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ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
в т э  1 8 8 4  г .

бі(Д(‘.ті> кыходить ни той жр программ!, бсаъ нрсдкарнтолкііоіі іі.сна)>ры
в  m  Е  К С  в  д  *  л :  ы з :  о .

14)етій год'ь иядянія даля, возможность редакціи накопить значительный заиас'ь 
Маатеріа.'іа, иредс/ічівляіоіцій обіцій и частш>ій мѣстный интересуь. Напі'ь оі)ганч. 

нос'гарае'гсв служить также Русской провинціи и области, как'ь и Востоку.
о ПРОІ'РАММѢ ІЗДДНІЯ ПА 188і Г.

О Б Л А С Т Н О Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Редакція «Посточііаго ООояііѣиія» имѣегь в'і> виду ня. ііыпѣиіиемъ году дать мѣсто коррссиоидепціям'ь съ Сѣверо- 
востока и Постока pjHpoiiettcKofi Россіи. Кромѣ того по областному вопросу появятся статьи; «Областное начало 
въ Государствѣ», «Историческая теорія профессора Щапова», «Современная роль провинціи», «20 лѣті. про

винціальной печати» іі «критическіе обзоры областныхъ изданій и сборниковъ».

С И Б И Р С К І Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Пъ слѣдующихъ ж ?  «Восточнаго Обозрѣнія» появятся «Посмертныя сибирскія стихотворенія И. В. Омулевскаго», 
«Фельетонъ посвященный Иркутску»*, иаііисаиііый имъ-лсе ие])сдъ смертью для «Восточнаго Обозрѣнія»:, п:п. ііовыхь 
статей редакція кромѣ упомянутыхъ въ .№ 4.5, имѣетъ помѣстить «Свѣденія о Сибири въ Россіи въ концѣ XVII и 
началѣ XVIII вѣка» (но рукописямъ .(Іаврской Кіево-Печерской биб.іііотски), «Обзоръ статей и замѣтокъ Сиб р- 
скаго и Азіатскаго Вѣстниковъ съ 1818 по 1827 г. но сибирской археологіи», ириііадле:каіція одному іш . си
биряковъ, ві.істуііаіоіцихъ съ научными работами. Кіюмѣ того будутъ помѣщаемы «Очерки о древней культур! 
сибирскихъ племенъ», «Новѣйшія раскопки около Тобольска, Тюмени и друг, мѣстъ Сибири», «Общечело
вѣческій мифъ въ шаманизмѣ,по поводу трудовъ Г. Н. Потанина», «Къ исторіи музыки на Востокѣ
исторіи театра», «Начало областной печати въ Сибири и первые печатные органы», «Сибирскіе поэты и поэз' 
Ершовъ, Баульдауфъ и друг.», «Воспоминанія о сибирякахъ писателяхъ, Шашковѣ, Омулевскомъ, Ушаровѣ 
Щукинѣ», «Вокругъ свѣта», путевыя письма изъ экспедиціи Г. Н. Потанина. Фельетоны будутъ помѣщаі

изъ сибирской, туркестанской и амурской жизни.
Нъ портфелѣ пашемъ находится пѣсколысо беллетричеекихъ рапскааопъ, сценъ, былей и очеркопъ сибирской 

рины. По мѣрѣ улучш енія обстоятельствъ и расш иренія подписки, редакція надѣется испросить рапрѣшеиіе на пциложе.

/ / / ^  . Ѵ.,ѵ
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•стоящія изъ разсказовъ и очерковъ мѣстной бытовой ікизпи и такимъ образомъ положить начало журнальной литературѣ 
I Востокѣ. Оканчивая второй годъ изданія и начиная третій, мы должны сказать, что нашимъ искреннимъ желаніемъ было, 
ічиная изданіе въ столицѣ, дать выходъ избранному литературному матеріалу о Востокѣ и Сибири и тѣмъ вынести мѣстную 
ічать изъ области первыхъ попытокъ па арену настоящ ей литературы въ полномъ значеніи этого слова. Что мы отчасти 
стигли этой цѣли, доказываетъ тотъ благопріятный пріемъ, который мы получили въ столичной печати и то равноправіе, 
торымъ въ ней пользуемся. Путемъ этого мы надѣялись сослужить извѣстную службу самому областному интересу и до- 
цгпуть того, что голосъ въ защиту окраинъ и области сталъ слышнѣе.
* Первоначальною нашею идеею было созданіе органа, посвящ еннаго дѣламъ всего азіатскаго Ііостока, по мы должны 
ли ограничиться первое время болѣе тѣсными рамками.

Созданіе органа, сосредоточивающаго псѣ научныя свѣдѣнія, всѣ открытія, об.чоръ событій во всей Азіи и на Востокѣ, 
І̂ЕСТЪ быть осуществлено только но мѣрѣ і)азвитія самого общества и пониманія значенія такого органа. Дѣло заклю- 

іііось, такимъ образомъ, не въ отсутствіи у насъ идеала или охоты соверш енствовать изданіе.
I  Избравъ въ первое время болѣе скромныя задачи, мы слѣдовали имъ по мѣрѣ силъ. По намъ судить о своей 
ц ел ьн о сти  и итогахъ. Сдѣлали ли мы что? Угадывали ли мы насупі,ныя нужды нашего населенія, сокровенныя ж еланія
думы наш ихъ читателей, проникали ли мы своимъ словомъ, заставили ли биться его сеіщце любовью къ родинѣ? Пусть 
Ѵ къ земляки. Мы такъ  далеко живемъ отъ пашей родины, что даже слово поощренія, сочувствія, не всегда доносится, 
ршле паш ей родинѣ, сознавая свой долгъ служенія,, мы по можемъ скрывать, однако, того глубокаго раздумія и колебанія, 
’*Іш я временами охватываютъ въ виду того нерѣдко ненріязненпаго отношенія, которое встрѣчаетъ печатное блово и 
I дѣятели на Востокѣ. Можетъ быть и здѣсь мы на пути болѣе обмапутыхъ надеисдъ, чѣмъ исполненныхъ оікиданій. Вт. 
;іл минуты нужна сильная вѣра вЪ будущее. Опа подкрѣпляла насъ и даетъ силы, забывъ всѣ невзгоды, начать новый 
дч. въ убѣзкдепіи, что онъ ігрипесетъ свою дозу добра нашей родинѣ и будетъ хоть немного полезенъ ей.

ііоііоііідіііі тот м омАоть.
Когда насъ охватываетъ глубокое уныніе н))едъ тече
мъ современной жизни, сомтгішіе и тоска закрады вается 
сердце и чувствуется, что „нѣтъ дороги", когда мы без- 
ощпо простираемъ руки къ грядущ ему и восклицаемъ
анна!“, наш ъ взоръ всегда нан))авлястся къ одному ис
т к у  жизни и уста шепчутъ „пародъ", „народность" „на- 
іичество", „самобытность" и т. д. Оти формулы, выря' 
мня различными фракціями печати, различными наіі])ав- 
ями, скрывающія і)а:!личные девизы, тѣмъ но менЬе ра- 
іютъ одно дѣйствительное явленіе, зкивую силу, накото- 
возлагаютъ ш деж ды . Всѣ останавливают'ся предъ одной 

чей стихіей, которая лежитъ, какъ море безпредѣльно 
ойное, величавое, могучее и таинственное, хі)апя буду- 
въ груди своей. Это м оре—народъ.

1ы также смотримъ но направленію ісъ этой стихіи, по
что провинція, какъ и окраины земли русской, и есть 

оящ ая область русской народной жизни, ѣіели вѣра и 
жда столичной интеллигенціи тяготѣетъ  сюда, то мы, 
маясь областными вопросами по преимуществу, полагаемъ 
надежды на областную жизнь, а  не па центръ. Паше 
ставлепіе о народной жизни но расплывается въ обла- 
идеализма и теоріи, но рисуется намъ въ дѣйствителі.- 
. живыхъ ((іормахъ и обі)азахъ съ массой и разпообра- 
, насущныхъ вопросовъ, которыми мы занимаемся. Мы 
,емъ их'ь не сами, не публицистическимъ воображеніемъ, 
е высидѣли и не сочинили ихъ, а  поддерживаемъ ихъ 
■ю связью съ нашей областью и вообще съ провинціей и 
я живымъ матеріаломъ.
(амъ кажется, что интересы окі)аинъ такж е и иитеі)есы 
:рй провинціи, только они тамъ рѣзче выдѣляются и 
і,ѣлеинѣе рисуются. Если на окраинахъ зарождается^ 
мы видѣли, жизнь и надежды, то могутъ-ли они отсутство- 
въ русской области? Памъ не хочется вѣрить въ разо

чарованіе центра, ибо цептрь по все. Въ то время, коі'да въ 
одномъ мѣстѣ организмъ мозкетъ уставать и нульст, ослабѣ
вать, вдали на обширномъ пространствѣ Россіи, среди моря 
ігародной зкизни, гдѣ нибудь въ е я  тайникахъ, этотъ пулы!ъ 
бьетъ зкивою струею. Ііогда въ верхнихъ слояхъ мы видимъ 
какъ бы усталость, много изжитаго, и нерезкитаго, коі'да 
центръ утомленъ и изпервовапъ, внутри въ нижнихъ слояхъ 
народныя силы свѣяс» и еще нетронуты зкизнью.

Когда на одномъ концѣ русской земли нерозкили нолде}іі, 
и вечеръ, спускаются сумеіжи, видѣнъ закатъ, въ другомъ 
мѣстѣ толі.ко что разсѣвается часто мракъ и начинается зііі)я 
возрозкденія. Посмотрите на наши окраины, развѣ онѣ ж; 
молоды, развѣ и онѣ не начинаю тъ зкить, развѣ здѣсь не 
начинается утро, ко'і'орое к о гд а -то  яерозкивалось въ Россіи 
нѣсколько лѣтъ  назадъ, и спросите зкила - ли такзке наша 
провинція? І’дѣ ел сознательное истоі)ичес,ісое существованіе? 
Да вѣдь она не начинала жи'іч.!

Нѣсколько лѣ'П. назадъ „ііі)(нтнціальпын вопрос,ъ“, или 
воіі]юсъ провипціальноп самобытности, ныстуналч. и въ столич 
ной печати, по былч. какъ-то стер'гь и замятъ. Какъ вопросъ, 
онъ можетъ быть игнорированъ, по зкизнь въ провинціи не 
умолкла и даетъ  себя чувствовать массой явленій, ііъ іі[ю- 
винціи и области .есть иесомнѣппые признаки умственной 
зкизни, есть свои силы и дѣятели, есть свои вопросы, идеалы 
и мечты. Кто въ провинціи привыкъ видѣть только губерн
скій і'ородъ, представителей клуба, аііатичт.іхъ  земцевъ, гои- 
пыхъ гласныхъ, тотъ, конечно, не пойметъ, о чемъ мы гово
римъ. По расш ирьте понятіе провинціи до настоящ ей народ
ной жизни, до пастояігі,ихъ паііодиыхъ нуж дъ, всмотритесь въ 
историческую судьбу этой области, отнош енія ея къ цепті>у, 
и вы задумываетесь, ііотъ  вопросы, занимающіе насъ,— намѣ
тивъ узке нѣ.сколько эти вопросы при началѣ своеі’о изданія, 
мы надѣемся подробнѣе и основательнѣе обратиться къ анализу 
русской областной зкизни и полагаемъ, что это работа благо
дарная и не принадлежитъ къ области изжитыхъ, изъѣзж ен
ныхъ темъ или отвлеченныхъ безплотныхъ теорій.
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Разсматринал этнографическое раэііообраэіе русской об
ласти съ ея племенами, съ ел раэличними экономиче
скими интересами, съ ел многообраэными вопросами, вслкіГі 
согласитсл, что эдѣсь і)абота слилікомъ обширна, чтобы 
одолѣть ея съ номощью однихч, цеитралыіых'ь силь нашей 
интеллигенціи, весьма плохо притомъ энакомыхъ съ iijiobhu- 
ціеп. внаемъ ли мы Кавкаэъ, напгь Ростокъ, нанп. эабытыГі 
Сѣверъ, и Сѣверо-Ростокъ? Для того, чтобы иэс.лѣдоваті, 
жизнь и помочь ел пробужденію ві. областяхъ, необходимы 
свои областные умственные центры и силы, необходима р а 
бота самой области надъ собою. Это но нашему и будетъ нача
ломъ пробужденія народныхъ силъ и шцюднаго самосознанія. 
Мы уві.рены,что въ этомъ самосознаніи провинціи леяипт. залоги 
и общаго историческаго самопознанія. Р ъ  самобытности об
ласти лсмсит’ь столііко же и воіц)осъ „самобытчины русской", 
как’ь и вопросъ вообще разви іія  человѣческаіо обіцества, 
человѣческой жизни.

Толі.ко въ самой себѣ, мы увѣтіены, ніювинція найдегь 
силы, как'ь и русскій мародч., эта ііѣра вдохновитъ еі'о, огі. 
этой вѣры зависит'!, будущее, молсеть быть т|)онетсн і)усская 
земля. (>ь самыми лучшими пожеланіями, з а  р а з в и т і е  э т о й  
о б л а с т н о й  ж и з н и ,  з а е л  п р о б у ж д е н і е  и с а м о - 
c. о 3 п а и і с,  3 а е я и с т о р и ч і* с к у іо б у д у  щ н о с т і., мы, 
нредставителн об.'іасі'и, позволимъ себѣ поэтому провозгласить 
наіі[ъ новогодній toci'j..

НАДЕЖДЫ ГИПИРИ.
Мы уже (сообщали, что 26-го октяб|)я, въ памятный для 

Сиби|)и день, въ г. Иркутскѣ кі)угъ образованныхъ лицъ и 
мѣстныхъ д'ѣятелоГі собралслі для чествованія юбилейнаго дня. 
Па этомъ собраніи сказались по обыкновенію чувства, :ке- 
ланія и надежды напіихъ граж данъ вт. ожиданіи лучшаго. 
Съ этими надеждами и пожеланіями, высказанными въ дру- 
ікеской бесѣдѣ мѣстной интеллигенціи, мы желаемъ позна
комить читателей напіихъ на новый годъ, какъ съ выраже
ніемъ со.'шателыгой Жизни окраины.

Ресѣду открылъ старѣйшій сибирскій писатель и авторъ 
книги о Спеііапскомъ въ Сибири, Р . И. Рагиііъ. Ротъ что 
высказалъ онъ но поводу момента 300-л'ѣтія:

„Мм. гг. Ръ вѣчной сутолокѣ обыденной лсизпи, въ вѣч
номъ водоворотѣ мелкихъ житейскихъ заботъ, выдаются осо
бенные дни. Обыкновенные, будничные интересы отходятъ 
Т'оі'да на задній планъ, и умъ невольно обращ ается къ пред
метамъ и идеямъ другаго, ні.ісшаго порядка. ,1,ля насъ, си
биряковъ, таковъ день 26-го октября. Съ этимъ днемъ свя
зано восномипапіе о величайш емъ событіи сибирской жизни: 
съ этого дня Сибирь вышла на историческую ajieny.

„7'отъ к.лочекъ сибирской земли, который Ермакъ отнялъ 
у Кучума, платилъ и прежде дань ііусскимъ царямъ; Ермакъ 
только возвратилъ его Россіи. И не въ завоеваніи Сибири 
его величайшая зас.луга, его право на признательность по
томства: они состоятъ въ томъ, что Ермакъ понялъ значеніе 
Сибири, указалъ его русскимъ людямъ и проложилъ имъ до
рогу въ (’ибирь. Послѣ Ермака Сибирь уже неизбѣжно доллс- 
на была слиться съ Россіей. Пелѣдъ за Ермакомъ пошли 
въ Сибирь царскіе воеводы съ войскомъ,—вводить въ ней

московскій государственный укладъ и продолжать дѣло за 
воеванія. Частію по наказамъ изъ Москвы, частію по соб
ственному побужденію, они безпрестанно стремились на во-- 
СТОК'!., отыскивали новыя „землицы* и покоряли ея обитате
лей. Д'Ьло завоеванія Сибири совершилось чрезвычайно быстро, 
мен'Ііе чѣмъ въ 80 л'ѣтъ она была завоевана до 7'ихаго 
Океана и Л м уіт. Казаки осѣдали па занятыхъ ими земляхъ, 
брали себѣ ж енъ изъ туземокъ и положили первое начало 
Ііусскому населенію Сибири. :

„Эам'ѣтнмъ этотъ валіныГі фактъ: Сибирь б ы л а  з а в ф е -  
в а н а .  Извѣстно, какія послѣдствія сопровождаютъ всікоѳ 
ішвоеваніе. ІІоіщбощеніе и эксплуатація туземцевъ, ра;г.рре- 
ніе ст'ііаны, полная неурядица и деморализація,— вот^ 
послѣдствія: ихъ неизбѣжно должна была испытііт!. 
бирь.

„Слухи о необъятныхъ боі'атствахъ Сибири б ы стф  рііз- 
неслигь но тоі'дапіией Россіи. Сибирь получила типическое 
прозваніе „золотаго дна*. Вслѣдъ за  воеводами и войсками, 
а частью одновременно и вмѣстѣ съ ними, пустились въ 
биі)Ь толпы нром!.!інленныхъ и вольныхъ (бродячихъ) лл дес  
которые видѣли въ Сибири (і.'лнирнос ноле для наж ивы ' П.і 
давшись этою ц’ѣлі.ю, они уже не были разборчивы . 
('Ііедстна. Т[)удно даже рѣшить, отъ кого болі.ше терпѣло 
туземное населеніе: отъ своихъ ли ііепосредствеипыхт. завое
вателей, или отъ ихъ вольныхъ спутниковъ. Русское насе
леніе страны, возникшее этимъ путемъ, ни въ чемъ не от.ли- 
чалось отъ казачьяго, воинствующаго населенія.

„Наконецъ, заселеніе Сибири совершалось и третьимъ 
'путемъ. Вскорѣ нос-тѣ завоеванія Сибири, она сд’ѣлалась мѣ
стомъ для ссылки преступниковъ. Сначала ссылка эта была 
незначительна и, при малочисленности русскаго населенія 
Сибири, при однородности его военно-промышленнаго соста
ва, ссыльные не представляли рѣзкой особенности отъ этого 
населенія. Самыя условія ссылки были очень просты: ссы
лались крестьяне „на ігашпю*,— и они садились на пашню, 
то-ость дѣлались на новомъ зкительствѣ гѣми же крестьяна
ми, какими были прелсдо. Стрѣльцы при Петрѣ были сосла
ны въ Сибирь „на службу*, и остались стрѣльцами. Пре
ступники, и особенно крестьяне, ссылались „сь женами и 
д'ѣтьми*. Такимъ образомъ, измѣнялосі. толі.ко мѣсто лси- 
тельства ссыльныхъ, а  соціальное и семейное нололсеніе ихъ 
оставалис!. прежними. Они скоро осѣдали на новыхъ мѣ
стахъ, привыкали къ нимъ и входили въ составъ мѣстнаіо 
русскаго населенія ііолнопііавными і'ражданами. По позднѣй
шее законодательство придало ссылкѣ болѣе грозный, болѣе 
карающій характеръ. (!амые размѣры ссылки чрезвычайно 
увеличились. И нотъ, Сибирь наполнилась толпами людей 
бездомныхъ,безсемейныхъ, ничѣмъ не свя.занныхъ съ нею,—  
людей, для которыхъ „жизнь— копѣйка*,— лсертвъ и н[)а!’Овъ 
суп!,ествуюіцаго соціальнаго порядка. И сама Сибирі. сдѣла
лась жертвою положенія этихъ людей.

И такъ—завоеваніе, погоня за наживой и ссылка,— т а в о т  
три главные элемента заселенія Сибири...

Мы до сихъ поръ ещ е находимся подъ вліяніе,■иъ этиі?* 
элементовъ. Сибирі., во многихъ отношеніяхъ, все ещ е нахо
дится въ полонсеніи завоеванной страны. Въ ней госпо 
ствуетъ такая  ж е неурядица, какъ  и въ первые годы завосва^ 
НІЯ. Золотое дно нашихъ предковъ обратилось въ страну 
ссылки. Природныя богатства этой страны или лежатъ вту-^
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Ь, или дѣлаю тся достояніемъ пришлецовъ и монополистовъ, 
ѣстиое населеніе, даровитое отъ природы, коснѣетъ въ не- 
жествѣ и предразсудкахъ и эксплуатируется разными круп- 
(ми и мелкими кулаками. Наконецъ, не смотря па свои 
иста лѣтъ, Сибирь все ещ е считается песоверпіенполѣт- 
і и, въ качествѣ таковой, остается страной неполноправ- 
і; паселепіе ея  до сихъ ещ е поръ лишено многаго, что 
йло уже въ плоть и кровь населенія внутренней Россіи, 
ітоліцее Сибири д алеко .нс блестяще.
Юдноіо изъ причинъ такого пололсенія должно считать 
^ ін іѳ  мѣстнаго общества. П а этомъ обществѣ сильно от- 
^ся первоначальный характеръ заселенія Сибири. Оно 

дхъ поръ сохранило тѣ  типическія черты, которыя 
іый Щ аповъ, немного тяжело, по чрезвычайно вѣрно, 

к ж л ъ  названіемъ „эгоистически пріобрѣтательныхъ па- 
ін ^ т е й " . При такомъ пастіюеніи общества нѣтъ мѣ- 

для выспгихъ идеаловъ и стремленій, немыслимы выс- 
общественпые интересы, невозможны заботы о развитіи 
цы, о благѣ ея населенія. Это дурно, по строго обвинять въ 
ъ  мѣстное общество нельзя. Состояніе всякаго общества 
ситъ отъ степени развитія въ немъ иптеллѳктуалі.ныхъ 
. 'Гѣмъ многочисленнѣе интеллигенція страны, чѣмъ она 
ггѣе, тѣмъ выше умственный и правствеппый уровень 
I общества, тѣмъ отзілвчивѣе оно, тѣмъ болѣе чутко 
ко всѣмъ нуждамъ и интересамъ страны и тѣмъ 

3 шансовъ къ развитію ея благосостоянія. По въ си- 
сомъ обществѣ не было именно этого важнаго обще
наго элемента; оно до послѣдняго времени было ли- 
родпой мѣстной пптеллигенціи.

зперь настало уже другое время. М ѣстная сибирская 
лигепція — явленіе новое, которое народилось уже на 
хъ глазахъ; по важенъ и отраденъ тотъ (І)актъ, что опа 
ущоствуетъ. Это—интеллигенція большею частію моло- 
толпая свѣжихъ силъ и надеж дъ на будущее, полная го- 

любви къ своей родинѣ и желанія принести ей поль- 
л ещ е немного, по ряды ея прибываютт, съ каждымъ 
ь. И она не сосредоточена въ одномъ мѣстѣ, но раз- 

разными кучками по всей Сибири. Отъ нея-то, отъ 
йолодой сибирской интеллигенціи, во многомъ зависитъ 
;ее Сибири. Па пей леж итъ святая обязанность,— всѣ- 
лами стараться принести пользу своей родной странѣ, 
въ ней все доброе и бороться со всякимъ, заѣдающ имъ 

омъ. 11 опа достойно выполнитъ эту обязанность. Дѣло 
т намъ родины не погибло и не погибнетъ; оно не- 
лтъ въ хорошія, здоровыя и умѣлыя руки.

видите, господа, что я  оптимистъ. Может'ь быть я 
юсь, но ошибаюсь не дурно. Только вѣра въ лучшую 
ность можетъ подкрѣплять насъ въ невзгодахъ настоя- 

'Голько опа можетъ дать намъ силы и энергію,— бо
со зломъ и побѣждать его. Горизонтъ сибирской жизни 

пасмуренъ; но вѣдь не вѣчно бываетт> ненастье, нри- 
, и ясные дни. И я  твердо убѣжденъ, что такіе дни 
.уть и для Сибири*.
слѣ этой рѣчи 13. И. Вагина высказанъ былъ не менѣе 
ітелыіый взглядъ на современное положеніе края и об- 
I докторомъ и писателемъ М. Л . Писаревымъ. 

(Продолженіе будетъ)

ИОХОГОИЫ и. J!. ФЕДОРОВА—ОМУЛКВеКАГО.

20-го октября coKopiuHjtHCb похороны нашего земляка и пи
сателя И. В . Федорова— Омулевскаго на Волковомъ кладбищѣ. 
Скромный похоронный кортежъ направился изъ Спасскаго переулка, 
домъ .№ !), въ О */2 часовъ утра. РЗго окружали нѣсколько писа
телей и аемляіси покойнаго. Маленькая квартира въ (!-мъ этажѣ 
такъ была мала, что но могла вмѣстить небольшой крулсокъ зпа- 
комыхъ. На гробѣ лежали два вѣнка отъ знакомыхъ покойнаго 
и впереди несли лавровый вѣнокъ съ именемъ изъ иммортелей 
отъ нашей редакціи съ надписью еземляку товариіцу»; гробъ былъ 
бѣдный, деревянный, бѣдный покровъ и пара лошадей въ колес
ницѣ. Въ числѣ провожавшей публики было нѣсколько дамъ и 
учащаяся сибирская молодежь, знавшая и любившая своего поэта. Иа 
гробомъ слѣдовала вдова и до могилы провожала старшая дочь покой
наго, дѣвочка 4 лѣтъ. Послѣ обѣдни была отслужена панихида, 
окружающіе простились съ покойнымъ. Земляки и друзья понесли 
гробъ къ могилѣ. Бъ церкви было кромѣ того трое похоронъ, 
кругомъ раздавался раздирающій вопль жеппщпъ, по сибиряки 
сосредоточенно и сдержанно хоронили земляка, хотя чувство
вали всю тяжесті. потери единственнаго поэта своей бездольной 
страны, умершаго па чужбинѣ.

Когда покойнаго принесли па литературные мостки близь 
могилъ Добролюбова, Писарева, и гробъ опустили въ могилу, 
было сказано нѣсколько надгробныхъ словъ. Редакторъ «Восточ
наго Обозрѣнія» прочелъ печ.атный некрологъ и за тѣмъ приба
вилъ отъ имени земляковъ: «Наша родина теряетъ самаго та
лантливаго, почти едипственпаго своего поэта, любившаго горячо 
и сознательно свой край. Пусть съ этой могилы ра.здастся его 
послѣдній привѣтъ, послѣднее прощанье ей, мы же, земляки, 
передадимъ ему горячій поцѣлуй отъ нашей родины, которую 
опъ т.акъ любилъ». ДаЛѣе прочтено бг.гло посмертное стихотпорс- 
піе покойнаго какъ бы предчувствовавшаго смерть. Одиііъ изъ 
молодыхъ сибиряковъ прочелъ стихотвореніе «насмерть пѣвца», 
которое мы печатаемъ въ этомъ JNi. О литературной дѣятельности 
И. В. Федорова произнесъ рѣчь библіотекарь Иваповъ, родствен
никъ покойнаго.

Мы должны прибавить, что вслѣдъ за и.звѣстіемъ о безпомощ
номъ пололсепіи семьи покойнаго и его смерти выказали лсивое 
участіе и помощь слѣдующія редакціи и лица. При конторѣ 
«ііосточпаго Обозрѣнія» собрано иа похороны отъ сибиряковъ и 
песибиряковъ 7.5 р ., переданные семейству; литературный
фондъ пемедлоппо ассигновалч. на похороны и помощь семейству 
150 р. «Наблюдатель» прислалъ 20 р ., «Эхо» 15 р ., газета 
«Край» передала семьѣ покойнаго 100 р. Польск.чя газета выра
зила этимъ, что кромѣ сочувствія г. Омулѳнскому, какъ пере
водчику Мицкевича и Сырокомли, польская печать всегда раздѣ
ляла свои симпатіи къ честнымъ представителямъ русской пе
чати (представители газеты «Край» были и па похоронахъ 
И. С. Тургенева). Нѣсколько частныхъ лицъ также пришли па 
помощь и передали болѣе і 20 р.. Когда случился ударъ, пазовъ  
семьи въ квартиру прибылъ докторъ близкайіпаго участка, а за 
тѣмъ по пашему письму прибылъ сибирякъ, д-ръ Собашпиковъ По
этому семейство покойнаго отъ лица сиротъ поручило намъ выр.азить 
искреннюю признательпость лицамъ принимавшимъ участіе, благо
творителямъ и упомянутымъ редакціямъ. Вдова и дѣти И. В . Федо
рова находятся нынѣ у родственника вдовы, библіотекаря А. Ива
нова, Казанская улица д. №  28.

Въ пользу семейства И. В. Омулевскаго получено еще въ 
послѣдніе дни 44 р. черезъ Л. Ф. П — лѣева, 10 р. отъ г. Соло
вейчика и 10 р. отъ г-лси В — ской.

Некрологи И. В . Федорова появились въ «Новомъ Времени», 
«Новостяхъ», «Петербургской газетѣ» и въ .Ліі 1057 газеты «Эхо» 
отъ 2 января. Послѣдній особенно заслуживаетъ вниманія подроб
нымъ изложеніемъ жизни покойнаго и обстоятельствъ его кон-
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чины. Ннаключеніе приводимъ посмертное стихотвореніе И. Б . Ому- 
левскаго, іірочитапное на могилѣ.

По комъ ТТЛ плачешь, вѣтеръ?
О чемъ твоя нечальѴ 
—  іЯ  ви о комъ не плачу,
Мнѣ никого пе жаль>.

Начѣмт. же тгл наводишь 
'Госку на душу мнѣ 
Своимъ угрюмымъ вое.мъ 
Въ полночной тишинѣ?

«Начѣмъ?.. И па могилѣ
Ііогда нибудь твоей •
Я тоже буду плакать 
И выть среди ночей...»

ПИСЬМО ІГЬ РЕДАКЦІЮ.

(По поводу похоронъ Омулевскаго).

2(t декабря ня Полковомъ кладбищѣ хоронили писателя Ому
левскаго. Бъ средѣ провожавшихъ покойнаго къ мѣсту его пос
лѣдняго успокоенія я видѣлъ и.ть иттвѣстпыхъ литераторовъ, 
кромѣ сибиряка г. Ядрипцева, только гг. А. Михайлова и Ско- 
Пичевскаго,— (говорятъ, былъ еще г. ПІелгуновъ) *). Не знаю, 
какъ чувствовали себя вти немногіе литераторы, присутствовав
шіе па Болково.мъ кладбищѣ 29 декабря, по мнѣ— скалку по 
совѣсти, было очень грустно, горько и обидно за петербургскую 
пишущую бр.атію...

Погасла маізпь, разорвалось и перестало биться сердце, много 
пострадавшее при жизни. Умеръ нашъ товарищъ, труженикъ—  
бѣднякъ, работавшій на благо общее, умеі)ъ честный писатель, 
не останивпіій послѣ себя ни одной строки, за которую можно 
было бы покраснѣть, неуклонно слѣдовавшій по избраппому пути, 
не перебѣгавпгій изъ-подъ одного знамени къ другому и завѣ
щавшій въ наслѣдство своей вдовѣ и тремъ малюткамъ только 
одно честное, незаіштаинное литературное имя...

Москвичи съ почтеніемъ хоронили будочника, исполнившаго 
свой долгъ. Л петербургскіе литераторы— эти, по времепа.мъ, упор- 
ні.іе молчальники— пе нашли возмолспымъ или не ігашли нужнымъ 
почтить послѣдней лаской, послѣднимъ привѣтомъ своего собрата- 
Гіѣдпяка, почти В’ь теченіи четверти в Ѣк і і  честно исполнявшаго 
свой долгъ и умершаго на своемъ посту. На нѣсколько дней 
передъ тѣмъ хоронили молодого, талантливаго литератора, Садовни
кова. У тоі’о па могилѣ, какъ сказываютъ, пе собралось и 
десяти человѣкъ.

Грустныя знаменія!.. Я противъ всякаго поклоненія лично
сти, но въ то же время думаю, что плоха та общественная 
среда, плохъ тотъ литературный кругъ, которые не цѣнятъ и 
пе помнятъ своихъ лучшихъ сотоварищей - согражданъ. 1’акое 
отношеніе къ людямъ таланта и ума обличаетъ недостатокъ 
самосознанія, недостатокъ развитія и чувства собственнаго до
стоинства... Неужели па могилу товарища пасъ могутъ соб
рать нынѣ только пышныя похороны, сотни вѣнковъ, мишура и 
блестки?

Когда я стоялъ у могилы Омулевскаго, мнѣ казалось, что 
и въ жизни, какъ на безмолвномъ, пустынномъ кладбищѣ, мы 
небольшой кучкой стоимъ па холодномъ, пронизывающемъ вѣтру, 
жмемся отъ холода и елсемипутно готовы разойтись во всѣ сто
роны, совершенно безучастные другъ къ другу. Но на похюро- 
нахъ Омулевскаго все же нашлась свѣтлая точка на темпомъ 
фонѣ. На могилѣ Омулевскаго была молодежь. Присутствіе ея

*) Ыы видѣли сами II. В. Шелгунова, за тѣмъ позта Якунина, 
друга умершаго. Можетъ быть были лица еіцѳ изъ литературнаго
круга, намъ неизвѣстныя. РеО.

слулситъ залогомъ того, что человѣкъ, послужившій обществен
ному развитію, жившій и умершій съ горячимъ желаніемъ 
свѣта и свободы русскому пароду, не будетъ забытъ въ его 
родной сторонѣ.

П. Засодииокій.
31 декабря, 1883 г.

1'едакція «Восточнаго Обозрѣнія» но могла отказать въ по
мѣщеніи прилагаемаго письма по поводу похоронъ И. Б . Цмілев- 
скаго извѣстіші'о писателя г. Засодимскаго за симпатичные отзывы 
о покойномъ. Съ своей же стороны, какъ земляки и друзья 
покойнаго, мы пе беремъ на себя и не смѣемъ дѣлать никакихъ 
упрековъ литературной средѣ за ея безучастіе. Относительно замѣ
чаній, выраженныхъ по поводу разрозненности пишущ # братіи 
въ столицѣ, можно сказать одно, что она не въ пеі^ый раз 
замѣчается и отмѣчается самими пишущими и разб^ать otj 
причину мы предоставляемъ самой этой средѣ.

Памъ пишутъ, что съ 29 ноября, въ омскомъ военномъ собраніи 
начался рядъ публичныхъ лекцій доктора Путилова на тему объ 
уменьшеніи и ослабленіи раненій во время войнъ» гіо особой 
программѣ. Первая лекція «объ истребительномъ и предохраните.іо
номъ вооруженіи съ древности до 1.5 вѣка» продолжалась (!Ъ 
небольшимъ перерывомъ болѣе двухъ часовъ, и, несмотря па 
это, была прослушана съ папряжеппымъ вниманіемъ довольно 
многочислѳппой публикой, преимуществоппо военной.

Бъ Барнаулѣ есть весьма древній соборъ. Въ ризницахъ 
этого собора хранились среди разныхъ драгоцѣнностей, ризы, 
конечно, дорогія, пожертвованныя въ сентябрѣ 1795 года 
Великою Екатериной; нынѣ они исчезли невѣдомо куда. Когда 
при повѣркѣ церковнаго имущества стали вѣсить дорогіе оклады 
СВ. иконъ, то вѣсъ въ нихъ оказался гораздо меньше, чѣмъ зна
чится въ описяхъ; много СВ. иконъ совсѣмъ не оказалось. Бъ 
отмѣткахъ понаписано «отдано туда-то по указу консисторіи» и 
т. д ., по оправдательныхъ документовъ нѣтъ и гдѣ тѣ указы—  
Богъ вѣдаетъ. .Завелось по этому предмету дѣло, которое до сихъ 
поръ покоится въ томской консисторіи. •

Кто хищники свящеппыхъ предметовъ, кто допустилъ расхи
щеніе и кто и почему не контролировалъ, не судимъ. Mfj только 
поставимъ вопросы такъ, какъ они вытекаютъ изъ самаго со
бытія: если церковное имущество вообще, а въ особенности 
свящеппые предметы Богослуженія и даже св. иконы съ ихъ 
окладами, состоя по описямъ подлежащими повѣркѣ, свободно 
исчезаютъ, то что же сказать о другомъ имуществѣ?

Бъ послѣднемъ полученномъ .№ 48 газеты «Сибирь», въ хро
никѣ, объясняются мѣстныя преступленія слѣдующимъ образомъ;

«Постоянно увеличивающіеся грабежи и разбои въ Иркутскѣ 
происходятъ отчасти отъ того, что сюда набѣжало изъ Кары, 
александровской цептралі.пой тюрьмы и другихъ мѣстъ, много 
бѣглыхъ каторжниковъ; такъ, по разскаішмъ самихъ пойман
ныхъ лсигаповъ, изъ одной Кары набѣясало въ Иркутскъ 20  
каторжныхъ, изъ которыхъ нѣсколько человѣкъ теперь въ ру 
кахъ полиціи.» Каково положеніе города при такихъ условіяхъ?

Въ 1 .Ni «Недѣли» появилась корреспонденція ивъ Сибири, 
въ которой рисуется мѣстное населеніе и положеніе вещей въ 
краѣ.' Между прочимъ мы здѣсь читаемъ: «Часто приходиті 
здѣсь слышать отъ крестьянъ: «что мнѣ чиновникъ? да я ег 
пару соболей продамъ и выкуплю». И это пе пустая фраза;-^ 
вѣрная характеристика того statu quo, которое создается въ Си 
бири архаическими формами судопроизводства, отдаленностью нив 
шихъ чиновниковъ отъ высшихъ, слѣдовательно, отсутствіем'' 
контроля и, наконецъ, весьма низкимъ уровнемъ развитія ч‘ 
повничества. Засѣдатель напр., живущій въ нѣсколькихъ стах- 
верстъ отъ исправника и чортъ-знаетъ въ какой дали отъ губе'
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) начальства, является въ своемъ участкѣ настоящимъ са- 
эмъ. 'І’ѣмъ не менѣе кресті.яне, благодаря относительно рѣд- 
. встрѣчамъ съ чиновниками, чувствуютъ себя гораздо 
шсиыѣе, чѣмъ въ 1’оссіи. Налетѣлъ, внялъ что нузкно, и 
не— вотъ политика вдѣнінихъ чиновниковъ. Ии сближенія 
іродомъ, ни вліянія па него въ какой-бы то ни было формѣ, 

Кресті.янинъ отдалъ соболя, медвѣдя, десятокъ бѣлокъ 
іудъ рыбы, и чувствуетъ, что теперь онъ сам’ь себѣ панъ; 
никъ уже надолго не будетт. имѣть кч> нему никакого 
ельстна. Объ авторитетѣ чиновниковъ, как'ь блюстителей 
ы, порядка и под. хорошихъ вещей, не іюлсетъ быть и 
при системѣ даней и оброков'і>.>
ь Тваключепіе корреспонденція говоритъ: хорошія стороны 
урьі въ Сибири не прививаются. Причина этого лежитъ 
е всего въ архаическихъ формахъ управленія.

амъ пишутъ, что въ послѣдніе два-три года переписка менаду 
вымВ учрежденіями Восточной Сибири впачительпо увсличи- 
гакъ въ одной губернской почтовой конторѣ нумеръ исходящаго 
іла доходитъ до і 0 ,0 0 0 . Спрашивается, о чемъ все это пишутъ? 
'неціальпое дѣлопроизводство обстановлепо хорошо и испол- 
I щ^куратно, тамъ переписка должна состоять изъ доставленія 
хъ свѣдѣній начальству о почтовой операціи. Если та- 
свѣдѣній считать сто экземпляровъ въ мѣсяцъ, то вый- 
1,200 исходяпщхъ номеровъ въ годъ, остальная переписка 
о неисправностяхъ но пересылкѣ корреспонденціи. Выхо- 
что эта губернская контора дѣлаетъ въ годъ до 8 ,0 0 0  

ок'ь и ріѵвныхъ упущеній по отправленію корреснопденціи. 
и еще итогъ къ Новому Году, слава Богу!

о адресу Хабаровкѣ; желательно получить увѣдомленіе отъ 
'ора приморской области Ф ., сколько онъ заплатилъ новобран- 

за постройку себѣ бани, или они очутились у него въ

КОРРКСІІОІІДКИЩ И.
*  г .  Корреспонденты-товарищи! 

ітводя и въ настоящемъ году отдѣлу корреспонденцій даже 
ВІЙ объемъ, чѣмъ въ прошломъ (въ этомъ .№ десять столбцовъ)) 
гѣмъ самымъ показываемъ какое значеніе придаемъ голосу нро- 
,іи, ея нуждамъ, ея наболѣвшимъ скорбямъ. При всемъ томъ мы 
имъ обратить вниманіе, что нѣкоторыя корреспонденціи получаютъ 
, цѣлыхъ статей и ]іазсужденій. Прибѣгая къ сокращеніямъ 

■ !’о въ крайней необходимости, мы просимъ нашихъ товарищей 
')дниковъ въ этомъ отдѣлѣ держаться однако извѣстныхъ нредѣ- 

занося преимущественно факты, которые понять съумѣетъ 
ітсль. Мы вынуждены просить васъ объ этомъ, чтобы соблюсти 
онравность и давать мѣсто больше му количеству представителей 
іыхъ мѣстъ. Второе, мы просимъ, воизбѣжаніе непріятности печатать 
чіерисенія, сообщать достовѣриыяи провѣренныя извѣстія, а также 
інасаться такими доказательствами и документами, которые могутъ 
'вердить въ случаѣ предъ судомъ и обществомъ сообщаемое. Мы 
іимъ объ этомъ во имя поддержанія достоинства печати, во имя 
ірія къ пей и въ доказательство, что печатное слово— обдуманное 
10 и не унижается ни до личныхъ пристрастій, ни до лжи.

Съ китайской границы (корресп. ,Восточн. Обозрѣнія"). По 
ѣстіямъ изъ Кульджи, положеніе нлійскихъ китайцевъ печальное: 
ъ денегъ-серебра, хлѣба такзко педостаточпо для пропитанія 
ленныхъ цзянь-цзюнемъ въ Или войскъ. Прибывшіе въ срединѣ 
ября изъ Кульджи въ Дясаокентъ купцы наши пеііедавалн, что

китайцы требуютъ отъ населенія сдать избытки хлѣба къ казну но 
оиродѣленной властями цѣнѣ 1 руб. 10 кон. за пудъ. Мусульман
ское населеніе возмущено было этимъ требованіемъ китайцевъ, а 
равно и ]>аспоряжеіііемъ сдать въ подать (іО тысячъ пудовъ хлѣба.

Недовольные налогами тараичи, бывшіе внѣ возможности выпол
нить тіюбованіе, обратились съ зкалобой къ цзянь-цзншю, собрав
шись со всѣхъ концовъ въ Суйдунъ. Цзянь-цзюнь, боясь безпоряд
ковъ и лишенія, если будетъ рѣзня, рабочихъ рукъ, которыя тенеііь 
для китайцевъ весьма дороги за малочисленностію населенія, далъ 
таранчамъ бумагу не платить никакихъ податей въ теченіе т|іехъ 
лѣтъ.

Секретъ всего этого дѣла состоитъ въ слѣдующемъ: китайцы, 
желая-удеііжать у себя въ илійскомъ краѣ іюболыііе та|шнчей, по
головно переселявшихся въ наши предѣлы, нрелыцали ихъ остаться 
па мѣстѣ обѣщаніями оказать каждой семьѣ значительную номоіць; 
обѣщали семьѣ но парѣ быковъ, 20 пудовъ нніеницы и 8 саръ *) 
серебра изъ казны.

Тараичи, жадничая и лселая получить ноболыие ноимеш-ванныхъ 
предметовъ пособія, показывали количество семей больше дѣйстви
тельно оставшихся въ илійскомъ краѣ: они каждаго человѣка пока
зывали за семью. Китайскіе чиновники насчитали и показали но 
спискамъ число теугапчинскихъ семей въ три раза болѣо дѣйстни- 
тслыіаго (около 800 семей), нисколько нс стѣсняясь фалыннвыми 
цифрами, такъ-какъ при раздачѣ хлѣба и другихъ предметовъ больше 
могло прилипнуть къ рукамъ раздававшихъ пособіе.

Отъ казны, между тѣмъ, быковъ не было дано, серебра также, 
а досталось каждой семьѣ только по 7 шинъ (2'/з пуда) хлѣба. 
Теперь же китайцы требуютъ себѣ отъ таранчей излишки хлѣба 
отъ осенняго съема и наложили сверхъ того на каждое семейство 
по 4 додана **) хлѣба, при чемъ опредѣлили но списочному числу 
семей, составленному для выдачи пособія, 00 тысячъ пудовъ, ко
торый и требуютъ доставить въ казенные провіантскіе склады ***).

Кромѣ того китайцы иалояіили также и на дунганъ, спбннцевъ 
и куицевъ китайцевъ (Маймачи) доставленіе хлѣба въ казну іы 4 
додана.

Сами китайскіе купцы и прежніе жители нлійской долины не 
довольные существующими порядками совѣщались съ нашими поддан
ными въ Кульдлгѣ подать прошеніе нашимъ властямъ о принятіи ихъ 
въ русское подданство. Оставшіеся же въ Или тараичи горько опла
киваютъ рѣшимость свою пребывать йодъ китайцами; взоры и стрем
ленія ихъ обращены въ нашу сторону; есть и перебѣжчики. Изъ 
китайскихъ ремесленниковъ, мастеровыхъ и рабочихъ (столяры, 
кирничедѣльцы, врачи и друг.), въ большомъ числѣ прибыли, для 
заработковъ, украдкой отъ китайскихъ сторожевыхъ постовъ, въ 
наши пуіѳдѣлы на Джаркентъ, откуда пошло нѣсколько человѣкъ 
въ новыя таранчинскія поселенія, на Чиликѣ, Талгарѣ и въ Кѣр- 
ный; много рабочихъ т.()удится на Хоргосѣ—на казенныхъ работахъ 
но постройкѣ укрѣпленія. Если бы посты китайскіе по чинили іі|)о- 
нятствіЛ и пропускали китайцевъ, то ихъ иабралось-бы къ намъ 
весьма много.

Ташкентъ (корресн. „Воет. Обозр."). Старые порядки у насъ 
хотя еще кое-гдѣ и держатся, ио иѣсиь ихъ спѣта. 11а администра
тивную арену выступили новые дѣятели, новыя силы, новые бойцы. 
У насъ настаетъ эпоха новыхъ вѣяній, надеждъ, уповаиій на нѣчто 
лучшее. Новая административная машина иущсиа въ ходъ, хотя въ

*) Саръ или маігь=2 руб. металломъ.
**) Доданъ—4 хо-)^=14 пудовъ.
***) Отъ наноса освобождены только крайніе бѣдняки.
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ней визжатъ и бренчатъ кое-какія старыя зарзкавѣвшія гайки и 
винты, но результаты работы машины громко о себѣ заявляютъ 
своимъ иошпествомъ и видимой пользой. Сколько безполезныхъ ко
миссій, поглощавшихъ десятки тысячъ, упразднено!

Сколі.ко любителей наживы поплатились за свою алчность! 
Расходы но содержанію края значительно сокращены. Уііичто- 
зкена нолуцарская пышность пріемовъ, выходовъ и встрѣчъ гепе- 
])алт.-губернатора. Еще не такъ давно начальника края встрѣчали 
съ іс|іестомъ и колокольнымъ звономъ; при пріемахъ и выходахъ его 
оіерузкалъ цѣ.лый генералитетъ. Десятки тысячъ расходовались 
непроизводительно и нерѣдко попадали въ карманы ловкихъ людей. 
Простота и радушіе замѣнили прежнюю роскошь и напыщенность.

1ІО многомъ уже видится лучшее, особенно въ точеніе послѣдняго 
upeMeFiH озісивилась промышленность, заводская и (І)абричная дѣятель
ность. Презкде -процвѣтала въ нашемъ к)іаѣ винодѣліе и винонуреніе, 
Зііводііі водочные, винные и пивоваренные ]іосли, какъ грибы послѣ 
дождя; Винокуренныхъ, винодѣльныхъ и нивоварепныхъ заводовъ 
ВТ. краѣ въ 1881 году было 30, сумма производства этихъ 
заводовъ простиралась до 750,000 ііублей, сумма эта состав
ляетъ 52 процента общей производительности. Все русское на
селеніе .края не превышаетъ 70,000 человѣкъ, такъ что каж
дый изъ нихъ несъ гг. заводчикамъ, въ видѣ подати, около 
10 рублей въ годъ. Въ настоящее время заводское производство при
няло направленіе, для края болѣе полезное. Такъ, надняхъ, въ 
Ходлсентскомъ уѣздѣ былъ открытъ (первый въ краѣ) стеклянный 
заводъ для выдѣлки чистаго ,и посуднаго стекла. Надѣемся, что 
съ открытіемъ завода стекло въ краѣ значительно подешевѣетъ; до 
сихъ но|іъ жители имѣли возможность пользоваться привознымъ 
стекломъ, :іа которое и платили въ три-дорога. Такъ, сотня бу
тылокъ, стоющая въ І’оссін 4 рубля, здѣсь продавалась за 18 руб
лей. Стекло нолубѣлое, матовое, семивершкпвое, стоющее въ Рос
сіи 25 копѣекъ, здѣсь продается за 70 к ., да и то не во всякое 
время его молено было найти. Дороговизною стекла обусловливается 
еще и то обстоятелі.стко, что въ большинствѣ жилыхъ зданій у 
н.'ісъ устроены ординарныя, а не двойныя рамы, не смотря на то, 
что морозы иногда, доходятъ до 15 градусовъ но Реомюру и болѣе.

Затѣмъ однимъ нреднріимчивымъ купцомъ у насъ уже строится 
химическій заводъ для обработки дормеііы. Дормена въ пашемъ 
краѣ находится въ болі.шемъ количествѣ и разные скупщики и пе
рекупщики ежегодно отправляютъ ее въ Москву въ количествѣ 
50,000 пудовъ; отправляется она обыкновенно въ сыромъ, необра
ботанномъ видѣ. Изъ Москвы она идетъ заграницу, гдѣ поступаетъ 
на заводы, тамъ изъ нея приготовляютъ дорогіе декокты аптеч
ные п краски для матерій. Сборъ сѣмянъ дормены производится у 
насъ обыкновенно въ августѣ.

Таюке къ ненродолжи'Пільномъ времени будетъ у насъ свой свекло
сахарный заводъ и мы нс будемъ вынуладенн платить но 70 ко
пѣекъ за фунтъ сахару, какъ это нерѣдко случалось до сихъ 
поръ.

Нелі.зя не пожелать успѣха этой промышленности, начинающей 
болѣе правильно пользоваться природными богатствами края.

Изъ Западной Сибири (іифііесн. ,Вост. Обозр.“). Одинъ изъ 
старвішыхъ генернл'ь губернаторовъ Западной Сибири (Г. X. Гас- 
фор'п.), обч.ѣхавъ пвѣ))еііныІі ему край и вникнувъ въ тогдашніе 
администра,тппііые и бю]юкратичесісіе его порядки, выразился такъ: 
три бича бол;ііі посланы на Сиби|іь: сибирская язва, откупщики п 
толмачи.

Иглѣдгтвіе такого убѣжденія, покойный шічалыіпкъ края прини
малъ самыя энергическія мѣры къ искорененію сибирской язвы, без

жалостно донимая за ея распространеніе ветеринарныхъ врачей, 
иногда вовсе въ томъ не повинныхъ. Откупщиковъ онъ тоже не 
ліаловалъ, а толмачей, игравшихъ при тогдашнемъ управленіи кир
гизскою степью роль волостныхъ писарей и немилосердно грабив
шихъ народъ, положительно терпѣть не могъ. Когда одпаисды, гдѣ-то 
въ степномъ селеніи, отвели генералу квартиру въ богато убранномъ 
домѣ насытившагося и состоявшаго въ отставкѣ толмача, высокій 
гость, узнавъ кто таковъ его хозяинъ, разгнѣвался, и, сказавъ 
окрулсающимъ и самому хозяину: „здѣсь все награблено и наворо
вано",— съ негодованіемъ вышелъ изъ квартиры, и помѣстился въ
землянкѣ почтовой станціи.

Много лѣтъ прошло со временъ управленія этого гонеііала. Много 
съ тѣхъ ноііъ воды утекло, а съ нею уплыло челноковъ и пловцовъ въ 
безбролшое море вѣчности. Сколько администраторовъ норежвалб н 
норедѣйствовало здѣсь послѣ вышереченнаго генерала! Но «мотрѣіі- 
ные тѣмъ генераломъ т р и  б и ч а  б о ж і и  исчозли-ли съ рица па
шой милой родины?.. ^  ^

Увы, нѣтъ!.. С и б и р с к а я  я з в а  чуть не ежегодно продол
жаетъ опусттпятт. наши стада, повергая въ нищету бѣдный сель- • 
скій людъ. О т к у п щ и к и  — хотя и улетучились, но на ихъ мѣсто " 
явилась настоящая саранча современныхъ к а б а т ч и к о в ъ,-, ни чуть 
по хуже, если еще не лучше откупщиковъ, высасывающихъ кровь и 
растлѣвающихъ правстбенпость народа. Т о л м а ч и  тоже нефѳстаіщ 
существовать въ качествѣ необходимо!! спицы въ административной 
колесницѣ, но за то сколько въ паше время кишитъ у насъ иныхъ 
пауковъ и !ііявокъ, сосущихъ соки изъ казенныхъ сундуковъ и кровь 
изъ мужицкаго тѣла! Только теперь эти сосуны !!ріодѣлись въ но
вые мундиры и фигурируютъ на сцоиѣ !!0дъ другими, чѣмъ прежде, 
именами. И гдѣ-то пѣтъ, Господи Боже мой, ;пихъ сосуновъ: и !щ 
горііхъ, и на землѣ, и подъ водою, и подъ землею, —  и въ окру
гахъ, и въ уѣздахъ, и въ канцеляріяхъ, и въ консисторіяхъ, и въ 
интендантахъ, и въ исправникахъ, —  ну, с.ловомъ вездѣ, куда пи 
плюнь. Море великое и !!ространное, и сосуновъ въ немъ нѣтъ числа!..

По отчого-же у насъ т ,  такомъ изобиліи плодятся всякаго рода 
хищники? Развѣ у насъ не было для истребле!!Ія ихъ ни средствъ, ни 
людей? 1>ыли-то были, тѣ и другіе,—да всего бывало только по ма- 
леньку,— настолько лишь, чтобы червячка заморить,— иное въ видѣ 
о!!ыта, другое въ качествѣ переходнаго эксперимента, —  для і!осте- 
і!енности. Но полнаго, законченнаго ничего не было. При !іодоб- 
ныхъ средствахъ, являлись, конечно, и соотвѣтствующіе дѣятели- 
исполнители. Въ словахъ и рѣчахъ они громы и молніи извергали 
!!а разныхъ б и ч е й  б о лс і и х ъ, и даже уходили отъ !!йхъ съ і!0- 
годованіемъ и презрѣ!ііемъ во взорахъ и на устахъ, какъ у!і лъ 
отъ толмача упомя!!утый выше генералъ, но на дѣлѣ ничего су це- 
ствеппаго но і!редпри!іимали, и, покричавъ, побранившись,— убира
лись туда, гдѣ !!отеплѣе. А иіявицы, тѣмъ временемъ, !!лодились и 
плодились,— благо почва для ихъ размноженія представлялись благо
пріятная.

Не полумѣры нужны для искорененія зла въ нашей богатой, пре* 
крас!!Ой, !іо заі!ущонной, заваленной всякимъ хламомъ, загрязнс!!- 
!!0й и кишащей гадами,— родинѣ. Нужны реформы основ!!ыя и 
!іол!!ЫЯ. Нужны дѣятели энергичные, с!!особные вырвать зло съ кор
немъ, а нс воевать съ нимъ только па словахъ. Нуж!!0 не убѣгать 
отъ зла, какъ уходилъ отъ толмача разг!!ѣваш!ый сибирскій санов- 
!ІИКЪ, а идти !!а ВСТ|)Ѣчу этому злу и !'РУД!, съ грудью бороться 
проти!іъ !!ого. Тогда только Сибирь можетъ в!айдти изъ своего 
!'Руст!іаго !!оложеі!Ія, когда ей давы будутъ настоя!ЦІя, !іе !!ри:ірач- 
!!ЫЯ реформы, а съ ними явятся и ИСТИ!!!!0-!!0ЛеЗИЫе дѣятели.

Но скоро-ли дождешься ты, дорогая родина, этого желаннаго
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цремени?.. Или еще долго мы будемъ, вмѣстѣ съ нашимъ сибир
скимъ поэтомъ, упыло бряцать на своихъ гусляхъ и тимпанахъ 
печальную пѣснь наболѣыіісй души:

Нѣть тамъ (т. е. въ Ыибири) пустыхъ истукановъ, 
Вздоховъ иапѣжснной груди...
Тамъ только люди да цѣпи.
Цѣпи да люди...

Просвѣщенія, простора мысли, простора слову! вотъ что намъ 
нужно. И тогда воспрянетъ япемшоная" отъ вѣковаго тяжелаго сна.

Томскъ (корресн. „Восточн. Обозрѣнія"). 30-го ноября въ залѣ 
общественнаго собранія былъ устроенъ литературно - музыкально- 
вокальный вечеръ съ участіемъ извѣстнаго сибирскаго беллетриста 
И. И. Наумова, Пѣтухова, Пепеляева и друг.— Подборъ чтеній былъ 
нодурний, публикѣ болѣе всего понравился сюжетъ г. Пепеляева 
яОдиношя церковь". Вообще чтеніемъ всѣ остались довольны; что 
же до музыки, то мы не взыскательны. Правда, въ Томскѣ года 
три назадъ процвѣтала эта музыка въ музыкальномъ обществѣ 
любителей при особомъ покровительствѣ, но опа дорогонько обошлась 
'городу. При подобныхъ учреясденіяхъ въ Сибири другая Mjamna раз
водится.. Пріютятся „красавцы мужчины", люди съ ловкими манерами, 
хорошими голосами, но сомнительной правствеішости, и пойдетъ иная 
игра. Не ладно, когда эти господа пробуютъ забраться и въ лите
ратуру. Мы гораздо болѣе готовы примиряться, когда эти красавцы 
просто пристраиваются къ слабохарактернымъ людямъ на разныя 
субсидіи, завѣдуютъ казенными типографіями и т. п., только бы не 
лѣзли въ общественную дѣятельность и не развращали общество иг]юй 
на фальшивыхъ струнахъ своей натуры.

По части новостей театра, въ бенефисъ артистки здѣшней труппы 
Палкашиной - Карской бенефиціанткѣ поднесли серебряный чайный 
сервизъ на серебряномъ подносѣ, золотой браслетъ и брошь, не 
говоря уже о крупномъ сборѣ до 500 р.; это тѣмъ знаменательно, 
что никто изъ артистовъ, игравшихъ па здѣшней сценѣ въ нынѣшній 
сезонъ, не удостоился такого лестнаго подарка, какъ Карская. Кто-то 
изъ нашихъ толстосумовъ пе па шутку растрогался.

Па этой недѣлѣ, изъ магазина Ненашева, чрезъ подборъ ключей, 
произведена кража цѣнныхъ вещей на нѣсколько тысячъ руб. Въ 
кражѣ заподозрѣнъ одинъ изъ нрикащиковъ магазина. По это не помѣ
шало на рынкѣ изувѣчить какого-то встрѣчнаго. Такъ какъ подоб
ныя бойни уст])аиваются обыкновенно торговцами и нрикащиками, то 
этихъ буржуа можно - бы кажись ограничить въ ихъ денеясныхъ 
инстинктахъ. Они сами изъ-за четвертака готовы убить человѣка. 
Творить судъ въ своемъ собствонпомъ дѣлѣ всегда подло. Па это 
способны только безсердечные негодяи, потерявшіе совѣсть и стыдъ 
предъ человѣческимъ обществомъ. Отъ этого должно остерегать об
щество. Да пе заразится оно этой привычкой!

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Какое-то мрачное время 
переживаетъ Иркутскъ, никогда въ немъ не чувствовалось такъ 
безъисходно мрачно и невыносимо. Кругомъ воровство, преступленія, 
хотя новый полиціймѳйстеръ Маковскій и увѣрястт> въ напечатанномъ 
заявленіи (газета „Сибирь" Л» 47), что послѣ убійства полицейскаго 
другихъ преступленій не было, точно только убійство полицейскаго 
есть преступленіе. Иркутская полиція, какъ недавно доказано было 
офиціальными лицами, имѣетъ весьма смутное представленіе что такое 
преступленіе и не преступленіе. Это потому, что опа привыкла дѣй
ствовать не но закону, а по приказанію и личному усиотрѣнію. Не
давно но показанію оффиціальнаго лица въ тюремномъ заикѣ были 
отысканы какія-то орудія пытки. Полиція заковываетъ въ кандалы 
но своему усмотрѣнію лицъ не лишенныхъ нравъ состоянія изъ дво
рянъ, хотя объ этомъ есть указанія въ законѣ, людей полицейскіе

бьютъ и вяисутъ, когда вздумается. Все это глубоко возмущаетъ 
жителей.

Рядомъ съ этимъ настоящіе негодяи и нреступники пользуются 
иногда особымъ покровительствомъ. Въ № 37 „Восточн. Обозрѣнія" 
оиисавіы похоягдепія одного сибирскаго колони;шора, Льва Cejirt.e- 
вича Бойцова. Личность эта не вымышленная, а существующая и 
теперь въ Восточной Сибири. Считаемъ обязанностію продолжить 
біографію его: послѣ скитаній по Амуру, въ качествѣ капитана па
рохода, а затѣмъ управляющаго нароходной компаніей но Байкалу, 
гдѣ, благодаря прозорливости владѣльцевъ, недолго пришлось по
хозяйничать, Бойцовъ жилъ въ Иркутскѣ нѣкоторое время не у 
дѣлъ,— но, какъ представитель золотой молодежи, участвуя въ кон
цертахъ, любительскихъ спектакляхъ и нроч. Въ спектакляхъ этихъ, 
иногда возникающихъ съ благотворительною цѣлью, участвовала 
нѣкаЙ высокопоставленная любительница— иниціатоінпа этихъ спек
таклей; слово за слово — знакомство установилось и явилась про
текція и вотъ нашъ цивилизаторъ, къ удивленію всей публики, 
осенью прошлаго года оказывается щеголяющимъ въ полицейскомъ
муидвр-Ь, съ густима югутамп, uo CiPm, жрокта обЪЯСПЯЮЩаГО, ЧТО
Ѣдетъ просвѣщать широкую Лену и водворять порядокъ въ одной 
изъ золотопромышленныхъ резиденцій, въ качествѣ засѣдателя!... 
(въ сел. Витимѣ, Кирен. окр.).

Тоже въ печати года два уже тому ігазадъ упомянутъ былъ 
юркі)! чиновникъ Ст— й, который заяіилилъ какое-то золото. Пред
ставьте, что это лицо, ошельмованное въ общественномъ мнѣніи, 
нынѣ раздаетъ мѣста въ одной канцеляріи, протежируетъ назна
ченіямъ, такъ но его проискамъ назначенъ исправникъ Кр—скій, 
засѣдатель И— ловъ, хозяйничающій на Ленѣ и друг. Зато  горе тому, 
кто не угодитъ этому господину. Клевета, доносъ, докладъ!

Какъ можно было награждать довѣріемъ такую отпѣтую личность 
Немудрено, что при такихъ столкновеніяхъ, репутаціи даже честныхъ 
и безкорыстныхъ дѣятелей страдаютъ. У васъ упоминалась объ одномъ 
такомъ дѣятелѣ, который будто старался бороться со зломъ. Увы! его 
репутація уже пошатнулась. Покумились съ кулаками, какъ X— новымъ 
и Г— добинъ, а затѣмъ подъ рукой любимецъ Ст—скій! Эти 
любимцы и совершаютъ разныя д'Ііла. Памъ остается сказать, что 
къ чиновной деморализаціи присоединяются безпорядки, преступленія 
и грабежи въ городѣ. До 12  бѣглыхъ каторжныхъ недавно было 
поймано въ городѣ, они вышли, говорятъ, изъ Нерчинска съ пѣснями 
(бѣглые то съ пѣснями). Общество па что апатичное, и то нынѣ 
возмущается. Пишутъ и протестуютъ даже надписями на заборахъ. 
Неудовольствіе повсюду. Никогда такъ но жила худо Восточная Си
бирь. Мы слышали, что общество сбирается послать депутацію въ 
Петербургъ просить ревизіи. Пусть посмотрятъ, что у насъ дѣлается.

Енисейскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Енисейскъ, имѣющій 
болѣе полусотни кабаковъ въ настоящемъ году, начинаетъ прини
мать мѣры къ ихъ сокращенію, но по какимъ побудительнымъ при
чинамъ я вамъ точно сказать не могу, потому что въ прежніе годы 
этого намѣренія онъ никогда не заявлялъ, если только не считать 
то время, когда впервые зародилась мысль объ открытіи обще
ственныхъ питейныхъ заведеній, побудительной причиною которыхъ 
былъ тогда матеріальный интересъ города, но никаіеъ пе HjiaB- 

ственный, потому что еслибъ онъ находился тогда въ виду моихъ 
земляковъ, то они постарались бы провести свою идею въ послѣ
дующіе года; слѣдовательно можно предполагать, что и въ настоящемъ 
случаѣ ими руководилъ принципъ не нравстнеипый, а матеріальный, 
фискальный, въ пользу городской казны, которая съ сокращеніемъ 
питейныхъ заведеній и увеличеніемъ, вслѣдствіе того, трактирныхъ 
заведеній и харчевенъ, несомнѣнно много выиграетъ, потому что
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пкцизъ па послѣднія, въ пользу города, увеличенъ до 400 рублей 
въ годъ. Сомнѣнія же въ открытіи этого рода заведеній не можетъ 
быть, потому что опытъ прошедшаго года показалъ, что они тѣже 
видои.чмѣиенные кабаки, торгующіе какъ распивочно, такъ и на 
выносъ, потому что одва-ли какой строгій конт|»олі> въ состояніи 
услѣдить за этой продажей; точно также удаляя, въ прошломъ году 
кабаки съ Нолыпой улицы и оставляя на ней ренсковые погреба съ 
торговлею на выносъ, дума предполагала облагородить, такъ ска
зать, свою главную улицу, по время и опытъ доказали ой всю 
ошибочность ея идиллическаго взгляда іі въ нослѣдномъ собраніи 
думы, бывшемъ 2 ноября с. г., ой гласные hjiamo и открыто заявили 
о томъ, что ренсковые погреба есть тѣже кабаки и предлагали ихъ 
также удалить съ Иолыііой улицы, и, если они остались па ней въ 
будущемъ году, то благодаря счастливой :шѣздѣ, въ образѣ бога
тыхъ людей; Ііаландина, Гадалова, etc., торговля которыхъ, находя
щаяся на той же улицѣ, не имѣетъ никакого сходства съ торговлею 
другихъ ренсковыхъ погребковъ, такъ какъ находится въ связи съ 
торговлен» виноградными винами и фруктовыми товарами, удалить 
к«Фоі>ыв шъ irjrrj інілоішги улицы гласныс ио захоттіліі, ):отя и были 
голоса противъ этого исключенія въ пользу богатыхъ людей, йодъ 
защитою кот(»рых'ь д]іугіе ренс'ковые погребки сохранятъ форму 
расннвочныхъ питейныхъ заведеній на той же главной улицѣ, съ 
которой, напротивъ, безъ исключенія удалены всѣ кабаки, вт. средѣ 
владѣльцевъ которыхт. есть также почтенные люди, въ чемъ, по 
мнѣнію моему, есть крупная несправедливость и городская дума, 
чтобъ быть безнристііастною, не должна была дѣлать исключенія для 
свѣтилъ нервил величины, а должна была какъ кабаки, такъ и 
ренсковые погреба удалить съ Г>олыиой улицы и прилегающихъ къ 
ней переулковъ и въ тоже время раздачу ихъ, также какъ и ка
баковъ, предоставить ио жребію; меиіду тѣмъ она постановила, съ 
будущаго года, ренсковые погреба *) открыть, безъ ясіюбія, лицамъ, 
имѣющимъ ихъ въ настоящемъ году, а кабаки, вт. количествѣ восьми, 
раздать но жребію; а такъ-какъ ренсковые погреба, за малымъ лшнь 
исключеніемъ, есть тѣже, какъ я уисе сказалъ, кабаки, то владѣльцы 
настоящихъ кабаковъ считаютъ себя людьми обия;енными и одинъ 
изъ ;щводчиковъ, г. Харченко, подалъ вслѣдствіе того особое мнѣніе, 
опираясь па то, что заводъ безъ кабака существовать нс можетъ; 
между тѣмъ какъ другой нашъ заводчикъ— г. Ііаландинъ, имѣя за
водъ, ио имѣетъ въ городѣ ни склада и ни одпого кабака, ііотъ 
тутъ и разбери ихъі Складчики въ свою очередь вопили, что и имъ 
безъ кабака иѳ жизнь, а только прозябаніе, а заводчики имъ во:з- 
ражали, что складъ напротивъ можетъ существовать безъ ігабака. 
О/Шииъ словомъ сколько есть здѣсь кабаковъ, складовъ и заводовъ, 
столько же было и мнѣній въ нашей думѣ, изъ числа Кі присут
ствующихъ гласныхъ которой было пять виноторговцевъ. і)то было, 
въ дѣйствительности, далее нс засѣданіе думы, а какое-то дикое 
смѣшеніе языковъ, галдѣніе, гдѣ исчезалъ гласный, а яв.ш ся чело
вѣкъ толпы, массы, не знающей порядковъ образованныхъ и вѣжли
выхъ людей. Послѣ двухчасоваго толченія воды въ ступѣ, наконецъ, 
всѣ утомились и, видя бозуспѣпіиость своей работы, по предложенію 
головы, нристуняли къ баллотировкѣ вопроса, результатъ которой 
былъ слѣдующій: 10 головъ за сокращеніе, а С за старый поря
докъ. Починъ этого дѣла, долженъ сказать я, принадлежитъ одному 
изъ гласныхъ, который пожелалъ остаться неизвѣстнымъ, вѣроятно 
потону, что нс захотѣлъ вооружать противъ себя силу силъ города. 
Сила эта вѣроятно еще выступитъ въ подпольную войну, какъ 
напримѣръ выступала она противъ крестьянъ Лициферовской волости,

’’) Въ количествѣ семи.

ностановившихъ съ прошлаго года закрыть во всей волости всѣ 
кабаки и склады, которые однакожъ, по особой милости всемогу
щаго, еще до сихъ поръ закрыты. Пьянство въ этой волости, го
ворятъ, прекратилось, но къ иесчастію населенія нависла новая 
бѣда— неурозкай хлѣба, а отсутствіе заработковъ евіѳ болѣе угне
таетъ раззоренное населеніе. ІГослѣдствія псурозкап сказываются н 
на нсемъ округѣ, изъ котораго зкитрли стремятся въ городъ на 
заработки, ію, къ иесчастію, не находятъ ихъ; сѣио, какое успѣли 
поставить въ ныиѣшпее дождливое лѣто, усиленно везутъ въ городъ 
и надо опасаться, что сами оставятъ свой скотъ безъ сѣна, какъ 
это бі.іло въ подавпее время; овесъ зке, привозимый ими на база|>ъ, 
иолозкитслыіо одна шелуха и цѣнится ие дороже Г>0 к., тогда какъ 
хороніій овесъ продаютъ сейчасъ ио 90 коп. за иудъ, а му«и и 
вовсе въ подвозѣ нѣтъ, потому что ие уродилась или вышла красною, 
солодѣлою *). Полозкеніе не веселое ііерезкиваетъ въ послѣднеойремя’ 
сибирскій кііестьяиимъ, благодаря какъ суровости климата, 'ркъ  и 
другимъ экономическимъ причинамъ и тягости податей и повинностей, 
которыя отнимаютъ лишнюю свободную копѣйку у мужика и до-тла. 
раззорлютъ его хозяйство. Паше зке сердобольное начальство іш 
входитъ въ полоясепіе мужика и рубитъ, какъ говорится, съ плеча, 
такъ, иаііримѣ4іъ, въ ироиіломъ лѣтѣ начальникъ работъ по устрой
ству Обь-Енисейскаго канала просилъ мѣстную полицію ие дозволять 
торговлю на мѣстѣ j)a6ori., т.-е. въ районѣ рѣчекъ Язевой н Ло
моватой, ио мѣстная власть распорядилась, ие мудрствуя лукаво, 
не производить торговли по району всей рѣки Кети съ притоками, 
вслѣдствіе чего весь промыселъ орѣховъ, ягоды, птицы и рыбы у 
крестьянъ и инородцевъ остался не проданнымъ мѣстнымъ торгов
цамъ, которые обыкновенно, въ началѣ зимы, привозили его въ 
го]юдъ иа продажу.

Чита (корресіі. „Восточнаго Обозрѣнія"). Пашъ округъ не 
можетъ похвалиться урожаемъ ныпѣшпяго года; значительный предъ 
нанесенъ градомъ, кобылкой, ранними инеями, морозами и снѣгами, 
особенно исстрадсчли Урлукская и Пичурская волости. Яти волости 
голодуютъ другоіі годъ. При недостаткѣ зерна къ обсѣмененіи) 
полей съ весны этого года, бичурское общество ііредііолож-ило
занзіть у купца Фролова около 8 т. нуд. ярицы, съ уплатою въ 
1884 году ио 1 руб. за иудъ. Въ видѣ гарантіи займа п , кру
говою порукою былъ составленъ и представленъ черезъ исправника, 
на утверлгдеиіо забайкальскому областному начальству, приговоръ. 
Съ своей стоіюны, въ виду голодовки, псіірашіикъ также дока
зывалъ цѣлесообразность ;щйма, а довѣренный отъ общества обра- 
вцілся съ телеграммами ко всѣмъ сибирскимъ властямъ, но увы! У пап. 
нѣтъ пикого, itTO бы близко принялъ къ сердцу народное бѣдстніе и 
сочувственно на него откликнулся!! Нѣтъ, лучше пропадай съ гплоду! 
или закабаливай свою шкуру кулакамъ эксплуататорамъ и бери па, 
два или три раза дорозке нормальной цѣны, а приговора утвердить 
нельзя! Такъ и не разрѣшили займа!.. Хлѣбъ на городскомъ рынкѣ 
достигъ ужо 1 р. 2Г) к. за иудъ, а въ У|ілукскомъ и Вичурскомъ 
селеніяхъ до 2 руб., и если кабатчикъ Голдобинъ, по прежнему обы
чаю, начнетъ его скупать для вниокуреішаго завода, съ иостеяоіі- 
нымъ возвывіеиісмъ цѣны, то ие зазкиточпому населенію придется 
зкутко подобно 1881 году.

Овощи также неимовѣрно вздорозкали, огурцы скоро будутъ 
рѣдкостью и капуста вмѣсто прежнихъ 1 р. .ТО к. достиг.та до 
7 руб. за сотню, да и то самаго плохаго качества.

Начинала свирѣпствовать въ Куйтунскомъ селеніи (отъ Верхііо-

*) Хорошая мука здѣсь 8.Т к., я городская дума отпускаетъ бѣд
нымъ зкителямъ не болѣе нудя вт, однѣ руки, по (Ю к. ва пудъ,
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удиііска въ 40 верстахъ) сибирская язва на лошадяхъ, затѣмъ въ 
нѣкоторыхъ съ нимъ смежныхъ селеніяхъ привилась и къ рогатому 
скоту. Паша городская, она ясе и окружная, полиція не принимала 
никакихъ мѣръ, несмотря на то, что павшій скотъ валялся по дорогѣ 
около Ііадѣиііскаго и другихъ селеній, разлагаясь и заражая воз
духъ. Теперь все притихаетъ.

Минусинскъ (корреспонденція „Босгочішго Обозрѣнія"). Только 
что наступила глубокая осень съ ея темными ночами, а ужъ жи
тели нашего богоспасаемаго града, чуть смеркнется, запираютъ свои 
дома на крѣпкіе запоры и сидятъ какъ бы въ осадномъ положеніи. 
Не потому, что выдти изъ дома куда нибудь на вечерку, было бы 
опасно, грабеяга или какого нибудь насилія—пѣтъ, у насъ на ули
цамъ не грабятъ и насилій не чинятъ, а  потому, что нашъ новый 
кіі^талыіый надзиратель 111-липъ такъ предложилъ намъ, „і'ішж- 
дап|мъ“, чтобы мы сидѣли дома и сами себя стерегли. Однажды 
нрніф'лъ къ нему колбасникъ Рейнчаневичъ заявить, что у него со- 
двор4 все бѣлье поснимали и украли—квартальный ему сдѣлалъ 
вопрбсъ: ты гражданппъі' Гражданинъ, отвѣтилъ ему 1’., да какой 
я:е ты граясданинъ, когда ты не могъ уберечь своего бѣлья, да 
развѣ можно разпѣшииать свое бѣлье на дворѣ, я только что оні,е 
пріѣхалъ къ вамъ, а ужь бѣлье на дворѣ не развѣшаю!.. Вотъ логика 
нашего полицейскаго надзирателя!!! )(ѣлая ночной дозоръ по улицамъ 
города (но главнымъ разумѣется), надзиратель ПІ-лпнъ паѣзнсаетъ 
па группу людей въ О час- вечера и кричитъ: стой, кто идетъ? 
здѣшній обыватель, отвѣчаютъ ему. „Почему-яіе ты шляешься въ ноч- 
нуні нору, а но дома сидишь, да наконецъ ты еще но одинъ... эй... 
казакъ, держи ихъ... Ты кто такой?" вопрошаетъ онъ одного шатуна. 
Чнповпикъ В. И. II,.! „Да какой же ты къ чорту чиновникъ, когда 
ты но улицѣ шляешься, а не дома сидишь или гдѣ нибудь въ гостяхъ 
время проводишь..." („въ генеральскую" добавимъ мы!) „шатуна* 
чиновника тащутъ въ полицію—'Онъ не идетъ, происходитъ на улицѣ 
шумъ, ліеиа арсстуемаго производитъ крикъ и плачъ, сосѣди, но 
улегшіеся еще спать, выбѣгаютъ изь домовъ, узнаютъ въ чемъ дѣло 
и запираются наглухо въ своихъ домахъ, что бы нс попасть въ 
свидѣтели на квартальнаго!..

Надзиратель III-липъ ѣдетъ далѣе—кто идетъ... дсряси его... 
запоздавшій спѣшитъ назвать свое званіе, имя, отчество и фамилію. 
Что то въ первый разъ отъ роду слышу такую фамилію, возражаетъ 
блвіетитель тишины и охранитель спокойствія. Обыватель, выслушавъ 
очень вѣскія простонародныя аргументаціи изъ устъ квартальнаго 
ІІІ-лнпа, одобривъ его усердное дѣйствіе, какъ полиціанта, замѣ
тилъ ему, что вѣдь рано еще дѣ,чать ночной дозоръ, когда еще 
10 час. нѣтъ. „Вотъ тѣ на?., ха-ха-ха... Лучше сдѣлать рано, чѣмъ 
никогда! Вѣдь вамъ гражданамъ неизвѣстно какъ па меня напустился 
начальникъ губерніи но пріѣздѣ изъ Минусипска... ты чего тутъ 
спишь, поѣзясай скорѣе въ Минусу, тамъ нроисходять воровства и 
І^азбои, уннчтоя:ай, вотъ я и уничтожаю!"

Но два три слова объ „особой" дѣятельности надзирателя 1ІІ-ли- 
на. Несмотря на дѣлаемун) каяедую ночь отъ 0 —10 час. поли 
цейскуіо облаву на мирныхъ гражданъ, съ пріѣздомъ ІІІ-лнна въ 
городѣ столько совершено кражъ, грабеясей, что и по перечтешь. 
Ібокрадеиы: окружной судъ, полицейскій цейхгаузъ, судья, капитанъ 
капдармовъ, чиновникъ Протопоповъ; убиты: полякъ Ваберъ и его 
'ожителышца, на жизнь которыхъ ровно годъ тому назадъ еще дѣ
лалось покупіеніо, но неудачно, они остались живы, о чемъ было 
шобіцено въ „Восточномъ Обозрѣніи" въ ВО—40 номерѣ за прошлый 
1882 г. Убійцы, какъ и всегда бываетъ, не найдены; да признаться 
у пасъ мало интересуются отыскивать такихъ вииовниковч.; полиція 
;дѣлала свое дѣло— фактъ убійства констатированъ, актъ о проис

шествіи составленъ, а остальное— но паше дѣло. Да если бы кому 
и в:здумалось указать на пить нрестуиленія, то и тогда нашъ 
ПІ-линъ скаясетъ: а ты почемъ знаешь... да молсетъ ты еще самъ 
участвовалъ, да наконецъ— твое лн ;>то дѣло... и т. д. Въ дѣлѣ 
убійства Вабера указывали па нѣкоего пьяницу Ч., разумѣется, 
прямыхъ уликъ пѣтъ, свидѣтелей убійства тоже, пу ПІ-линъ и 
принялъ его въ свою канцелярію писаремъ!

Изъ Бійскаго округа (корресп. „Восточн. Обозр."). Прочитавъ 
замѣтку въ .V; .В7 „Восточн. Обозр." „Пермяцкій расколъ", счи
таемъ не лишнимъ сказать о сущестііуюи;еиъ „алтайскомъ рас
колѣ".— Нѣсколько лѣтъ назадъ здѣсь не оставалось вовсе рас- 
колышковъ; бывшимъ тогда исправникомъ Ваиятипымъ всѣ были 
ііришісаиы къ православію и единовѣрію.

Въ с. Алтайскомъ двѣ церкви; одна ііракослашіая и другая 
едииоиѣрческая. Въ нашемъ округѣ мы находимъ тѣжѳ причины, 
поддерживающія старообрядчество, какъ и въ Пермской губ., судя 
но упомянутой замѣткѣ № .47. Требы также дороги; крещеніе 
2.5— 30 к., погребеніе смотря и о о б с т о я т е л ь с т в а м ъ — 
КОропа НЛП лоаіадь. Вѣіічашо 10 — ЪО руО. и Оилъе, а ог> сдппо 
вѣрческой церкви вѣнчаніе стоитъ иногда и О.'і рублей соребромъ, 
и бѣдному мужику некуда обратиться съ жалобою! Мы укажемъ 
нѣсі.'олько случаевъ: крестьянинъ с. Алтайскаго С— кій К— въ 
вздумалъ женить сына, ому с и ѣ д о і і і с  стоило 20 руб., в ѣ н ч а 
н і е  .50 руб., всего 70 руб. Одна бѣдная вдова старушка, взрос- 
тивъ внука, сосватала невѣсту ому и за вѣнчаніе воспитанника- 
впука съ нея взяли 65 руб. На жалобу получилось оправданіе, что 
старуха не исполняетъ требъ. Значитъ вмѣсто ііравствешіаго воз
дѣйствія практикуется по отношенію къ старообрядцамъ родъ штрафа, 
по въ чью же пользу? Ото о вѣнчаніи, а вотъ и о погребеніи. Въ деревнѣ 
Каменкѣ, два небольшіе мальчика 10— 12 лѣтъ были въ полѣ, 
заборанивали пашню. Одинъ .ѣ^^дилъ верхомъ, а другой при оста
новкахъ вычищалъ изъ боронъ траву; во время подпятія бороны, 
запряженная въ нео лопіадь дернула, борона упала и однимъ 
шпилемъ пригвоздила несчастнаго въ голову— опт. тутъ же умеръ, 
а лошадь съ сидѣвшимъ иерхомш мальчикомъ кинулась, мальчикъ 
упалъ, но застрялъ въ стремени йогою и потому лошадь но полю 
затаскала его до смерти... Кажется чего-бы еще тутъ извлекать 
за похороны съ родителей и безъ того убитыхъ горемъ? Но было потре
бовано по 25 рублей, иначе угрожалось л е д я н к о й  (вскрытіемъ 
трупа). Родители— люди небогатые,, просимаго дать не могли, и по
тому д в а  т р у и а д ѣ т е й были положены в ъ  л е д н и к ъ ,  :тво- 
лось дѣло и они были анатомированы: спросимъ одпако, если здѣсь 
судебііо-модициискоо вскрытіе было необходимо, то ие подлежалъ ли 
тому же въ этой Камойкѣ, въ одно почти время съ дѣтьми, уби
тый лошадью крестьянинъ И— въ? Пѣтъ, тутъ была возможность 
разрѣшить иохороппть. Или напримѣръ умершая во время свадебной 
пирушки жена Стремяаоиа тоже ііохоронеаа, по смотря па то, 
что смерть нослѣдоиала в и о з а іі іі о н о ч ь  ю и потому она но 
была папутствовапа. Далѣе, умираетъ (есть молва, что скоіюгіос- 
тнжио, въ иі.япомъ видѣ) иопокрошошіый изъ калмыковъ Я к о в ъ  въ 
юртѣ искрещенной калмычки, (не далеко отъ заимки купца Ф.) 
Нѣкто обираетъ у калмычки скота, иъ числѣ отобраішыхъ за по
хороны лошадей попался г п ѣ  дой  ясор о б е ц  ъ купца Ф— ва, 
который и былъ возвращенъ хозяину, но уже м е р и н о м  ъ! и раз
рѣшаетъ похоронить...

Какъ естествешіоо послѣдствіе всего, этого и у пасъ практи
куются с в о д н ы е  б р а к и  и сильно выдвигается и развивается— 
такъ называемый расколъ и о т и а д ш и х ъ ужо очень много.

Недавно разыгралось у пасъ д ѣ л о  со старостою, Дѣло воиію-
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щее: ск)іытіо церковныхъ доходовъ, иорсчнщсніе іі нерсокобленіе 
приходо-расходныхъ книгъ, оскорбленіе' старосты по время слуасеб- 
ной обязанности в ъ ц е ji к и и публично и о р с д ъ с а м ы м ъ  и а- 
ч а т і е м ъ  л и т у р г і и  н нроч. и нроч.

Оренбургъ (кор. „Восточн. Обозр.“). Пашъ Сиротскій судъ утра
тилъ значеніе учіюждснія, имѣющаго надзоръ надъ дѣйствіями оно- 
куновъ. Уто скорѣе банкъ, гдѣ могутъ черпать деньги (не всѣ 
конечно') купцы, оставляя въ замѣнъ векселя. Ему открытъ въ 
Московскомъ торговомъ банкѣ текущій счетъ. Со счета онъ беретъ 
когда нужно, кладетъ излишекъ.

'Гсмнота дѣлъ нашего суда непроницаема: ограничусь нѣкото
рыми фактами. Пазначенігому надъ малолѣтнимъ Николаевымъ опе
куну Вагину сиротскій судъ въ качествѣ имущества передалъ пачку 
векселей на сумму до 4000 р., каждый стоимостью maximum 
I j  руб.,— а то 7— 10 р. Выданы они киргизами нролсинающими 
въ степи, татарами въ деревнѣ, казаками въ станицахъ; подписаны 
по безграмотству грамотные, на нѣкоторыхъ поставлены тамги, или 
кресты. Содерзканіе ихъ: „но сему моему векселю повиненъ я за- 
нлатить Оренбургскому Сиротскому суду“ и т. д. Опекунъ надч, 
малолѣтними Везпаповыми —г. Выковскій пріобрѣлъ на 3000 р. 
облигацій Восточнаго Займа, о чемъ донесъ Сиротскому суду, ко
торый деньги немедленно истребовалъ. Въ отчетѣ, мезкду прочимъ, 
въ примѣчаніи Вы— скін нншетъ „а Облит. Восточ. займа на сумму 
іЮОО р. находятся въ Сирот. судѣ“. Сиротскій судъ 1 раза отчетъ 
возв]ілщал'ь, нрн замѣчаніи, „въ отчетъ долмсно писать о томъ 
только имуществѣ, которое находится у опекуна, а что находится 
въ вѣдѣніи Сиротскаго суда, до того опекуну дѣло нѣть“ .

Но закону малолѣтній долженъ быть воспитанъ въ сі'рахѣ 
Божіемъ, въ познаніи той і)елигіи, въ которой онъ розкдепъ. Отсюда 
понятно, что міілолѣтку, иолозкимъ, изъ евреевъ не можетъ быть 
назначенъ опекуномъ магометанинъ, или къ православному—спрей. 
У насъ бываетъ и иначе, къ имуществу умершаго бухарца былъ 
назначенъ опекуномъ изъ православныхъ макжір'ь Кузьминъ, который 
прояеде всего распорядился ііродазкею мануфактурнаго товара. Прі
ѣхавшій наслѣдникъ отправляется къ опекуну и на вопросъ продалъ 
ли товаръ, получилъ отрицательный отвѣтъ. Вухарецъ подаетъ 
заявленіе о пріостановленіи нродазки, въ которой нѣтъ нообходи- 
мости,/гакъ какъ товаръ не тлѣнный. Опекунъ законному наслѣд
нику бросилъ просьбу, а товаръ, халаты, на другой день отправилъ 
въ степь для нродаліи. Въ Корголѣ опекунъ произвелъ ііемонтъ въ 
десятокъ рублей, а отчетъ сдалъ въ нѣсколько тысячъ. Впрочемъ 
на мѣсто для обзора ѣздилъ самъ предсѣдатель суда, г. К— цевъ.

Купеческія духовныя завѣщанія у пасъ пишутся по одной формѣ. 
Въ каждомъ завѣщаніи стіівнтся пунктъ: „По смерти моей ни какія 
р.'іасти но имѣютъ права касаться моего имущества, кромѣ Сиротскаго 
суда.“ Поэтому весьма нерѣдко столкновенія доходятъ до судебныхъ 
скандаловъ мезкду полиціею, судебнымъ приставомъ съ одной сто- 
1ШНЫ и Сиротскимъ судом’ь съ другой. Умираетъ богатый купецъ 
Перуевъ. Полиція сообщаетъ мировому судьѣ, послѣдній предпнсы- 
паетъ судебному и]жставу „ох)іапить имущество умершаго Иеруева". 
Едва только судебный приставъ вступилъ на порогъ дома Перуева, 
какъ является предсѣдатель сиротскаго суда съ протестомъ. „Я не 
позволю описывать— есть духовное завѣщаніе, въ силу котораго вы 
не^нмѣете права касаться имущества умершаго—я самъ его опишу.“ 
Я описалъ сотую долю тѣхъ порядком., которые существуютъ въ 
0|)енбур. сиротскомъ судѣ. До чего бы могла доконаться внезапная 
правильная ревизія... Аллахъ вѣдаетъ. Понзітпо отъ такого бе
зобразія веденія опекунскихъ дѣла, наслѣдники получатъ безфор
менные векселя, какихъ получить невозможно потому, что они безъ

фамиліи не дѣйствительны и векселя, хотя наиисаны съ соблюденіемъ 
формъ, ІЮ получить но нимъ нельзя, потому что будетъ нечего! Кто 
тогда долзкенъ быть отвѣтственнымъ предъ наслѣдникаіииѴ

пути сообщенія не позволяютъ оглядываться. Е катерипбу^ 'ъ  
ІЮ наружности высматриваетъ настоящимъ бургомъ

ЕТГА11СТШЕ ПО СИБИРИ.
Itine rarium .

Псю обширную русскую равнину отъ П итера до Е кате- 
Ііипбурга мы нробѣзкали безъ оглядки въ десять дней. Дѳ- 
Ііеини, лѣсныя поруби, луга, первопрестольная столица и 
сосѣдъ ея ближній— Нижній— все, все промелькнуло мимо 
насъ, какъ въ подвижной напоізамѣ. Усовеіниснсгвоваііпще

ипбуй'ъ 
: а і^ и -

тектурное изящ ество построекі., чистота улицъ, крытые феи- 
иажи легковыхъ извозчиковъ, лапки, читальни, (|)абрики—(-ие- 

j  рѳиосятъ путеш ественника скорѣе на западъ, въ какой-ни- 
' будь <1>рейбургъ, чѣмъ па востокъ. Пъ десять дней пути я 

такъ свыкся съ родными впечатлѣніями, что готовъ-бы былъ 
дазке объѣхать ототъ послѣдній бургъ па русской землѣ, но 
нузкно было уступить иеобходимости. Впрочемъ, нч. неіжый 
лее дені. я убѣдился, что ниутреиняя жизнь этоі’о городка 
неоііізоверзкимо свидѣтельствовала о геограіііическои долготѣ, 
до кото];ой мы подвинулись на востокъ.

'Гакъ как'ь цѣлі. моей ііоѣ:здки, мезкду прочимъ, состояла 
въ изученіи горныхъ богатствъ Урала и Алтая, поэтому въ 
Екатеринбургѣ я  имѣлъ въ виду озиакомиться съ минера
логическими коллекн,іями. 'Гщетио искалъ я собраній мѣст
ныхъ дііагоцѣиныхъ породъ Урала, каковы: демидовитъ, ма- 
лаколитъ, каммеііеритъ, кочубеитъ, ііланеритъ, ломоитигъ, 
уваровитъ, (|шшеритъ и нроч. и нроч., пазванныхъ бо.іьшею 
частью въ намять незабвенныхъ мѣстныхъ тружениковъ на 
ноль:}у ненасытнаго молота, котораго- называютъ наукой, и 
на счетъ котораго ростетъ и мужаетъ человѣчество. Мѣстное 
уральское общество естествоиспытателей ие имѣетъ своей 
коллекціи минераловъ, если не принимать въ сообразкеніе 
самыхъ случайно набранныхъ і>удъ. Промышленники, или 
вѣрнѣе скупщики камней, Л агутявъ, Еочііевъ, Порсіяновъ 
и щюч. не ііузкдаются въ научію-онредѣлеппыхъ и система- 
тизиронанныхъ коллекціяхъ, а сами знаютъ достоипство весьма 
немногихъ минералловъ и въ особенности горныхъ породъ. 
Певѣзкестномъ этимъ въ настоящ ее время пользуются ино
странцы С'ь большимъ успѣхомъ. Каждую весну являю тся въ 
Екатеринбургъ нѣмцы, англичане, французы и отбиізаютъ 
нео, скольконибудь :!амѣчателыюе въ . минералогическомъ 
отношеніи, а русскіе музеи лишаются самыхъ дорогихч. ра
ритетовъ. Пѣнская выставка нокаііала, какъ богаты иностран
ные музеи русскими достопримѣчательностями. Пенонятно, 
почему нъ Екатеринбургѣ и ѣ тъ  пи одного агента отъ рус
скихъ ученыхъ обществъ, который-бы спеціалі.но заиимался 
состанленіемъ коллекцій для отечественныхъ музеевъ. Въ 
1’оссіи, iijiH семидесяти реальныхъ средііеобразователыіыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, не болѣе десяти имѣют'ь минерало
гическіе кабинеты. Миѣ случалось видѣть коллекціи камней, 
выписанныхъ исъ Ф рейбурга и Вѣны, и весьма рѣдко при
ходилось встрѣтить Уралі.скія, а  въ особенности К авказскія 
породы. 10-го іюня мы незамѣтно спускаемся въ сибиііскую
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пивмешіості.. Отъ Екатеринбурга до границы Западной Си
бири дорога такъ хороша, что нѣтъ никакого ж еланія оста
навливаться на почтовыхъ станціяхъ, расположенныхъ въ 
бѣдныхъ деревенькахъ. Ііѣдныя избенки, тощій скотъ, хо
зяйственны е недостатки— все показываетъ, что здѣшній кре
стьянинъ вынесъ упорную борьбу съ налогами, прямыми и 
косвенными на устройство образцовой дороги, понукаемый 
земствомъ и обездоливаемый вліятельными содержателями 
вольныхъ почтъ. За  Туголымомъ, пеі)вой сибиі)ской стан
ціей, дорога отвратительная, по за то деревни показываютъ 
полную зажиточность крестьянина. Тамъ бѣжишь отъ д е
ревни, здѣсь торопиться скорѣе на станцію. Крестьянинъ 
ішзеудительпѣе, хозяйство его показываетъ полную обезпе- 
чеіщость. Въ рѣдкомъ домѣ не найдется самовара, весьма 
часЛ) встрѣчаются дома, съ такъ  называемыми горницами 
для Ѵ озяевъ и гостей. Иолы покрыты коврами, окна устав
лены зеленью. Нуяпю замѣтить, что весь Тюменскій уѣздъ 
отличается любовью къ цвѣтоводству. Мелсду комнатными 
1)астеніями мнѣ не разъ приходилось видѣть въ деревняхъ: 
гортензіи (lly d ra rig ia  horteiisis), т])ебуюіція ухода .зимою, 
олеандры (Nerium  O leander), кактусы, левкои, плющи, фи
кусы и нроч. Самыя почтовыя станціи помѣщаются большею 
частію в'ь домахъ зажиточныхъ крестьянъ, гдѣ можно найти 
нѣкоторыя удобства для отдыха и ночлега. Почтовыя стан
ціи на всемъ протяженіи отъ Іѣсатерипбурга до сибирской 
границы въ больпіинствѣ случаевъ отвратительныя. Иумсно 
поздравить Сибирь, что не. осущ ествился нроэктъ распро
страненія вольныхъ почтъ по трактам ъ на Тобольскъ, Омскъ 
и далѣе. Проѣздъ но Западной Сибири и въ настоящ ее 
время обходится чрезвычайно деш ево. По тракту па Ишимъ, 
Тоболі.скъ, Омскъ и но Барабѣ, крестьяне охотно согла- 
піаются ве;зти нутешестнепника на парѣ лошадей :ui три ко
пѣйки на версту, между тѣм ъ содержатели вольныхъ почтъ 
тііебуютъ за ту-же версту 8 копѣекъ, подряжая тѣхъ ж е 
к])естьянъ за 4 копѣйки.

Тюмень, большой нромыніленпіай, плохо устроенный го- 
іюдъ, съ большими надеждами па прекрасную будущності,. 
Здѣсь конечный пунктъ водяныхъ сообщеній почти со всѣми 
і'оі)одами Занадной Сибири; а съ проведеніемъ Кетскаго к а 
нала водяныя навигаціи изъ Тюмени протянутся на востокъ 
въ Монголію. Экономическое положеніе требуетъ крупныхъ 
ні)еобра;юваній во всѣхъ отрасляхъ его промышленности и 
тО[)говли. Торговля здѣсі. ведется па caMjjxb невѣж ествен
ныхъ основаніяхъ. Достаточно сказать, что кустари, зкиваж 
ные мастера, считаютъ болѣе выгоднымъ, напримѣръ, поку
пать желѣзо въ екатеринбургскихъ лавкахъ, чѣмъ у своихъ 
сограж данъ. Съ проѣздомъ впередъ и съ обратною достав
кою оно обходится на ‘ІО"/" деш евле мѣстныхт, рыночныхъ 
цѣнъ. П])Омышленность города сосредочивается пока глав
нымъ образомъ на коікевепномъ производствѣ, промышлен
ность уѣзда на щепныхъ, экипажныхъ, ковровыхъ и вообще 
піеі)стяныхъ издѣліяхъ. ^Ітобы охарактеризоватіі кустарное 
дѣло Тюмени но кожевенному производству, замѣтимъ, что 
но ігриблизителышму исчисленію куста]>и въ самомъ городѣ 
ежегодно успѣваютъ сшить до 150 тыс. бродней, 120 тыс. ру
кавицъ изъ кониной и бараньей кожи и до 125 тысячч. изъ 
верблюжьей. Л не считаю конской унрязки, которая выдѣ- 
лы васіея такіке тысячами, чемодановъ, сыромятныхъ вещей 
и И)), н Hj)04. Разсказываютъ, что здѣсь одно время вы дѣ

лывались даже цвѣты и:гь кожевенныхъ обрѣзковъ, рыбьяго 
клея и чешуи. Ж аль, что некому было поддержать эч'о 
производство. 'Гюмепцевъ называютъ горпгечниками, потому, 
вѣроятно, что производство посуды изъ синей глины состав
ляетъ здѣсь древнѣйшій промыселъ. Однако общая валовая 
ци(1>ра стоимости годоваго производства не достигаетъ даже 
4 тысячъ рублей. Сбытъ экипажныхъ и ковровыхъ издѣлій 
ежегодно слабѣетъ; предметы при замѣчателыю й дешевизнѣ 
и прочности сті)ядаютъ отсутствіемъ вкуса.

Въ Тюменскомъ округѣ съ большимъ успѣхомъ моі'ли-бы 
ра;івиться стеариновые заводы, благодаря дешевизнѣ сырыхъ 
животныхъ продуктовъ, паточные и сахарные (изъ каугго- 
ф еля), потому что каіп'0(}»ел]. даетъ  здѣсь прекрасные ууя)- 
жаи и съ успѣхомъ могутъ уіазводиться всѣ ея  у)азновидности. 
Странно также, почему масса шеуістяныхъ отбу)осковъ, пут 
кожевенномъ ну)Оизводствѣ не вызвала здѣсь кошемнаго и 
іюяужонаі’о пуюизводства. Клеевау)епіе І’лазкова идетъ отву)я- 
тителыю Ауу)но. .Іучпііе соу>та выдѣлываетъ Пинипскіи въ 
Ялутоуювекомъ округѣ.

Проѣ>зкій.

(Л/іоОилженіе буОеіпъ).

П О С М Е Р Т Н О Е  С Т И Х О 'П Ю Р Е Ш Е  

И . в . ОЫУЛЕВСКАГО.

Немного мнѣ надо для счастья:
Подругу съ веселымъ лицомъ,—
Пускай бы знивое вниманье 
Ко мнѣ выуіажались на немъ; 

у
Кличекъ жнвонпсний нриуюды.
Лучъ солнца и тучу съ грозой,—
Пускай бы они пушнисилн 
Душѣ возісдолѣнпын покой;

Ліівіггныи куіужокъ молодежи,
Г>уу»лнішй, какъ вемігіііі уіучеи,—
Пускай бы огонь ііу)иданалі> иіп.
П мысли, и пѣснѣ моей.

Гвободу высказывать думы 
Мои занішѣдиыя вслухъ,—
Пускай бы, кодъ голосъ мол, ожилъ 
І!ъ стуіадальцѣ водавленный духъ;

По— главное—счастье наушда,
Пускай бы годовъ моихъ нить,
Дождавшись его, ііорвалася...
О, нѣтъ! мнѣ счастливымъ не быть.

Лвгусгь 187У г. Иркутскъ.
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29-го Декабря 1883 года.

ПАМ ЯТИ П О ЭТА -С И БИ РЯ КА.

Угасъ землякъ— пѣвецъ!.. Пнезпшш налетѣла 
Незвремсііная смерть... Умолкъ онъ навсегда!
Онъ не успѣлъ еще свершить земнаго дѣла- - 
И вотъ уже его безжизненное тѣло 
Мы памятью почтить собріілнся сніда.

Не надо слезъ безплодныхъ, скорбныхъ сожалѣніи — 
Умершаго слезами въ яіизнь не возвратить,
Не вызвать вновь уже знакомыхъ пѣснонѣнііі,
II въ „пѣсни жизни" вновь его умолкшій геній 
Не свяжетъ намъ ихъ—смертью норванную— нить...

Зачѣмъ теперь ]іыдать?—Лав]ювыми вѣнками 
Украсивши его угрюмое чело,
Что честно такъ всю ціизнь Подъ звучными ст'іюфамн, 
До гробовой доски страдая, передъ нами 
Терновый свой вѣнецъ безъ ясалобы несло.

Мы вспомнимъ родину... Ее онъ всей душо»>
Всегда такъ пламенно и чисчо такъ любилъ—
И, много ей, проникнутый о ней тоскою,'
Въ разлукѣ долгой съ ней, съ Сибирью дорогою, 
Душевныхъ, искреннихъ онъ нѣсенъ посвятилъ...

II, вспомнивъ родину, пошлемъ благодаренье 
За то,, что намъ она поэта родила.
Поэзіи святой залала въ номъ вдохновенье 
И всѣ его -  родныя близко намъ— творенья,
Какъ намять вѣчную о немъ, передала!

Сии, честный труженикъ! Вудь миренъ, сонъ глубокій! 
Пусть намять о тебѣ въ потомствѣ сохранять!
'Гы спать не буденіь здѣсь забытый, одинокій —
Кт. тебѣ друзья твои— сыны страны далекой— і 

Тропинку торную на вѣчно проторять... «' Iи /  к .
0 .-Петербургъ.

■і

Р О Д Н Ы Я  К А Р Т И Н Ы .
(СОНЪ Н А  н о в ы й  ГОДЪ).

(Ф Е л  Ь Е Т О II Ъ).

машешѳЧто пишутъ еъ Украины,—Еще годъ миновалъ.—Видѣнье прошлаго.—Ваколдованное царотво и спящая королева. Прнз)іаиъ н >ФДі'-о 
на встрѣчу новаго года въ Сибирь.—Мое посѣщеніе сибирскаго клуба.—Старые знакомые. —Игроки на кабалышковъ.—Ледоколовыі К', ііроводя- 

в(іе ясслѣэиыя дороги.—Ссыльные жулики.—Прокураты и мертвецы.—Дьяволъ подшутилъ. —Нѣтъ, лучше умереть.—Послѣдній тостъ.

Бы.та ночь на ноный годъ. Матован лампа освѣщ ала мой 
столъ съ рукописями и корреспонденціями. П читалъ,

Что почта принесла сегодня 
Съ милой Украины...

Псе то-же, рядъ грабежей и кражъ, рядъ хищеній, са
моубійствъ и отііанленій, драки и скаііда.иы. Здѣсь воръ, на
гражденный за кражу, тамъ битый негодяй, поднимающій 
гордо і'олову. Скучно, тоскливо... Л  перенесъ глава въ глубь 
кабинета, гдѣ нъ темной рамѣ виднѣлся знакомый видъ, 
восноминаніе о моей [Юдинѣ. Причудлиное нолшѳбное гор
ное озеро, оснѣщенное яркимъ солнцемъ, у подножія горы 
цвѣтущ ая долина съ ні>ющоюся зелені.ю среди ска.ть, вдали 
величественные увѣнчанные снѣгами бѣлки. !)пі обстанонка 
н[»ежде уносила меня вь родную даль.

По сегодня ноображеніе отказывалось с.'іуяситі.. Предо 
мною выступали ііанротиігі, портреты сччціыхч. умеіішихъ то- 
ваі»ищеГі— дііузей и какъ-то ласкоио гііустно смотрѣли на ме
ня, точно звали кь себѣ. Одинъ изъ нихъ, вотъ зготъ, сня
тый в'ь гробѣ, долженъ былъ писать ноногодній (|)ельет()Н'ь въ 
стихахъ и но успѣлъ. Л долзкенъ былъ смѣнить ого н стать 
на очередіі. Часы мѣрно стучали, напоминая, ччо зкизні. тек 
ла и изливалась капля но каплѣ какъ въ песочныхъ часахъ, 
съ тою разницею, что часы зти но перевернеш ь и утекшая 
минута канула въ нѣчності.... Кще годъ миновалъ, идетъ дру
гой на встрѣчу, а тамъ? а  тамъ нить зкизни оборвется и ты, 
волненій міръ, міръ суетный, исчезнеші. изъ глазъ моихъ, 
умолкнетъ сердце, такъ нѳтеішѣливо, тревожно бившееся.

зкаждавшее жизни. Когда то оно было полно энергіи, на
деждъ, желаній, упованій... и вдругъ холодный мііакъ моги
лы! ѣ]ще разъ я  остановилъ глаза на знакомой каіітииѣ и 
вдругъ вырвалось:

—  Скажи, увижу-ль я  тебя ещ е разъ?! Л  обііагился съ 
этимъ возгласомъ, какъ мрачный ІІоа, въ тиш инѣ ночей взы
вавшій къ погибшей для него Эльвирѣ. Л зкдалъ, что въ ком
нату такж е влетичт. вѣщій поіюпъ, который влеталч. тмин- 
ственно въ комнату поэта и каркалъ свое Neverm ore. П так
же готовился услышать это роковое Neverjiiore (никогда), и 
мое сеіідце съ рыданіемъ повторяло „никоі'да!“

Л опустилъ голову. 'Гяжелый сонъ смезкіілъ мои глаза и 
въ этомъ снѣ, какъ въ снѣ загробішй вѣчности, все проно
силось, и прошлое, и настоящ ее, и будущее. Л видѣлъ снача
ла безконечныя равнины, то степи, зо лѣса, то ряды крязкей 
и горъ, отдѣляющ ихъ съ юга огіюмную страну, гііаничащую 
къ сѣверу моремъ. Л точно стоялъ на высотѣ знакомыхъ іюръ, 
въ ущ ельяхъ ихъ бродили туманы, но синевѣ уходишпихъ 
вдаль волнъ ползли какъ бѣлые черви облака, и небо и 
земля сливались въ фантастическихъ образахъ, вдали зеле
нѣющія равнины. Л видѣлъ, какъ среди кряасей сі. юга на- 
дниі'ались, какъ тучи, цѣлые народы и также расползались но 
безконечной стііанѣ ра:зличными теченіями, будто я  былъ пе
ренесенъ к'ь моменту переселенія народовъ. Ботъ слІі.ч,ы 
этихъ ііеііедвиженій, огромныя насини и памятники, идущіе 
но дорогѣ къ западу, эти памятники разсказывали таин
ственныя погребенія, я  читалъ слѣды оставленныхъ нисі.
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ь на скалахъ, здѣсь существоналъ цѣлый міръ своѳобраз- 
ъ цивилизацій. Затѣмъ взоръ мой перенесся на югъ. Л 
0>лъ свою Азію, кишащую милліонами народовъ, съ ихъ 
■рою оригинальною жизнью. И я , какъ Уордсвордъ, наз- 
іыГі Максомъ Мюллеромъ „современнымъ древнимъ“ , па- 
э понимать эти сказанія о Бурѣ и Зимѣ и „о нагомъ 
іцѣ“, дѣтская, игривая и чудовищ ная фантазія человѣче- 
-])ебепка і>азверзлась предо мною и лепетала о своихъ 
іыхъ снахъ. Затѣмъ я увидѣлъ смѣшной народъ съ узень- 
1 глазами, который мнѣ тѣмъ не менѣе разсказывалъ 
ыо дни человѣческой исторіи.
і’огда языкъ ихъ будетъ понятенъ, они пополнятъ пробѣлы 
1)іи человѣчества, но пока эти царства лежали, какъ закол- 
нныя, погруженныя въ летаргическій сонъ. Я видѣлъ это 
тво, і^ ѣ  (Ітнтастическія зданія, замки, башни, храмы, 
ы и '(ЛЮДИ какъ-бы замерли. Бъ королевскомъ дво])цѣ,
. золоа'ымъ ба.адахиномъ, обвѣваемая ст])аусовыми она- 
ми, лѳікалп уснувшая, заколдованная царица. Л смот- 
J на нее и вдругъ почувствовалъ, что бѣлое иокры- 

ея зашевелилось, она готова была открыть глаза. Не 
I, что сдѣлалось со мною, но я былъ ні)икованъ къ ея 
отѣ. Бъ это время кто-то нолоікиль руку на плечо 
дѣнія исчезли подобно го))ному туману, исчезъ и нрс- 
мыіі образ'ь. Бмѣсто тоі'о предо мной въ кабинет"1> сто- 
высокій и сухой человѣкъ, съ ино))Одческимъ лицомъ, 
)щимися глазами и рѣдені.кой бородкой.— Л вась нри- 
. спросить, не угодно-ли вамт. отправиться встрѣтить но- 
годт. па вашей родинѣ съ земляками?—-Не успѣлъ я о т - 
ть, какъ мы вд])угъ ноднялисі., я ощ ущ алъ морозный 
^хъ, огромный городъ съ мелькающими огнями очутился 
гъ моихъ. Ботъ промелькнулъ Невскій, залитый элект- 
скнмъ свѣтомъ, я уловилъ только какъ Мишла неі)ебѣ- 

к'ь Балкину, взглянулъ на Циммерманъ Боборыкина а ѵоі 
цш, мелькнули, „собственные рысаки" Сдальковскаго. Бро- 
Бетербургъ! Бредо мною легла безконечная снѣж ная 

.іня; мы неслись въ нрозі)ачпыхъ облака.ѵь, пронизанныхъ 
jM'b свѣтомт., изъ за іеоторыхь сверкали серебрянныя 

группы звѣздъ.
оі'да мы спустились, то предо мною было огромное освѣ- 
ое деревянное зданіе какого-то клуба, гдѣ сквозь заііо- 
я и  закуі)жавѣвшія окна мелькали огни. І!оже мой! да это 

клубъ. Когда мы пошли въ не])вую комнату, то я  былъ 
но изумленъ, вст'ігѣтивъ за карточными столами знако- 
. Тутъ были ІІондратъ, і)остовщики изъ Иркутска, Б . и 
анкротъ Чумазый, Оголдобинъ, Онуфрій Погонщиковъ, 
ичъ, „Бзвестковый купецъ", 1’адюков’ь изъ 1Іа])ыма, 
■овпиков'і. и Урываевъ, цѣлый сонмъ тобольскихъ рыбо- 
ишлеипиковъ, енисейскій Саінка, кабачники Хапченко и 
ыцій енисейскій „коммерціи рачитель", недавно посѣтив- 
Летербуі)гъ. Господи! да это все наши комерсапты! вос- 
іулъ я . По ещ е болѣе я изумился, когда увидѣлъ въ 
) странную игру они играли. Здѣсь стоялъ ремизъ на 

душъ, тамъ 13000 братскихъ, т. е. бурятъ было въ 
ц этотъ банкъ держалъ .Леоновъ изъ Читы. Бсмотрѣв- 
, я понялъ, что они играю тъ па долговыя души инород- 
, т . е. па закабаленныхъ должниковъ. Здѣсь были рабочіе 
и, буряты, алтайскіе калмыки, споенныя кабачниками 
)скія деревни и т. д.
і'оснода! я  никогда ещ е не слыхалъ о такой игрѣ па

долговыя души, но подумавъ, я рѣш илъ, что они всегда иг
рали въ нихъ. Около столовъ суетились и бѣгали родствен
ники, знаменитый зять Словоерсъ, Караимовъ, Т абаревичь, 
племянникъ Оголдобина, Леоновъ читинскій и другіе при
хлебатели паш ей буржуазіи.

З а  этой комнатой я  увидѣлъ друі’ую двеі)ь, і'дѣ стучали 
шары и такж е слышались возгласы. Когда я заглянулъ, то 
увидѣлъ стараго пріятеля Ледоколова, Бубенчикова, Бойцова, 
Л мурцева, Ташкентова и всѣхъ нашихъ цивилизаторовъ, это 
были прожектеры желѣзныхъ дорогъ по Сибири, аферисты 
огромныхъ дутыхъ предпріятій, въ ожиданіи которыхъ они 
обыкновенно занимаютъ „до завтраго" четвертную, обѣдаютъ 
и играю тъ въ кредитъ, надувая буфетчиковъ и маркеровъ. 
І ’ромче всѣхъ здѣсь оралъ Ледоколовъ, онъ хвастался, что 
въ два дня проведетъ дорогу въ Индію и крѣпко спорилъ 
съ Басплюевымъ, который велъ ту-же дорогу на Бладиво- • 
стокъ. Здѣсь фигурировалъ и извѣстный Забайкалью Трин- 
кепдорфъ, агентъ амурскихъ компаній, выведшій въ расходъ 
100,000 бутылокъ шампанскаго, бывшій городской голова 
города нронойцъ на Амурѣ, владѣлецъ многихъ несущ еству
ющихъ помѣстій, должникъ всѣхъ легковѣрныхъ людей отъ 
Амура до Екатеринбурга, рыцарь, сдержавшій единственное 
честное слово не платиті. своихъ долгоігь, кавалеіѵь петер
бургской камеліи Камиль де Лео, убившій состояніе на убор
ку ея гостипной, новый Монте-кристо, исполнявшій въ Си- 
биі>и роль Гоголевскаго ревизора.

Б ея  эта орава кричала, пила, била бутылки и удиви
тельно клала ш ар ы 'в ъ  лузы.

Посмотрите, какъ они нроводяті, желѣзныя дороги! ска- 
за.лъ мнѣ чичо])оне.

Б подошелъ къ билліарду и изумился; дѣйствительно на 
сукнѣ была изображена карта (^ибири, и каисдый изъ игро
ковъ, дѣлая ш ара, проводилъ но пей полосу и говорилъ: дорога 
въ 'Г аш кентъ , дорога въ Н аманганъ, дорога въ Ура-Тюбе, до
рога въ Бладивостокъ. Они играли съ такимъ азартомъ, что 
при каждомъ ударѣ на картѣ Сибири образовывалась не 
ж елѣзная дорога, а  огромная дыра.

Б а  диванѣ въ билліардной сидѣлъ полиціймейстеръ Т яга 
съ кумомъ и Хомякъ, покуривая сигары и поощ ряя игро
ковъ. Бъ слѣдующей комнатѣ играли отставные инженеры 
въ биксъ, наноинпавшій видомъ рудникъ съ лузами вмѣсто 
ш ахтъ; когда ш аръ звенѣлъ, попадая въ цѣль, раздавалось 
восклицаніе „заводъ прогорѣлъ"!

Проходя еще ам(()иладу комнатъ, мы увидѣли въ темной 
гостинной двухъ сосланныхъ героевъ, женщину и муасчину, 
это были І’улак'ь-Лртемовская и Савенковъ, игравш іе въ 
шахматы, они обдумывали матъ фигурѣ въ бабьемъ ченцѣ, 
и;юбражавшей мѣстнаго помпадура. Б ъ  той-же комнатѣ въ 
накрахмаленныхъ воротничкахъ, съ моноклемъ въ глазу и 
бутоньеркой въ петлицѣ, гулялъ Ю хапцевъ, за  нимъ „кра
савецъ мужчина", Струзбергъ, Косой и масса ссыльныхъ 
адвокатовъ.

Представьте себѣ, что я  почувствовалъ. Если-бы васъ вве
ли въ тюрьму предварителі.наго заключенія, гдѣ всѣхъ под
судимыхъ и обвиняемыхъ за подлоги, кражи, поджоги, мо
ш енничества и убійства, нарядили во (|)раки и заставили-бы 
танцовать кадриль, вы-бы не почувствовали, читатель, такого 
ужаса, какой почувствовалъ я  въ этомъ сибирскомъ клубѣ.

Господи! да что-же они не въ состояніи надѣлать, соеди-
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пившисі. здѣсь въ этой беззащитной странѣ! мелькнуло въ 
умѣ моемъ, когда я увидѣлъ, какъ они обмѣнивались геніаль
ными планами.

Мои взоры искали какой-нибуді> защиты и л увидѣлъ не
чаянно двухъ прокуратовъ Н)ристовъ, одинъ былъ '1*атов7>, 
другой 1’решникъ, они иіли подъ руку, но увы! по думая о 
предупрежденіи и пресѣченіи, сііорнли о прогонныхъ день
гахъ. P e re a t m im dus fiat Justitia!

Наконецъ послѣ всѣхъ промежуточныхъ ступеней этого 
ада, гдѣ болѣе всего шла надпись „Lasciato agni speranza"! мы 
достигли залы. Здѣсь былъ уже настоящій адъ. Все, что умерло 
на томъ снѣгѣ граж данскаго общества, что заклеймено, об
речено на позоръ, все толкалось здѣсь. і\ видѣлъ какихъ-то 
мертвецовъ съ потухшими глазами, съ потускнѣлыми лицами, 
но ііодк])ашенпыхъ, въ арлекинскихъ костюмахъ, самъ Чичи
ковъ въ споемъ фракѣ паварипскаго дыма іірисут(;твова.ііъ 
здѣсь и тапцовплъ визави съ извѣстнымъ убійцей, пастушки 
[іаиаши Ооііа увивалисі) или.іо героя 0(!Т])0ва Оала.'іина, СЪ 
отвратительнымъ лицомъ сатиріазиса. По этого мало, все что 
въ Европейской Россіи скрылось отъ темныхъ дѣлъ, всѣ эти 
бѣглые кассиры, осужденные интенданты, бѣглые банкроты, 
изгнанные полицейскіе, прибывшіе искать счастія въ Сибирь, 
все это толпилось съ важностью аі)истократовъ н мѣстпаію 
бомонда, здѣсь были видны поношенные «гентики н мундиры 
съ (фальшивыми орденами, зд ѣсі> были воры, ш улера, лакеи и 
среди нихъ ходила, гордо поднявъ голову, битая рожа Рас- 
нлюева съ подвязапнон щекой.

Среди шума і)аздапа.іась музыка, но что это была за  му
зыка, это была музыка смерти, смѣш анная сі. каскадомъ, и 
я  слышалъ въ ней звукъ костей и звонъ денегъ.

Мнѣ стало душно, невыносимо, я  схватилъ за руку чи
чероне. Мы быстро прошли мимо кабинета, гдѣ нѣсколько 
старцевъ въ большихъ к])сслахъ играли въ „индю шку", ко
мически перескакивая. Около нихъ суетились Стиха])скій, 
Еішіъ, Мямлинъ, Смиренниковъ и мѣстные Молчалины.

ІІогда я  вышелъ па чистый морозный воздухъ, съ глубо
кимъ упрекомъ л обратился къ моему чичероне съ вопро
сомъ: куда онъ завелъ меня?

—  Ты хот'Іідъ видѣті. родину! сказал!, отгь съ язвителі.- 
нымъ смѣхомъ, и на лицѣ его заиі'іжлъ отблескъ к])асііаго 
пламени.

- Нудь ты нрок.іятъ, дьяволъ!

Когда послѣ этого тяжелаго сна я  поднялъ голову, я чув
ствовалъ, что былъ разбитъ, точно сразу я пщутилт. годы 
труда и безсонныхъ ночей, не было живяго мѣста, сустава, 
которые-бы не были изломаны, въ сеіщцѣ не бы.до уголка, 
гдѣ-бы не чувствовалось боли.

П ѣтъ, довольно! сказалъ я . Рано или поздііо, не все-ли 
равно. (!мерть! сті)ашное слово для тѣхъ, укого иллнізія жияни, 
наделсды, счастье впереди. По для тѣхъ, кто лшлъ и чувство
валъ всю го|)ечь жизни, вен) тщету ея, бросить этого но- 
нослѣдняго к о з ы р я  есть наслажденье. К акая-то ж гучая 
ж аж да смерти приливала и ;ілобная предсмертная иронія 
блуждала въ этомъ пустомъ сердцѣ, какч. привидѣніе вт. давно 
оставленномъ жильцами домѣ.

Педописаппнй листъ ... кому ты нуженъ? Принесъ-ли этотъ 
л и сп , хоть каплю облегченья, уменьшилъ-ли хоть каплю горя

въ человѣческой безмѣрной чашѣ? Кто думалъ надъ этимъ 
откровенно? і{ому нужно это недосказанное слово? Умеречъ 
отъ забвенья и родпаго равнодушія, какъ будто лучше? П 
что измѣнится на моей родинѣ, к акь  будто-бы :ідѢсь все не 
останется также холодно самодовольно, іірестунно-безчувствен- 
по, холопски-торнѣливо. Довольно'ч'1)епогъ, волненій! Друзья, 
враги, прощайте, больше я васъ не буду безпокоить, прощай, 
Кондратъ, прощ ай,битая рож а!...

Еще одно мгновенье и лампа упадетъ... по въ ;п'отъ мигь, 
когда предсмертный трепетъ охватиль меня, я услышалъ 
бой часовъ, это бы.тъ особый звонъ, часы звучали то])жест- 
вспно и медленно, какъ звучитъ утренній чсолоколъ. Шолъ 
Новый годъ и новая жизнь! Л увидѣлъ ихъ ещ е ра;!ь. На 
задней стѣнѣ комнаты, озаі)енной волшебнымъ свѣч'омъ, точно 
открылась длинная ам(филада храма.

Л видѣлъ, чч'о зала наполнялась людьми, юноши и ікеіі- 
щипы, увѣнчанныя розами, шли навстрѣчу жизни, въ ихъ j)y- 
кахъ цѣнились кубки, а впереди ихъ ш лаона, таинсгвенпая, 

-сняіцая королева. Псѣ подняли кубки и я такж е поднялъ и 
произнесъ:

Во.члюбленная, ты всегда со мною и ;иой (фатальный во
ронъ сл̂  своимъ N evcnnorc не въ состояніи ])азлучнть пасъ. 
К возстановлю тебя предъ собою во всей красотѣ вѣчности, 
мое воображеніе не толі.ко въ состояніи воскресить твое 
пронглое, оно прочтетъ каждт.ій ш агъ твоей лсизпи, я  пред
скажу тебѣ  будущее. П  я  вт. состояніи сдѣлать это, потому 
что я понимаю твое горе, я  слышу твое страстное дыханіе 
па щекѣ моей, іготому что я люблю тебя.

Добродушный сибирякъ.

ХРОНИКА ж и з н и  ЗА НЕДѢЛЮ.

ИОЛИТИМІ'ІСКПІ новости.
— Псѣ ч'роволнспія переживаемыя Іф’иптомч., въ настоя

щее время привели къ мішистеі)скому кризису. Ііовыи каби- 
нетч. счформировапъ 1'іа:юмч.— ваш ею. Самъ хедивъ Тевфикч.. 
готовъ отказаться отъ ні)естола. Между многими ііретепден- 
тамн Тсв(|»икт. обращ аетъ впимапіо ііа И рлаила— нашу, быв- 
віаго хедива, нокровителі.ствуемаго многими вліятельными 
епі)опейцами. Англія, для котороіі Тешфикь іірсдстав.чяетъ 
весьма удобнаго хедива, по всей вѣроятности, воспротивится 
готовящ ейся катастро(фѣ и предупредитъ ее. Т акъ  какъ дви
ж еніе, подняч'ое Магди, распространяется уже въ чуренкихч. 
нроиипціяхъ Гедлсасѣ. и .Ѵсманѣи угрож,яетъ Меккѣ, и Мединѣ, 
то Порта отнранитъ противъ суданскаго пророка экспедицію, 
на собственный счетъ, которая отправится но Аравійскому 
заливу и высадится въ Суакимѣ. Порта употребитъ всѣ 
усилія, лтобы поддержать авторитетъ султана, какъ калифа, 
и не остановится передч. издержками па суданскую экспе
дицію, какъ-бы ни были оііѣ неликн. По слухамъ, Англія 
согласна на такую турецкую экспедицію, въ видахъ того, 
что эч'о спасетъ Е гипетъ отъ кі)упш.іхъ расходовъ. Египет
скіе (феллахи крайне обременены налогами и податями, и в о 
вый военный налогъ могъ-бы повести къ поголоішому іш;і- 
стаііію пч. Египтѣ, іѵаирскоо пранительсч'но остается чуть не 
простымъ зрителемъ событій. і;ъ  руки Пеккера— паши попало 

j нѣсколько писемъ, посланныхъ Магди къ егиііетскимь со.і- 
датамъ. По смыслу ихъ, суданскій ііророкъ намѣренъ, въ 
скоромъ премспи, вступить въ Бігинеть. Письма взываютъ о 
присоединеніи египтянъ къ общему мусульманскому движеніи. 
Войска М агди, ко главѣ которыхъ онъ самь, раздѣлены іщ



к; ВОСТОЧНОЕ ОВОЗР'ЙНІЕ— 188 4  г. Ж I

'іри ЧИСТИ. 1’(ту.члі)ііыми поисками командуетъ Ибрагимъ, 
ир])егу.і[ярііыми Тсбапъ, артил-терія ввѣрена Ахмету. J^cѣ три 
полководца состояли па египетской службѣ, а  начальникъ 
артиллеріи Ахметъ получилъ военное образованіе въ  ІЗапад- 
пой Европѣ.

—  Въ 'І'урціи, угроза вселенскаго патріарха отказаться
отъ занимаемаго имъ поста п])оизпела извѣстное вліяніе на 
правитсльсл’во. Во-первыхъ, со стоіюпы султана послѣдовалъ 
]гѣпіителі.пый отказъ утвердить удаленіе отъ дѣлъ патріарха; 
во-вто])ихъ Порта заявила въ комиссіи, состоящей изъ лицъ | 
высшаго православпаго духовенства, что весь воп])Осъ пію- ' 
изоіпелт. вслѣдствіе педора.чумѣпія и что турецкое прави- і  
т(*льство не понято. Оно будто-бн никогда нс покушалось па і 
стѣ.сиоіііо тѣхт. правъ православноГі церкви, которыми она I 
пользовалась. По псеіі вѣроятности, все обойдетслі кь общему | 
благополучію и бе.зъ посредничества державъ, о котоіюмъ | 
было начали поговаривать въ Іч’опстаптипополѣ и противъ і 
кото])яг'о возставало православное духовенство. j

По спѣ.дѣ.ніямъ фітнцузскоГі печати предломсеніе о 
пересмотрѣ, конституціи, будетъ впесено въ палаты только 
послѣ. іі[)аздпиковъ пасхи. Предложеніе пто поступитъ прежде 
всеі'о па і)азсмотрѣ.піе сената. Нѣкоторыя изъ французскихъ 
т'язетт иахо/іятъ, что впесспіемъ проекта министерство соз- 
с лесу затрудненій, такъ какъ дастъ поводъ пар-
; і . ажепію самыхъ разнообразных'!, сужденій. Мини-
( - и, п добилось отъ палаты утверж денія цшіфы 
,■. :.і -•■■ч рапковъ на содерлсапіе духовпыхт. семипаріГі.

. . I. : івителі.ство объявило, что назначенная сумма
■ деі)жаніс семинарій, существующихъ теперь,

впредь до окончанія въ нихъ курса нынѣ обучающимися 
семинаристами, по что новыхъ семипаі)ій открываемо не 
будет!.. Въ Абевилл'Ь .ісссепсъ произнесъ рѣчь о значеніи 
международ!іыхъ морскихъ путей сообпі,енія, имѣя въ виду 
преимущественно суэзскій капалъ, па!іамскій ка!іалъ и средне- 
афі)иканское море. По словамъ оі)атора, уже недалеко то 
время, когда пустыпная и безплодная Африка сдѣлается 
достуішою человѣческому труду и жиз!іи. 1’ѣчь кт. удовол!.- 
ствіи) слуніателей заключилас!. словами: „пока я  и мои дѣти 
будемъ живы, Суэзскій ка!іалъ останется французскимъ". По 
извѣстіямъ изъ Тонкииа атака Вакт.-Иипга отложена.

— Г.ъ Италіи, по всей в'ѣроятности, вслѣдствіе пеблаго- 
пріятнаі’о от!!ошепія общества къ тропствеппому союзу и 
тлагодаря мпоіочислепнымъ аптиавстрійскимъ демонстра
ціямъ итальянскаго парода, въ печати появились іюдробно- 
;ти формальнаго вступленія Италіи вь астро-Германскій 
:ою:іъ. Тройствені!ыГі союзъ утвержде!!ъ актомъ, подписан- 
'іымъ в'ь се!пябрѣ. 1882 года. Италія не обя.зывается оказы- 
зать военную помо!Ць Германіи въ случаѣ, если опа будетъ 
нести войну съ '1'ранціею. Оговорка эта включена въ актъ 
10 требованію боль!пииства итальянскаго кабинета. Бъ отно- 
леніи къ Аш'ті)іи Италія дала обѣщаніе !цадить эту страну 
10 в('як(Ті случаГіности. Г.ъ заключеніе италі.япскія іѵпеты дѣла
етъ ВЫВОД !., что СОЮЗ'!. Пта.'ііи имѣетъ оборонительный харак- 
гс]іъ,'тякъ как'ь 0!!а !іо обязалась участвовать въ вое!іныхъ 
іІ)еднріятіях'ь какой —либо изь двухъ упомя!іутмхъ имперій. 
Цені. !'о,т/)вщипы смерти короля Виктора Эмапуила !ірошелъ 
ілагополучно, не смотр!! па стеченіе къ Иаі!теопу громадной 
юл!!ы. Од!!а !іро!Щссія состояла изъ 25,000 человѣкъ слиш- 
сомъ.

— 1-го Я!!варя въ Дублинѣ вступилъ въ должность !!()■ 
іыі! ло])ДЪ— моръ Мигеръ. ()!іъ !іри!!адлежитъ къ партіи 
і,обиваю!цепся независимости Прла!ідіи. ІІародъ !іривѣтство- 
іалъ е !'0 съ восторгомъ. Па банкетѣ у наво!'о лорда—мэра 
!ринерікепцы и предводители паціо!іальноп лиги !іроизпосили 
'ромовыя р'ѣчп і!роти!!ъ Англіи. Въ Дроморѣ между парнелли- 
'.тами и 0])апжистами 1 января произошла стычка. Парнеллис- 
і’овъ было !іъ десяте])0 меі!'Ѣе, ора!!Жисты напали на нихъ 
10 око!!ча!!Ін митинга. Войска и полиція бились съ оранжис- 
гами, из'і. которыхъ п'ѣ.сколько человѣкъ ііанено.

(;о і;ы т і;і р у с с к ііГі ж и .і п и .
— 31-го декабря, Ихъ Императорскія Величества Госу- 

дарі. Императоръ и Государыня Императрица, съ Его Им
ператорскимъ Высочествомъ Государомъ Наслѣдникомъ Цеса
ревичемъ и со всѣми (“!іоими а!!густѣйшими дѣтьми, ifepe- 
ѣхади па жительство изъ Гатчины въ С.-Пѳтербурі'ъ, въ 
Собственный Его Величества Аничковъ дно))ецъ.

— В'і. воскресенье, 1-!’о яшіаря. Ихъ Пмнера'шрскія Ве
личества изволили принимать въ Вимнемь дворцѣ, !!0 случаю 
Иоіт!'о года, поздравленія аккредитован!!нхъ !іри Высочай- 
!!!ем'ь дворѣ !ІОСЛОВЪ, !!ОСЛа!!!!ИКОВ'Ь, НОвѢреННЫХЪ въ Д’ІиаХ'Ь 
и прочихъ особъ ди!!ЛОматическаг() корпуса. При этомъ Ихъ 
Имнераторскимъ Величествамъ имѣли честь быть !!рѳдстав- 
леппыми слѣдующія ли!і,а: еост(Ы!!!і,ііі !!ри турецкомъ !іосоль- 
етвѣ Сами-Е(|я1»енди, состоящій !!)іи (|ірян!і,узекомъ носолі.стпѣ 
графъ Піаеталь, сек])етарь венгерскаго !іосол!.ства графъ Ви!'- 
Фридъ-Клари-Ал!.дііиі!ге!!'1., состоя !!ПЙ !І1)И І!!ВеДСКОЙ миссіи 
грт|)ь 'Гаубе, еекр<!тарь сербской мігесіи ( ’има-Марипоничъ и 
СОС'ГОЯ!Ц!И ІЦЖ ' японской МИССІИ Лндо.

— Па дняхъ на вака!!тную кафедру е!!иско!іа якутскаі'о, 
іШ!!аченъ настоятпл!. !!орояславскіі!'о Т[)оицкаго Данилова 
монастыря аі)химаі!д])ить Іаковъ.

— Генералъ-іідън)та!!'!'ъ, управляюніій кабинетомъ, ген е
ралъ отъ-инфа!!терІ!! Рсбиіідеръ Всемилости!!ѣпше назначенъ 
членомъ і'осударствспі!аго совѣта, съ уволы!епіеыт. отъ додж- 
пости управляющаго каби!!втомъ и съ оставленіемъ въ знаніи 
го!!е])алъ-ад'і.н)та!іта.

— „Ио!іому Врсмо!іи“ !іередаютъ, что !!!ід!!ях'ь re!iepaj!'!.- 
лейтепантъ Гресееігь, пригласивъ къ собѣ іі'ѣсколькихъ ліі!гь 
изъ штата (‘.-потррбур!'ской поли!і,іи, выразилъ кате!'орщ!Р- 
скос желаніе, чтобъ они у!!()Т])обили всѣ мѣ])ы къ иекорене- 
!!Ію !іі)а.здничпыхъ и друі'ихъ !!оборовъ, пі)актикуемыхъ еі!іе 
подъ сурдинку !ГѢк0Т0рЫМИ І!ОЛИ!!еЙСКИМИ чипами. До тѣх'!. 
по])ъ, пока будетъ сѵ!!!,ест!!9ватг. :)то зло, !!0 м!!ѣпію градо
начальника, !!е молсетъ б!ЛЧ. и 1)ѣчи о !і03СТаН0ПЛе!!ІП І!01)- 
м.члі.!!ыхъ отношеній об!!і,ества къ полицейскому институту.

—  Въ виду громаднаго пакоплевія д'ѣлъ ві. крестьян
скомъ отдѣленіи 1-го департамента правительствующ аго с е 
ната, министръ юстиціи !!0 словамъ „Новостей", вошелъ съ 
ііредсі'Я,вле!!Іемъ въ государстве!!!!ый совѣтъ, въ которомъ 
ходатайствуетъ о ііреобразова!!Іи в!.!і!іеу!!Омяі!у'!'аго отд'ѣлонія 
въ особый деі!артаментъ. Согласно і!роекту статсъ-секретаря 
Набокова, вновь обра.зуемый де!іартамептъ будет!, имено
ваться „!іторымъ деняртамсі!томъ“ и будетъ состоять изъ 
особыхъ аерв()!!рнсутствуюі!і,аго сенатора, оберъ-прокурора и 
его ііомо!цниковъ. Ііъ департаментѣ предполагается учредит!, 
четыре экспедиціи, нъ составъ которыхъ войдутъ три нынѣ 
существую!ція при крестьянскомъ отдѣленіи 1-го департамемта, 
а  четвертая экспедиція будетъ в!іовь о6разова!!а. Что касается 
состава сенаторовъ, состпвляю!і,ихъ і!і»исутствіе новаго де
партамента, то о!іъ будетъ ком!!лектонаті.ся изъ су!цествую- 
!!щго !!ерсо!іала се!!аторовъ, котор!іе будутъ чередоваться. 
Въ виду этого !іослѣд!гяго обстоят'ьльства, образова!ііе новаго 
депаі)тамепта не со!!ряжено съ болы!!Ими расходами для го
сударственнаго казначейства, и министръ юстиціи исчислилъ 
увеличеніе кредита по этому случаю только въ 1.5,000 руб
лей въ годъ. По дошедшимъ спѣдѣ!ііі!мъ, ходатайство статсъ- 
секретаря Набокова увалсе!іо государственнымъ сов’ѣтомъ и 
но!іый второй департаментъ сената будетъ откры тъ въ тече
ніе января настоя!!і,аго 1884 года.

— Той-же !’а.зет'ѣ сообщаюгь, что въ !іі)авительстве!!і!ыхъ 
сферахъ снова проектируется выдѣленіе ночтонаго и теле- 
і'рафнаго департаментовъ изъ вѣдомства министерства внут- 
реі!нихъ дѣлъ. По дошедпіимъ до пасъ свѣдѣніямъ, предпо
лагается уч[)едит!. совершенно самг)стоятел!.ное министерство, 
котоіюе будетъ вѣдать всѣ дѣла по !іочтовой и телеграі|шой 
частямъ но всей Им!іеріи, не исключая губерній царства 
Польскаго и Закавказскаго крал.

—  ^Новому Времени" сооб!п,аютъ изъ вѣрнаго источника,
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что въ деШ) Новаго года оборотъ всѣхъ депеш ъ на станціи 
петербургскаго городского телегрж ра дошелъ до 21,432, въ 
1882 году, въ тотт,-жѳ день обоі)отъ девеигь доходил ь только 
до 10,535. Г. дирекіоі)ъ талегра(|)оігь, къ виду большого ко
личества депешъ, велѣлъ напять на ототъ день но посиль
ныхъ для доставки депеш ъ по домамъ.

—  „Сѣверное Телегра(1»ное Агентство" передаетъ отъ 
28-го декабря изъ Ташкента: извѣстпгай путеш ественникъ, 
врачъ Регель, возвратился въ Таш кентъ, посѣтивъ, въ тече
ніи полутоі)а года, Риссаігь, куда прошелъ переваломъ Муі>а, 
а также Даі)вазъ, Рошапъ и ІІІигпанъ. Въ Ш игнанѣ Регель 
былъ ѳні,е до занятія итого края аі1)гапцами. І’еі'олі. оставилъ 
сонровождашігіП ого конной в’ь Валі.джуанѣ. Меі)езъ двѣ не
дѣли онъ воіівраіцается въ Вальджуапъ, откуда проѣдетъ 
весной на Памиръ. Путешествіе п])одолжится еще годъ,

— По послѣднимъ, только что получеппымъ въ Пете])- 
бургѣ свѣденіямъ по словамъ «Новостей", іолландекан экспе
диція, подъ начальствомъ Иапдеръ-Виша, предполагавшая 
отправиться прошлымт. лѣтомъ на сѣверъ къ устьямъ і)ѣкі. 
Оби и Кписея, отложена до предстояіцаі'о лѣта. Снаряжаемое 
съ этою п,ѣлі.ю судію оставитъ европейскія берега въ началѣ 
іюля мѣсяца.

—  29-го декабря въ Одессѣ скончался отъ болЬзни пе
чени писатель генералъ Ростислаігь Андреевичъ Оаддѣевъ.

— „Русск. В ѣд." пеі»едаютъ, что ноявившвеся вт. газе
тахъ извѣстіе о томъ, что будто-бы находя іційся въ Петер
бургѣ войсковой наказный атамаігь войска Донскаго, князь 
Святополкъ-М ирскій, уже внесъ въ ііравителі.ствепния сіреры 
„ходатайство о назначеніи на Донъ сенаторской іш визіи", 
произвело небывалую до этого сенсацію въ і'. Новочеркасскѣ 
и особенно среди чиновнаго служащаго люда. Мини эти, 
можетъ бить и весьма основателі.ио, очень опасаются этой 
ревизіи.

— Той-же газетѣ пишутъ изъ Кишинева, что тамъ учи
тельницѣ мѣстной земской женской гимназіи, Л. П. Дромашко, 
имѣюіцей въ Киш иневѣ собственную библіотеку, уіазрѣшоно 
и;здакать съ 1-го будущаго япва])я ежедневную газету „Пес- 
сарабскій Вѣстникъ". Газета эта будетъ выходить не еж е
дневно, а  только 4 |іаза въ недѣлю, бдагодаіія -і'ому обстоя
тельству, что она будетъ п,еіізи|юваті,ся не въ Кишинев!., а 
ВТ. Одессѣ. Редактоіюмъ этой і’азеты утверждоігь нѣкто 
Рябчикъ. Наконецъ-то въ і?ишиисвѣ, съ 1.1()-н>тысячами л;и- 
телей, а  во всей Вессарабіи с ъ  полу’і’0])а милліономъ насе
ленія, заводится печатні.ій органъ, который, при добросо
вѣстности редакціи, можетъ пііинести не малую пользу этому 
отдаленному краю.

—  Въ Кишиневѣ, 18-го декабря, въ 4 ч. шнюлудпи, но 
словамъ „ і’усскихъ Вѣдомостей" происходила установка бю
ста А. (!. Пушкина въ гоіюдскомъ саду. На площадкѣ, па 
которую ведутъ три гранитныя .ступеньки, установлена высо
кая колонна и:іъ ошлифованнаго темпаго г і-а т п а , на котоіюй 
красуется бюстъ великаго поэта, изображомпаго съ ооікыаі... 
ной головой и съ накинутымъ на іьлечи нлащомт.. На лице
вой сторонѣ колонпіи, обращенной внутрь сада, слидуюш.ав 
надписі. іюлотыми буквами:

„11 У 111 К  Н Н У.
2() мая 1881 г.* .

На піютивоположпой сторонѣ надписі, такая:
„Здѣсь лирой сѣверной пустыни оглашая,

Гкитался я ............................. .. ..............................................
1820. 1821. 1822. 1823".

Послѣ установки бюста, послѣдній былъ закрытъ крас
нымъ сукномъ. Открытіе бюста откладывается до дпя годов- 
іципы рожденія великаго поэта— 20-го мая 1884 года; до того 
же віюмени надъ бюстомъ будетъ сооруженъ деревянный 
балаганъ.

—  Изт, Тифлиса „Сѣвери. 'Гелеграіішое Агеиство сообщаеть: 
Въ новый годъ вышелъ первый нумеръ ежедневной газеты 
„Новое Обозрѣніе", йодъ редакціею А. В. Степанова. Ге- 
дакція обѣщ аетъ служить пііавдѣ бс;(ъ всяком тсидепціозпой

окраски. Газета признаетъ за каждой народностью право сво
бодно развивать особенности своего паціоиалі.наго і’епія. „Но
вому Обозрѣнію" телегі)а(|)иі)ѵють и.зъ Паку, что І’еокчайскаго 
уѣ:!да полицейскій ііристапъ захваченъ разбойниками. О ііо- 
лробігостнхъ происшествія и о далыіі.йшей участи плѣннаі'о 
ничего омред'Іілешіаго пеизв’І.стііо.

— В'ь правительственныхъ С(1»ерахъ обращено вниманіе
па необходимость озаботиться объ улучшеніяхъ но завѣдыва
нію зо.лотыми пріисками въ восточной Сиби[)и. „Московскія 
Иѣдомости" сообіцаю'гъ, что, по всестороішемъ обсужденіи 
этоі'о поп роса, р Ьшоио безотлагательно приступить къ иере- 
CMOTjiy правилъ найма рабочих'!, па пріиски и одновременно 
съ ’.тгим'ь обііагить особое впимаиіо тамошпяго геііерал'ь-гу- 
бершгі'ора па юридическую оцѣнку контрактовъ, ;іаключаё- 
мых'ь золотопромышленниками съ рабочими, пн ограниченіе 
злоупотребленій по сііабжепію рабочихъ товарами и иа обя
зательство для золотопромышленниковъ имѣть больницы и 
богад'Іілыіи для ііабочихъ. ,

— „Гусек. Ш'.домостям'ь" пишутъ, что 4-го декабря про- 
ѣхалт, черезъ Томск'і, гоішый инженеръ Лчепко, мдлодой чо- 
лов’іікъ, недавно окончившій куі>съ. Онъ комаіідиііЬвапъ гор
нымъ департамептом ь нъ распоряженіе генеііалъ-губерпатора 
Иосточпой (!ибиі>и для производстпа геологическихъ изслѣдо
ваній. Лчеііко намѣреігь запяться и.зслѣдовапіемъ прибережья 
Пайкальскаго озера, а затѣмь отпраіштся въ Камчатку для 
изслѣдованій же на островах'ь Восточнаго океана ( Куриль-
СКИХ'Ь, ‘І’ИЛИПІІИПСКИХ'Ь и др.).

— „Гусск. Вѣдомостямъ" пишутъ изт. Кписейска, что 
22-го ноября (тыльная К). Д. Ііокотилоиа отравилась ядомъ, ' 
а въ ночь па 23-е ноября, тѣи'ь же способомъ (только ядомъ 
угара) покончилъ с'ь собою ссыльный Кузнецовъ. Оба Tjiyua 
были вг.кры'і'ы и внутренности К’олотиловой отправлены іп, 
Красноярскъ во врачебную управу. 28 го ноябіія похо)юнили 
обоихъ самоубійцъ и, исполняя полю Ку:шецова, — одного 
во.злѣ другаго,

— 'Гой же газет’Іі ііишугь и.ть Оренбуііга, что тамъ ни
щета расіі])остраияетпі въ истипііо-широкомъ разм'Ьр'ѣ. 11а- 
чавші('ся хо.юда и усиленные разъ'Ішды по дорогамъ загнали 
въ город'ь імя'і, бродячій .'іюд'ь, не имішщій вііистанища. 
Наплывт. ихъ такт, воликь, что поденная плата спустилась 
до 20 к. Иам'ь достов'І.рііо изіИшію, что іть послѣднія ие- 
д'ііли являлась масса па])Ода, которая объявляла себя въ 
полиціи б]юдяга.чи и неномпящими родства. Ихъ отігііавляли 
въ тюрьму, гд'І'і они и сознавались, что пищетті нііинудила 
ихъ ііішіінть на себя позорный титулъ, въ виду дароваго 
прокормленія. Въ едиист'вснной богадѣлыгЬ мѣста иерено.і- 
нены, В'Г.дняки гь иетерігіиііеыз, жду'тъ открыгія ц т^й , ко
торая, буіучи OTcrjioeiia, ііочему-то модлитт. начинать дрі- 
емы дряхлыхъ и изнеможенныхъ, нуждающихся въ обществен-
НОМТ, П|ІНЗ])'ІШІИ.

— Оті'уда-жо пишутъ, что въ этой губерніи -одной и:п.
попался исклю'іитольпо своимъ хліібомъ. Нынче на рынкѣ 
чуті, но единственные покупатели хл'ііба— деревенскій парод’ь. 
Оь'Іізжаются главпымт, образомъ изъ-за Урала; тамошнія 
мѣстности рѣшительно голодаютъ. Урожай изъ рукъ вонъ 
плохъ: С'Ь 20 до 60 пудовъ съ десятины (со'тешюй). И 'гак'ъ, 
наконецъ-то явился и у здіинняго -рынка сбы'гъ, но въ ка
комъ мрачномъ, ненеселомъ свѣ'гЬ.

— Ііач іа  паука попесла на этихъ дняхъ новыя ііоте])и. 
Скончались, какъііередаю 'гь „С.-І1етерб. ВЬдом.", въТМосквѣ. 
ііро(1)ессоръ юридическаго ({іакуль'ге'га Борзенковъ, одиігь и;гі 
лучшихъ и солиднѣйшихъ членовъ (Ііакуль'те'га, а  въ Кіев'Ь—

1 про(1іессоръ духовной академіи Воскресенскій, пренодававшіі
' ис'гоііію и ученіе о расколѣ.

—  „Ор.'іовскій В'іістпикъ" сообщаетъ, что 'тѣло убитаг. 
полковника Судейкииа ііа-дняхъ, дос/гавлено и;іъ Москвы • 
Брянск'ь, оттуда препровождается въ имѣніе покойнаго — 
Гюродовичи.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ОТКІ'ЫТА І іо д іш с и л  ИА 1884 І'ОД'І.

ПА

ВОЛЖСКІЙ ИТ)СТНИКЪ“
Г А Ш У  ОБірСТВКННУНІ, ЛІІТ8РАТУРІ1УК) II lltU IIT H 'lE C K U fl,

выходящую въ г. Казани (2-й год'і. изданія).
Въ наступающем!! году изданіе будетъ значительно і)асши))ено; 
ь, „В олж скій  В ііс тн и к ъ “ въ 1Н84 году будетъ ныходить вмѣсто 
)го—три раза въ недѣлю.
Чанравлепіп, составъ редакціи и подписная плата остаются п])ежиія. 
Основная задача ілзешы—возможно полное изученіе мѣстнаго ^В олж - 
Е ам ск аго  к р а я  и всестороннее представительство его пупедъ и 
іресовь.
'о д о в ф  подписчи7СИ получаютъ безп.чатнцю пре.иію литераті/]і- 
сборн'цкъ, объемомъ не менѣе 1.') ііечат. листомъ (2-1П страницъ). 
,кція имѣетъ собственныхъ корііеснондонтовт. во всѣхъ важиѣй- 
ь пунктахъ мѣстнаго к])ая.
Іодписная цѣна, съ пересылкою и доставкою; на іодъ^-1 руб., на 
іда—4 р ., на 3 мѣсяца—2 р. 50 к .~ Д л я  годовыхъ подписчиковъ 
скается слѣдующая разсрочка платежа: при подпискѣ—3 р., къ 
рѣля и къ 1 іюля—ІЮ 2 рубля.
погородніе адресуютъ исіоіючителыіо: віі Казань, въ ))едакцію 
[ж скаго В ѣ стн и к а" .

Редакторъ-Издатель, нрофес. II. П. П агоскіінъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 188 4  ГОДУ ЖУГНАЛА

.ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
(ГОДЪ Ч ЬЛ 'П ЕІТЫ Й ).

алъ, какъ и прежде, будетъ выходить ио четвергамъ, въ размі,- 
Ь отъ I до 2 печатныхъ листовъ, но слѣдующей щштііаммѣ:

атьи по всѣмъ вопросамъ, вытекающимъ и;сь теоріи права и 
юиаводства.—II. Перечень, ивломсоніе и обсужденіе важнѣйшихъ 
яжепій и узаконеній правительства.—Пі. Оудебиая хроника: 
еты о засѣданіяхъ въ судахъ, преимущественно Кавказскаго 
В б) особенно интеііесныя рѣшенія Кавказскихъ гііажданскихъ 

по вопросамъ пііава и судоп])оияводства, вызваппы.мъ мѣстны- 
бенностями края. — IV. Кор))есшшденціи юридическаго содержа- 

Краткіе отчеты о шшыхъ книгахъ ю]іидичесі,аго содержаніи 
ь юридической печати и библіографія) —VI. Смѣсь ())азііыя из- 
. Случаи ивъ судебной ліинііи и практики. VII. Тезисы кас- 
іыхъ рѣшеній: а) кассаціонныхъ департаментовъ сената и б) Тиф- 
I судебной палаты ,—VIII. Иввлечепіе ивъ нрика;ювъ о паленѣй- 
іавначепіяхъ но вѣдомству юстиціи. IX . (!удебпый укаватель. 
ціи Тифлисской судебной палаты но дѣламт. аннеляціонпымъ іі 

кассаціоннымъ.—X. Объянленія—каяешіыя и чаетііыя.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
ція и администрація журнала (для пріема подписки и объявле-

сная цѣна ня журналъ, съ доставкою іі пе))есылкою: - п а  годъ - 
іа 6 мѣс.—6 р.; на 3 мѣс.- 3 р. 20 к.; на 1 мѣс.—1 р. 25 к. 
•іваться, можно съ 1-го числа калсдаго мѣсяца и не далѣе кон-

)чна въ платежѣ денегъ допускается- для годовыхъ нодііиечи- 
)и подпискѣ 4 1)., въ мартѣ и апрѣлѣ но .3 р., п для полуго- 
при подпискѣ 3 г. и черевъ два мѣсяца еще 3 )). 
іеремѣнѣ адреса вносятъ 40 к.
ненія казенныя и частныя—строка петита 10 коп., страни- 

25 к ., цѣлая страница 6 )і. 50 кон.
:ка и объявленія принимаются также въ Москвѣ и Иетербуіі- 
шижныхъ магазинахъ И. II. Анисимова.
>ныо № №  «Юрид. Обояр.» п]тдаются но 25 кон. въ Тифлисѣ, 
)альной книлшой тоіігонлѣ и Н'ь г. Куі'аисѣ, въ книжномъ 
I Чиладве.
должны имѣть подпись и адресъ ихъ автоііа, для свѣдѣнія,

. подлежать передѣлкамъ и сокращеніямъ.—Статьи бевъовна- 
іовій гонорара признаются безплатными.—Обратная пересыл- 
иоей для редакціи иѳ обязательна.
ставлепіи въ редакцію «Юридическаго Обозрѣнія> аісзѳмпляра 
ваго сочиненія, о немъ будетъ данъ отчетъ и сдѣлана пуб-

ОТКІ'ЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 4  г. (третій годъ и зд ан ія) 

и л  ИЛЛІОСТГИРОВАННЫ Й Д Ѣ Т С К ІЙ  Ж У РН А Л 'І..

1 L X .
и

ии годъ съ іірімижс- иіемъ 
еъ доетаіі. и персе

н а  годъ  б е зъ  п р и л о 
ж е н іи  

съ доетніі, и иерее. 8р-

Ж урналъ “Р О Д Н И К Ъ " выходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца 
кііилсками нъ 6 и болѣе печатныхъ листовъ, съ отдѣльными картин
ками, политипажами въ текстѣ, музыкальными щшложепіями и смѣсью.

Пъ 1884 г ., какъ и въ прошедшіе два года, редакція пііиметъ за 
правило давать дѣтямъ для чтенія нрепмущественяо оригинальныя 
прои;іведенія изъ русской жіі;шн и пішііоды. Въ переводахъ съ ино- 
ст))ашіыхъ языковъ будутъ даваться: народныя сказки и легенды; всѣ 
же Другія выдающіяся ніюизведепія иност])апной дѣтской литературы 
будутъ печататься въ видѣ пересказовъ. Редакція постарается и въ 
атомъ году дать своимъ читателямъ рядъ популярныхъ научныхъ очер
ковъ, іціедставляющихъ нѣчто цѣльное, въ родѣ, наприм., напечатан
ныхъ въ 188І! г. въ «Родникѣ» очерковъ професо. М. Н. Богданова 
подъ названіемъ «Морскіе захребетники», гдѣ описанъ бытъ живот
ныхъ, селящихся около человѣка, по народному выіяіжеиію живущихъ 
у него за хребтомъ, т. е. на его счетъ. Въ 1884 г ., редакція надѣется 
дать новый рядъ подобныхъ же очерковъ М. Н. Вогданова изъ другой 
области жішіітнаго міра и очерки профессора Дм. Кайгородова изъ 
зкизіш растеній. (Івеііхъ того, въ «Родникѣ» появится продолженіе этно
графическихъ [іазсказовъ Л. X. Симоновой изъ быта пародовъ, населяю
щихъ Россію. Выборъ статей принаровленъ къ возрасту отъ 9 до 14 лѣтъ. 
Внѣшность изданія, по мѣрѣ возможности, будетъ ішетепенпо улучшаться.

П РИ Л О Ж ЕН ІЕ къ «і’ОДНИКУ»: педагогическій сборникъ «Воопи- 
тавіѳ и обученіе» выходитъ книжками 3 раза въ годъ

Лъ нихъ помѣщаются: оригинальныя и нс]іенодныя статьи но во
просамъ воспитанія и обученія, и библіографія но дѣтской учебной и 
педагогической лнтеіяітурѣ.

У словія подписки  н а  1884 годъ:
на полічіди ^  за границу па годъ^ 

б в ав  -с П  съ
п р и л о ж е н і и ^  Г '  п р и л о ж е н іа м ъ

П одписка н рни и м астся: въ С.-ІІетербурш, въ главной конторѣ жур
нала ^ Р о д н и к ъ " , Никольская площ., д. М 4, и ііъ о т д ѣ л ен ія х ъ  кон. 
то р ы : Пъ 0 .-Петербургѣ - Книленый магазинъ И. Фену и К®. Въ 
АГосквѣ «Сотрудникъ школъ» А. К. Палѣсской, Воздвижинка, д. 
Армандъ. Въ Харьковѣ Книясный складъ при «Публичной библіотекѣ» 
А. П. Русева и К". Московская, 7. Въ Томскѣ—«Сибирскій книжный 
магазинъ» А1ихайлова«и АІакушина.

Редакторъ-Издательница Е. СЫСОЕНЛ.

ВѢСТНИКЪ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ
в И

ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГІЕНЫ,
ИЗДЛ ИЛКМЫ іі МКДИЦИПСКИМ'Ь ДЕПАРТАМЕНТОМ'!.

будетъ выходить нь 1884-м і. году въ  мартѣ, іюнѣ, сентябрѣ и 
лекаб))ѣ, книжісами около 25  печатны хъ листовъ каж д ая , по 

той ж е программѣ, к а к ъ  и в'ь 1883-м ъ  году.
11озпіі<ч"!“ цЪіііѵ іт  годовое изданіе «Вѣстника», съ пере

сылкой и доетіитой ин дом’ь, семь рублей. Пцдііиска прини
мается въ редакціи «Вѣеник.ч» (С.-Петербургъ, Нинолаевсная 
ул., д. № 49, кв. № 6.

ПОС'І’УІІИЛА В 'Ь П РОДАЖ У НОВАЯ КИПРА:

П Ѣ С Н И  жизни
ГТИХОТВОРЕШ И

О Л Л У Л Е В С К А І Х С -
СОДКІ’Ж Л ІІІК : Ориі’иналы. Стихотворенія. Д еревенскія 

в'Ьсііи. Поомы. Сибиііскіе мотивы. Юмористическія стихотв. 
Переводы: и:іт. Лд. М ицкевича, Влад. Сырокомли и друг.

Иг. 8 д. л. 504 ст]). Ц. 3 руб. Складъ изданія въ 
библіотекѣ А. Иванова. С.-ІІетерб. К,а;тііская, Л- 28.

Выписі.іваіоіціе черезъ ))едакцію „Восточнаго (Обозрѣнія" 
за пересылку не платятъ.

ітербургь. Типографія И. Н. Скороходова, Падеждипекая, д, №  39. РКДАКТОРЪ-ИЗДАТШІЬ Н. М. Я д р и н ц ѳ в ъ .


