, спо-
койны и путешеотше их» ничем» не омрачено. 



комнаты. Теперь нее забыто, всЬ здоровы и веселы! благодать и 
тишина! Нодъ гибралтарской скалой стояли мы въ нескольких* 
стахъ саженей отъ берега. Передъ нами была огромная гора, 
прямо опускающаяся въ море, а под* пей городъ. Прибыли 
сюда 24-го ночью; еще до заката стало видно берега Испа-
ши и Африки, насъ течешемъ Атлаитическаго океана, иду-
щим* вдоль Испаши и Западпаго берега Африки, несло па 
югъ, такъ что иъ Гибралтар* опоздали придти за светло, 
за то мы близко подошли къ Африке и видели хорошо ея 
голыя горы, пустынные песчаные берега и одиноюе маяки 
на косогорахь; стали на якорь, когда уже совсемъ стемнело. 
Я пышелъ на ютъ иолюбопаться; иа темпомъ средиземненскомъ 
небе можно было все таки различить силуятъ огромной горы, 
которая висла падь нашими мачтами; иодолъ этой темной 
громады былъ уселнъ горизонтальпыми рядами огней; пъ 
некоторых* местахъ огни были нъ пять ярусовъ. Ипой ого-
некъ горит*, горит* и помрет*, другой задвигается направо 
или налево, потом* полезет* пъ гору; редшй огонь оспе-
титъ какую нибудь стЬну здашя, а то больше мерцаютъ 
как* звезды па темномъ фоне. При этомъ пасъ окружаете 
глубокая тишина, ощущаешь, что жизнь есть, по тишина де-
лает* изъ нея какую то загадку, тай ну. Па фрегате также 
псе угомонилось, псе спитъ и тихо; пъ воздухе тепло, волна 
движется ие слышно и вовсе пе плещется пъ бока фрегата, 
а но поде веныхипаютъ каше то таипстпеннне огпи (такъ 
называемое свечешо моря), точно пъ темной комнате св'Ьтъ 
отъ паровъ шаркнутой спички, только безъ треска, вспых-
нете, плавно венлыветъ и снопа исчезпетъ; иногда разом* 
въ днухъ-трехъ мевтахъ. 

Утром* мы увидели, что город* лепится по ropf, тремя 
или четырьмя улицами, параллельпыми берегу, одна улица 
над* другой. Середина города какъ бы прерпаиа—гора слиш-
ком* крута, и здесь только проходят* дороги, соедипяюнця 
части города, посточпую, поенную и западную, торговую. 
Дома находились въ садахъ, нам* видны также местами 
пальмы, ппрочем* ие пъ том* живописном* положенш, какъ 
они часто рисуются иа тропическихъ пейзажах*—въ виде 
вееровъ на длипныхъ ручкахъ, красующихся на фоне мор-
скаго залипа: здесь видны только ихъ верхушки, высовы-
вающаяся изъ за ст'Ьнъ. Вдоль военпаго города идет* набе-
режная, па которой лежать пушки, прикрытия отъ дождя 
наметами, опи смотрлтъ изъ стенки, точно мирные матросы 
ci j борта корабля любуются па море; друпя выглядывали 
на насъ изъ за какого то, можетъ быть, общестпеппаго сада 
или бульнара. 

Пушки подъ маслиппыми деревьями! англШская жизнь 
самую военщину сглаживаем, цинильпостью. 

Въ 3 часа мы поехали от, городъ, прогулявшие!, немного 
въ пемъ, мы расположились па берегу, собирая моллюсковъ. 
Иа обратпомъ пути около пристани мы были застигнуты вне-
запно страшпой южной грозой. Нас* промочило сильно, по 
ступеням* къ пристани катилась р-ека грязи, гроза была по 
всемъ блескЬ. Шлюбку же нашу приходилось медать еще 
довольно долго. Въ это время аншйскШ офицеръ пышелъ 
изъ кордегардш и прсдлоисилъ намъ войдти пъ нее, что 
достапило намъ случай видеть жизнь англМскаго офицера 
въ карауле; обширная комиата, чистая, теплый огонекъ 
въ камине, кроме дивапа кровать съ пологомъ, туалетъ, 
столы, стулья, хотя по походному, по видепъ комфорта. 

Ио что было замечательнее всего, это то, что все стЬпы 
кордегардш были разрисованы какимъ то художникомъ, 
офицеромъ же. Тутъ было до 15 картин* в* роде фре-
с о к * — красками по известковой штукатурке: рамки для 
картин* сделаны тоже рисованныя отъ руки. Друпя кар-
тины—будто бы карандашные наброски на листе бумаги, 
и уголъ бумаги, загпунппйся, очень обманчиво нарисован*. 
Большая часть картин* забаннаго содержат и и карри-
катуры. Воспользовались мы гостепршмствомъ лейтенанта 
до npi-Ьзда шлюбки; дождавшись ее, возвратились иа ко-
рабль, гд-Ь провели несьма бурную и опасную почь, кончив-
шуюся даже повреждением* фрегата. Съ вечера еще приш-
лось сняться съ якоря, чтобы не разбиться о берегъ, и всю 
ночь „Минин*" держался на парах*. На разсветЬ шквалы 
продолжались съ тою же силой, но тогда ио крайней мере 
можно было выбрать место, чтоб* бросить якорь. Картина, 
предстанляемая морем* во время шквалов*, поразительна: 
ветер* срывает* поперхпость у моря и, обратив* ее в* 
мелкую пыль, несет* облакомъ совершенно в* том* же роде, 
какъ наша метелица гоните спегь. Пыль эта поднимается 
сажени на дне высоты. Сначала подяные вихри не нелики и 
бегут*, прижавшись къ морю, потомъ, чЬмъ бол!;е гонитъ 
их* в'Ьтерь, опи ростутъ и обращаются иъ целое облако. 

Въ Гибралтаре фрегат* наш* долженъ былъ простоять 
довольно долго для поправок*. 

Каждый день ходили мы в* городъ, гд'Ь познакомились с * 
местными любителями естественных* наук* и знатоками 
края, это были м-р* Валестрино, м-р* Дасой и м-р* Доте. 
Первые два англизировапппеся мтшянцы, послЬдшй фран-
цуз*, республиканецъ. Доте инженер*, собираетъ рас-
теши и наземных* моллюсковъ, онъ нъ сношешяхъ с* не-
которыми учеными, как* например* съ Кибельромъ вь 
Франкфурте и Дебу въ Оран!,. Одна ракушка Hialina даже 
названа въ честь его Hialina Danteri. Кабинета его пред-
ставляете вообще рядъ коллекцШ, очень обширныхъ для 
частпаго лица, окаменелости разныхъ формацШ, минераллы, 
co6pauie дрепнихъ китайских* монете пъ виде пожей, вазъ, 
человеческих* фигуръ. Онъ рисует* самъ и сд'Ьлалт, 
акварел!,ю альбом* изъ 200, если ие более, снимков* съ 
местной флоры. У м. Валестрино тоже кабинете редкостей, 
но м'Ьстная флора у него менЬе полно представлено; чего-
чего у него нетъ: еигиллерш, лепидодендроны, етатуетки 
изъ египетскаго саркофага и обломокъ мозаика изь Помпеи, 
кусокъ лавы из* Гренады, и проч. и проч. Что представляете 
удобство для путешественника, это-то, что за границей каждый 
уголок*, иъ который не заглянешь представляется уже 
обработанным* до известной степени въ научиомъ отношеши. 
И археолопя, и HCTopin, и флора, и фауна и формацш—все 
изучено, обо псемч. написано местными любителями науки, 
пущено въ оборота и распространено въ мЬстномъ обществе. 
Пр1'Ь.!жаете и находите готовый гидъ, въ котором* помещено 
часто съ картинками, нее интересное пъ архитектурном* и ар-
хеологическом* отношеши, а если иЬт* гида, то первый знако-
мый сообщить вамъ все выдающееся: укажете въ городском* 
саду евкалиптъ, составляющей местную редкость, или дракон-
ник*, тенерифное дерево, самое толстое вероятно въ ЕвропЬ, 
разскажет* о развалипах* финикШекаго города, о раскопках* 
пещеры съ доисторическими древностями и т . д. Благодаря 
подобным* любителям*, вроде гибралтарскихъ гг . Доте, Дасой 



и Балестрино, r.iyxie уголки становится богатыми литературой о 
нихъ. Изучеше, научпое обследоваше, дЬлаетъ самый ма-
ленькф уголовъ въ высшей степени интереснымъ, гибралтар-
ская скала всего версты три длиной, а между тЬмъ объ ней 
можно прочитать целую интересную лекцш, такъ уже много 
собрано о ней; есть статьи и брошюры носвященныя спе-
циальным» отделам». Кобельтъ онисалъ паземпыхъ моллю-
сковъ Гибралтара, Kelaart онисалъ флору. Замечателен» 
фактъ, что на гибралтарской скал* находятся моллюски и 
растения, которыя принадлежать только Африке, что при-
нимается за свидетельство прежняго соединешя Испаши съ 
Африкой. На гибралтарской скал* водится обезьяна, един-
ственная въ Европе (Innuat ecauilatus). Она живет» между 
нершииой скалы и городом», питается корнями ипшапской 
пальмы, а иногда ихъ видят» толпой въ40 голов», спускаю 
щимися въ городъ воровать пъ еадахъ фрукты. 

Съ новыми гибралтарскими знакомыми мы два раза 
поднимались на скалу, на вершину которой проложены снос-
ныя дороги, сюда можно проехать и въ телеге; эти эке-
курсш были весьма интересны. Между прочим» совершили 
мы иоЬздку и въ галлереи. '11 хал и верхомъ:—человекъ 10 
на круппыхъ лошадяхъ впереди и за ними челопе.къ 10 
па ослахъ, за каясдой парой ослоиъ были погонщики 
съ прутом». Все это понеслось вскачь но узкой улице; 
топот» копыт», крики погонщиков», хлестанье прутьев» 
заставило жильцов» выбегать па улицу, уличные мальчишки 
бросались иа улицу и кричали за одно съ погонщиками; 
такъ какъ остановиться нельзя, сзади подгоняютъ, свернуть 
некуда, то всадникъ чунстнуетъ себя въ иеволЬ и долженъ 

покорно ждать конца. Часть галлерей посетители проезжают» 
верхомъ, часть проходить нЬшкомъ. Въездъ въ тоннель на-
ходится около развалинъ мавританскаго замка. 'Лдешь тем-
нымъ топнелемъ, въ которомъ ни зги не видно; слышенъ 
только топотъ животныхъ и разговоръ всадниковъ; впереди 
появляется светъ, опъ расширяется и паконец» всадники 
выезжают» на светлое мЬсто; тут» амбразура съ пушкой, 
направленной дуломъ на испанскую территорк'. Въ амбра-
зуре открывается видъ съ высоты можетъ быть 500 футъ надъ 
плоскостью, на которой стоить городъ Линея; городъ 'ка-
жется бЬлымь пятном» на сЬром» полЬ, без» выдающихси 
здашй, только въ заднем» нонцф его виднобольшое круглое зда-
uie, такт, называемое, Place de taureaux, т . е. театр» для боя 
быков». Ближе, при подошв* скалы, рисуются опять пост-
ройки; это ангыйская пограничная земля, такъ какъ англШекая 
территор1я не ограничивается скалой, но занимает» и часть 
плоскогорья. ЗдЬсь видно кладбище, па которомъ могилышя 
плиты кажутся какъ-бы карты, разложенный пъ граи-пасьянсе. 
Между Линеей и англШской территор1ей полоса нейтральной 
земли. Направо отъ Линеи плоек!й берегъ и затЬмъ Сре-
диземное море, теряющееся въ мглЬ горизонта, за Линеей 
выстуиають испансшя горы, которыя тянутся далЬе на вос-
токъ, образуя гористый берегъ моря, тоже слнвающШся съ мглою 
дали. Мы были пе во всех» галлероях»; есть между ними 
витыя лестпицы, ведушдя вверхъ и впизъ от» того уровня, 
въ которомъ мы путешествовали, насъ провели только по 
одной витой лЬстиишЬ вверхъ, оттуда открылся видъ на Сре-
диземное море съ высоты м. б. 800 ф. 

-«see» 

ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НА ОКРАИНАХЪ 
(Ф Е Л Ь Е Т О И Ъ). 

Иаъ исторш умственпаго развтчи,—Книжным сокровища и Гопчаровъ въ сапожномъ товар!;. Первые идеалисты и золотые сны юности.- -Встреча 
съ коробейником», — Действительность. — Истории Кондратевщины. — Смерть Кондрата и его наследство. — Другая смерть.—Елабужцы въ 

Сибири,—Tunorpaijiia.—Вотъ откуда идетъ цинилиаацш. 

Бо времена моего золотаго детства на берегахъ Томи, 
когда проснулась у меня первая потребность къ книг*, я 
отправился въ лавку Павла Ивановича Хлебникова (томичи 
его помнят»), там» было все, то-есть деготь и чай, серная 
кислота и бумага, карандаши и кнуты. У Павла Ивановича 
я, увы! пашелъ только сонпикъ, засияюнный мухами. 

ДалЬе я помню, какъ, во время ярмарки, я встретил» 
лавчонку иа базаре, где заЬзжШ ирбитннин» разставлял» 
книги, это были книги въ цветных» обертках», новеньюя, 
св'Ьж1я... Какъ я обрадовался! Хотя то были толкучпыя мо-
ековсьчя издашя, но зд'Ьсь я нашелъ томикъ Никитина и 
Кольцова, денегь у меня однако пе было, а когда я зашелъ 
въ другой разъ, то къ удивленно увид'Ьлъ, что книги съ по-
локъ убирались, а па м'Ьсто ихъ появились чайпики и 
посуда.—А гд* же книги? воскликнулъ я. 

— Запросу нЬтъ-съ на этотъ товаръ! Отвечалъ ирбитя-
инпъ. 

Помпю еще, что про'Ьздомъ въ учтнерситетъ въ Тюмени 
я купилъ Гончаровскаго Обломова въ сапожной лавке, онъ 
попалъ сюда среди еаложнаго товара. 

Когда въ 60-х» годах» пробудилась жизнь, въ Россш 

зашум'Ьла литература, издавалась масса повыхъ книгъ, в» 
Сибирь они выписывались отдельными личностями, запроса 
на библютеки пе было. Потребности просыпались, но какъ? 
Въ одпомъ городкЬ б'Ьдпый учитель, составивъ для себя 
библютеку, вздумалъ поделиться и сдЬлалъ приглашеше чи-
тать у него Шекспира, Гейне, Шиллера, Шлоссера и т . д . , 
опъ прибавилъ далее „о неонисанномъ паслаждеши, которое 
молено встретить в» этихъ авторахъ". Но такого чудака 
почли всЬ помЬшапнымъ. Это былъ городъ, гд* были люди 
образованные, но ц*ль жизни была иная, здесь жили инже-
неры, шла картежпая игра, и преисправно, грабя заводы, на-
жинали сотпи тысячъ. 

Помню еще несколько попытокъ осповаш'я библютекъ. 
Одинъ нзъ чистыхъ и благородных:', идеалистовъ Алексапдръ 
Афанасьевич» Зерчанинов» открыл» библютеку для юноше-
ства и продержал» ее несколько л'Ьтъ, она имела чисто 
воспитательное значеше и не руководилась никакимъ бары-
шемъ. Одииъ изъ замечательных'!, самородковъ, давшнхъ 
себ* образоваше, небогатый торговецъ города Томска, Андрей 
Иичугинъ принималъ деятельное учасие въ распространены! 
просв'Ьщешл, даже прикащики выписывали книги, им!я въ 



виду безмездно делиться ими съ окружающими. Ото били 
каие-то беЗкорыстпые порывы къ общественному служенш и 
пробуждешю сознашя. Помню, какъ мы юношами-идеалистами 
отдавались мечтамъ, строили воздушные планы. Мы мечтали 
о типографиях», газетахъ и редакщяхъ, намъ казалось, что 
iicli эти предпр1япя будутъ въ рукахъ такихъ же чистыхъ 
идеалистов», отданныхъ беззаветному служенш обществу, 
какъ и мы. Мы в'Ьрили въ развито и нрогрессъ страны моло-
дой, верили, что зд'Ьсь выдвинутся силы, и не замечали 
окружающего. Это былъ золотой сонъ юности! 

Когда изъ университета я возвращался на родину и былъ 
все еще въ мечтательномъ состояши, мн'Ь казалось, что 
вогъ, вотъ умственная жизнь на моей род и H i просыпается. 

Помню, что, остановившись въ одномъ болыномъ сибир-
скомъ селе, я встретил» въ это время офеню елабужца сл. 
коробомъ, гдЬ рядомъ съ серьгами, тесемками, бабьими при-
манками, лежалъ ц'Ьлый рядъ букварей, святцевъ, псалтырей 
и самыхъ грубыхъ московскихъ лубочпыхъ издашй.—Ч'кмъ 
вы торгуете? спросилъ я елабужца. 

— Душевнымъ товаром»! отвечал» онъ, улыбаясь. 
По я пе задался тогда вопросом», можно-ли торговать 

„душевным» товаром»", взгляпувъ на бойкаго елабужца съ 
лукавыми глазами и острой р'Ьдепькой бородкой, я съ юноше 
ской поспешностью, купил» у него целую кучу букварей дли 
поощрешя. Эта сценка впосл'Ьдствш мне ианоминала велико-
дуппе пушкипскаго героя въ „Капитаиской Дочке", который 
ножертповалъ заячьим» тулупчикомъ будущему Пугачеву. 

Ио мере возмужалости жизнь открывалась предо мною 
во всемъ разнообразш, но въ тоже время во всей своей безо-
традной и неподдельной действительности, иллю;пя исчезала. 
Я увиделъ, какъ нашу жизиь заедала „Кондратовщипа", и 
предался анализу, что это за янлен!е. Вотъ результаты, къ 
которым» я пришелъ. 

ИСТ0Р1Я КОНДРАТОВ1ЦИНЫ. 

СибирсвШ Кондратъ есть имя нарицательное—крупный, 
вымирающей типъ. Создался опъ въ пернобнтномъ хаосе 
грубыхъ, чисто животных», эгоистических» интересопъ буржуаз-
наго обмана и эксплоатацш. 

Прототип» давно сошелъ въ могилу, оставивъ следы 
своего существовашя—свою наживу. Копдратовы наследники, 
получив» наслед1е, живут» припеваючи. Откуда капиталь— 
ихъ не спрашиваютъ: ибо нъ ирародительскихъ грехах» они 
не повинны. Есть однако въ сибирскомъ языке фигурныя 
выражешя, ясно характеризующая сущность дела: Иванъ па-
жилъ гужомъ, Кузьма нажил» кпутомъ, Вавило—обухомъ. 

Гужъ, кнут» и обух» составляли едва-ли не единствеп-
ныл орудия первой сибирской культуры и происхождения 
капитала. Нажить деньгу гужомъ—это обогащеше извозом» 
при честномъ труде, исключающемъ грабежи и разбои. 
Нажива кпутомъ— извозъ съ грабежомъ. Нажива обухомъ— 
это толсе извозъ, по извозъ съ разбоемъ на больших» до-
рогахъ. 

Понятно, что способы эти должны были практиковаться 
именно тамъ, где пролегаем, торная дорога, чрезъ всю 
обширную и богатую сибирскую колопш. Одни пункты иа 
этой дороге считались для этого более удобными, друпе— 

мен'Ье, поэтому и паконлеше капиталов» въ одних» местах» 
шло усиЬшнее, въ другихъ--медленнее. 

Предметами вывоза из» Сибири были: меха, золото, 
мамонтовая кость, чай, рыба; ими обогащались столицы и города 
Poccin. Въ замЬнъ этого нвозились в» Сибирь бракованные 
товары, дано пути и бракованные люди, разбойники, казнокрады, 
воры, ногубивпие себя жаждой къ обогащение. Какъ видите, об-
мЬнъ продуктов» былъ выгодиый. Торная дорога, по которой онъ 
производился, была населена ямскими людьми, родоначаль-
никами Копдратов», которые были прикованы к» местам» 
их» водворешя. Кондрат» — ямщикъ урывалъ при ввозе и 
при вывоз];. Способы эксплоатацш ввоза были простые, они 
не требовали ни ума, ни энергш, ни анаши. Напоить, отра-
вить или просто прихлопнуть на носгояломъ дворе проез-
жаю торговца, срезать съ обоза чаи на большой дороге 
были заштлми, требующими одного только навыка. Экс-
нлоатащя ввоза требовала опытности и изворотливости. Вч. 
массах» каторжнаго и бродлчаго люда нужно было отыс-
кать мастеров», нужно было снабдить их» красками, штам-
бами, бумагой, одним» словом» всЬмъ, что необходимо 
для фабриками такъ называемых» кредиток». Мало этого: 
нужно было уметь скрывать подозрешя, нуяшо было во 
время прекратить жизнь фабриканта, когда услуги его 
делались но нужными, или когда навертывался болбе искус-
ный и опытный соперник». На гумпахъ, вч, тайгах» и урманах», 
далеко отъ жилья, влачили свою преступную жизнь эти 
обдерганные, грязные, подземные гномы, искупая свои по-
роки новыми нреступлешлми. Въ сбыте фальшивых» ассиг-
нащй въ Сибири никогда не было затруднешй. Капиталы 
лмскихъ людей созидались въ короткое время; онеращя 
разбоя считалась прочною, денежный курсъ, при легкой па-
живе, стоялъ высоко. Въ этотъ перюдъ достаточно обособился 
типъ сибнрскаго волостнаго писаря и такъ - пазынаемаго 
земскаря, которые питались отъ общей трапезы, нередко 
теми же способами. Отсюда создались особые нравы земской 
полицш. 

Быстрое обогащеше вызвало безвкусную роскошь и беяо-
бразный разгулъ. Картины уличнаго разврата съ цыганками, 
карточная игра фальшивыми деньгами, безшабапшое пьянство, 
грубое попираше всякихъ гражданских» и человеческих» 
прав», царило въ жизни стараго Кондрата. 

Но времепа изменялись. Зорко по дорогам» ограждали 
себя проЬлие, обозные научились вооружаться отъ граби-
телей. Сибирь стала людней, иногда отрубленные пальцы во 
время отважпой экскурсш въ повозку заставили остановит], 
этот» родъ промышленности. 

Началась новая форма нажины, надо было умудряться на 
нривозпомъ товаре, Кондратъ завелъ лавку, опт, пустился 
въ чайную торговлю, прюбрелъ нршеки и заменилъ разбой 
на дороге разбоемъ кабака. Въ колоссальныхъ храмахъ Бахуса, 
випокурнлхъ, устроенныхъ въ дремучихъ лесахъ, Кондрат» 
в» качестве верховнаго Халхаса, сталь варить отраву и ядъ. 
Широкой волной, какъ море, хлынула эта отрава въ виде 
пенной дешовки по сибирскимъ селамъ, раскипунъ веселыя 
и приветлиныл пристани и порты. Замутилась крестьянская 
головушка, ошалела, портла кругомъ, а съ нею исчезла 
трудовая полушку, и жепинъ сарафанъ, и сошник» пошли за за-
стой ку, где жадный сиделец» загребал» мужичье барахло 
среди обезумевшаго, одурманеннаго люда, среди дикой орпи, 



криков», гама, иобоеиъ, мольбы, стона женщин», и какого-то 
воя, точно древних» плакальщиц» матерей-старух». 

Хороша была нажива, вЬрпо угадана! По пе повезло 
Кондрату. Он» былъ избалован», распущен» старой нажи-
вой, он» быль л'Ьнии» и неумел» въ торговле. Лавку его 
обкрадывали прикащики и, в» коммшпи съ ними, собственные 
детеныши.—„Мих'Ьич», смотри! тятеиька пошли съ Иваномъ 
Мокеичемъ, ключъ здесь положили! * сообщалъ сынокъ вору-
прикащику и вм'Ьст'Ь шли выгребать товаръ. Обозные на-
грЬли Кондрата и опустошали его цибики. Москвичи пере-
ставали верить* Наконецъ пала и кяхтинская торговля. На 
золотых» промыслах» надул» комшшон». Храм» его, ви-
нокурня, также была отнята; но М'ЬрЬ раснространешя де-
шовки пашолся могучШ конкуррентъ. 

Это былъ элегантный, чистый и выбритый Павел» Ива-
нович» Чичиков», накопивппй капитал» на служб'Ь, зеведппй 
подряды, опытный аферистъ, явившШся въ Сибирь на на-
живу. Съ свойственной осмотрительностью и подходцем» онъ 
объехал» деревни, познакомился съ кулачками, памЬтилъ 
склады и выставилъ артиллерш въ видЬ огромнаго завода. 
Это былъ настояпцй винный генералъ, въ бЬломъ галстухЬ, 
стратегъ, Наполеон» водочнаго Д'Ьла въ Сибири. Онъ сочи-
нял» цЬлые винные конгрессы, заключал» договоры и одер-
живал» винные Ватерлоо. Куда же было до него тягаться 
неотесанному Кондрату. Когда онъ увид'Ьлъ как» налацЬна, 
какъ затрещаль его завод», Кондрат» издал» дикШ крик» 
мамопта и опустился въ свое болото. Л въ это время другая 
б!>да.' Ловмй москвич» затянул» на его горл!) крепкую дол-
говую веревку. Оставалось приступы горя, угрызешя совЬсти 
заливать вином» и въ припадках» бЬсповвшя искупать гр$хи 
блеготворительноетш—сплеча,безшабашною. То выбрасывает» 
онъ изъ окон» дождем» мелкое серебро—лови честной на-
род» и радуйся; то волотит» церковпые колокола, то отли-
вает» ризы, то позлащает» ворота, ведунья па задшй двор» 
и проч. и проч. Благотворительность его безц'Ьльна и бея-
системна. 

О помощи пауки Кондрат» тогда еще не мечтал». Мысль 
эта явилась, когда подросли дЬтишки. Животный инстинкт» 
и широшй опыт» подсказывал» ему, что депьги и безъ науки 
добыть можно, тщеслав1е говорило другое; если-бы къ день-
гамъ-то да почести—хороша штука. Короче сказать, Кон-
драта прочилъ детей своихъ въ чиновники. Одних» при себ'Ь 
оставил», другихъ въ извоз» пустил», а что побойч'Ье въ 
„пепцтнъ" и въ „унерститетъ" отправил». Отправил» д'Ьти-
шекъ въ пауку и задумался: а что, если-бы иенщоны эти 
нри себе были? по как» это ненцюнъ при себ'Ь сдЬлать, 
Кондрата не знал»; подсказать pbmeuie было некому. 

Нужно-ли разсказывать, какая судьба постигла „пенщопе-
1)овъ" и „унерститетскихъ": (купеческих» институтокъ тогда 
еще ве было). Ничему не научились и часто снились. Вино-
вата-ли была въ этомъ тогдашняя школа, когда теше задатки 
привиты были съ молоком» матери, когда молодятина по-
слана была въ школу совсЬмъ не для науки, а для удовле-
творена буржуазваго тщеслашя? Кондрат» раскаялся и про-
клял» школу. Не лучшая судьба постигла и т4х», которых» 
онъ при себе оставилъ. Отцовскую коммерцдо усвоить пе 
могли, а вышли каше-то слабоумные выродки, хотя живали 
въ Москв'Ь и усвоили носовые платки. 

СМЕРТЬ КОНДРАТА. 

Испытав» неудачу на откупах», проиграв» на золотых» 
промыслах», обобранный заезжим» аферистомъ, подобрав-
шимся к» нему, проигравпййся въ карты, обанкрутиввийся 
на привозном» товаре, опозоренный и оплеванный банкрота 
па последней ярмарке, Кондрат» умирает» без» утЬшешя. 
Тускло онъ смотрит» па дЬтей, и на тупаго идтта 1удушку, 
рожденнаго уродом» съ эппленаей, когда-то неудачно за-
чатаго среди пьянства и разгула, смотритъ на нромотавша-
гося, безъ силы воли, пропившагосл, Вавилушку, начавшаго 
мелким» воровством» в» лавк'Ь и кончившего спускомъ це-
лаго капитала на ярмарке, послЬ чего Кондрата его искал'Ь-
чилъ, по капитала не воротилъ, смотрит» онъ на подающего 
надежды Спиридопушку, возросшаго уже въ момент» потери 
капитала, отданнаго учиться и теперь стоящаго въ вицъ-мун-
дире. 

Копдрату вспомнилось, как» он» насмЬхался надъподъя-
чими, какъ глумился въ своихъ орпяхъ, какъ презирал» 
их», и вдругъ въ устах» его шевельнулось. — Стрикулист», 
куро'Ьд»! А предсмертпыя грезы его одолЬваютъ, встают» 
страшные, забытые образы. 

Припоминается морозная почь и изумленный застывппй 
взгляд» какого то про'Ьзжаго, его крик» и предсмертный стоп»... 
потом» встало молодое съ закрученными усиками лицо посе-
ленца монетчика въ объятиях» красавицы любовницы съ разме-
танными черными косами и опять предсмертный стонъ и хри-
пота, а там» opria, пьяная, безумная, циничная, насилующая, 
кощунствующая, а среди этой орпи раздается крик» отчая-
шя, мольбы, крик» какъ бы беззащитнаго ребенка... 

ЗачЬмъ эти образы столпились, мучатъ и непутствуют»? 
Так» умирает» Кондрат». 

Рядом» съ Кондратомъ я припомнил» и другую смерть. 
Это была смерть того мечтателя и идеалиста, который мечтал» 
Q библштеках», о просв'Ьщеши, это засыпала душа глубоко 
нЬжная, любившая родину. 

Пезпомощиым» бедняком», закрыв» свою библютеку, в» 
какой-то несчастной землянкЬ на выезде Томска, умирал» 
этот» человек». Опъ лежал» в» жалкой хижине, в» сермягЬ 
и грубой рубахе, среди ужасной обстановки, послЬ массы 
горя, состанлявшаго контраста мечтам» юности. 

Исхудалое, измозженное лицо носило сл'Ьд» дум» и ин-
теллигентной работы, больные м я т е , как» лен», львиные во-
лоса откинуты назад», большой свЬтлый и ясный лоб», на 
котором» легла тихая грусть челов'Ька, глубоко любившего и 
много испытавшего, на губах» незлобивая дЬтская улыбка и 
въ глазахъ, впалыхъ отъ мукъ, таже доверчивость и какое-
то мистическое yuonanie. Руке его была свешепа и на полу 
лежала много разъ перечитанная книга... Не была ли это 
книга жизни? Такъ умирал» А. А. Зерчапиновъ. 

Жизнь несбывшихся ожидашй, жизнь полная честности 
и благородства, за что же ты погибла? ГдЬ же идолы и 
дворцы нашей фантазш? ГдЬ будущность? И когда с» глу-
бокими рыдашнми я оторвал» глаза отъ дорогихъ могил», я 
вдругъ увидЬлъ ,новую силу". 

Во вромя разыгренной старой сибирской драмы неизвестно 
куда исчез» одинъ изъ приказчиковъ Кондрата, елабужецъ 
МихЬичъ,—окезалось, что онъ зепасся въ Москве еукопнымъто-



варомъ навыгодныхъуслоншхъ инрНгхалъ торговать събратомъ. 
Ото былъ ноный типъ, явиппайся въ Сибирь на сдгЬну Конд-
рату, бойшй, нахальный, бозсонестный, но хитрый и со сме-
калкой. Девизь его, какъ за-Ьзясаго торговца, было „кабалить 
Сибирь привозным* товаромъ". Онъ теперь раскинул* лавки 
еъ красными парусами въ самомъ центре нашего города. Го-
родъ рааросеи; когда я увидЬлъ его нын'Ь, улицы похорошели, 
тутъ были дома, нервостатейныхъ иермяковъ, елабужценъ, вер-
ховажцевъ, взявших* въ свои рукавицы Сибирь. Здесь же къ 
удивленно своему я увидЬль выросшею мечту нашу—типог-
рафию. Кто бы могъ создать ее? Кто сей нашъ просвети-
тель, кто нашъ Гуттенбергъ? 

II вдругъ предо мною мелькнуло знакомое лицо, хитрое, 
румяное, плутоватое, самодовольное МихЬичова брата. Гос-
поди! да ведь зто „коробейник*", котораго я въ еолЬ 
встретилъ, и у меня прозвучали слона „душевным* товаромъ 
торгуем*!" Такъ вопъ опа откуда цивилизация то пошла! 

Добродушный Сибирякъ. 

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДЕЛЮ. 

П0ЛИТИЧЕСК1Я новости. 

По мн'Ьшю 1гЬкоторыхъ газет*, учасие Л игл in въдЬлахъ 
Египта окончится об'ьявлешемъ его протектората надъ этой 
страной. Хотя до сихъ поръ Лштпл не оказала существенной 
пользы въ борьбе Египта съ Магди, но внимаше ея до того 
отвлечено къ этой стране, что опа начипаетъ терять свое 
iuiinme въ другихъ колошяхъ. 'Гакъ, австралШпш колоши 
начинают* заявлять проблески самостоятельпости. Въ Сиднее, 
столице ашмпйскихъ колошй въ Австралш, собирался коц-
г))ессъ представителей отъ всЬхъ европейскихъ колошй Ти-
хаго океапа. На этомъ съезде -постановлено ходатайствовать 
передъ британскимъ правительством* о томъ, чтобы на бу-
дущее время ни одна держава не делала новых* прюбрё-
тешй и запоевашй нъ Тихомъ океане, чтобы А н г ш присоеди-
нила къ своимъ владЬшямъ Новую Гвинею и близъ лежашде 
острова, съ целш охраны интересов* страпы, чтобы бри-
танское правител!,ство отклонило намереше Францш высы-
лать своих* каторжниковъ па Гебридсше острова. Наконецъ 
конгресс* постановил !, асси1чюнать сумму на расход* но при-
соединенш Новой Гвянеи. Поговаривают* о разладе пъ 
среде англШскаго министерства, но поводу проектированной 
избирательной реформы. Ирландская земельная лига окон-
чательно проявляетъ свое существоваше. Въ честь Парнелля 
данъ былъ банкетъ ирландскими делегатами палаты. Въ 
его расиоряжеше вручили собранную въ стране сумму въ 
380,000 р Парнелль произнееъ речь, въ которой выражалъ 
порицаше нынешнему упраплешю Ирландш и заявил* на-
дежду, что новые выборы дадутъ денутатонъ, которые до-
каягутъ правительству, что Ирландш нужна независимость. 
Ходатайство американцев* об* отмене смертнаго приговора 
О'Донеллю не имело успеха. Когда последнему объявили 
р'Ьшеше суда, оиъ поскликнулъ: „Да здрапствуетъ Ирланд1я!" 

— Знаменитый процессъ в* Швецш между парламен-
том* и правите.!!,ствомъ будетъ окончен* пъ скоромъ вре-
мени. Полагают*, что министерство будетъ признано неспо-
собным* продолжать свои обязанности и что предоставлено 
будетъ королю назначить их* въ приднорныя доляшости. 

— Оясидаютъ вторжешл Магди въ Хартум*, европейцы 
оставляют* городъ. Нзъ Алжира идутъ тревожный извЬсия. 
Египетскому правительству, но слухам*, Абиссшня предла-
гает* свое содейстше въ борьбе съ Магди, съ тЬм* усло-

в'шмъ, чтобы къ этому государству был* присоединен* народ* 
Паюс*. Съ этою-же целью король абиссипсктй 1оаппъ послал* 
доверенное лицо въ Берлин* для переговоровъ съ Писмар-
комъ. По другимъ известтямъ Абиссишя намерепа помогать 
Магди ради нысказанной уже ц'Ьли, но последнее мало ве-
роятно, такъ какъ жители Абиссиши хрисиане. 

— Въ Сербш окончился процессъ радикалов*, обвинев-
непныхь в* coy чаши въ возсташи. Военный судъ въ Бел-
граде ностаиовил* предать Тодоровича и Милошевича смерт-
ной казни, 'Гаузановича тюремному заключенно на восемь 
летъ, а Михайловича на пять. Король смягчил* приго-
вор*, заменив* смертную казнь ножизненымъ заключепцемъ. 
Въ ЗайчарЬ предано суду около 500 лиц*, принимавших* 
у ч а т е въ последнем* возсташи, а въ Алексинацкомъ ок-
руге пятнадцать человек* нриговорепы къ смертной казни. 
Но словамъ инжепера Пошича, спасшагося отъ суда бег-
стпомъ лъ Болгарно, цептрал!,ный радикальный комитета 
не причастенъ къ позсташю, так* как* радикальная пар-
и я придерживается либерально - демократических* началъ, 
а въ иностранной политике стремится къ сближешю не 
еъ Н'Ьмцами, а съ славянами. Что Cep6in далеко еще 
не успокоилась и ие успокоится, благодаря крутимъ мЬ-
рамъ Милана, доказывается темъ, что населеше округа Ире-
конля возстало и потребовались значительный военный силы, 
чтобы подавить это возсташе. 

— Вт, Испаши открыть новый военный заговоръ, аре-
стовано несколько офицеров'!,. Но несмотря на этотъ арест* 
ясдуть возсташя въ круппыхъ размерахъ. Главный пункт* со-
средоточены! республиканскихъ силъ—Барселопа. Руководи-
телями возсташя называют* дорОпн для Испаиш имена: Ка-
стеляро, Сальмерона, Пи-и-Марголя, Рюиса Сорильи и др. 

— Бол га pen in князь Александръ явившимся къ нему де-
нутатамъ либеральной iiapria выразилъ, что какъ въ во-
просе объ измеиепш конституции, такъ и въ других* зако-
нодательных* вопросах*, онъ предоставил'!, стране действо-
паи, по ея собственному усмотрётю. Проект* Данкова объ 
изм'Ьиенш конститущи представленъ на обсуждеше скупщи-
ны. Князь въ своей рЬчи просилъ скупщину не решать это-
го вопроса окончательно, а только высказать свое мн'Ьше. 
Окончательное же рЬшеше предоставить великой скупщине, 
которая будет* созвана па основаши прежняго избиратель-
паго закона. 

— Французская палата, приняв* бюджет* па топкиш 
скую экспедицш, выразила правительству одобреше за его 
настойчивый образ* дейсиий в* колошальной политике. Ожи-
дают*, что адмирал* Курбэ начнет* наступлеше на Бакь-
Нингъ, а пока происходят* мелшя стычни. Къ форту Гай-
фонгу подступили аппамисты и китайцы, французы сделали 
вылазку и разсЬяли непртятельсия шайки. Вт, самой Ко-
хинхинЬ вспыхнула револющя. Аннам* нослалъ дапь бог-
дыхану и ГОТОВИТСЯ возобновить военныя д'Ьйсиия. Между 
Лессеисомъ и английскими судохозяевами носл'Ьдопало со-
глашеше, но которому Лессепсу 111)едостанлено право по-
стройки втораго Суэзскаго канала, съ услов1смъ, чтобы въ 
комнаши участвовало равное число англичан* съ францу-
зами и чтобы вомпашя им'Ьла одинаковое число директо-
ровъ какъ съ той, такъ и съ другой стороны. 

СОГ.ЫТШ РУССКОЙ ж и з н и . 

„Нов. Времени" передаютъ, что разработка проекта пре-
образования комиссии iipoinenifi на Высочайшее имя прино-
симых'!, должна подлежать передаче нъ особую комиссш. ко-
торая, какъ газета слышала, образована на дняхъ при Госу-
дарственном* Совете нодъ председательсгвомъ действитель-
наго тайнаго советника Ковалевскаго. Въ составъ ея назна-



чены члены Государствен наго Совета: статсъ-секретарь Ка-
ханопь, Фришъ и ЛгобощинскШ. 

— По поводу слуховъ о болезни вооннаго министра Ван-
новскаго, „Новости" сообщают», что опъ простудится па го-
орпевскомъ прандникЬ. Несмотря па сильныя страдашя отъ 
воспалешя, г. министръ въ постели выслушивает» доклады 
по важнымъ д-Ьламъ и делаете распоряжсшя, но подписы-
вать бумагъ не въ состоя ши. 

— Въ Петербург» прибыл» изъ-за границы граф» Ло-
рисъ-Меликовъ и изъ Новочеркасска—наказной атамапъ ка-
зачьяго войска, князь Святополкъ-Мирсшй. 

— „Нов. Н[)смл" передает», что бывпий поенный ми-
нистръ, графъ Д. Л. Милютинъ, ожидается нъ скоромъ вре-
мени въ Петербург». ИргЬздъ его связывается съ некото-
рыми переменами, предположенными будто бы нъ личпомъ 
составе высшей администрацш по случаю болезни предсе-
дателя комитета министровъ, стагсъ-секретаря И. X . Рей-
терна. 

— Крупные фабриканты и заподчики Царства Нольскаго, 
какъ слышали „Ноности", ходатайствуют» пъ установлен-
ном» порядке объ учреждешй, въ одномъ из» зпачитель-. 
пых» городов» Западнаго края, политехпическаго училища 
для подготовлешя техникопъ въ различпыя фабрики и заво-
ды, паходящ1еся въ губершяхъ Царства Нольскаго. Какъ 
слышно, инищаторы ваяпляютъ готовность собрать необходи-
мую сумму на содержите училища и хлопочутъ объ оказа-
iiin, со стороны правительства, ежегодных» нособШ училищу. 

— Та лее газета сообщает» но слухам», что особая комис-
« я при министерстве внутренних'» делъ, состоящая подъ 
председательством!, директора департамента полицш, д. с. с. 
Плеве, уже разработала проект» новаго наказа полицш, ко-
торый подлежит» впесешю па разсмотрЬше высшаго прави-
тельства. 

— „Новостям»" телеграфируютъ из» Москвы отъ 4-го де 
кабря: „Сегодия состоялось чествоваше памяти pyccicaro пер-
попечатника Ивана Федорова. После заупокойной литургш и 
панихиды въ Троицкой церкви отслужена была панихида въ 
древнемъ книгохранилище синодальной типографш. Въ за-
седаши обществ» исторгн и археологическая» говорили: гг. 
Румянцев», Нопандопуло, Барсов» и Заб'Ьлии». На обеде 
peuieuo ознаменовать ятотъ юбилей учреждешемъ школы ри-
conauin и гравиронашя. Па памятник» собрано археологиче-
скимъ обществом» одиннадцать тысячъ рублей. 

— Въ Петербурге, 5-10 декабря въ Казанском» соборе 
была отслужена панихида в» память дьякона Ивана Оедо-
рова. Присутствующих» бьую ire менее 00.0 человек», бого-
служете было весьма, торжественно и закончилось словом» 
одного изъ лучших» здЬшпихь проповедников». Накануне в» 
зале городской думы состоялось народное чтете о значенш 
ИванаОедороваИ. И. Хрущевым», сопровождаемое туманны-
ми картинами и закопченное словами Погодипа, произнесен-
ными в» то время, когда на картине былъ изображен» Иван» 
Оедоров» съ нечатпымъ станком»: „учился, трудился, уснЬлч>, 
папечаталъ первую книгу въ Москве, принужден» былъ бе-
жать, кланялся, молился, плакалъ... терпел» нужду, отвер-
галъ житейскш выгоды, лишь бы печатать, печатать, печа-
тать, какъ можно более распространять слово liomie". 

— Ио ходатайству самарскаго уезднаго земскаго собра-
шя открывается центральная учительская библштека при 
тамошней земской управе и три кпижпыхъ магазина при 
сельскихъ училищахъ Самарскаго уезда. Но этому случаю, 
по словам» „Русск. Курьера", въ министерстве пароднаго 
просвИщешя позбуждеп» общШ вопрос» об» устройстве цеи-
тральпнхъ учител!,скихъ библютекъ въ уездах», и но этому 
предмету уже затребованы мнЬшя губернских» учнлищпыхъ 
советонъ и заключетя попечителей учебныхъ округов». 

— „Новое Время" слышало, что в» министерстве вну-
тренних» делъ существует'» предположите центральный ка-
торжный тюрьмы упразднить, а арестантовъ каторжпаго раз-
ряда сосредоточить в» Восточной Сибири и на острове Са-
халине. 

Унолоп» отъ службы, по прошешю, член» совЬта глав-
наго управ'лешя Восточпой Сибири, в» званш камергера, 
действительный статсюй советник» Сивере», с» оставле-
liieM» директором» иркутеваго губернскаго комитета попечи-
тельнаго о тюрьмах» общества. 

Телеграфная сЛпь распространяется все дал Ье и да-
лЬе на нашихъ окраинах» и идет» ужо далеко па север» 
Сибири. Въ этихъ отдаленныхъ местностях», а именно въ 
устройстве якутскаго телеграфа, явились въ помощь прави-
тельству и частный лица, нозкертвоваипия средства для про-
недемя телеграфной проволоки до самаго Якутска. Лица эти 
но большей части золотопромышленники Восточной Сибири. 
Телеграфный департамента, гонорятъ, уже приступает» къ 
ироведешю телеграфа въ этомъ наирявленш и испраши-
ваете 15,600 руб. на устройство лиши отъ Верхолепска до 
Жигаловой пристани изъ пожертвованной суммы. 

— Въ правительственных» сферахъ разсматривается, но 
словам» „Моск. Вед.", предположеше об» окончательном» 
воспрещенш передавать въ частныя руки золотые пршеки 
Западной Сибири. 

— „Спб. Вед." сообщают», что изв'Ьстнаго русскаго путе-
шественника по Индш, Китаю и Япоши, г. Пашипо, пора-
зил» вторичный ударъ паралича. Въ настоящее время г. Па-
шино лишен» возможности двигаться даже по комнате и 
находится вч. крайней нужде. 

— В» Оренбург», по слонам» „Оренб. Листка",прИ.хал» 
профессор» Курлетти. Опъ пос'Ьтил» обе столицы, некото-
рые болмше города Poccin и Кавказ», где представлял» 
ученому Mipy свои еиитетичесюя таблицы сведешй изъ по-
литической, физической и астрономической географш, а так-
же по всеобщей исторш. Четыре таблицы г. Курлетти стоютъ 
4 р. Жаль однако, что оне изданы на французском» язык!., 
а пе на русском». 

Изъ Харькова, отъ 30-го ноября, „СЬв. Тел. Агент-
ство" передаете: Предполагавшееся издаше попой газеты 
„Югь" не состоялось. 

— 27-го ноября, умер» в» Москве известный богач» 
Губкин», чайный и л'Ьсной торговец», оставипппй своим» на-
следникамъ-внукамъ, г - ж е Ушковой и г. Кузпоцову, около 
20-ти миллюновъ, и» деньгах» и имЬшцхъ. Умерппй заве-
щал», чтобы вч. случае смерти его, раздавали милостыню 
беднымъ нъ теченш трехъ дней. 28-го ноября 1|ыла первая 
раздача, на которую явилось человекъ 100—150, получив-
IIIio каждый но рублю; на второй день, то-есть, 29-го ноя-
бря, къ дому Губкина собралась громаднап толпа, и когда 
въ 0 часов» утра началась раздача милостыни—6 человек» 
были задавлены на смерть и пять человек» сильпо помяты, 
въ числе ихъ н городовой. Раздача пока была прекращена. 

— Въ А» 2789 „Новаго Времени" по поводу землевла-
д'Ьльческаго вопроса нъ Poccin сообщен» следующШ разеказь 
о переселенцах»: 

В» нашихъ рунахъ находится любопытный документа— 
сообщеше о превратностях» партш нереселепцеиъ-крестьянъ, 
попытавшихся пъ минувшее лЬто искать счаспя па пресло-
вутых» „вольныхъ земляхъ" за Ураломъ. В » минувшемъ май, 
изт. Харьковской губернш двинулась толпа переселенцепъ за 
Уралъ. Въ сентябре некоторые уясе вернулись неудовлетво-
ренные. Причины объяснены въ следующем» разговоре съ 
ними члена крестьяпскаго нрис.утслчня. 

Ч л е н » . Что же тамъ? безлюдье, пустыня? 
П е р е с е л е н е ц » . Нетъ, не пустыня.,, люди копошатся 

везде, и нъ степи не безлюдно, и ярмарки, и все есть.. . 
Ч л е н ъ. Такъ отчего же вы ни у кого не нанимались 

на работу? 
11 е р е с е л е не цъ (почесываясь). Потому, край особый. 
Ч л е н ъ. Чемъ? 
11 ере се л е н е цъ. Иету-ти вовсе нановъ... 



О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
ВЪ 1884 ГОДУ МОРСКАЯ ГАЗЕТА 

, К Р О Н Ш Т А Д Т Ш И и ш н н к ь 
1.УДЕТ» ВЫХОДИТЬ ПО ПРЕЖНЕМУ ТРИ РАЗА пъ НЕДЪЛК): 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ. 
П О Д П И С Н А Я Ц Ф Н А : 

11ЕВЪ Д О С Т А В К И . 

На годъ 7 р. — к. 
— полг. 4 » — » 
— 3 м. 2 » — » 
— 1 и. > • 70 > 

ОЪ Д О С Т А В К О Ю И П Е Р Е С Ы Л К О Ю . 

На годъ 8 р. — к. 
— полг. 5 > — » 
— 3 м. 2 > 50 > 
— 1 м. 1 » — » 

Подписка принимается въ К р о н ш т а д т * : въ контор* редакцш, 
при типографш «Крон. В е с т . » , иа соборной площади, въ доме 
Никитина. Въ С . - П е т е р б у р г * : въ книжныхъ магазинах» Н. 

Фену и К" и Н. Мартынова. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА IIА 1 8 8 4 ГОДЪ 

на новую еженедельную литературно-политическую газету 
„ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБОЗРЬШЕ". 

Программа г а з е т ы : 1) Статьи иаъ области наукъ и искусств», 
статьи но вопросам» народпаго хозяйства, народиаго здравая и народ-
наго обрааовашя. Историчесшя, атнографичесюя, литсратурно-крити-
чесмя изеледовашя и пр. и вообще статьи и заметки но всем» от-
делам» программы. 2) Фельетон». Романы, повести, разсказы, очерки, 
сцены, стихотворешя — оригинальныя и переводный. 3) Критика и 
библюграфЫ. Обозреше жу]шалонъ и газётъ и книжная летопись. 
Театральная и музыкальная хроника. 4) Внутреннее и иностранное 
обоареше. Хроника русской и заграничной жиани за ноделю: ияв£от1я 
административный, церковный, общественный, ученый, литературный, 
художественный и пр. 5) Смесь. Мелшя навесил и заметки. Анек-
доты. Шарады. Задачи шахматный и шашечный и пр. 6) Бапковыя, 
торговый и бирясевыя иавестзя. Справочный сведешя, желеаподорож-
пыя, судебный и почтовый. 7) Обънвлошя. 

Иадаше «Еженедельна™ Обоарешн» предпринимается сь целпо 
доставить читающей публике, аа недорогую сравнительную цену, 
такую гааету, въ которой вместе съ сжатымъ изложешом» всех» 
важнейших» фактов» и н а в е т й изъ жизни нашего отечества и 
иностранных» государств» за неделю, отведено будетъ достаточное 
место для статей научно-нрактичсскаго содержашя, беллетристики и 
обоярЪшя новостей текущей научно-художествепной литературы. Во 
всех» отделах» главная забота редакцш будет» направлена къ тому, 
чтобы, въ сжатой по возможности форме, без» ущерба однако обще-
доступности и живости изложешя, сообщить как» можно более фактов» 
и сведЬшй, имеющих» практическую ценность. 

«Еженедельное Обоэрёшел является первым» въ Poccin опытом» 
издашя серьезно поставленной и вместе съ темъ недорогой ежоне-
делыюй газеты. Участвовать въ новом» иаданш изъявили согдасле 
между прочим» ол*ду101щя лица: А. В. Круглоег, П. С. Лпскоиь, А. 
Михайловъ (А. К. Шеллер»), С. Надсонъ, А. И. Цалъмъ, А. 11. 11ле-
щеевъ, Северинъ, Л. X. Симонова, 11. 51. Ядринкевг, и пр 

• Еженедельное 06o8peuie» будет» выходить один» разъ въ неделю 
но воскрссенъпмг, въ размере отъ одного до трехь листовъ (до 24 стра-
ниц») обыкповеннаго формата еженедельных» и иллюстрированных» 
иадашй. Подписная цена без» приложешй три руб. въ годъ съ дос-
тавкою и пересылкою; Ti съ приложешями четыре руб. въ годъ. Въ 
наступающем» 1884 году редакцш намерена дать всемъ подписчи-
камъ, которые вышлют» четыре руб. десять кабинетных» фогпогра-
фическихъ портретовъ различных» современных» русских» деятелей 
в» области науки, искусства, литературы, адмипистрацш и церкви и 
вошла уже по атому поводу въ соглашение с» однимъ иаъ известныхъ 
фотографов» С.-Петербурга. Въ отдельной продаже зти портреты сто-
ять втрое дороже. Для того, чтобы редакцш вернее можно было су-
дить, какую ocpiro портретовъ избрать для раасылки подписчикам», 
послёдше приглашаются делать объ атом» ааявлешя при подписке. 

Г.г. иногородние благоволят» адресовать свои требовашя прямо 
и исключительно в» рсдакц1н> „Еженедельная Обовреи1и". въ 
С.-Петербург», Надсждннекая ул. д. JV5 9, кв. 26. 

Первые №J\i •Еясснодельнаго Обоарешя. предполагается выпу-
стить въ декабре текущаго года и лица, поднисавнпяся па 1884 годъ 
до декабря, получать бевплатно все декабрьиие № № • 

Редакторъ-иядатель И. В. С к в о р ц о в » . 

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ 
НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н У Ю Г А З Е Т У 

- С И Б И Р Ь " . 
Газета будетъ издаваться по прежней программ* и выходить 

въ т е же сроки. 
Подписка врипимается в» И р к у т с к * , в» типографии Н. Н. 

Сипицыиа. Ипогородп1е же обращаются непосредственно в » 
контору редакщи газеты «Сибирь», а также в » контору редакцш 
«Восточнаго Обоарешя i . 

Цена съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб. , за полгода 
4 руб. , ва три месяца 2 руб. 2 5 коп., за два месяца 1 руб. 5 0 коп. 
за одииъ м*сяцъ 7 5 коп. и отд*льпые нумера по 2 0 коп. 

в ъ 1 8 8 4 Г О Д У 

«с 

„ С Е М Ь Я И Ш К О Л А 
(ГОДЪ XIV'-й) 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ Д Ъ Т Е Й , ДОМАШНЯГО 
И ОБЩЕСТВЕННАГО В0СПИТАН1Я, 

б у д е т ъ и з д а в а т ь с я по т о й - ж е программ* , въ т * - ж е сроки и 
въ т а к о м ъ - ж е о б ъ е м * , как» и в » 1 8 8 3 году . 

Полное годовое издан!» журнала состоит» иаъ диадцати д в у х » 
книг» н 40 №.Vj „Педагогической х р о н и к и - . Подписная цена на 
полный журнал» безъ доставки 11 р., съ доставкой и перес. 12 р. 

Полное иадаше состоит» изъ двухъ отделов», на которые допус-
кается также отдельная подписка: 

I . Илюстрироннннмй отдел» для дЬтей выходит» ежемесячно, 
12 книг» въ годъ. Подп. цена без» дост. 7 р., с » дост. и перес. 8 р. 

II. Учебно-воспитательный отдТ.л» (для родителем и воспита-
телей) выходнтъ въ количестве 10 книгъ (т. е. ежемесячно, кроме 
иоия и поля), съ добавлением» „Педагогической хроники**, выходя-
щей въ количестве 40 J\s"J\» в» годъ. Поди, цена бее» дост. 4 р. и 
с » дост. и перес. 5 р. 

Первый о т д е л » (для дптай) дает» статьи релипоаио-нравственнаго 
содсржашя, рааскааы, стихотворения, нутешсст1пя, жианеописаши и 
пр., а также игры, работы1, рукод-Ьлш, мастерства и проч. матер1алъ 
для фиаическаго и умстненнаго раавтзя. Всюду, по м£р& надобности, 
прилагаются рисунки и картины. 

Иторой о т д е л » (для родггтеле.и и воспитателей) содержит» обЩ]'я 
статьи педагогнческаго содержашя, статьи по воишташк? и обучешю 
домашнему и общественному (высшему, среднему и начальному), нрав-
ственному, умственному и физическому; критику и библшграфио; 6io-
графичеезие очерки педагогов» и статьи но исторш педагоги!; отдел» 
математическШ и пр. „ П е д а г о г и ч е с к а я хроника" даетъ отчеты ио 
токущимъ вопросам» учебно-воспитатедьнаго дела какъ въ Poccin, 
такъ и заграницею и полную библюграф1и> вновь выходящих» по во-
снитанш и обучонно книгъ. 

Подписка принимается въ конторе редакцш: Опб. I). Садовая 
против» Гостии, двора, j\a 12; или адресуется просто: Въ С.-Петербургъ, 
в» редакцш журнала «Семья и школа> (адрес» Почтамту известен»),— 
съ сообщением» иодробнаго адреса: имени, отчества, фамилш и того 
почтоваго учреяедешя, его губернш и уезда, где есть выдача гааетъ 
и журналов». 

loeoeeoot: •Эосхзоооооооск 

С Л О В О Л И Т Н Я О , И . Л Е Н И Н А 
въ С.-ПетербургЪ БанковснШ м., 52-3. 

существует» съ 1854 года. 

Постоянно располагая БОЛЫПИМЪ ЦАНАСОМЪ го-
товых» шрифтов», словолитня в» состояши, в» весьма 
короткое BjieMa, удовлетворить самым» значительным» 
требоваюямъ. 

Съ словолитней соединены: Г Р А В Е Р Н О Е , СТЕРЕОТИПНОЕ 
И ГАЛЬВАПОПЛАСТИЧКСКОК ЗАВКДЕН1Е. 

С.-Петербургъ. Типографш И. Н. Сиороходова, Надеждинская, д, J4» Р К Д А К Т О Р Ъ - И В Л А Т Е Л Ь Н. М. Я д р и н ц в в ъ , 


