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ОТКРЫ ТА Н О Д ііІ К ііи  НА „О о с то 'іііО Ё  О і;о ;(Р іи ііЁ и
Г .

КИТАЙЦЫ ИОИЫЕ ПОДДАННЫЕ Г0С(ПИ.
Извѣстно, какъ „жолгый" вопросъ волнуетъ Америку и 

Австралію, какую опасность чувствуетъ знпадпнй человѣкъ 
О'и, копкуррепціп китпйскаго труда. Китайцевъ стараются 
вытѣснить отовсюду, гдѣ они ни ПОЛШ1ТСЛ, на островахъ 
ли Босточпаго океана, принадлемсащихъ европейцам»»* или 
въ Америкѣ; не смотря на то даже, что* это только вре
менные пришельцы, ііо|)аботаютъ, поработаютъ да и уГідугь, 
они всетаки считаются енмыми противными гостями, а чтобъ 
принимать къ себѣ китайцевъ, далее се.\іейныхъ, да еще съ 
ітдуіпіемъ отводить имъ земли, гдѣ это видано! Даже въ 
ІСохинхинѣ, (Дамѣ, Сині'анурѣ, китайцы п()іобрѣтаютъ ясенъ 
туземокъ. Это протипод'Іійстпіе китайцамъ (‘([юрмировалось 
нынѣ на занаДѣ и въ Америкіі въ опредѣленную политику.

Не то происходитъ у насъ. Что мы принимаемъ съ jiaciipo- 
стертыми объятіями братушекъ болі'аръ, чеховъ, и нѣмцевъ— 
іто фактъ. Но, невидимому, мы смотримъ и китайскому во
просу безбоязненно въ гла.ча, можетъ быть, потому, что онъ 
неизбѣженъ для насъ. Кто выиграетъ—отвѣіитъ исторія. Нуж
но отмѣтить фактъ, что китайцы получаютъ у насъ право 
водворенія па Амурѣ (манзы), въ Эабайкальи и въ Семи- 
рѣчьѣ.

Да, китайцы очутились у насъ, если мѣрить Россію до 
Восточнаго океана, неііейдя даже центръ ея, ближе къ запа
су. Ихъ насчитываютъ цѣлыхъ 25 тысячъ въ Семирѣчеп- 
:комъ іераѣ, и тутъ жены, старики и. дѣти со всѣми задат
ками будущаго раенложенія и движеніи далѣе на западъ.Чи- 
іатель спроситъ, гдѣ, какіе китайцы, до сихъ поръ о нихъ 
не упоминалось нн слова! А мы скажемъ: а дупі’ане-то развѣ 
»то не китайцы? Чистые китайцы, такіе же какъ и всѣ 
ірочіе китайцы. іМы увѣрены, что тысячи читателей прини

мали дунганъ за какую-то особенную націю, не то татаръ, 
не то мопсоловъ; по вѣдъ это просто названіе, даваемое тур- 
кестапцами всякому китайцу, исновѣдуюіцему магометанство, 
которое не совсѣмъ одного толка съ туркестанскими сунни
тами. Такихъ магометанъ изъ китайцевъ въ Китаѣ милліо
ны, они живучъ не въ однихъ только западныхъ провинці
яхъ, по у нихъ ІЯ мечетей въ самомъ Пекинѣ, съ двадца- 
титысячпымъ населеніемъ, а вокругъ цѣлыя селенія исповѣ
дуютъ маі'ометанство. На востокъ отъ Пекина по Имнератор- 
скому каналу ихъ еще болѣе; они оазисами разселены вплоть 
до Кантона. Упоминается о мечети въ Цидикарѣ (въ Маньч- 
зкуріи), слѣдовательно ихъ не мало и въ Монголіи. Такъ 
какі. они не ѣдятъ свинины, до которой кптайцы-немагоме- 
твне большіе охотники, то изъ Монголіи бараниной снабжаютъ 
весь 1{итай

На западѣ магометанскій элементъ такъ силенъ, что во 
время инсуррекцій они основали два независимыхъ царства: 
одно на і'раницахі. Пирмапа (въ Юньнани Далифу), другое 
у выхода въ Туркестанъ; въ этой сторонѣ отъ знаменитаго 
нонорога Куэпхэ на востокъ мусульмане почти преобладаютъ 
и теііеііь численностью надъ прочими пе-мусульманскими 
китайцами.

Очень иптероспо бы узнать, откуда кто изъ тѣхъ дун
ганъ, KOTojiiae теперь поселились въ нашихъ предѣлахъ и 
воішылаютъ благодарныя молитвы за пріютъ, оказанный имъ 
новымъ ихъ отечеством'!,; мы увѣрены,что поо найдетъ въ 
нихъ самыхъ искреннихъ и іц)еданпыхъ вЬрноподдапыхъ. 
Если бы мы только приняли ихъ, не давъ имъ средствъ 
устроиться для безбѣднаго существованія, и это для азіатца 
было бы уже неслыханнымъ благодѣяніемъ; в’ѣдь ему, его зке- 
памъ, старикамъ и дѣтямъ не было бы никакой пощады отъ 
мести вос’горлЕествонашііихъ китайцевъ. А мы ихъ не только 
охранили, пріютили, но и обезпечили!
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Главный коитипгеп'гь нашихь дунганъ, конечно, состоитъ 
изъ тѣхъ Китайцеііъ-магометанъ, которыхъ до ипсуі)рекн,ін 
китайское правительство охотно принимало въ свои войска, 
такъ какъ магометанство вливаетъ въ душу трусливаі'о и 
разслабленнаго китайца 9не])гію и отвагу. Изъ этихъ сол
датъ въ однихъ предѣ.іахъ Туркестана и Цзюнгаі)іи до ин- 
суррекціи содержалось болѣе двадцати тыоічъ. Они то и под
няли бунтъ сами но себѣ около І8(і4 г. Главное средоточіе 
ихъ было на сѣверныхъ склонахъ Тянынаня, на востокъ отъ 
тѣхъ земель, которыя мы присоединили себѣ съ Кулі.джей, 
средоточіемъ ихч. было Урумци. Они управлялись сами со
бой, но когда Лкубъ-бекъ утвеі)дился въ 'Гуркестанѣ, онъ 
^галъ требовать и отъ нихъ покорности; они просили было 
паше кульджинское начальство присоединить ихъ къ себіі, 
имъ горько было подчиняться татарину, но когда мы, разу
мѣется, отказали, нечего было дѣлать. Когда мы присоеди
няли Кульджу, ихъ едва ли много поступило въ п.чшѳ под
данство, ііототу что Кульджа была, при покореніи нами, въ 
рукахъ таранчей, тѣхъ же туркестанскихъ татаі)ъ, выведен
ныхъ въ Кульджу для зазіятія земледѣліемъ еще отчасти 
Цзюпгарами, а потомъ и маньчжурами. Потому дунгане устре
мились въ наши предѣлы і'лавпымъ образомь но разбитіи 
китайцами Якубъ-бска. По сами у])умчійскіо дунгане, состав
ляющіе, вѣроятно, главный элементъ нашихъ дунганъ, развѣ 
только немногіе были мѣстные уроженцы; родина большин
ства, конечно, лежитъ въеамомъ Китаѣ. Очень немудрено, что 
между ними попадаются даже тѣ знаменитые салары, которыми 
не поинтересовался ни одинъ пи русскій, ни европейскій 
путешественникъ, заглядывавіній въ провинціи Шаньси и 
Ганьсу. Этими саларами населена цѣлая область (Хэчяту), и 
о нихъ говорят'ь, что они сохранили впут])и Китая свой языкъ, 
но то татарскій, но то персидскій, что ч[)ознычайно любопытно, 
такъ какъ они могли зайдти туда никакъ не позже Чингис
хана. Памъ извѣстно также, что но упичтолсеніи образовав
шагося въ сѣвеі>о западной части собственнаго Китая незави- 
симііго мусульманскаго владѣнія. Тамошніе дунгане искали 
спасенія у Лкубъ-бека, и мелсду ними былъ знаменитый, нынѣ 
улсе умершій, Поянъ-ху, выдачи котораго китайцы со скреже
томъ зубовъ домогались отъ русскихъ, когда онъ неі)ешелті 
къ намъ. Как'ь видно, онъ очень насолилъ вт. свое ві>емя 
маньчжурскому правительству внут])и К’итая, участвовалъ и 
въ истребленіи .300,000 китайцевъ ві. городѣ Пннъ-ся и в і  
отчаянной защитѣ Сучлеоу. Къ чести нашей дипломатіи 
должно сказать, что на этотъ разъ мы не поступили съ 
1)0янъ-ху такъ, какъ ігіікоі'да съ Лмурсапой По съ своей 
стороны къ этимъ же дунганам’ь, работавшимъ въ сѣве- 
розанадномъ Китаѣ, вѣроятно, въ свое время пристали и 
прибѣжали мусульмане изъ д]^)'гихъ бунтовавшихъ и небун- 
товавшихъ м’ѣстностей Китая, такъ что мы имѣемъ, молсетъ

*) Лму)ісаиа былъ цагоіігарскій князь, перемаисяпый китайцами 
обѣщаніемъ, что они сдѣлаютт. его, по яаноеваиіи Цяюнгаріи, въ пей 
ханомъ; но когда, по яапятіи въ 17Г)(і г. китайцами Кульдяси, они не 
думали И01ІОЛШІТІ. своего обѣщанія, Лмургана поднялъ бунтъ, разби
тый бѣжалъ къ ки))ги;)амъ и оттуда пробрался въ ІЧкхііо. ІСитайцы 
стали настоятельно съ угрозами требовать его выдави и мы но знали 
какі, отъ нихъ отдѣлаться. Къ счастію, будто бы Лмурсана нечаянно 
утонулъ, однакожъ китайцы не удовольствовались ваиіимті извѣщені
емъ о его смерти, они потребовали, чтобъ мы выслали имъ его трупъ 
Э'ь Кяхту, и мы покорно исполнили такое варварское требованіе.

быгі„ вь числѣ своихъ подданныхъ предстапителеи всего ки
тайскаго мусульманскаго міра. Очень интересно было бы со
брать объ этомъ точігыя (Ч)ѣдѣнія, и тоі’да можетъ быть по
лучилась бы великая эпопея изъ сборника pascKaoqBi. всѣх’ь 
этихъ удалыхъ іі]»ишельцевъ объ ихъ подвигахъ. Если мы 
представимъ себѣ, что, устроясь мирно въ нредѣлахч) нашей 
имперіи, эти дунгане не могутъ порвать всякую связь съ 
своими сородичами въ предѣлахъ Китая, найдутъ средства 
съ ними нерсписываті.ся, изігііщать о своемъ благополучномъ 
житьѣ-бытьѣ въ обѣтованной землѣ, то можно себѣ нред- 
ставиті., какъ разнесется слава Россіи и ііусскаго имени на 
томъ отдаленномъ востокѣ, въ которомъ до сихъ норъ ни 
одна иностранная дерзкава не пользовалась ни малѣйшими 
симпатіями мезкду па]юдомъ; китайское правительство можетъ 
нродолзкать свои заискиванія у англичань, нѣмцевъ, (|іраііцу- 
зовъ, но китайскій народъ будетъ зігать, что па свѣт'ѣ. есть 
только русскіе, которые не выдаютъ ищущихъ у нихъ сна- 
сепіи, не гонятъ несчастныхъ, готовыхъ трудиться, а оказы
ваютъ имъ пособіе, оказываютъ ізавпонравность и правосудіе 
ші[твнѣ съ коренными своими подданными. Гоіюрятъ о 
пасъ только то, что мы такіе зке иностранцы, какъ и англи
чане, ихъ утѣснители, что мы, мозкетъ быть, если вступимъ 
съ ними въ цоГшу, выгнавъ ихъ изъ Индіи, сдѣлаемся таки
ми же притѣснителями. Въ Китаѣ же о насъ будутъ говорить 
какъ о' государствѣ, сосдипяюіцемъ съ силой порядокъ, без- 
іірист])астіе и щеді)ость!

Разумѣется, мы указываемъ па этотъ фактъ не съ цѣлью 
ноддерзкивать піовипистскізе тенденціи, принисываемыя, но 
крайней мѣрѣ нѣкоторыми, нашимъ пограничнымъ дѣяте
лямъ, не сочувстиующимъ будто улаженыо нашихъ мирныхъ 
сношеній съ Китаемъ, но мы не совѣтовали бы однако упу
скать и’.зъ виду представляющійся намъ случай одерлсать 
мирную побѣду, доставляющую добрую славу въ умахъ и серд
цахъ обитателей Г>остока. Будущее зке, какъ говорится, въ 
руказіі бозкіихъ; • кто молсетъ съ увѣі)Оііностыо предвидѣть, 
какія комбинаціи выходятъ на свѣтъ болсіГі часто изъ самыхч, 
молочныхъ случаевъ политической жизни!

Потому очень зколательно было бы, чтобъ мы позаботи
лись о возмозкпо лучшей обстановкѣ новыхъ напіихъ поддан
ныхъ. Отъ дунганъ мы долзкны озкидать большей пользы для 
государства, чѣмъ отъ тяі)анчей, и въ культурномъ отноше
ніи; такихъ нодданных'ь, какъ таранчи, у насъ множество: 
обитатели всего Туркестана не разнятезі отъ нихъ какъ въ 
складѣ мыслей, такъ и пріемахъ практической жизни. Дунгане 
внесутъ съ собой культуру китайской жизни. Хотя, конечно, іп. 
намъ перешелъ болѣе народъ, державшій дотолѣ въ рукахъ 
оружіе, по вѣдь въ Китаѣ солдаты прежде не были обреме
нены военной слулсбой; они и па караулъ ходили съ трубоч
кой, да съ матеріалами своего ремесла. Паши дунгане, сколь
ко извѣстно, принялись у пасъ уже и за хлѣбопашество, за
рабатываютъ у насъ хлѣбъ мастерствами. Мы знаемъ, что 
китайцы не только ііровосходные земледѣльцы, садовники, 
огородники, но и отличаютезі въ ремеслахъ; они выдѣлы
ваютъ превосходный кирпичъ, отличные гончары, столяры, 
способны ко всѣмъ ремесламъ, слѣдовательно дунгане буду тъ 
очень полезны для культуры края, который такъ недавно еще 
сталъ разрабатываться и изъ кочевьевъ и дебрей превра
щаться в'ь паселепную мѣстность. Не принадлежа къ татар
скому племени, они, хотя и мусульмане, но могутъ составить
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зиачительиий противопѣсъ въ Туркестанѣ. Что душапе чи
стые китайцы, объ этомъ нечего и говорить; они не знаютъ 
друі'аго языка, другихъ нисьмеііъ,кромѣ китайскихъ. ІѴь пятиде
сятомъ году я встрѣтилъ въ Казани дунганина, который былъ 
послѣ лекторомъ китайскаі’о языка при восточномъ ((іакулі.те- 
тѣ.Хотя его и называли Лбдекеримовъ, по собственная еі'о фами
лія была китайская —^[жапъ и родомъ онъ былъ изъ собственнаго 
Китая (изъ Лань-Чжоу-Фу главнаго города въ пі)овинціи І’ань- 
су). Не смотря па то, что онъ болѣе 2()-ти лісіт. скитал(!я 
въ Ташкентѣ, CeMHinuaTHFiCKh, Омскѣ, вращаясь всегда въ 
кругу татаръ, оиъ, однакожъ, только кое какъ объяснялся 
по-татарски, а говорилъ на чистомъ сѣверо-западномъ ки
тайскомъ нар'І'.чіи, не совсѣмъ забылъ даіке и письменность. 
Дунгане, хотя и магометане, по начинаютч. учиться все таки 
сл. классическихъ конфуціанскихъ книгъ.

Что же касается до того, что они отчаянные враги дру
гихъ китайцевъ пе-мусул[.манъ, то это долмяіо приписать рѣ
шительно фанатизму ихъ религіи; послѣднія событія, т. о. 
образованіе двухъ мусульманскихъ . провинцій, показываютъ 
ясно, что у нихъ ничѣмъ не сде])живается то ученье, что му- 
сулі.манипъ не можетъ быть подданнымъ невѣрнаго; въ ки
тайцахъ они видятъ сообщниковъ маньчжурскаго правитель
ства. Справедливость требуетъ сказать, что это правитель
ство не преслѣдовало мусульманъ за ихъ вѣру, какъ пре
слѣдовало христіанъ, преслѣдуетъ и теперь тайныя секты; 
мусульманамъ открытъ былъ доступъ не къ одной военной 
службѣ, они могли нолучаті. и учені4я степени, съ кото])ыми 
соединены гражданскія должности, считающіяся выше воен
ныхъ. Во время инсуррекціи нанкинскій генералъ-губерна
торъ Ма-Синь былъ цунгапинъ. Потому, если причину мусуль
манской ненависти надобно искать гдѣ-либо еще помимо фапа- 
тизма, такъ это въ политическихъ замыслахъ. Мусульмане не 
могу’п> не понимать, какъ они многочисленны и всюду j>ac- 
іі])остранепы по Китаю; не возбузкдаетъ ли это въ нихъ на- 

. дсждъ посадить когда нибудь па тропъ богдыхана своего едипо- 
вѣіщаѴ случись это и, конечно, ипдиііпрерёнтпый китаецъ не 
стал'ь бы изъ-за религіи жертвовать своимъ имуществомъ и 
жизнью.

По пока, въ оправданіе своей ненависти кч. своимъ 
братьямъ идолопоклонникамъ, дунгане сочинили басню, что 
они вовсе не китайцы, а потомки арабовъ, посланныхъ еще 
самимч. Магометомъ кч> китайскому богдыхану. Кромѣ нелѣ
пости, по невозможности такого посольства, по упоминаемаго 
ни въ какой истоі)іи, мы видимъ, что эта басня родилась не 
])апѣ.е пі)ошлаго столѣтія и создана какимъ-то невѣжей, потому 
что относитъ ві)еия эччіго носюльства къ 580 году, когда 
Магомеч'ъ еще не проявлялся. Извѣстно, что мусульмане, 
слѣдуя лунному л'іітосчислепію, насчитываютъ съ начала своей 
гедмеры болѣе лѣтъ, чѣмъ мы и китайцы, потому, коі'да по 
геджрѣ выходило 43 года больше пашеі'о, досужливый му- 
сульмапиігь взялъ китайскую исторію и, сосчитавъ года ея, 
по своему опредѣлилч., что начало гедзкры было по китай
скому лѣтосчисленію въ 580 году!

Вь „Восточномъ Обозрѣніи* уже было представлено из
влеченіе изъ моей і>ѣчи („Сові)емешіое полозкопіс! Азіи—ки
тайскій нроі'рессъ*), приготовленной къ несостоявшсмуся по 
случаю поікара акту 8-го (|)евраля прошлаго года въ уни
верситетѣ. Въ ней я говоі)ю, что въ движеніи народовъ, 
устремившихся на Римскую имперію, непремѣнно до..шии

были участвовать и замаскированные китайцы; это обратило 
вниманіе моихъ сотоварищей, которые съ сомнѣніемъ отнес
лись къ такому предполозкенію. Л въ то время мнѣ и са
мому было не въ домекъ указать, что такіе зке замаскиро
ванные китайцы поселились такъ недавно у пасъ подъ псов- 
донимомч. дупганъ. Ііъ той же рѣчи я осуждалъ европейское 
отвращеніе отъ китайскихъ услугъ, предлагающихъ дешевыя 
руки—я говорю, что вмѣсто того, чтобы гнать отч, себя ки
тайцевъ, лучше всего, давая имъ пріютъ и предоставляя 
считать себя узавноправными гразк'данами въ новомъ отече
ствѣ, поставить пі»отивовѣсъ впослѣдствіи могуществу соб
ственнаго Китая, которое мозкетъ сдѣлаться грозой всего 
міра,— я говоі)ю, что Китай никогда не завоевывали инородцы, 
ого завоевывали д л я  и п о і> о д ц е в ъ сами китайцы. Но вся
комъ случаѣ надѣюсь, что моя настоящая замѣтка буде'р. 
принята къ свѣдѣнію нашими этнографами и что съ эч'^го 
времени мезкду инородцами, па.ходящимися подъ рукой рус
скаго Монарха, будутъ считаться н китайцы!

В. Васильевъ.

х ь ' о ы  А . .

Хроники (мібирских'1. городовъ нанодневы іірвстуиленіями. 
Иозмутителі.нѣйяііе открытые грабежи и краэки совершаются 
одинаково яь Иркутскѣ, Томскѣ, Иерхвеудиискѣ и другихъ горо- 
дахч., какъ мозкііо видѣть по корреспонденціямъ, ііъ  «Томскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ! ііаііечатаиа вѣдомость о происшествіяхъ 
ІЮ городу Томску съ 15 октября по 1 ноября 188.3 г ., гдѣ 
іід:)(!даіот(;я самыя возмутительныя кразки со взломомъ, про
сто кражи и грабежи на улицахъ. Между этими происшестві
ями есть замѣчателыиля, какч., напримѣръ, слѣдующее.

«30 октября, ВТ. 10 часовч. вечера помощпикъ пристава I ча
сти г. 'І'омска Завадовскій, собираясь но городу въ объѣздъ, за
ѣхала. изч> части ііа парѣ лошадей, принадлежащихъ городу, въ 
свою квартиру переодѣться, оставивъ па улицѣ съ лошадьми ку
чера, который, по приглавіенію какого-то ііеизпѣстиаго ему 
человѣка, зашелъ вч. кабакъ вывить водки, лош.чдей зке оста- 
нилч. безъ всякаго пішсмотра, и вч. то время, когда кучеръ въ 
кабакѣ вилъ водку, какой-то неизвѣстный человѣкъ сѣлъ на 
лошадей и ускакала.. Производя розыски ихч., прнставч. I части 
Николаевъ дозналъ, что таковыя были угнаны изъ Томска, по
чему имъ тотчасъ зке былъ коммапдировапъ въ погоню старшій 
городовой 1 части Иваииловъ, который 4 ноября нагналъ угшіи- 
пыхч. лошадей вч. дер. Могильникахъ, въ 130 верст, отъ Т’ои- 
ска, вмѣстѣ съ угнавшимч, ихъ, которі,ій оказ.ался персидскимъ 
поддай и Ы.ЧЧ. Али-Осаиъ-Оглы. Пъ кразкѣ лошадей Али-Оглы со
знался. »

Такимч. образомъ вч, то время, когда г. приставъ розыскипаетъ 
воровъ, поры такзке ведутъ войну, пресѣкая приставу способы 
производить рояі.іски. А Іа рщегге сошше Л, Іа ;?аеггс.

«Нч, ночь на 22 октябри, изч. ренскаго погреба 'Гомскаго 
купца Иашкеіщча, помѣщающагося въ домѣ купца Минскаго, 
чрезь выпутіе окопной рамы, покрадено разнаго имущества иа 
50 руб. В"- кра.кѣ этой обвиияеч'ся кучеръ Минскаго, к р о е т ъ я -  
II и II ъ и з ъ  с с ы л ь н ы х ъ  Богородской волости Андрей Пва- 
іговъ Іевлевч., у котораго, изъ числа покраденнаго имущества, 
найдены бутылки.»

Далѣе среди грабителей иоиадаетч, слѣдующая звѣзда:
«Производя розыски виновныхъ, совершившихъ убійство 23 

октября сторож:і Троицкой единовѣрческой церкви Мар:імзиііа и 
грабезкъ разнаго цеііковпаго имущества и денегъ, приставъ 
Воскресенской части, Лучшевъ, 24 октября, во время ночи, ва- 
дорзкалъ нсизвѣсгиаго человѣка, еврея, именующагося Гольдбер-
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гомъ, бродягой пепомпящимъ родства, при которомъ найдено: 
длинный ножъ въ видѣ кинжала, ручка котораго замарана кровью, 
12 разныхъ ключей отъ замковъ, кусокъ желтаго воску, кокарда 
и буравъ средней величины. При задержаніи Гольдбергъ выра- 
аился такъ: «Бы, приставъ, еще никогда въ жизни иь встрѣ
чали такого человѣка, какъ я; я —воръ верной статьи, и если 
бы ев;е мнѣ удалось пробить въ Томскѣ одну, много двѣ, ночи, 
то вы, если теперь дерете себя за уши, тогда бы драли себя за 
волосы, вообще были бы довольны!» Еврей атотъ наводитъ на 
себя сильное подозрѣніе въ ограбленіи церкви н вт. убійствѣ 
сторожа, такъ какъ слѣды, оставляемые его сапогами, совер
шенно совпадаютъ со слѣдами, оставшимися па крышѣ церкви.»

28 октября чрезъ в,зломъ двери съ употребленіемъ колово
рота въ бакалейной лавкѣ покрадено товару па 288 р. .60 к.

«Того числа утромъ полицейскій городовой Бородинъ, бывшій 
ца посту на Болотѣ, заявилъ приставу, что ночью на 28 октября 
но Болоту проѣхали въ кошовкѣ какіе то три человѣка, при 
.з^ержаніи которыхъ они смяли его подъ себя и одинъ изъ нихъ 
ударилъ его, Бородина, стягомъ, послѣ чего всѣ они скрылись 
па своей лошади, но Бородину удалось схватить съ ударившаго 
его бобровую шапку. По разсказаннымз, Бородинымъ примѣтамъ, 
приставомъ Лучшѳвымъ розысканы двое изъ этихъ лицъ, ока
завшіеся мѣщанами г. Каинска Михаиломъ Рыжковымъ и г. Тары 
Александромъ Махпочивымъ, которгие разъѣзжали по городу съ 
преступною цѣлью.»
/  Однимъ словомъ съ 15 октября по 7 ноября при полиціи и 

частяхъ было арестовано 16(і человѣкъ, изъ которыхъ оказалось; 
/б ѣ г л о - к а т о р лс II ы X ъ и с с ы л ь н о - п о с е л е и ц о в ъ (5 чел., 
’б р о д я г ъ  .34 ч е л .  и б е з п а с п о р т п ы х ъ 123 чел. Изъ и ихъ 

у  заключено въ тюрьму 40 человѣкъ.
ІЗто положеніе города, гдѣ не только обкрадываютъ лавки, 

церкви, по похищаютъ имущество отовсюду, гдѣ ѣ:ідптъ по го
роду въ кошевахъ и нападаютъ па прохожихъ, показываетъ, въ 
какихъ условіяхъ живутъ сибирскіе города. Здѣсь воруютъ не 
только ссыльные и каторжные, но даже оказались и персидскіе 
подданные.

Изъ Иркутска сообщаютъ также о кражахъ и грабелсахъ, Тіъ 
хроникѣ газеты «Сибирь», .Na 4G, читаемъ:

«Мы слышали, что иа-дняхъ въ рабочей слободѣ совершено но
вое ;ілодѣяніе однимъ изъ бѣжавшихъ каторжныхъ, обмѣнявшимся, 
какъ говорятъ, па пути въ Иркутскъ еще лѣтомъ 1880 г.» .

Памъ пишутъ, что такихъ лицъ въ Иркутскѣ до 20 чело
вѣкъ, бѣлсавшихъ изъ Забайкалья. Когда пѣкоторі.іхъ пойман
ныхъ спросили, какъ они прошли Берхиеудинскъ, они отвѣчали 
«наша партія выступила изъ города съ пѣснями». Это партія то 
бѣглыхъ проходитъ по городу съ пѣснями! ,

Все это, какъ слышно, вызываетъ страшныя жалобы город
скихъ жителей, лсалуются на бездѣйствіе полиціи, дѣйствительно 
не безукоризненной. *) Полиція съ своей стороны напираетъ па не
достатокъ средствъ и иалсимаетъ городъ. 'Іастпыѳ пристава и 
полицмейстера, пользуясь случаемъ, кричатъ о прибавкѣ жалованья. 
Словомъ, идетъ вз.аимпое препирательство.

Трудно однако не видѣть здѣсь болѣе общей причины. Гра
бятъ сибирскіе города, какъ видимъ, бѣглые ссыльные и каторж
ные. И вѣроятно въ такомъ осадномъ положеніи будутъ асить 
города и вѣси Сибири, пока тысячныя партіи этого ужаснаго 
р.чзнуздаинаго парода будутъ наполнять ее. Весь вопросъ въ 
ссылкѣ. Сибирскій «караулъ! гр.абятъ!» давно слишкомъ громко 
даетъ себя чувствовать.

Къ характеристикѣ распоряженій новаго горнаго начальства 
и вмѣстѣ съ тѣмъ горныхъ нравовъ сообщаемъ слѣдующій разо
сланный циркуляръ начальника Алтайскаго Гор. Округа 3 сен
тября 1883 г. гг. управляющимъ заводами.

«Изъ объясненій съ нѣкоторыми и:іъ управляющихъ заводами 
Алт. Окр., а также и изъ нѣкоторыхъ отчетныхъ свѣдѣній и 
представленій управляющихъ, я убѣдился, что въ округѣ суще
ствуетъ странный, если не ска.зать болѣе, взглядъ на отчетность.

*) См. о томъ же корреспонденцію изъ Омска.

«Въ употребленіи матеріаловъ, идущихъ на плавку и обра
ботку, и сопутствующихъ имъ потерь при плавкѣ (угаръ) и въ 
показаніи пропзводства р:ісходовъ и проч. отчетность не выра- 
лсаетъ дѣйствительности, а лишь повторяет'!., за малыми .исклю
ченіями, смѣтныя цифрі.і. .Ѵнотриблепо ли матеріаловъ больше 
или меньше, отчетность непремѣнно показываегь то, что назна
чено но смѣтѣ, ни больше, пи меньше. 'Гоже самое замѣчается 
и въ другихъ случаяхъ, напр. ври показаніи содержанія металла 
въ пудѣ руды и почти такой лее взглядъ усвоили себѣ гг. управ
ляющіе и на смѣту. Нужеігь ли въ данное время смѣтный расходъ 
или пѣтъ— они считаютъ себя вирапѣ требовать его и на не
удовлетвореніе требованій их’ь и.тьявляютъ неудовольствіе.

«'Гакнмъ образомъ получается слѣдующій выводъ: во 1-хъ, они 
какъ будто считаютъ своим'!. неі!ремѣ!!ным'ь долгом'ь держать все, 
что паз!іачеі!0  смѣтою, хотя бы само обстоятельство, предпо- 
ложен!!аго расхода устра!!і!лось и во 2-хъ, что с.мѣтнЫе расходы 
есть их'ь личная и !!Ѳотъемлемая собствен!!ость. Не буду распро- 
стра!!ятьші о цѣл!! сего порядка, не только скрывающаго истин- 
!!ое нололсе!ііе дѣла отъ центральной администраціи, но затем
няющаго его до полнаго неио!!нма!іія и для непосредственныхъ 
дѣятелей, а преднол.агаю у с т р а н и т ь  н а в с е г д а  э т у  о фи-  
! ! , і а ль і ! ую лолсь.  Отчетность, до мельчайших'ь подробностей, 
долнена показывать дѣйствительность, по не предположеніе, что вы
ражается смѣтою, хотя бы о!іа показывала и !іечальные резуль- 
таті.і. 'Гогда только и мож!!о стремиться къ ис!!равле!!Ію недо
статковъ, искорене!іію посягательствъ !ш собственность ка 
бинета, кт. чему избра!!!і!ііе м!іою управляю!!і,іѳ поставлены, 
когда ихъ молс!іо знать, а сущест!іовав!!іая отчетность вела 
имеп!!0  к'ь скрытію истиннаго нолоясенія дѣль и даже (хотя 
это стр:иіі!о) иногда тяжко отзываласі. и і!а тѣхъ, которые 
со.здали и поддерживали тіише счотоводст!ю, име!!!іо они !!латилис!. 
за і!едостіітки тамъ, гдѣ б!л і!ри !!равильиой отчет!іости их'ь и 
не было, но д.ля другихъ о!іа была не безъ в!.ігоды.

«Послѣ настояі!щго ра:іыіспеиія за скрытіе вь отчетах'ь исти- 
П!л я буду преслѣдовать, как'ь за обманъ.

«Прошу забить также и н;ілозкениий в!лше лозкиый взгляд'ь 
!!а значеніе см'ѣтпых'ь рздходов’ь. Долгъ'управляющихъ состоитъ 
не въ ТОМ!., чтобы изііасходовать все, і!оложеішое смѣтою, а 
расходоваты!ронзводитель!!0 , и і!еиузкііо думать, что центральная 
администріщія обидится тѣм'ь, что от!!ускаеть но все, полозкенное 
!!0  смѣтѣ. Мое право— расходы одного у!!равлспія, вызываемые 
обстоятельствам!!, пользою дѣла, усилить на счетъ см'ѣты другаго.- 
(Полозкепіе д'ѣ.гь 'паково, что гг. у!!равляю!ціе долзкны береч!. 
казкдуіо ко!!ѣйку и строго-(и)дума!!но от!іоснться К’Ь !іаз!іаченію 
Ч!ісла слузка!Цііх'ь). И я !!рошу гг. уііравляюнціхъ надлезка!!!,им'ь 
образом’ь уяснить себѣ это, помия, что смѣта, какъ и всякое 
дѣло человѣческихъ рукъ, !іе мозкетъ б!.!ть без’ь !!едостатко!!'!. 
и !!ашъ долгъ устра!!ить эти недостатки въ періоды о.я иснолне!!Ія, 
а не слѣпо !іс!іолнять ее.»

Увидимъ, !ІОМОГуТЪ ли эти Ц!ірКуЛЯ])Ы и В!іеМЛЮТ'Ь ли ИХ'!, 
голосу горные Ч!!!1!Л?

Въ «Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» па!!еча.тапъ циркуляр!, 
генералъ-губернатора ^Іерняе!іа гг. губері!аторамь о мѣрахъ !!ро- 
тшіъ употребленія г а !!і н !н а, о !! і у м а и к у к н а р а, вошед
шаго в’ь обыч;ій въ Азіи. Диркуляр'ь оканчивается:

«Бри этом'ь считаю необходимым’ь присовокуі!ить, что, вь 
числѣ проектироваш!ыхъ мѣръ къ искоре!!е!іію изъ народнаго 
употребле!іія наркотиковъ, я нризшілъ ііолез!!ымъ ознакомить на
родъ, чрр:!Ъ изданіе аа!іиски иа мѣст!іом'ь піірѣчіи, со вредом'ь, 
который !іапосится народной нравственности и здоровью употре- 
бле!!Іѳи’ь !іаркоти!Совъ; по составленіи и от!!счата!!Іи этой з.і- 
писки, она будетъ пре!іровозкдена къ вашему превосходительству, 
в'і. !!отрѳбном’ь количест!!'ѣ экзем!!ляровъ, для рііс!ірострііі!енія ея 
в'ь средѣ тузем!!;ѳвъ. Подписалъ; генеральнаго штаба генерал'ь- 

.лейтенантъ Черняевъ.
Мѣры !!ротивъ гашиша и опіума :іаслуживаіотъ, конечно, 

всякаго сочувствія, но что сдѣлать і!роти!!ъ водки и спирта, 
также весьма ре!шостпо рас!іространяющихся въ Туркеста!іѣѴ
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Иаъ Ташкента намъ сообщена нажпая новость, что для ва- 
вѣдыванія полицейской частью вообще города назначенъ сартъ На- 
диръ-Магометъ Ияманлбаѳвъ ,бывшій курбашв туземной части г. 
Ташкента. ІГаяначевіе ото толкуется различно въ смыслѣ нрав
ственной оцѣнки Надиръ Магомета, песомиѣііііо пользующагося 
огромнымъ вліяніемъ.

Изъ Томска въ <Русскій Курьеръ» пишутъ, что Маріин
скаго уѣзда,'Гомской губерніи, городской голова г. О. заключенъ 
подъ домашній арестъ но обвиненію его купцомъ Ал— ымъ во 
вторичномъ полученіи денегъ но оплаченнымъ уже разъ доку- 1 
ментамъ. Дѣло это тянулось нѣсколько лѣтъ и началось въ граж- ! 
данскомъ порядкѣ. Ръ  настоян;ее время сенатъ призналъ искъ 
Ал— ева къ С. правильнымъ и опредѣлилъ: во.збудить противъ 
г. О. уголовное преслѣдованіе за обманъ. Слѣдствіе но этому 
дѣлу производитъ особая коммисія изъ лицъ, назначенныхъ для 
этой цѣли губернскимъ начальствомъ.

Иъ одномъ губернскомъ городѣ Западной Сиби^іи, какъ пи
шутъ намъ, состоитъ исправникомъ г. ііарановъ тотъ самый, 
котораго отстранили и изгнали изъ Иосточной Сибири по дѣлу о 
поборахъ и налсивѣ съ минусинскихъ инородцевъ.

Памъ сообщаютъ о слѣдующемъ медицинскомъ курьезѣ въ 
одномъ иаъ областныхъ городовъ въ Западной Сибири. Началь- ' 
ствующее надъ медиками лицо, замѣтивъ, что среди молодыхт. I 
докторовъ явились н])едставители, склонные бороться сз. гошпиталі,- 
нымъ взяточничествомъ, убоялось этого явленія, рѣшило :)акрг.іті. 
мѣстное медицинское общество и съ этою цѣлію заявило і'уберна- 
тору, что общество врачей есть общество соціалистовъ (У!). Къ 
удивленію, однако, оказалось, что губе]шаторъ самъ считается 
ночетнымъ членомъ этого общества, это первое. Ито])ое, губерна
торъ крѣпко усумнился, что бы доктора, дѣлящіеся на партіи 
почти вралсдебныя, могли что либо замышлять. Это не первый 
курьезъ со старцемъ, вылсившимъ изъ ума. 'Гому же обществу 
онъ пі)иказалъ но выбирать предсѣдателемь въ толсе общество 
своего но.мощпика доктора..., KOTOjmro инснекто])'ь не долюбли- 
валъ. Помощникъ этотъ, менсду тѣцъ, былъ просто лсирный и 
апатичный добрякъ. Медицинскій персоналъ, возмутившись этимъ 
вмѣшательствомъ, нарочно выбралъ его предсѣдателемъ и сі..тѣхч. 
норь общество пріобрѣло апатичное состояніе предсѣдателя и 
уснуло блансеннымъ сномъ. Не этого ли добивался г. инспекторъ?..

Извѣстіе о нокраліѣ ризъ и иконъ въ Парнаулѣ, нрисланное въ ре
дакцію € Восточнаго Обозрѣнія», не подтвердилось. Дѣло это, какъ 
мы достонѣрно узнали, естыіродуктъ интрип, извѣстнаго 'Г. про
тивъ соборнаго начальства и одного сішщеііника, интригъ, ведущихся 
нѣсколько лѣт’ь. 'Г., какъ видно, чрезъ корреспондента еще разъ 
пробовалъ пустить нтогь слухъ, поль;іуясь, что въ 1Гете)і- 
бургѣ не разберутъ его. По пусть г. 'Г. разочаруется. Печать 
не молсетъ быть орудіемъ гнусныхъ личныхъ цѣлей.

І)'і. 'Гюкалинском'ь округѣ одинъ изъ засѣдателей Кр—сипъ, 
какъ пишутъ намъ, кормитъ муленковъ плюхами. Пеулсели 
нельзя безъ этого обойтись? Пора бы эти заманіки бросить, когда 
объ ЭТОМ'!, доносится далее до Петербурга.

КОІ’ ІЖСІІОІІДНІІДІИ.
Изъ В ѣ рн аго  (коррссп. „Иосточіі. О бозр.“ ). Разграниченіе тор- 

риторіи Семирѣченской области отъ каш гарско-китайскихъ владѣ
ній окончено генераломъ Мѣдинскимъ и амбаііемъ 111а. Размѣнъ 
протоколами замедлился болѣзнію китайскаго коммисара. Постанов
лено двадцать слишкомъ ііограничиыхъ знаковъ. Разграниченіе ирі- 
остановлено въ южномъ участкѣ со стороны Ферганы но возник

шимъ нѳдоразумѣніямъ въ дальнѣйшемъ направленіи пограничной 
межи, которую китайцы упираются вести на Иркештамъ, добиваясь 
постановки знака значительно западнѣе этого пункта.

Постройка и ремонтировка крѣпостей китайцами піюдол- 
жается: крѣпость Чимііаіідзи уже совершенію возстановлена; изъ 
ііоішхъ крѣпостей іі]ісдііолагается воздвигнуть одну на Редыііь-шаііѣ 
у выхода р. Сюмбе изъ горъ на Текесскую долипу, гдѣ расіюло- 
зкатъ и городъ, такимъ образомъ, чтобы кумирня вмѣстила въ себѣ 
стоящ ій иа Гедынь-ш аиѣ историческій памятникъ о бывшемъ здѣсь 
побоищѣ съ дагуипрами.

Рабочіе, томившіеся иа постройкахъ крѣпостей, или совсѣмъ 
ие удовлетво]іены платой, или же получили самое ничтожно^ возна- 
гразкдеіііе отъ казны. л

П'ь Пимпандзиііскомъ раіоііѣ, въ который входятъ в с ѣ і  окрест
ныя селенія, назначено иыііѣ особое должностное лицо дисаджу (въ 
родѣ уѣзднагЗ начальника, завѣдаю щ аго войсками), на обяѵанность 
котораго возложена строгая провѣрка заграничныхъ паспортовъ и 
вообще надзоръ за  границею; сиу же подвѣдомственны пограничные 
китайскіе посты.

Е к ат ер и н б у р гъ  (корреси. „Восточн. Обозр.“ ). Торгующій классъ 
занятъ  въ настоящ ее время вопросомъ о томъ, чтобы по случаю уни
чтоженія пожаромъ большинства торговыхъ помѣщеній въ Крестовско- 
Инаиовскомъ выселкѣ, гдѣ бываетъ К рестовская ярмарка, перевести 
ярмарку въ Ккатериибургъ. Городской голова обратился съ циркуляр
нымъ письмомъ к'ь русскимъ болѣе значительнымъ фи[імамъ, веду
щимъ здѣсі. на Уралѣ свои операціи. Въ иисі.мѣ этомъ и|іиведеиа 
выдержка изъ докладной записки, поданной по этому предмету мѣст
ному губеіиіатору и Hijpajjteiia увѣренность, что имя каж даго  полу
чателя письма „будетъ записано въ лѣгоііисіі, какъ  одного изъ 
основателей Ккатеринбургскоіі ярм арки ". Краснорѣчивый у я а  очень 
ііаш ъ голова. Вотъ выдержка изъ зап иски ,^которую не безъинтере- 
сио знать и вашимъ читателямъ.

«І’оль города Екатеринбурга, какт, промышленнаго цшітра 
обширнаго нріуральскаго района, опредѣлилась узко даішо и стала 
историческимъ (рактоиъ. 'Гакой роли снособстновали днѣ при
чины—геограірнческое ііолозісеніе города и средоточіе здѣсь унран- 
ленія горнояаиодскоіо частію нсего Урала. ІГо географическому 
нолозкепію Екатеринбургъ состаьляетъ ворота мезкду ѣінропой и 
Азіей и, до постройки зкелѣэпыхъ дорогъ, этотъ города, представ
ляла. собою панудобнѣйяіую станцію, откуда европейскіе и азіат
скіе товары распространялись на востокъ, сѣверъ, западъ и 
югъ,— это былъ узелъ, гдѣ были на лицо всѣ условія для того, 
чтобы ему стать центромъ для обмѣна европейскихъ товаровъ 
съ азіатскими. Хотя въ Екатеринбургѣ я яе было до сихъ поръ, 
мѣноваго рынка, какими представляются наши русскія ярмарки, 
110 оптовая торговля съ Сибирью приняла здѣсь весьма обшир
ные размѣры. Хотя нѣтъ сомнѣнія, что такому развитію, частію, 
способствовало средоточіе въ Екатеринбургѣ управленія горною 
частію, но не надо забывать, что ранѣе это управленіе находи
лось въ Перми и лишь историческія причины вынудили прави
тельство неуювести этотъ центръ въ уѣздный городъ Екатерин
бургъ. 'Гутъ не было мѣста простому зкеланію перевести при
сутственное мѣсто иаъ одного пункта въ другой— сами обстоятель
ства развитія горнаго промысла требовали такого нерсмѣіЦенія. 
Быстрое развитіе торговыхъ оборотовъ, особешіо съ крупчаткою, 
саломъ и маслом’ь, сдѣлали то, что въ Екатеринбургѣ учреди
лось 4 банка. 'Гутъ-зке оказалось пеобходимымъ учредить и 
окрузкпый судъ, который въ недолгій періодъ пришлосі. увели
чить на одно отдѣленіе. Изъ всего этого не трудно усмотрѣть, 
что Екатеринбургъ есть одинъ изъ такихъ пунктонъ, разнитіі 
котораго предопредѣлено самой исторіей.

«Никто не сомнѣвается въ томъ, что, если устройство ярмаркі 
будетъ разрѣшено и если срокомъ для нея будетъ ука:іанъ пері
одъ отъ 1 августа до 1 сентября, то ярмарка эта нриндечеті
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къ сѳбѣ какъ купечество Европейской Россіи, такъ и покупщи
ковъ и продавценъ Сибири и сродней Ааіи. Убѣжденіе это оспо- 
ваво па слѣдующихъ соображеніяхъ:

1) Для московскихъ мануфактуристовъ и оптовыхъ торгов
цевъ ІОкатеринбургъ представляетъ собою то удобство, что, во- 
первыхъ, они встрѣтятъ тутъ цѣлую серію такихъ покупателей 
ивъ числа ваводскихъ торТовцевъ, которыхъ обороты іге довво- 
ляготъ имъ ѣздить на Иилсегородскую ярмарку. Затѣмъ, съ про
веденіемъ екатеринбургско-тюменсь'ой желѣзной дороги, сбытъ 
товара изъ Екатеринбурга въ Сибирь сдѣлается еще болѣе удоб
нымъ, чѣмъ теперь, и, конечно, несравпеппо удобнѣе сбыта съ 
ярмарки Крестовской.

2) Не говоря улсе о томъ времени, когда 'І’роицкъ будетт. 
соединенъ яселѣвііой дорогой съ ѣ]катеринбургомъ, и теперь пря
мая доставка товара изъ Троицка въ Екатеринбургъ обходится 
на і50-*б0 коп. въ нудѣ дешевле доставки чрезъ Кресты; а изъ 
Иетронавловска это дастъ экономію отъ 10 до 25 кон. съ пуда. 
Но н во времени доставки товара до Екатеринбу^)га окажется 
сбереженіе па fi— 10 дней.

іі) Но, помимо этого, азіатскіе купцы, при устройствѣ яр
марки ВТ. ѣ]катеринбу})гѣ, окажутся въ весьма выі'одиомъ ноло- 
мсенін— і̂іе удастся имъ н])одать съ выгодой товаръ па екатерин
бургской ярмаркѣ, они будутъ имѣть возмолсность продать—и 
во время доставить товаръ— па нижегородской ярмаркѣ. Этимъ 
путемъ они пріобрѣтаютъ весьма важное преимущество, котораго 
они Анніені,! лишь потому, что въ Екатеринбургѣ нѣтъ ярмарки.

Ярмарка въ ^Екатеринбургѣ будетъ имѣть и еще одно 
іівІ'Ьма важное преимущество— это онредѣлеппость провозныхъ 
цѣпъ. Для товаровъ громо:ідскихъ, пудъ которыхъ не представ
ляетъ высокой цѣнности, это обстоятельство такъ важно, какъ 
нельзя болѣе. Оно дастъ казкдоыу полную возмозкность правильно 
высчитать, во что обойдется па мѣстѣ товаръ, кунленпый па 
ярмаркѣ, что послулситъ къ совершенно правильному установле
нію цѣпъ. Теперь же, напримѣръ, шерсть покупается въ Троицкѣ 
съ весны до осени и никто не мозкетъ запродать ее раньше 
именно потому, что дазке цѣна провоза мѣняется въ черезчуръ 
широкихъ предѣлахъ—она колеблется отъ 30 до 70 к. за пуДъ.

5) Для небогатыхъ сибирскихъ покупателей екатеринбург
ская ярмарка явится великимъ благодѣяніемъ— опа дастъ имъ, 
не имѣюзцнмъ теперь возмозшіости покупать товаръ въ пизкего- 
родской ярмаркѣ, ВОЗМОЗКНОСТЬ купить его изъ первыхъ рукъ въ 
ѢЕкатеринбургѣ. Но, кромѣ этого, для этихъ покупателей ры
нокъ приблизится па 10, а то и больше, дней, что обезпечитъ 
имъ ВОЗМОЗКНОСТЬ полученія товара водой, а *пе зи.мпнмъ путемъ.

(і) До снхъ поръ, хотя масло и доставлялось въ Тюмень, но 
занродалса его происходила въ Крестовской ярмаркѣ. Назсчеты 
производятся по пріемкѣ масла, вслѣдствіе чего нлателси за
тягиваются отъ 7 до 8 дней. 'І’акой затязіеки не мозкетъ быть 
въ Екатеринбургѣ, чрезъ который и теперь идетъ это масло.

7) Для торговцевъ масломъ, при устройствѣ ярмарки въ 
Екатеринбургѣ, представляется еще та выгода, что въ окрестнос- 
тяхт. Екатеринбурга находится много салотопенныхъ заведеній. 
Ныгода эта заключается въ томъ, что когда продавецъ предла
гаетъ масло набивное, то покупатели производятъ весьма стро
гую браковку, что вліяетъ на уменьшеніе* прибылей н{)0давцевъ. 
Когда зке это масло будетъ переработано въ наливное, т. е. 
перетоплено и налито въ бочки, то качество масла улучшается 
и оно принимается безъ той браковки, какой подвергается ма
сло набивное.

Но всѣ перечислепныя выгоды еще значительно возрастутъ 
съ того момента, когда Троицкъ будетъ соединенъ съ Екатерин
бургомъ зкелѣзпой дорогой. Тогда и всѣ бухарскіе топаі>ы явятся 
именно па ^Екатеринбургской ярмаркѣ. До проведенія оренбург
ской линіи, и безъ ярмарки, товары эти направлялись па Екате
ринбургъ. Понятно, '1'т съ того момента, какъ путь къ мѣсту 
удобнаго сбыта станетъ удобш.імъ, скорымъ іі дешевымъ, хло
покъ и шелкъ зяймут'і. видное мѣсто на Екатеринбургской яр- 

' маркѣ.
Записку отвезла къ  губернатору особая ком миссія, но выбору 

городской думы, и губернаторъ обѣщ .ілъ содѣйствіе. При выборѣ

членовъ коммиссіи произошелъ слѣдующій курьезъ. Предложили от- 
н|іавиться депутатомъ одному богатому гражданину изъ интеллигент
ныхъ. Но нііелвидя никакой личной выгоды отъ поѣздки, оиъ пож а
лѣлъ 2.5 рублей и прямо объявилъ „я даромъ ие поѣду “ . Вотъ чье 
имя слѣдова 10 бы господину екатериіібу|ігсі:ому головѣ внести въ 
лѣтопись.

Омскъ (корресиоидеііція „Восточнаго О бозрѣніи"). Послѣднія 
четыре недѣли ознаменовались въ ііаііісй городской зкизии двумя 
вазкными событіями; смертью городскаго головы Т. и избраніемъ 
новаго, г. Э — ъ, уже вступившаго въ отправленіе своей долзкности. 
Покойный представитель здѣш няго муниципалитета но прослужилъ 
и года со дня своего вступленіи въ должность: ііреэкдевреиеішая 
смерть почти внезапно похитила этого еще далеко не стараго чело
вѣка , судя 110 началу его дѣятельности, обѣіцавшаго быть заботли
вымъ, дѣлып.імъ и энергичнымъ хозяиномъ города. Смерть г. Т ., 
ііоііятііб, поставила обезглавленному обществу вазкііый и щекотливый 
вопросъ: кому быть головою? Мнѣнія, какъ  водится, раздѣлились 
но числу множества п артій , зкелавшихъ выдвинуть своихъ кандида
товъ. Не мало было преній к акъ  въ частныхъ бесѣдахъ гразкдаігь 
по поводу зкивотрепещущаго вопроса, такъ  и при самыхъ выборахъ. 
Наконецъ граж дане вспомнили, что въ подобныхъ случаяхъ,— когда 
„великая и обильная" русская земля или частичка ея ощущ.ают'ь у 
себя нѣкоторый недостатокъ въ порядкѣ ,— к а к ъ , напримѣръ, было 
во дни Рюрика, и затѣм ъ, ио временамъ, въ послѣдующіе в ѣ к а ,—  
лучше всего обращ аться за вразумленіемъ и помощі») къ заморскимъ 
сосѣдямъ, за  нѣмцами нынѣ не приходится ѣ;)днть за  море, благо 
ихъ вездѣ водится много, и— выбрали сѳбѣ въ головы г. Э — ъ .

Отъ души желаемъ городскому избраннику вполнѣ оправдать 
довѣріе общества, а ііослѣднсиу видѣть исполненіе надеждъ и упо
ваній , возлагаемыхъ на иовоизбраішаго.

Пъ послѣдніе мѣсяцы здѣсь почти ежедневно повторяются случаи 
воровства и ічіабежей. Только и слышно, что тамъ обокрали домъ, 
здѣсь ломились ВТ. окна или двери, тутъ подломили лавку. Па 
улицахъ, чуть не среди бѣлаго дня, і'рабятъ прохожихъ и проѣзяснхъ. 
Недавно иа одного содерзкатели кабаковъ , вечеромъ,— едва лишь 
сморклось,— возвращ авш агося домой съ собранною имъ въ иитой- 
ныхъ заведеніяхъ дневною выручкою, напали трос неизвѣстныхъ людей, 
сияли съ него шубу и верхнее платье и обобі>али значительную сумму 
денегъ. Не далѣе недѣли тому назадъ , въ 6  часовъ вечера среди 
бойкой улицы почти до нага ограбили хорошо одѣтую ясеищниу. 
Одна еврейка съ дѣвушкою прислужницею убиты и ограблены нъ 
домѣ такж е вечеромъ, когда еще не прекратилось городское двизкеіііе. 
Полиція ііѣшителыш бездѣйствуетъ. Мошенники въ большинствѣ 
случаевъ остаются нс розыскашіыми, что и не удивительно, если 
полицейскіе чиновники имѣютъ обыкновеніе являться на мѣсто 
происшедшей, напримѣръ, краж и только чрезъ ііолсутки или далее 
цѣлые сутк,і ііосл’іі заявленія имъ о происшествіи. Кстествсіпіо, что 
за  это в]іемя самый неповоротливый и безпечный воііъ успѣетъ 
скрыться и схоронить концы своего д ѣ ян ія . Общее мнѣніе нршін- 
сыпаетъ воровства и грабеяеи такъ  называемымъ здѣсь освобожден
нымъ изъ тюрьмы, по послѣднему манифесту, мелкимъ мошенникамъ, 
которые, очутившись на свободѣ, безъ заработковъ и съ голодухи, 
нрииимаютсзі за  воровство и грабеясъ, какъ  ремесла, болѣе всего 
соотвѣтствующія ихъ вкусамъ. Плагодаря такому осадному ііоло- 
зконію, у насъ теперь одинокому и безорузкному пѣшеходу опасно 
показы ваться вечеромъ на нѣкоторыхъ улицахі!, особенно тѣхъ, 
которыя иѳ освѣщ аю тся фонарями, а , — сказать  мимоходомъ,— поль
зуются здѣсь освѣщеніемъ несь.ма немногія улицы, именно только 
тѣ , К0ТО1ІЫЯ на виду у начальства.



л? 2 ІШОТОЧПОК о п о арѣ ш к— 1884 г.

На отсутствіемъ но ночамъ фонарнаго свѣ та  и но рѣш ансь но- 
казы ватьсн в'ь темныхъ улицахъ изъ страха нодверпіуться злодѣй
скому, нападенію  большинство здѣшнихъ обывателей сидитъ но вече
рамъ дома и просвѣщ аетъ себя изученіемъ таинственной области 
с п и р и т и з м а .  Страсть къ  этому чрезвычайно развилась въ нашемъ 
городѣ, и въ рѣдкомъ домѣ не уііііажняются въ магическомъ столо
верченіи. З а  этимъ почтеннымъ занятіемъ вы увидите не только 

'ю ііы я, способныя къ  увлеченію головки гимназистокъ и гимназистовъ, 
но и с'І'.довласыя и совершенно безволосыя головы ихъ солидныхъ 
наненекъ и маменекъ. Съ иѣкіимъ мѣстнымъ медикомъ, спеціально 
занявшимся изученіемъ спиритизма, духи начали сообщаться уже не 
чрезъ посредство постукиванья или писемъ, а  являться въ человѣ
ческомъ образѣ, цѣлыми толпами, такъ  что несчастный сынъ эскулапа 
до того перетрусилъ, что принялся служить молебны объ освобомс- 
дсніи отъ этой чертовщины, сжегъ всѣ выписанныя имъ спирити
ческія книги, а  квартира, гдѣ онъ жилъ, получила репутацію „дома 
привидѣній". Словомъ, спиритизмъ до такой степени обуялъ здѣш 
нихъ жителей, что одинъ и.чъ мѣстныхъ блюстителей народной нрав
ственности не на шутку всполошился и три- воскресенья сряду 
публично ораторствовалъ о вредоносности этого ученія, а  въ  заклю 
ченіе своей филиппики противъ него объявилъ, что съ сей минуты 
всякій, кто дерзнетъ заниматься этою бѣсовскою наукою: „да будетъ 
проклятъ! анафема! трилсды анафема!" Эта» вышло совершенно не
ожиданно и очень эффектно. Интересно только знать: уймутся ли 
омскіе спириты послѣ направленной противъ нихъ грозной энциіглнки?

Т ом скъ  (корресн. „Восточн. О бозр."). Для помѣщенія въ будущій 
археолоі'нческій музей при сибирскомъ университетѣ недавно пред
ставлены двѣ желѣзны я кольчуги въ видѣ рубашки съ короткими 
рукавами, названны я въ донесеніи „бронями", одна изъ нихъ имѣетъ 
22  фун. вѣсу, длиною 1 ер. Я вор. и шириною 3 '/»  чотво|)ТИ, н ай 
денныя 1 -я  крестьяниномъ Легостаевской-волости Осдо])Омъ Чирко
вымъ, при распаш кѣ земли, а  2  я  крестыіниномъ дер. Чащинской, 
Тарминской волости, Матвѣемъ ГІекрасовымъ,' тоже н|іи распаш кѣ 
земли въ 1-J вер. отъ своей деревни на мысу у рѣчки Листвянкн 
водъ дерномъ. На томъ-же мысу крестьяниномъ Насильемъ Л сано- 
вымъ пайдеио пѣсіеолько мѣдныхъ амулетовъ, названныхъ „кумирами". 
Отставнымъ рядовымъ Соловьевымъ найденъ клы къ мамонта, около 
2 арш . длины, въ обвалѣ песчаной горы около русла рѣки 
Ііондомы, въ 15 вер. отъ впаденія ея въ ]). Томь. Нѣкоторые 
к |іесті.яве, зііаювНе, или хотя сколько ііибудь понимающіе толкъ въ 
этихъ вещахъ, сберегаютъ ихъ к а к ъ  рѣдкость, но иные на нихъ 
новее во обравщютъ вниманія или просто к у д а -н и б у д ь  бросаютъ. 
Зто обстоятельство указы иаетъ, что Занаднпл Сибирь ж детъ своего 
Мартьянова, который при условіи общественной помощи пож алъ бы 
обильные плоды; а отсутствіе такихъ энергичныхъ людей въ свою 
очередь доказы ваетъ, что у пасъ пли по ириданітъ раскопкамъ іііі 
какой цѣпы, или даю тъ волю прирожденной апатіи . Въ то время, когда 
за границей ііаскаііываютъ города и убиваютъ на это дѣло басно
словныя деньги, у насъ , хотя-бы въ Томскѣ, н ѣ тъ  даж е сноснаго 
музея, или по крайней мѣрѣ такого центра, гдѣ-бы  можно было 
сосредоточивать находимыя археологическія рѣдкости, нііредь до 
ііравилыіаі'О устройства университетскаго музея. Неужели у нашихъ 
кпимсіісантовъ меньше средствъ, чѣмъ у мнцусинскихъ или оііисей- 
скихъ, а  между тѣмъ о пользѣ учрежденія музея много разъ  ужо 
писалось какі. въ сибирскихъ газетахъ, та къ  и въ разныхъ періо
дическихъ изданіяхъ. Если въ нынѣшній ісомнтет'ь сибирскаго уни- 
верентета и поступаютъ разные предметы, то это благодаря от
части доброполыіому ііі)пііошеііію данателеіі; но гдѣ требуется денеж
ный расходъ, Ч'амъ комитетъ нехотя отмалчивается, такъ -к акъ  на

это денегъ не аесипіовапо. Т акъ , напримѣръ, нѣкто г. Юковъ пред 
ложилъ для муэея чучела или шкуры разныхъ звѣрей, на пересылку 
которыхъ изъ Семипалатинской области требуется небольшая сумма, по 
оказы вается, что денегъ нѣтъ. Сотня, другая, рублей глуя:ила-бы хоро
шимъ подспорьемъ для ііріоб)»ѣтснія предлагаемыхъ разными лицами 
коллекцій.

И зъ К узнец каго  о к р у га , Томской губерніи (корресн. „Восточн. 
О бозр."). До чего разныя темныя личности сомнительнаго пошиба 
обияіаютъ нашего крестьянина, можно набрать множество примѣровъ; 
приведу одинъ изъ нихъ. Нынѣшней осенью мпѣ привелось быть 
въ  одной деровенькѣ, въ сторонѣ отъ тракта; я сидѣлъ у откры 
таго окна въ избѣ знакомаго крестьянина; было далеко за  пол
день; погода была прелестная— что иазы ваетгя бабье лѣто. Я уви
далъ, что 110 улицѣ, мимо избы идетъ староста этой деревеньки, 
мой старый пріятель, съ незнакомымъ мнѣ крестьяниномъ и что-то 
ж арко обт.ясііястъ, размахивая руками, своему спутнику. Здравствуй, 
И ванъ Семенычъ, поздоровался я съ нимъ черезъ окно. —  Здрав
ствуйте, зді»авствуйте, отвѣчалъ онъ, подходя вмѣстѣ съ  ̂ спутни
комъ къ  окну, а я  въ хлопотахъ-то и не примѣтилъ васъ, изви
ните. Д а гдѣ ему примѣтить, вмѣшался его товарищ ъ— опрогтоио- 
лосился онъ у ІШС1 , даромъ что ста|ю ста. К акъ  такъ! іюлюбопыт- 
ствоиалъ я , не проскочилъ-ли опять медвѣдь между н о п ?  такъ  к а к ь  
староста охотникъ, и съ нимъ бі.ілъ случай на медвѣя{ьей обманѣ 
такого рода, что медвѣжонокъ буквально проскочилъ между ногъ. 
„Діі вишь ты, іш чялъ староста, пріѣзж аетъ  нонѣ въ нашу деревню 
какой-то  чиновникъ; остановился іш земской, я  и пойди узнать, 
что за  человѣкъ, да мондаль-то *) и не прицѣпилъ — даромъ, что 
она у меня была въ ш танахъ. Вхожу, говорю, такъ  и т а к ъ — при
шелъ я узнать, что вы за люди. — Л ты что самъ за человѣкъ, 
спросилъ опъ, да такъ  серьезно. ,Я, говорю, староста . —  А я по
чемъ знаю, что ты староста? —  Вышелъ я въ сѣнки, вынулъ изъ 
ш тановъ мендаль, прицѣпилъ куда слѣдуетъ и опять вхож у". Ну, 
говоритъ, теперь вижу, что ты староста. А я ,  говоритъ, тайная 
иплиція 110 золоту, по кабакам ъ и* по торгопымъ’ дѣламъ. Т о р 
гуютъ у тебя золотомъ? спраш иваетъ. —  Н икакъ п ѣ тъ , отвѣчаю 
я . — Сколько к а б а к о в ъ ? ~ ІІи  одного, опять говорю я .— Сколько л а 
вокъ?— Днѣ. говорю.— На какую сумму т о р г у ю т ъ ? -Н е  знаю, говорю, 
ваше высокоблагородіе, вс было разговора .— Д а к акъ  ты смѣлъ не 
знать? Д а я  тебя, да я тебя упеку ... наперъ онъ на меня: ты 
долженъ зв ать — ты полицейская поли ц ія". —  Сельская полиція, по
правилъ я ста ію сту .— „Д а, сельская полиція, поправился староста, 
ошибся маленечко, извините. Ну, братецъ ты мой, такъ  раскри
чался па меня, что хоша образа вонъ песи. — Ты,  говоритъ, отъ 
сего дня долженъ знать все это —  cкoл^кo кабаковъ , сколько л а
вокъ; кто чѣмъ занимается, куда ходитъ, что д ѣ л аетъ .— Слушаюсь, 
говорю я, ваш е высокоблагородіе, а  самъ кланяю сь. —  Бери, гово
ритъ, понятыхъ, да пойдемъ осматривать лавки. Взялъ я понятыхъ 
и пошли: осмотрѣли у одного, все к ак ъ  есть, говоритъ онъ, въ по
рядкѣ; знамо э'Готъ торгуетъ отъ богатаго купца изъ города. Зашли 
к ъ  другому— у того, братецъ ты  мой, соль, да орѣхи, да мука. — 
Есть, спраш иваетъ, у тебя свидѣтельство на торговлю?— ІІѢту-тѳ, 
говоритъ.— К акъ  ты смѣеніь торговать безъ свидѣтельства, раскри
чался опять ревизоръ, какіе-то  акты  постановилъ, самъ подписалъ, 
меня заставилъ подписать **) и приложить печать; за  понятыхъ 
грамотный крестьянинъ руку ііііилоясилъ. п К огда онъ все это коіі-

*) ;іііак7. старости.
*’•') 9тотъ стаі)оста грамотный, что доволыіо рѣдко въ пашемъ 

округѣ.
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чилъ, то опять наперъ на то|И’онлю: нотъ, говоритъ, въ острогъ 
тебя посадятъ, опишутъ у тебя все, и ноінелъ и пошелъ... Мой тор
говецъ только и говоритъ— „помилосердуйте". — ІІу, наконецъ гово
ритъ, если хоть, то нріѣаяшй вт. такую-то деревню, и староста 
назвалъ деревню, отстоящую вт, верстахъ двадцати отъ этой, я 
танъ, говоритъ, буду ночевать. Взялъ тѣхъ-я,е лошадей, на кото
рыхъ пріѣхалъ, и укатилъ въ деііевню. Торговецъ ной подувалъ, 
подумалъ, да тоже поѣхалъ за ревизороиъ'.—Чѣмъ-же все это кон
чилось, спросилъ я .— „Л чѣмъ кончилось, отвѣчалъ староста—из
вѣстно чѣмъ: отдалъ парень четвертную, чтобы онъ акто-тъ унич- 
тояснлъ, ну и уничтожилъ".—Какъ же такъ, недоумѣвалъ я, прі
ѣхалъ 'КЪ вамъ какой-то человѣкъ, назвался ревизоромъ, составилъ 
какіе-то акты, а ты не попросилъ у него никакихъ документовъ? 
„Вотъ ты ііодн, отвѣч<алъ староста, опростоволосился, да и писаря 
у меня не было".—Да, подумалъ я, когда староста со своимъ снут- 
никомъ ушли отъ окна, нуженъ намъ свѣтъ, нулена свободная и 
независимая печать; нуженъ судъ правый, милостивый и равный 
для всѣхъ, чтобы разогнать непроглядную тьму. По скоро ли всего 
этого мы дождемся?!

Съ Лены (корресн. „Воет. Обозр.").Чтобы показать,какъ упасъ 
уважаютъ вполнѣ законныя ходатайства обществъ, нривоасу слѣдующія 
данныя: крестьяне Мака|ювской волости, Кирепскаго округа просили 
кнронскаго округкііаго врача Д. убрать отъ нихъ ([шльдшера 
Куницына, какъ не годнаго къ этой обязанности, не умѣвшаго дазке 
привить осны младенцу и назначить на мѣсто его одного изъ трехъ 
фельдше|іовъ, проживающихъ въ г. Киренскѣ, Дудкина, Левецкаго 
или ІІоснѣлова, но Д. ни одного изъ нихъ макаровскимъ сель
скимъ фельдшеромъ не назначилъ, а опредѣлилъ На это мѣсто млад
шаго окрулспаго фельдпіера Денисова, человѣка вовсе бездарнаго и 
умѣющаго рвать только зубы, къ чему крестьяне прибѣгаютъ очень 
рѣдко и почти никогда. Второй случай. Крестьяне нижнекриволукскаго 
участка, той-іке волости приговоромъ, постановленнымъ этимъ обще
ствомъ, опредѣлили нисаря Заборской івзчтовой станціи Лагуна, 
за спаиваніе Ямщиковъ виномъ и. разныя злоупотребленія на станціи, 
удалить и на мѣсто его назначить крестьянина Гриценкова, что было 
и сдѣлано. Лагунъ кинулся съ жалобою къ ун]іавляющему почтовою 
частью, отъ KOTOjtaro и послѣдоішло киренской почтовой конторѣ, 
отъ 6-го августа 1883 г. за 209.'), предписаніе: „нисаііь Забор
ской станціи дворянинъ Лагунъ лично мнѣ извѣстенъ своею иенрав- 
постію, а увольненіе исправныхъ инсарей но одному кан|>изу 
ночтосодоржателей (это 800 душъ-тоѴ) ноль;ія допустить, и тѣмъ 
болѣе, если это вызвано иснолпителі.ностью писаря. Принимая во 
вниманіе все это, я нреднисыпаю на Заборскую станцію другаго 
писаря, кромѣ Лагуна, не допускать, а крестьянамъ объявить, что 
за каисдый деТіі., въ который на станціи нс будетъ нисаря, они 
будутъ штрафованы по 2 р. Спрашивается, кто больше знаетъ ни
саря, общество-ли, которое видитъ его дѣянія на каждомъ шагу, 
или почтовый начальникъ, нроѣззкаюіцій одинъ разъ въ годъ?

Верхнеудинскъ (корресн. „Восточн. Обозр." ). Въ здѣшней по
лиціи обнаружился нѣкій курьезъ. Сопровождалась партія арестан
товъ изъ Верхнеудинска въ г. Читу, дневка но роснисанію должіЩ. 
была быть въ Домнос]>авинскомъ этанѣ, но ко грѣху этотъ этанъ 
сгорѣлъ и губеі)шіторъ поручилъ помѣстить ее въ Укырскомъ.

Но нужно представить положеніе засѣдателя, человѣка, надо 
замѣтить притомъ, совершенно новаго, когда Укырскій этапъ ока
зался только на одной бумагѣ. Начинается посредствомъ тсле- 
г̂ іаммъ переписка и въ концѣ концевъ засѣдатель представляется 
ВТ. Читѣ лично начальству. Начальникъ въ порывѣ благороднаго 
ііегодоваііія, уткнувъ указательнымъ пальцемъ въ открытую предъ пимъ

книгу, гдѣ красовался отпечатанный сроднимъ шрифтомъ Укырскій 
этанъ, грозно потребовалъ объяснить, почему засѣдатель не знаетъ, 
что у него есть въ участкѣ, и па повтореніе засѣдателя, что этапа не 
только нѣтъ, но никогда и не существовало, начальникъ грознѣе 
прежняго прикрикнулъ: „да почему же опі. вотъ тутъ значится??" 
И такъ, но вашему мнѣнію, исправникъ выходитъ вр..?"—Не смѣю 
утверждать, ваше п— во. Но этана все-таки нѣтъ, невозмутимо 
отвѣчалъ засѣдатель.

Спустя нѣсколько дней начальникъ, проѣзжая чрезъ Укыръ въ 
Верхнеудинскъ, долженъ былъ убѣдиться въ справедливости доводовъ 
засѣдателя.

Мы нисколько по сомнѣваемся, что верхпеудипскій исправникъ 
по этому дѣлу останется правымъ, несмотря даже на то, что роспи- 
санія объ этапахъ ііііедставляются областному начальству имъ же. 
Вдѣсь интересна только другая сторона, чей карманъ поглощалъ 
деньги, ассигнованныя па его содергканіе, какъ-то: отопленіе на 
тщи ночи, освѣщеніе, паемъ караульныхъ, ремонтъ и т. п?..

ИЛДІЖ ІЦЛ (ЖГ.ИРИ.
(Окончаніе).

Мы обѣщались въ ііі)ошломъ № познакомить съ іі])Одол- 
женіемъ литературной бесѣды 26 октября въ Иркутскѣ и съ 
рѣчью М. Я. І1исаі)она. Она .заключалась въ сліідуюіцемъ. 
„Па мою долю выпало сказать намъ ні.сколько словъ о 
значеніи мѣстной прессы. Тэма вта значительно превышаетъ 
мои силы, тѣмъ болѣе, что я не обладаю ораторскимъ искус- 
стномъ. Но уже тотъ одии і̂ фактъ, что мы собрались сегод
ня, служить, по крайней мѣрѣ для меня, достаточнымъ дока- 
зачельстном'ь, что иь насъ, сибирякахъ, еще не погасли тѣ 
надежды, которыя такъ опредѣленно кыразились два года 
ч'ому на:задъ, именно 26-го октября. И вотъ, разбирая при
чины, ра:зішвавшія и ііоддерживаиіпін въ насъ животворя
щій духъ бодрости и надежд'ь, мы необходимо должны оста
новиться на той выдающейся роли, которую сыграла въ этомъ 
дѣлѣ мѣстная пресса. А нѣдь было время, коі’да беззаконія 
и злоуиоті)ебленін сибирскаго начальства находили отпоръ 
только и'ь доносахъ обывателей, и нуяшо признаться, что эти 
доносы новее но походили на современное булюбаінество. 
Напротивъ того, но свидѣтельству историковъ, одинъ изъ ко
торыхъ находится въ пашен средѣ, въ дрносахъ стараго вре
мени было нѣчто величественное и героическое. Припомни
те Саламатова, и вы согласитесь со мной, что доносчики ста
раго времени были носителями, такъ сказать, искі)ы Божіей, 
lib наше время мѣсто доносчиковъ заступила сиби])ская прес
са, высоко держащая знамя областныхъ интересовъ и пред
ставляющаяся уже нѣсколькими органами гласиости, изъ ко
торыхъ самый вліятельный, къ соасалѣнію, вынужденъ изда- 
наться въ С.-Петербургѣ. Мнѣ нѣтъ надобности діілать под
робную характеристику сибирской прессы, но я не могу прой
ти молчаніемъ того обстоятельства, что ей приходится бо
роться съ многочисленными врагами. Нисколько не удиви
тельно, что сибирская администрація вкупѣ съ навознымъ чи
новничествомъ и сибирскіе капиталисты вмѣстѣ со сворой кула
ковъ иротиводѣйствуіочъ развитію мѣстной прессы; гораздо бо
лѣе грустно и болѣе обидно, что маленькая горсть работниковъ 
печатнаго слова въ Сибири,—можно сказаті. сѣдовласая, сѣдо-
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Лоімщіл горсті., —почти что но пополняется шіош. прибіліаю- 
іцими молодыми силами, для которыхъ пѣді. не долмшы быть 
бепрапличшл судьбы Сибири. Это тѣмъ болѣе печально, что 
именно сибирскій ученый пропопсласилъ -оригинальную и край
не плодоносную идею, что русская исторія, по самой основѣ 
своей, есть по преимуществу исторія рааличпыхъ областныхъ 
массъ парода, что областной олементт. былъ самымъ глав
нымъ мотивомъ исто])ическаго движенія до нептралияаціи и 
что н аатѣмъ, когда зта цептралиаація ужо состоялась, обла
стному элементу пришлось деі)жать энері’ическую, хоть и не 
особенно усиленную борьбу съ иенті)ализируюпі,ей силой го- 
судаі»ства. 1?ы, конечно, угадываете, что я цитирую воаарѣні>[ 
покойігаго Щапова, пыскааапныя имъ въ ого знаменитой всту
пительной лекціи въ казанскомъ университетѣ. 15ы понимаете 
также, что я недаромъ напомнилъ вамт. оспоппыя черты іца- 
повскаго историческаго міросозерцанія, потому что и самое 
возникновеніе сибирской прессы служитъ, такъ сказать, иллю
страціей къ атому міросозерцанію. И дѣйствительно, мѣстная си
бирская пресса, насколько позволяли обстоятельства,стремилась 
п])едставить областные интересы сибирскаго населенія. Он а имен
но будила въ обществѣ сознаніе, что сибирское населеніе, сохра
няя свои индивидуальныя особенности, можетъ и должно ели
ко возможно скорѣе воспользоваться благами прогресса и ци
вилизаціи. Намъ нечего объяснять, что эти блага главпѣй- 
ше состоятъ въ і)азвитіи между людьми чувствъ обществен
ности и солида])ігости, въ прекращеніи чисто животной борь
бы между ними, въ торжествѣ истины и справедливости, въ 
побѣдѣ труда надъ капиталомъ и въ выясненіи нравъ, под
сказываемыхъ созпаніем’ь человѣческаго достоинства. Въ ча
стности же, для Сибири, блага прогресса и цивилизаціи оли
цетворяются въ надеждѣ получить необходимѣйшія условія 
гражданской жизни, какъ-то: даіюванія ей земскихъ учреж
деній, гласнаго и праваго суда и независимой прессы. Разу- 

^мѣется, снбиі»ская ні)есса, сті)емясь къ возбуясдонію въ обще
ствѣ сознанія необходимости распространенія и на Сибирь 
благъ прогресса и цивилизаціи, какъ уже замѣчено выше, 
встрѣчала и встрѣчаетъ на этомъ пути многоразличныя пре- 
ноны. Однако, какъ это впрочемъ всегда и вездѣ было, глав- 
нѣГшіее препятствіе въ этомъ отношеніи кроется въ стремленіи 
людей упорно отстаивать все старое, словомъ ска.зать, въ го
сподствѣ установившихся обычаевъ и привычекъ. Сплошь да 
])ядомъ все новое, потому только что новое, представляется панъ 
какъ-бы нарушеніемъ порядка; а то мы забываемъ, что по
рядокъ для организмовъ, одаренныхъ мозгомъ, какъ справед
ливо высказался одинъ публицистъ „Отеч. Зап.“, заключает
ся въ развитіи,— разумѣется, въ гармоническомъ развитіи при
сущихъ имъ силъ и спосі)бностей. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы мы 
сохраняли только старое, т.о. оставались въ состояніи ненодвизк- 
ности, то паша жизіТь нн чѣмъ ни отличалась бы отъ жиз
ни низшихъ организмовъ, съ такимъ искусствомъ приспособ
ляющихся къ данной средѣ. По вѣдь зкизнь высшихъ орга
низмовъ, одаренныхъ развитымъ мозгомъ, характеризуется 
не только подобнымъ приспособленіемъ, но и боі)ьбой съ ок
ружающей средой, измѣненіемъ ея при содѣйствіи критиче
ской мысли. Сибирская пресса именно всегда и была оі)га- 
номъ для выраженія критической мысли обывателей, и въ 
этомъ заключается ея общее, но капитальной важности зна
ченіе. Къ сожалѣнію, вь настоящее время она находится въ 
положеніи, вѣроятно, памятной вамъ щедринской иряпични-

цы, у которой пряники значительно потеряли въ своей сладости 
съ тѣ.хъ порт., какъ мѣстное начальство распорядилось, чтобы 
на каждомъ пряникѣ было оттиснуто: , печатать дозволяется, 
цензо])ъ Вируконт/. Л бы могъ иллюстрировать свою мысль 
многочисленными и многообразными примѣрами цензорскаго 
произвола, но воздерзкусь отъ этого, чтобы не дразнить гусей. 
И потому предлагаю тостъ за процвѣтаніе сибирской прессы, 
за свободу слона и печати въ Сибири и за тѣхъ совершенно 
неизвѣстныхъ тружениковъ, которые своими корреспонден
ціями въ мѣстныя газеты отражаютъ критическую мысль си
бирскаго населенія".

Въ том'ь же собраніи молодой юристъ В. В. Птицынъ изобра
зилъ въ яіжихъ краскахъ неурядицу въ дореформенномъ краѣ,і 
і’дѣ крестьяне и инородцы, не находя правосудія и защиты яъ 
старыхъ судахъ, иногда обращаются къ жандармскому управле
нію и тамъ получаютъ ивой разъ больше :защиты и участія. Поего 
мнѣнію ре(1»орма земская, всесословная волость, самостоятельная 
сельсказі обіцина, лучшее городское управленіе, свобода слова 
и печати, а самое главное, уничтоженіе лишней инстанціи и 
новый правый судъ—вопросы, о которыхъ каждый сибирякъ 
должен!, постоянно думать; важно весьма, чтобы всѣ эти 
реформы были введены единовременно, такъ сказать, поддер- 
зкивая одна д])угую, но но главѣ все таки должна стоять 
судебная ро|юрма но убѣжденію этого оратора.

Вопросу по.'іъема общественнаго развитія помощью обра- 
:іованія была посвящена небольшая рѣчь В. II. Лаврентьева, 
пыяениншаго важное значеніе не])воначальныхъ школъ, затѣмъ 
ііеропіедшаго къ лучшимъ пожеланіямъ строющемуся сибир
скому университету: „пусть будетъ опъ тѣмъ центромъ, около 
котораго стекается все мыслящее и безъ котораго мыслящій 
человѣкъ съ большими страданіями уживается, пусть будетъ 
онъ тѣмъ свѣточемъ, подъ дѣйствіемъ лучей котораго будутъ 
рости качественно и количественно низшія и среднія школы!" 
Свою рѣчь г. .Наврептьепъ дополнилъ вы])аженісмъ желанія, 
чтобы сибирскій уиинерситетъ открылъ спои двери и для 
жеііщ иіп, зкаждущихъ высшаго образованія.

Л. И. Нестеровъ говорилъ о единеніи сибирскаго обще
ства съ своей интеллигентной молодежью, о желаніи видѣть 
ее па всѣхь пунктахъ общественной дѣятельности. „Намъ 
нужны люди, и притомъ люди образованные, мало того, намъ 
нузкпы люди чуткіе къ нуждамъ нашего края, а такими 
д’інітелями могутъ быть, конечно съ небольшими исключеніями, 
только обра;ювиішые сибиряки, съ дѣтства :шакомые съ 
краем!.". Упомянувъ о томъ, что большинство таковыхъ не 
н()зві)ащалось до сихъ поръ въ дореформенную Сибирь, г. Не
стеровъ выяснилъ мотивы этого явленія, ватѣмъ обратилъ 
вниманіе па то, что въ послѣднее время проявился крутой 
поворотъ въ этомъ отношеніи, многіе, запасшіеся знаніями, 
возвращаются назадъ и готовы отдаться всѣми силами своей 
души на служеніе своей родины. Обязанность лучшей части 
нашего общества выдти на встрѣчу нашему молодому поко
лѣнію и явиться связующимъ звеномъ для молодой сибир
ской интеллигенціи съ остальными элементами сибирскаго 
общества, а такзке ц  ііодде])жать ее на пути предстоящей 
дѣятелі.ности. Дѣла и въ настоящую минуту найдется до
вольно. Какъ на первые выходы примѣненія молодыхъ силъ, 
Нестеровъ указалъ на городское самоуправленіе, на мѣстный 
печатный органъ, на отдѣлъ геогра(1»ическаго общества и на 
общество вспомоществованія учащимся. За нимъ Г. Москвинъ,
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распинал тему о городскомъ самоуправленіи, о значеніи его, 
указалъ на недостатки его нъ Сибири, нслѣдствіе равно 
душнаго отношенія къ дѣлу • населенія, хотя съ другой сто
роны надо признать, что за 10 лѣтъ своего существованіи 
не разъ сибирскія думы, какъ единственныя представитель
ницы общественнаго мнѣнія въ Сибири, брали на себя смѣ
лость доводить до свѣдѣнія правительства о болѣе широкихъ 
нуждахъ, какъ напр. ходатайство о сибирскомті университетѣ, 
заявленія о дарованіи Сибири реформъ, сдѣланныя енисей
ской, томской и иркутской думами. 1’ѣчь свою г. Москвинъ 

' закончилъ тостомъ за возрожденіе сибирскаго городскаго само
управленія.

II. И. Першинъ обратилъ вниманіе па геоірафическоо 
положеніе Сибири, па отдаленность ея и изолированность, 
вслѣдствіе отсутствія путей сообщенія, и указалъ на необхо
димость постройки желѣ.зпой дороги чере.зъ Сибирь.

Наконецъ бывшій на праздникѣ священникъ миссіонеръ, 
JI. И. Дубрава—малороссъ, обрисовалъ стремленіе земляковъ 
еі'о къ переселенію въ Сибирь, ихъ бѣдствія въ пути, и 
выразилъ желаніе, чтобы они въ сѣверной окраинѣ находили 
себѣ вторую родину. Въ заключеніе, С. Г. Москвинъ прочелъ 

^  свое стихотвореніе, посвященное страждущимъ переселенцамъ, 
голодающимъ на Амурѣ. Такъ какъ о бѣдствіяхъ ихъ съ 
Амура только что были получены свѣдѣнія, то стихотвореніе 
ото вызва.10 общее сочувствіе и тотчасъ же было собрано 
60 р. въ пользу ихъ, которые и были переведены по теле
графу на Амуръ.

Такъ закончено празднество и памятный день 2G октя
бря въ Иркутскѣ. Памъ остается пожелать, чтобы яти обще
ственныя бесѣды, имѣющія воспитательное значеніе и слу
жащія признакомъ пробужденія общества, болѣе входили въ 
обычай, а нужды и потребности, выраженныя па нихъ, полу
чили удовлетвореніе. •

СИБИРЯКИ И СИБИРСКІЙ УѢЗДНЫ Й ГОРОДЪ * ) .’
Чрезвычайно трудно разобраться въ томъ (|)актическомъ 

хламѣ, какой представляютъ такъ называемыя общественныя 
явленія въ странѣ юной, еще неопредѣлившейся, безхарак
терной, какъ трудно изобразить рѣзкими чертами складъ 
жизни начинающаго юноши, у котораго, какъ говорится, мо
локо на губахъ не обсохло. Что изъ него выйдетъ? Муже 
ственный ли человѣкъ, дѣянія котораго станутъ гордостью 
его народа, или дрянь безъ воли и ума, безъ содерзкапія и 
безъ убѣжденій, вся жизнь котораго ляжетъ темнымъ пят
номъ на человѣчество; или такой субъектъ, который никому 
не іюрредитъ, но за то и пройдетъ свой жизненный путь без
слѣдно? Тѣмъ болѣе это трудно, потому что у насъ всюду 
общественной жизни мало, а въ Сибири ея меньше, чѣмъ 
гдѣ нибудь; въ Сибири ея совсѣмъ нѣтъ, это страна, въ ко
торой нѣтъ общества, хотя есть люди.

Но разъ на данной территоріи живутъ люди, устанавли
вается же между ними хоть нѣчто общее, отличающее ихъ 
отъ другихъ людей, занимающихъ другую территорію. Такъ, 
но крайней мѣрѣ, дѣло стоитъ въ Сибири, при отсутствіи 
на ея безконечномъ пространствѣ сознательныхъ обществен-

*) «Восточное иОоярѣніе» JVi 33, 1883 г.

пыхъ проявленій, приходится довольствоваться для ея харак
теристики тѣми инстинктивными чертами, kotojhjh хоть нѣ
сколько объясняютъ современное состояніе скоплеггія людей 
въ ея городахъ, отітжая отчасти и еі'о будущее.

Иі)е5кде всего я отмѣчу явленіе до такой степени общее, 
что его можно отнести въ счетъ всей Сибири.

Какъ-то въ прошломъ году, проѣзжая изъ города въ де
ревню, я былъ непріятно изумленъ дымомъ, і)асиространен- 
пымъ въ воздухѣ; ѣхалъ на „вольный внздухъ“, думалъ па нѣ
сколько часовъ дать отды.чъ споимъ легкимъ, и вдругъ—дымъ. 
Дымъ этотъ былъ ѣдкій, вонючій, удушливый и походилъ на 
ту 1’арь, которая распространяется въ воздухѣ при сожигапіи 
смолы. Онъ лѣзъ и въ носъ, и въ ротъ и закрывалъ солнеч
ный свѣта мутной мглой. И чѣмт, дальше я ѣхалъ по на
правленію къ вольному ,во.здуху“, тѣмъ дымъ дѣ.лался гуще. 
Казалось, онъ наполнилъ собою всю атмос(|іеру.—Что это та
кое? спрашиваю я наконецъ.—Никакъ лѣсъ зкі'утъ, равно
душно возразилъ возница.— Для смолы?—Пошто для смолы? 
Смолой въ нашихъ краяхъ не .умѣютъ .заниматься.—Такъ .за- 
чѣмъ-же жгутъ, и кто?—Да мало-ли въ городу богатѣевъ, 
вотъ они и жгутъ. У ипоі’о винный заводъ, у другаго пив
ной, третій прямо сало гонитъ-гдѣ-ж е тутъ дровъ напас
тись! вотъ они подожгутъ дачу, да и пользуются др(»вами... 
А то смола! Смолы у пасъ званія ігЬтъ... говорилъ возница, 
повидимому заинтересованный смолой.

Л въ свою очередь заинтересовался лѣснымъ пожаромъ 
и принялся улсс подробно разспрашивать, зачѣмъ зкгутъ? Ока- 
за.тось вотъ что. Еще лѣтъ десять назадъ около города, изъ 
котораго я пишу эти строки, и но всѣмъ смежнымъ поло
стямъ росъ богатый строевой лѣсъ, нітнадлезкащій частью 
городу, частью дерсвням'Ь, или казнѣ. Теперь его нѣтъ. Ку
да онъ дѣвался? ІІЫЗКГЛИ. Не срубили, а ві.іжгли. .ѣіигь, при
надлежащій деревнямь, болѣе йли менѣе пошелъ въ дѣло, 
на постройки. Но когда его истребили, очередь настала за 
казеннымъ лѣсом-ь. А з'акъ какъ казна па дрова изъ своихъ 
дачъ отпускаетъ только буреломъ и сгорѣвшіе пни, то м'Ьст- 
Ные воротилы и придумали этотъ способъ добыванія дровъ 
для своихъ заводовъ: поджигали строевыя дачи и сгорѣв
шія мѣста покупали. Нанимались этимъ и крестьяне. Не 
прочь были отъ такого занятія и другія сословія, потому 
что выгодно и легко. ІІодлсечь кучу валежігика въ сосновомъ 
лѣсу— разв'ѣ :)то трудно! Такимъ образомъ лѣіса истребили, 
а оставшіяся незначительныя дачи продолжаютъ истреблять.

Эго явленіе мѣстное. Но не выходя за предѣлы точно
сти, можно съ полнымъ правомъ утверждать его широкую 
рѣспространенность, только виды его въ разныхъ мѣстахъ 
разные. Въ одномъ мѣстѣ жгутъ лѣса, въ другемъ углу мо
таютъ земли, въ третьемъ горныя боі'атства, въ четвертомъ 
истребляютъ туземцевъ, всѣхъ этихъ киргизовъ, остяковъ, тун
гусовъ, якутовъ, которыхъ также можно причислить къ есте
ственнымъ богатствамъ, і ’оворя по совѣсти, чѣмъ занимает
ся сибирякъ? Разграбленіемъ своей страны. Разграбленіе это 
совершается, можно сказать, по всей поверхности Сибири, 
съ юга до сѣвера и съ запада до востока. И если я слы
шу, что въ какомъ нибудь уголкѣ Сибири устраивается об
щество, компанія, то я напередъ думаю, что его цѣль —гра
бить. Это впечатлѣніе неизгладимо.

Сибирякъ пока еще снимаетъ сливки со всего, что есть 
на его родинѣ, не думая о ея будущемъ. Онъ. еще пережи-
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ваетъ первобытное состояніе, занимаясь единственно хищ
ничествомъ. И что-же ему дѣлать? Преданій, какъ у народа, 
онъ не имѣетъ; не имѣетъ и идеаловъ, которыми живетъ 
интеллигенція. Остается голая нажива, совершающаяся* па 
счетъ страны. Ото кладетъ на него печать какого-то цыган- 
ства. Онъ смот])итъ на свои занятія, какъ на нѣчто времен
ное. Онъ не видитъ еще надобности стройной жизни; его 
единственная цѣль—взять, что попадетъ подъ руку, и отой
ти въ сторону. Сибирякъ до сихъ нщгь еще ничего не соз
давалъ, а только разрушалъ. Оттого сознаніе родины у не
го крайне смутно; и въ самомъ счастливомъ случаѣ онъ ее 
смѣшиваетъ съ пельменями. *

Такимъ образомъ, не))вое и болѣе всего ))аснрострапенное 
общественное явленіе, связывающее сибиряковъ единствомъ 
мысли и дѣйствія, одинаково всѣмъ имъ понятное и дороі'ое, 
заключается въ расхищеніи тѣхъ богатствъ, какія имъ на
копила изумительно роскошная природа Сибири.

По въ этомъ же состояніи сибирскаго сознанія .чаклю- 
чаетші и болѣе свѣтлая сторона. Дѣло въ томъ, что въ стра
нѣ, уже организованной, нажива человѣка совершается на 
счетъ человѣка: экснлоатируется і)абочій. Въ сибирскомъ же 
городѣ (возвращаюсь снова къ нему) нѣтъ пока этого не
счастнаго соціально-экономическаго вопроса, во-первыхъ, по
тому, что природа еще слишкомъ обильна, чтобы была на
добность жить на счетъ людей, во-вторыхъ, рабочій сибир
скаго города представляетъ собою еще такую незначитель
ную, разношерстную и безноі)ядочную массу, что капитали
сту трудно захватить еі'о въ ежовыя рукавицы капитала. Въ 
то время какъ іюссійскій кулакъ бенъ труда и въ какомъ 
угодно размѣрѣ беі)етъ эту массу и ѣсть ее, сибирскому ку
лаку надо нредва))ительио приложить много старанія, что
бы захватить къ своему дѣлу рабочія руки. Они должны спаи
вать водкой людей, собиі>ать ихъ съ округа в'ь тысячу верстъ„ 
уговаривать, заманивать, однимъ словомъ, должны ухаживать, 
прежде чѣмъ пользоваться ими, тогда какъ россійскія рабо
чія руки сами л ѣзутъ. Трудъ въ сибирскомъ городѣ не до
шелъ до безцѣнности.

Л не мало былъ удивленъ, встігЬтивъ ігь сибирск(»мъ го 
родѣ прислугу, которая деі)житъ себя свободно у хозяевъ, и 
ремеслоіников'ь, которые съ величайшей неохотой нанимают
ся за жалованье. Л слышу раздраженныя жалобы на куха- 
ікжъ, горничныхъ, кучеровъ; мнѣ постоянно говорягь, что 
здѣшній рабочій самый безпутный человѣкъ.— Почему?—Да 
помилуйте, ты его, подлаго эдакаго, ііоді'оворишь нанолгода, 
доставишь ему, мерзавц'у эдакому, всякое удовольствіе, а онъ, 
подлый эдакій, возьметъ да уб ѣжитъ!—Зачѣмъ-лге убѣжитъ?— 
Да шутъ его знаетъ! должно быть, ужъ такой у насъ наі)0дъ 
безпутный!... Л понимаю цѣну этихъ жалобъ. Поступаютъ 
на чужое дѣло, за жалованье, только тѣ вновь присланные 
изъ Россіи рабочіе, которые еще не успѣли оглядѣться въ 
новой обстановкѣ! Коренной сибирякъ ищетъ свои дѣла, па 
свой страхъ, для одного себя, чувствуя природное неясела- 
ніе нродавать себя. Если дѣла его идутъ плохо, если его 
одолѣваетъ бѣдность, то онъ наймется, но продастъ себя 
дорого. И въ то-же время не надаетъ духомъ, живя рабо
чимъ, онъ все время думаетъ только о томъ, чтобы сбѣ
жать; и сбѣжитъ, когда представится хоть малѣйшая воз
можность сдѣлаться хозяиномъ. 1<;сли-же ему долго не удает
ся пріискать своего дѣла, онъ, по кі»айней мѣрѣ, хоть пе

ребѣгаетъ отъ одного хозяина къ другому. Два-три мѣсяца 
это самый длинный срокъ, въ продолженіе котораго онъ спо
собенъ усидѣть на одномъ мѣстѣ. Его тянетъ свобода. Са
мый жалкій человѣкъ не покидаетъ мысли поправиться, и до 
послѣдней крайности, со свойственной сибиряку энергіей,ищетъ 
лучшей доли. Изъ всего этого образуется такая обстановка, ко
торая потрясаетъ до глубины души пріѣзжаго изъ Россіи рабо
чаго, и, если только онъ не совсѣмъ пропалъ, въ непродолжи
тельное время онъ положительно перерождается и, пріѣзжая 
въ сибирскій городъ человѣкомъ деморализованнымъ, скоі)0 
находитъ В'Ь себѣ новыя силы для новой жизни.

Населеніе сибирскаго города, надо напомнить читателю, 
чрезвычаГіно пестрое и подвижное. Здѣсь можно встрѣти^ч. 
представителей всѣхъ народцевъ, живущихъ въ Россіи, на
чиная съ какого нибудь жмудина, появившагося на свѣтъ 
божій въ литовскихъ трущобахъ, и кончая евреемъ изъ Пер- 
дичева. Одни пріѣзжаютъ, другіе отъѣзжаютъ. Одни яв
ляются добровольно, другіе въ качествѣ ссыльныхъ. Главная 
движущаяся масса города состоитъ, конечно, изъ ссыльныхъ. 
По каковъ бы ни былъ способъ появленія человѣка въ Си
бири, добровольный или вынужденный -о н ъ  испытываетъ въ 
новой обстановкѣ одинаково сильный переворотъ. Чтобы луч
ше отмѣтить эту симпатичную черту сибирскаго города, я 
приведу случай, кажущійся мнѣ наиболѣе типичнымъ. Дѣло 
идетъ о ссыльномъ, отправленномъ въ Сибирь по мірскому
приговору. П.

(Окончите будетъ).

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.
я  видѣлъ стариковъ съ нахмурсвныиъ челомъ.
Старухъ морпгинистыхъ съ печальнымъ взоромъ. 
Подростковъ, ихъ отцовъ, тѣснившихся К1)уГОМЪ, 
Смотрѣвшихъ въ даль родимую съ  укоромъ.
Запомнилъ такж е группы блѣдныхъ дѣтскихъ лицъ,
Не по лѣтамъ серіозпыхъ и пытливыхъ;
Въ ушахъ моихъ звучитъ случайный смѣхъ дѣвицъ, 
К акъ  эхо горъ пустынныхъ, молчаливы хъ...
Скажите мнѣ: кто вы? куда леж итъ ваш ъ путь? 
Зачѣмъ звучитъ тяжелый вздохъ мольбою?
U чемъ скорбитъ душ а, что давитъ ваш у грудь?
К акая мысль терзаетъ  васъ собою?
„М ы— лю ди,— былъ о тв ѣ тъ ;— желанье насъ одно.
Одна мечта сплотила дорогая;
На родинѣ нѣтъ силъ трудиться, тамъ бѣдно,
Влечетъ насъ ширь невѣдомаго края .
„Хотимъ найти земли незанятый простерт..
Приволье рѣкъ, чаш у лѣсовъ дремучихъ.
Идемъ въ Сибирь, идемъ среди равнинъ и горъ 
Поднять свой духъ, набраться силъ могучихъ.
„Мы все покинули: родимыя мѣста 
И отчій домъ, гдѣ молодость промчалась,
И гдѣ подъ тяжестью житейскаго креста 
Не разъ душа болѣла, надрывалась.
„Мы все иокш іули ... Идемъ мы въ  новый п у т ь ...  
j(yuia полна сомвѣпій и тревоги.
О, Ложе! укрѣпи, поддержкой нашей будь 
И дай намъ силъ не п отерять дороги!*
Затихли голоса, умолкъ ихъ звукъ глухой...
Весь этотъ лю дъ, лишь знавш ій безпокойство,—
Онъ у тебя пусть, край мой дорогой.
Найдетъ и трудъ, и силы и довольство.

Г. Иркутскъ, 1Я83 г. И осквинъ.
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О е  1 1 F  f  Ж ы  Я  Ф и :  ы  f  §  ж ъ .
(НАБРОСКИ СИБИРСКАГО ПОЭТА).

Всю сегодняшнюю бесѣду л намѣренъ посвятить пресло
вутой столицѣ Восточной Сибири. «Коли сказался грибомъ, 
такъ полѣзай въ кузовъ»— говорит'ъ пословица. Вотъ въ силу 
этого-то русскаго афоризма я и хочу потолковать о тебѣ, 
мой родпой городъ, насквозь пропитанный омулями, обыва
тельской лѣнью и полицейской безурядицей, о тебѣ, кичли- 
вцй Иркутскъ, не съумѣвшій до сихъ поръ завести у себя 
сколько нибудь порядочнаго освѣщенія, не собравшійся вы
мостить своихъ пыльныхъ и грязныхъ улицъ, даже не поза
ботившійся водворить на своихъ стогнахъ уличной безопасно^ 
сти среди бѣлаго дня, не говоря уже о томъ, что творится 
у тебя подъ покровомъ ночи... Если бы это означало только 

- заурядное коснѣніе, стояніе па одной и той же точкѣ, то 
куда бы еще ни шло; но ты, очсвидпо, регрессируешь. У тебя 
не можетъ быть отговорки относительно недостатка хоро
шихъ преданій. Напротивъ, рѣзко выдѣляя себя изъ семьи 
сибирскихъ городовъ, ты знавалъ .лучшія времена, обнару
живалъ ясизнепную энергію, и названіе столицы носилосі, 
тобой тогда не даромъ. Л помню, какъ подъ желѣзной ру
кой графа Муравьева-Амурскаго ты держалъ себя, что на
зывается „руку подъ козырекъ"; я помню блестящую плеяду 
европейски-образованныхъ людей, дававшихь тонъ твоему 
обществу и вносившихъ въ его жизнь осмысленное уваженіе 
къ личности, нравственную чистоплотность и благопристой
ность. Стало быть, тебѣ было у кого поучиться, мой почтеп- 
ный Иркутскъ...

- Могу скаяать, что въ тѣ года 
Псе жизнью умственной кипѣло,
Учились юноши тогда 
Смотрѣть на будущее смѣло;

(Стремилась дружно молодежь 
Усвоить лучшіе завѣты,
И мы не ставили ни въ грошъ 
Корыстной мудрости совѣтіл.

Бывало, съ гордостью каісой,
Съ какой сердечностью печали 
Мы на чуясбинѣ вспоминали 
Тебя, о городъ мой родной!...

А теперь? Теперь оказывается, что ты или ничему не 
выучился, или же все перезабылъ. Черезъ восемнадцать лѣтч, 
отсутствія, я навѣстилъ тебя всего два года тому назадъ— 
и нашелъ, по правдѣ сказать... мерзость запустѣнія. Ііесь 
твой прогрессъ за то время выразился для меня лишь раз
росшимся числомъ водочныхъ заводовъ и рѣзко бросающимся 
въ глаза количествомъ «продажъ и бѣлыхъ харчевенъ», какь 
называешь ты, изъ приличія, свои грязные притопы пьян
ства и всяческихъ безобразій. Ііамѣчателыіо, что подобная 
конкурренція даже пе улучшила, а скорѣе изгадила производ
ство отравляющаго напитка: отъ твоихъ «продазкъ» разило 
за полверсты сивушнымъ масломъ. И, однакожъ, пьянство 
разцвѣло у тебя махровымъ цвѣтомъ: пьютъ всѣ, даже бабы 
и дѣти, чего не замѣчалось прежде. Послѣдній нищій, кото
рому удалось выпросить подъ окномъ мѣдную монету, сей
часъ же нахально несетъ ее въ кабакъ, тутъ же напротивъ

этихъ оконъ. Рядомъ съ разгуломъ идутъ безпрестанные гра
бежи, и каждый житель, возвратившійся благополучно домой 
поздно ночью, испытываетъ чувство че.юпѣка, избавившагося 
отъ пемипучей опасности. Мелкое воровство дошло до 
курьезныхъ размѣровъ; въ мою бытность, по-крайпей-мѣрѣ, 
воровали болты у ставней,, отдирал и даже крючки, ііа кото
рые днемъ застегиваются эти ставни. А полиція? спроситъ 
читатель. Грѣшный человѣкъ, я въ теченіе года,■проведен
наго въ Иркутскѣ, видѣлъ только разъ какого-то пристава, 
суиувшагосл пе въ свое дѣло, видѣлъ одного квартальнаго 
надзирателя, въѣзжавшаго верхомъ и ііавеселѣ въ ворота 
мѣстной гостинницы подъ вывѣской ,!5вѣздочка“ , да еще разъ 
посчастливилось мнѣ созерцать на углу улицы какое то жал
кое подобіе городоваго, ковырявшаго у себя въ носу съ та
кой сосредоточенной серьезностью, какъ будто въ этомъ соб
ственно и заключались всѣ его полицейскія обязанности. Р е
зультаты такого именно отсутствія полиціи на иркутскихъ 
улицахъ уже въ самое послѣднее время читатель могъ 
усмотрѣть изъ ііредъидущихъ №№ „Посточнаго Обозрѣнія". 
Какъ тутъ не сказкѳшь:

Хоть, ішлижимъ, по (ібидіш.
Что полиціи пе видно,
Но немного будто стыдію 
Такъ скрыватьсіп очевидно,

когда на этихъ улицахъ совершается явно, на глазахъ 
толпы, безшабашное смертоубійство...

РеОакц. Па этомъ прорвался послѣдній фельетонт.' нашего 
Покойнаго поэта И. П. Омулевскаго. Мы часто говорили съ 
нимъ о жизни этого города, лучшаго въ Сибиіш, гдѣ про
буждалась умственная жизнь, и гдѣ такъ мрачно нынѣ жи
вется. Онъ засталъ этотъ городъ погорѣвшимъ, ііі)и чомъ 
погибло и его имущество. Не радостно ему жилось :здѣсь. 
Отъ этого времени уцѣлѣло нѣсколько набросковъ и въ томъ 
числѣ одно стихотвореніе, посвященное доктору, которое ха
рактеризуетъ тѣ невзгоды, которыя испытывалъ поэтъ па 
родинѣ. Потъ это стихотвореніе:

П().)|J.I111Ч 11ЫЙ ЭКС11 РОМТ Ъ .
(на память доктеру Кр жену).

Бъ россійской столицѣ |іѣшііли.
Что умъ мой достшшъ поэта;

'  Бъ Иркутскѣ меня уложили 
Бъ больничную койку яа это.

]|о чѣмъ медицина поможетъ 
К’Ь смягченію нріьиды печальной.
Что быть діагностомъ нс можетъ 
И самый усердный квартальный?

, О, доктор'!, мой! вь видѣ привѣта,
Я BMCKiiaty вамъ въ тихомолку.
Что нѣтъ на яемлѣ лааарета.
Который бы сбилъ меня съ толку.

Я октября 1879 г. Иркутскъ, 
гражданская больница Куяш!- 
цова, 12 палата. Бечеромъ.
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ІР О Н И К А  ЖИЗНИ ЗА НЕД-^ЛЮ.

и о ли ти чкск ія  новости .

— НілшііГі министръ президентъ Египта 111ери(|)ъ-ііаиіа 
представилъ хедиву докладъ, гдѣ опъ причиною отставки 
министерства выставляетъ ті)ебованія Англіи слѣпаго выпол
ненія ея совѣтовъ. Новый египетскій премьеръ Ііубаръ-паіііа 
съ 1807 по 1878 годъ, съ неболі.шими промежугками, зани
малъ постъ министра иностранныхъ дѣлъ. Опъ велъ перѳговоі)ы 
о проведеніи Суэзскаго канала, былъ посланникомъ въ ІИшѣ, 
пользовался благосі^оппостью бывпгаго хедива Измаила-паши 
и вообще, какъ говоі)ятъ, основательно знакомъ съ ино
странною политикою Египта. Поклонникъ европейской куль
туры, опъ сильно увлекается ея внѣшними проявленіями. 
Онъ потерялъ порт(|)ель министра, благодаря вліянію Фран
ціи, къ которой и нитаел'ь ііслѢдствіѳ атого ві)аждебное 
чувство. Сдѣлавшись сторонникомъ Англіи, Пубаръ-паша 
могъ бы въ настоящее время проявить свою симпатію и на 
дѣлѣ, но, как’ь слышно, онъ не соі'ласенъ съ мнѣніемъ лон
донскаго кабинета нредос/гавить Суданъ въ распоряженіе 
Маі'ди. До сихъ норъ про])ок'і. ]іѣшит(‘лыіыхъ дѣйствій еще 
не предпі)инималъ, но тѣмъ нс, менііс служитъ источникомъ 
безпокойствъ и опасеній. К'ь біоі'ра(|)іи его появились новыя 
свѣдѣнія. Магди образованный человѣкъ, занимавшій одинъ 
изъ довольно высокихъ государственныхъ постовч. при преж
немъ правительствѣ въ Суданѣ. Притѣсненія суданскаго 
губернатора вынудили Ахмета подать въ отставку, вслѣд
ствіе чего онъ сдѣлался торговцемъ невольниками. Нывшій 
хедивъ, уступая настоянію европейскихъ представителей пре
кратить постыдную торговлю людьми, і)аспоі)ядился схватить 
самого вліятельнаго торговца невольниками Ахмета или на
стоящаго Магди. ГуАерпаторъ (Судана выслалъ отрядъ вой
ска, но отрядъ этотъ былъ разбитъ, и Ахметъ, объявивъ себя 
пророкомъ, сталъ собирать подъ свои знамена недовольныхъ 
дѣйствіями правительства. При нсем ь желаніи помочь Араби- 
пашѣ, онъ не успѣлъ этого сд’іілать во время, а затѣмъ, 
видя его пораженнымъ, не п])исоедипился къ войскамъ быв
шаго министра изъ боязни быть іжзбитнмъ и потерять свое 
обаяніе.

—  Въ пі)усскій ландтагъ внесенъ проектъ Рейхеншнер- 
гера объ окончательномъ возстановленіи всѣхъ прежнихъ 
правъ католической церкви. П])авителі>ство, какъ видно, не 
на шутку озабочено снисканіемъ поддержки клерикальной 
партіи. Обществеппое мнѣніе нротестаітжой Пруссіи про
тивъ проекта. Писмаркъ, желая выгородить себя изъ щекот
ливаго положенія, провелъ мысль въ газетахъ, подчиняю
щихся его вліянію, что иниціатива проекта принадлежитъ 
наслѣдному принцу, имѣвшему цо время своего недавняго 
путешествія продолжительную аудіенцію съ папою. Плаго- 
даря подобнаго рода статьямъ, кронпринцъ печатію заявилъ, 
что его разговоръ съ папой вовсе не касался политики. Это 
уже не пеішая попытка Ііисмарка прикрыть непопулярныя 
мѣры именемъ наслѣднаго нриица. ІІо тому же вопіюсу 
министръ исповѣданій въ зас,ѣданіи прусскаго сейма вы
сказался, что въ отношеніи переговоровъ сч. Римомъ прави
тельство будетъ дѣйствовать самостоятельно и постепенно 
проводить улучшенія въ дѣлѣ католической цеіжви.

— ]!ъ Австріи, въ хоіжатскомъ сеймѣ во время засѣ
даній, какъ извѣстно, пеоднок])атно происходили безпоііядки, 
при чемъ пренія превращались въ брань, свистки и угрозы. 
Нслѣдствіе этого впесецъ проектъ относительно усиленія 
парламентской дисциплины; поэтому проекту депутатъ, ли
шенный па недѣлю права участвовать въ засѣданіяхъ сейма, 
долженъ быть лишенъ этого права па весі. срокъ сеймовой 
сессіи, если вновь подасч'ъ поводъ къ принятію такой мѣры, 
и затѣмъ уже не можетъ быть вы^^рапъ на тотъ же пе
ріодъ. Національная партія хорватскаго сейма приняла 
этотъ проектъ. Борьба національностей въ государствѣ не

стихаетъ. Въ Хорватіи вырабатывается программа объ 
отдѣленіи всѣхъ славянскихъ земель отъ Венгріи и объ обра
зованіи Великохорватіи. Программа эта пріобрѣтаетъ все 
болѣе и болѣе сторонниковъ въ странѣ. Образовалась партія, 
которая усиливается и въ сеймѣ. Депутаты оппозиціи Войно
вичъ и Гюрчевичъ внесли пред.южепіе о томъ, чтобы хор
ватскіе депутаты до тѣхъ поръ пѳ участвовали въ засѣда
ніяхъ общаго пепггскаі’о сейма, пока правительство не по
становитъ, что впредь никогда не будетъ отмѣнять консти
туцію хорватовъ, данную имъ въ 1808 году. Эаконъ о граж- 
данскихч, бракахъ забаллотированъ.

— Въ Парижѣ распространились тревожные слухи о 
поенныхъ дѣйствіяхъ въ Топпкипѣ и о близости столкновенія 
съ Китаемъ. Вч> Памъ-Динѣ, южпѣ.е Ханоя, французскій гар
низонъ понесъ чувствительныя потери, вслѣдствіе нападе
ній на пего черныхъ ([ілагопъ и пиратовъ, а китайское пра
вительство, настаивавшее, чтобы Бакъ-Пингъ не былъ бом- 
бардиіюванъ, не вызвало изъ этой крѣпости ро>гулярныхъ 
войскъ. Маркизъ Цзепгъ корреспонденту одной изъ нѣмец
кихъ газетъ, высказалъ, что политика 'йрапціи держится па 
ЛОЖНОМ!, пути, а китайская дипломатія яшждетъ ч'олько 
истины и спііаведливости. Вообще маркизъ не стѣсняется 
высказывать о '1>рапціи самыя нелестныя мнѣнія, которыя 
тотчасъ же и опубликовываюі'ся. Все это привело кч. мнѣ
нію, что китайскій уполномоченный въ непродолжительномъ 
времени возьметъ свои ввѣритолыіыя г]>амоты и возвратится 
па родину. Не одни французы, но и нѣмцы и англичане 
возмущены дипломатіею маркиза. Никому не нравится рас
пущенный имъ слухъ о томъ, что въ случаѣ войны съ ‘І'ран- 
ціею Небесная имперія, въ видахъ возмѣщенія военныхъ 
])асходовъ, удвоитъ пошлины на иностранные товары. Фран
цузская печать, обсуждая колоніальную политику государства 
и говоіія о расходахъ па этотъ предметъ, между прочимъ 
замѣчаетъ, что это не помѣшало «І'ранціи готовиться—къ 
оборонительной войнѣ и что, по первому предписанію воен
наго министра, подъ ружьемъ окажется три милліона солдатъ.

— Въ Швеціи при открытіи ііейхстага король ска.чалт« 
рѣчь, вчі которой выразилъ, что, такъ какъ внесенныя въ 
прошломъ году предложенія не были утверждены рейхстагомъ, 
то пришлось оі’рапичиться лишь необходимыми мѣрами. Въ 
бюджетѣ 1884 г. оказывается излишекъ къ 1.860,820 кратъ. 
П])ошлогодпіе президентъ и вице-президенты утверждены и 
на нынѣшнюю сессію.

СОБЫТІИ р у с с к о й  ж и .и і и .
— Въ день Богоявленія, въ Высочайшемъ присутствіи 

сосч'оялсл крещенскій парадъ. Всѣмъ парадомъ изволилъ ко- 
мандовань его императоіюкое высочество командующій войска
ми гвардіи и петербургскаго военнаго округа.

— „Новому Времени* сообщаютъ, будто одновременно 
съ проектомъ реііюрмъ мѣстныхъ учрежденій, выііаботаннымъ 
подъ предсѣдательствомъ статсъ-секретаіш Каханова, въ Го
сударственномъ Совѣтѣ будетъ разсматриваться проектъ сена
тора Мордвинова ІЮ воіцюсу о сліяніи земскихъ учрежденій 
съ крестьянскими.

— Памъ сообщаютъ, что существовавшая до сихъ іюііъ 
въ Туіжесганскомъ краѣ единственная школа шелководства 
въ непродолжительномъ вііемени окончательно закрывается 
вслѣдствіе незначительности числа учениковъ. Одновременно 
съ этимъ закроется и лаборатоііія. Суммы, употреблявшіяся 
на упомянутые пііедмоты, будутъ употреблены на расііро- 
стр.чпеніе въ крестьянскомъ населеніи практическихъ позна
ній усовершенствованія сельскаго хозяйства.

- -  „Русскій Курьеръ* получилъ извѣстіе изъ Омска, чч'о 
командующій войсками омскаго военнаго округа обрати,іъ 
особое вниманіе на поднятіе уровня народныхъ училищъ и 
піко.гь въ раіонѣ сибирскаго казачьяго войска, число кото
рыхъ въ послѣднее время возросло до 100.
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— Въ „Новомъ Времени" было сообщено, что геиералъ- 
губернатор'ь стешіасо генералъ ■ губернаторства генералъ- 
лейтенантъ Колііаковскііі представилъ ваниску о настоятель
ности введенія новыхъ с,удовъ въ ііодвФ>домственномъ ему 
краѣ. Теперь тажѳ гавета говоритъ, что введеніе новыхъ 
судебныхъ учрежденій въ степномъ генералъ-губернаторствѣ 
послѣдуетъ не ранѣе 1885.года, и притомъ реформу нредію- 
•іагается ввести не цѣликомъ, согласно усі'авамь отъ 20-го 
ноября 1864 года, а съ вначителі.нымн ограниченіями.

— По словамъ „Новостей", съ навначеніемъ управляю
щаго кабинетомъ Нго Величества генералъ-адъютанта Ребин- 
дера членомъ государственнаго совѣта, по унравленію онна- 
ченнымъ кабинетомъ, въ самомъ ненродолжительпомъ вре
мени, предстоитъ рядъ вначителыіыхъ преобразованій. Сущ- 
ності. этихъ нресбі)азованій сводится къ тому, что нѣкотоі)ыя 
изъ дѣлъ, вѣдавшіяся до сихъ ггоръ въ управленіи кабинета, 
не])еходятъ въ другія учрелсденія министерства император
скаго двора, а нѣкоторыя выдѣляются въ особыя учрежденія. 
Такъ, управленіе фабрикъ вѣдомства кабинета ігереходитъ 
въ департаментъ удѣловъ, а часть камеральная и хозяйствен
ная переходитъ въ канцелярію министерства. Самую же су
щественную часть, а именно: завѣдываніе горнымъ дѣломъ 
и заводами, а также землями, принадлежаніими кабинету, 
іц)едположено сосредоточить во вновь образуемомъ учрежде
ніи, которому присвоивается наименованіе Алтайскаго прав
ленія.

—  „Повое Пі)емя“ извѣщаетъ, что гра({)ъ М. Т. Лорисъ- 
Меликовъ весьма сеіжезпо заболѣлъ тифомъ, который услож
нился воспаленіемъ легкихт.. Вольнаго пользуетъ докторъ 
Ііоткинъ.

— „Русскому Курі.еру" сообщаютъ, что па стипендіи и 
пособія студентамъ университетовъ: потербургскаі’о, москов
скаго, харьковскаго, кіевскаго и новороссійскаго, ассигновано 
въ нынѣшнемъ году 229,726 ])уб. Назначавшіяся суммы на 
содерасаніе 220 казенныхъ медицинскихъ стипендіатовъ воен
наго вѣдомства въ университетахъ: московскомъ— 83, св. 
Владиміра— 55, казанскомъ— 27, по 300 руб на каждаго— 
прекращены па будущее время.

— „Русскія Вѣдомости" сообщаютъ, что частная бла
готворительность на Д'Ііло образованія юношества достигла 
въ настоящее ві>емя довольно солидныхъ размѣровъ. Такъ, 
изъ собранныхъ министерствомъ народнаго просвѣщенія дан
ныхъ оказывается, что въ наступившемъ 1884 г. универси
теты Имперіи и Царства Польскаго будутъ располагать въ 
o6jneii сложности капиталомъ въ 2,425,884 р., проценты съ 
коего, всеі’о 144,576 р., послужатъ для выдачи стипендій 
студентамъ.

—  Въ правительственныхъ сферахъ, по словамъ „Моек. 
Вѣд.“, разсмату)ивается предположеніе о введеніи въ тюрь
махъ, особенно въ Сибири, деревянной обуви. Не говоря 
уже объ ея дешевизнѣ, при (|)абричномъ изготовленіи по- 
сі)одствомъ самыхъ незамысловатыхъ токарныхъ маніинъ, обувь 
эта оказывается значительно .здоровѣе всякой другой, такъ 
какъ ]ісѣ стаі)анія достигнуть непромокаемости подошвъ ко
жаной обуви оказались безуспѣшными, а въ большинствѣ 
случаевъ причина значительной смертности арестантовъ заклю
чается именно въ томъ, что у нихъ пѣтъ непромокаемой обуви. 
Деревянная :кѳ обувь съ пастилкою изъ войлока, а въ край
немъ случаѣ просто изь соломы, представляетъ собою сухую 
и теплую обувь, необходимый матеріалъ для изі’отовлепія 
которой находится у насъ почти повсемѣстно въ изобиліи.

— По словам’ь „Новаго Ві)Омени", въ текущѳ.мъ іоду 
Государственный Совѣтъ разрѣшилъ установить постоянный 
нравнте.іьственпый конт'іюль при слѣдующихъ строющихся и 
выстроенных'!, желѣзныхъ дорогахъ: а) при постройкахъ вилыіо- 
роменской и екате|)инбурго-тюменской дороі-ахъ и при экс
плоатаціи харьково-николаевской и тамбово-саратовской и бас- 
кунчакской желѣзныхъ до)югь. Контроль этотъ будетъ состо
ят!. и.зъ старшихъ и младшихъ контролеровъ, назначаемыхъ 
Государственнымъ Контролемъ. На содеііжаніе контрольныхъ 
частей на упомянутыхъ *двухъ строющихся дорогахъ ассигно

ванъ кредитъ въ 78,200 руб., и для надзора за эксп.іоатаціею 
остальныхъ дорогъ отпущено 191,900 рублей.

—  „Русскому Курьеру" передаютъ, что, въ видахъ усиле
нія сибирской флотиліи и комплектованія ея судовъ спеціа
листами, учреждаемыя во Владивостокѣ школы машинистовъ, 
кочегаров'ь, сигнальщиковъ и рулевыхъ предполагается от
крыть окончательно предстоян!,ей весной.

— По словамъ „Московскихъ Вѣдомостей", одесская 
хл'Ііб!іая торговля !іереживаетъ очен!. тяжелое время; всѣ 
склады переполнены хлѣбомъ, по сдѣлокъ никакихъ нѣть 
и даже надежды па скорое оживленіе рынка не пред
видится. По извѣстіямъ и;зъ ЛондоІ!а, тамъ находится на 
складахъ около милліона квартеровъ пшеницы, "а слѣдо- 
вателі.но !іедостатка тамъ не ощущается,^ между тѣмъ Лон
донъ является главнымъ рынкомъ для русской пшеницы. 
И:зъ Италіи, Марселя и Лптвеішена также нѣтъ требованій, 
да і!ритомъ въ Марсель отправляется болѣе ячмень, а въ 
Италію—кукуруза. Только одни магазиновлад'Ьльцы довольны 
такимъ положеніемъ д'ѣлъ, такъ какъ ус!іѣли отдать въ наемъ 
свои магазины по хорошей цѣпѣ.

— Министромъ внутреннихъ дѣлъ утвержден!^, по вы
борамъ городскихъ думъ, городскими головами: въ Благовѣ
щенскѣ (Амурской области) купецъ 2-й гильдіи В. М. Кух- 
теринъ; Владивосток'ѣ— статскій сов'І'.тпик'ь Маковскій; Кур
скѣ—купецъ 1-й гильдіи И. И. Сапуновъ и Тобольскѣ—ку
пецъ 1-й гильдіи И. II. Корниловъ; изъ нихъ первый состоялъ въ 
должности городскаго головы въ минувшее четырехлѣтіе.

Утверждены ми!іистромъ въ зваі!іи засту!іаюп;ихъ мѣсто 
городскихъ головъ, но избранію думъ, члены городскихъ 
управъ: въ Благовѣщенскѣ—мѣщанинъ 11. К. Скорняковъ; 
Иркутскѣ—мѣщанинъ Ф. 11. ІІаквасинъ; Ревелѣ— баронъ В. 
Майдель и Тобольскѣ— отставной надворный совѣтникъ В. 
И. Трусов'ь.

- Въ концѣ февраля, по словамъ „Иов. Врем.", должна 
состояться выставка естесгвенно-историческихъ коллекцій, 
собранныхъ г-жѳю Гончаровою во время ея путешествія по 
Африкѣ.

— Но послѣднимъ изв’ѣстіям'ь, какъ !!ередаюгъ „Новости", 
отъ нашего извѣстнаго путешественника по А({>рик'Ь доктора 
І()і!кера, отправленный имъ с'ь коллекціями изъ главной 
квартиры путешественника въ странѣ ІІіамъ-ІИамъ вь Хар
тумъ спутн!!къ его Бондорфъ, котораго считали погибшимъ, 
прибылъ благополучно въ Хартумъ. Надо полагать, что Бон
дорфъ измѣнилъ свой пеіпюначальный маршрутъ и совер
шилъ нутіі на падюходѣ. За послѣднее время, въ виду са
мой безпощадной эксі!лоатаціи негритянскихъ племенъ страны 
Ніамъ-Ніамъ арабскими гоіи'овцами-невольниками, многіе и:іъ 
!іождей этихъ племенъ, уб’ѣжденныѳ, что присутствіе доктора 
Юнкера послулситъ имъ защитою противъ ихъ эксплоатато- 
ровъ, неоднократно пііисылали къ нему посольства съ при
глашеніемъ посѣтить ихъ..

— Изъ Нерчинска „Сѣв. Тел. Агент." передаетъ отъ 
7-го января: „здѣсь открыто 1-го января уѣздное казначей
ство". Вчера от!!равлено отсюда въ Петербургъ 100 нудовъ 
золота съ кабинетскихъ пріисковъ и 50 пудовъ серебра съ 
нерчинскихъ рудниковъ, 'французскій !іутешестненникъ JKo- 
3e(j)'b Март'ен'ь і!роѣхалъ въ Иркутскъ, окончи!іъ изслѣдова
ніе пустып!юй м'І'.стпости отъ Лены, чрезъ Становой хре
бетъ, на Амуръ; изъ спутниковъ двое заболѣли, третій по
мѣшался.

— Въ напечатан!!ыхъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ* 
„Свѣдѣніяхъ и распоряженіяхъ но дѣламъ печати" заявляется, 
что К.. М. Станюковичъ пріобрѣлъ отъ опекуновъ надъ на
слѣдниками покойнаго Г. 3. Благосвѣтлова право на и.зда- 
ніе жуішала „Дѣло".

— Правленію русскаго общества книгопродавцевъ и изда
телей разрѣшено издавать въ С.-Петербургѣ, съ дозволенія 
і!редва])Ительной цензуры, подъ редакторствомъ титулярнаго 
совѣтника Николая Н!іцолаевича Днлова, журналъ подъ 
названіемъ: „Книжный Бѣст!іикъ. О[іганъ русскаго общества 
книгопріфдавцевъ и издателей*.
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— Изъ Тифлиса ,Сѣп. Тел. Аг.“ передастъ,-что изданіе 
110 Иладикавказѣ газеты „Терекъ" прекратилось вслѣдствіе 
перепесепія nenayjiu ея, no распоіжжепію главиоиачаль- 
ствующаго па Ііавказѣ, въ Тифлисъ Редакція предполагаетъ 
принести жалобу сенату па превышеніе власти кавказскою 
администраціею.

— .31 декабря 188.'! года состоялось распоряженіе ми
нистра внутреннихъ дѣлъ:

На осповапіи примѣчанія 1 къ ст. 79, пііилолі. къ ст; 4 
(примѣч.) уст. цепз., ев. зак. т. XIV, по прод. 1876 года, 
министръ внутреннихъ діілъ опредѣлил'ь: воспретить рознич
ную л]юдажу нумеровъ газетъ „Иетеіібургскій .іГистокт." и 
„Су([»леръ“.

— Редакція „Су(|»ле])а“ заявила па-дняхъ о іціекращеніи 
и.здапія этой газеты.

— 7 января 1884 года состоялось-слѣдующее распоря
женіе министра впутренних'ь дІілъ.

Принимая въ сообііажепіе, что газета „Русс. Курьеръ", 
какъ видно между прочимъ изъ ЛѴѴ ея 277, 278, 281, 284, 
2Н7 за прошлый и № 2 за нынѣшній годъ, попрежпему ста
рается ііаснростііапять превратныя и крайне в])едпыя поня
тія в'ь обществѣ и вообще обнаруживаетъ направленіе, ко
торое не можетъ быть терпимо,— министръ внутреннихъ дѣлъ, 
па основаніи ст. .60 прилож. къ ст. 4 (примііч.) уст. ценз., 
СВ. зак. т. XIV, по прод. 1876 года и согласно заключенію 
совѣта главнаго управленія по дѣламъ печати онредѣлиль: 
об'ьявить газетѣ „Русскій Курьеръ" вгоіюе предостереженіе 
въ лиц'Іі издателя-редак'і'ора, московскаго 1-й гильдіи купца 
Николая .Нанина.

ІІНЬгІІОГІМФИІ.
Изъ вновь получешіяго протокола западно-сибирскаго от

дѣла имперяторскаго ))усскяго географическаго общества извѣстно, 
_что 5-го ноября въ засѣданіи, въ присутствіи гепералъ-лейтепаита 
И. О. Бобкова, членовъ отдѣла и посторонней публики, состоя
лось 1) чтеніе И. А. Леваневскаго переведенной имъ главы изъ 
соч. Котта «Бег Alt.ai> — «Степь и степная (paojia Зан.адной Си
бири». Бъ обзорѣ 5-лѣтней дѣятельности западно-сибирск.аго гео
графическаго отдѣла,) «Акмолинскія Областныя Иѣдомости», 1883 г. 
№ №  15, 17, 19, 20 и 24), указана необходимость подробной 
разработки всѣхъ матеріаловъ, касаіощи'хся Алтая, ибо западно
сибирская низменность, орошаемая системой р. Оби, есть прямое 
дѣтище ОТОЙ горной области и питается ею, а потому нельзя не 
отмѣтить предпринятаго нынѣ отдѣломъ перевода «Бег Altai» 
Котта: имя автора ручается въ томъ, что настоящимъ перево
домъ положено будетъ научное обоснованіе изслѣдуемаго края въ 
наиболѣе супдестненпомъ отношеніи физико-географическомъ. Это 
уже второе чтеніе г. Леваневскаго: первое было 12 октября и 
имѣло предметомъ «Геологическое строеніе Алтая».

2) Состоялось чтеніе преподавателя Омской гимназіи М. А. Стра- 
тилатова «Сѳиирѣченская область»— общій очеркъ, составленный 
на основаніи матеріаловъ, находящихся въ книгѣ американскаго 
путешественника по Туркестану, д-ра Скайлера «Тпгсіяіан», от
четовъ гг. Дельмара, Моргана и Кларка, папечатапнілхъ въ 
англійскомъ періодическомъ изданіи «Proceedings of the Royal 
geographical Society and Monthly Record of geograjihy, и лич
ныхъ воспоминаній о 'Гуркестапѣ.

3-го декабря общее собраніе было открыто предсѣдателемъ чте
ніемъ присланной на его имя г. степнымъ генералъ-губернато
ромъ записки г. Гуляева о цользѣ и.зданія мѣстныхъ (област
ныхъ и губернскихъ, по го}юдамъ и уѣздамъ) статистическихъ 
сборниковъ и справочныхъ книжекъ по приложенной имъ при
мѣрной программѣ. Имѣя въ виду, что изданіе подобныхъ сборни
ковъ лежитъ па обязанности губернскихъ и областныхъ стати
стическихъ комитетовъ, п о с т а н о в л е н о :  ока.зать во;імолспое 
содѣйствіе статистическимъ комитетамъ .Западной Сибири въ из
даніи ими сборниковъ всѣми средствами и матеріалами, которые 
имѣются въ распоряженіи отдѣла.

«Изъ текущихъ дѣлъ заслулсиваіотъ вниманія письмо чл. с. 
Адріанова о совершенной имъ минувшимъ лѣтомъ, при пособіи 
отъ отдѣла, научной ноѣ.здкѣ въ водороздѣлъ рр. Оби и Ени
сея, не вполнѣ, къ сожалѣнію, удавшейся вслѣдствіе несвоевре- 
меннаго полученія имъ нѣкоторыхъ средствъ окснедиціи (руко
водствъ, инструментовъ и пр.). 'Гѣмъ не менѣе, разнообр:ізные 
рс:іультаты этой экспедиціи (археологическіе, естественно-историче
скіе, этнографическіе и пр.) подвергнуты уже внимательной обра
боткѣ авторомъ, обѣщающимъ представить въ отдѣлъ подробный 
отчетъ о поѣздкѣ и ра.зличіше предметы для .западно-сибирскаго ■ 
музея и:іъ еобрапныхъ имъ коллекцій. • И;іъявляя заранѣе свою 
признательность къ трудамъ много-обѣщающаго піонера въ никѣмъ 
еще неносѣщенной обл.асти Сибири, отдѣлъ не безъ вниманія 
выслушалъ предложеніе г. Адріанова объ экспедиціонномь из
слѣдованіи экономическихъ условій (почвы, землевладѣнія', доход
ности земли и мѣстныхъ промысловъ и пр.), но округамъ 'Том
ской губ., «для настоятельнаго удовлетворенія нуясдъ надшігающа- 
гося въ Сибирь переселенческаго движенія. Желательное осуществ
леніе этого въ высшей степени полезнаго предложенія постав
лено, однако, пъ стѣснительную :іависимость отъ наличности 
денежныхъ средства, отдѣла, которыя значительно истощены те
перь печатаніемъ V книиски «Записокъ,» въ 2-хъ выпусках! 
(па 1,500 р.) и обѣщанной субсидіей (въ 1,000 р.) на экспеди
цію г. Никольскаго для изслѣдованія ихтіологической фауны о.з, 
Балхаша.

Недавно вышелъ выпускъ 4-й еа 1883 г. и,звѣстій импс 
риторскаго русскаго географическаго общества, гдѣ помѣщень 
слѣдующія статьи: Поперекъ Новой .Земли Л. Гриневецкаго, Оті 
Кобдо до Нугучака А. Басенѳва, Маршрутъ Болошанина іг 
Кульджу въ 1771 г. Н. Ядринцева, Замѣтки о Каракульских' 
пескахъ А. Коншина, Памирскія экспедиціи 1883 г, съ картою 
Магнитныя наблюденія барона Норденшельда у береговъ Си 
бири А. 'Гилле.

'Голько что ііолуиепа нами послѣдняя книга 'Грудовъ Импе 
риторскаго Московскаго Археологическаго общества. Содержані 
этой книги составляют'!. 1) изслѣдованія: о древнихъ русскихъ дент 
гах'ь по русской правдѣ С. А. Усова, 'Гаріз notable de 1 
cathedrale de Gorona C. A. Усова, Описаніе Тверскаго Музе 
А. К. Жизпевскаго съ примѣчаніями гр. А. С. Уварова. Ноле! 
литическіе кухонные остатки въ с. Костепкахъ Боропежскаг 
У’ѣзда А. И. Ке.льсіева и описаніе сибирскихъ кургановъ 
древностей Н. М. Ядринцева, 2) матеріалы для археологическ:іг 
словаря: статьи Н. Я. Аристова и А. С. Павлова, 3) нроті 
колы засѣданій императорскаго моск(ціскаго археологическаго общі 
ства, въ перечень содернганія которыхъ вошелъ, между п])очимі 
и отзывъ гр. А. С. Уварова о брошюрахъ: Сппцыпа-к:італог 
древностей Бятскаго края и Мартьянова— минусинскій публи' 
пый мѣстный музей.

П

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .  _
1)Ъ 1884 ГОДУ могевла ГЛЗК'ГА

ІПМІІІШТАДТСіиІІ ІПИЛІІИІПі
ііудвтъ выходить но пгкжпе:^  тѵи гаэл въ недъ.дю: 

по ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ, СРЕДАМЪ И ПЯТНИЦАМЪ.
П О Д П И С Н А Я  Д 'ІіН А :

С'Ь ДОСТАВКОЮ и  П ЕРЕСЫ Л КО Ю .

На годъ 8 р. —  к.
Г.ЕЗТ. ДОСТАВКИ.

На годъ 7 р. —  к.
—  полг. 4 » —  »
—■ .3 м. 2 » —  »
—  1 м. » » 70 »

— полг. О »
— 3 м. 2 »
—  1 м. 1 »

50

Подписка принимается въ Кронштадтѣ: въ конторѣ ред.чкці 
при типографіи «Крон. Бѣст.», на соборной площади, въ до 
Никитина. Въ С.-Петербургѣ: въ книжныхъ мага;зинахъ 

Фену и К" и Н. Мартынова,
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ЕЖЕІУГЬСНЧНЫЙ ИЛЛ10(Л'РИР0ИА1Ш ЫЙ Ж УРН АЛЪ

ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ
Къ 1884 г. (годъ шестнадцатый будетъ иядаватьея подъ редакціей 
И. 11. Оетригорсіедго, ежемѣсячными ішизкками не менѣе семи печат
ныхъ листовъ, съ политипаясами въ текстѣ, отдѣлі.ными картинками и 

муяыкалыіыми прилоясеніями.
Годовое ііяданіе составитъ четыре тома, болѣе 20 листовъ каждый.

:ЖУРІІЛЛ'1. „ Д Ѣ Т С К О Е  ч т е н і е ":
1) Ученымъ Комнтетом'1. Мицис,тв]»ства Народнаго Просвѣщенія 

«ОДОБРЕНЪ для библіотекъ начальныхъ и уѣядныхъ училищъ и жен
скихъ црогимііаяій и гимнаяій, а таклсе РЕКОМЕНДОВАНЪ для чтенія 
въ семействахъ».

2) Главнымъ Управленіемъ Воевно-Учебныхт. Ванеденій «РЕКОМЕН
ДОВАНЪ Военнымъ гимнаяіям'Ь и нрогимнаяіямъ, для чтенія воспитан
никовъ Чиладінаго вояраста».

3) IV Отдѣленіем'і. Собственной Кго И иикратоі 'Склго В кличкотва 
Канцеля])іи «РЕКОМЕНДОВАНЪ для классныхъ бибіотекТІ ясепскихъ 
учебныхъ  ̂яанедеііій >.

4) Ученымъ комитетомъ приСв. Сѵнодѣ «ОДОБРЕНЪ къ допущенію 
въ духовныхъ училищахъ и къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя 
библіотеки духовныхъ семинарій».

Ль ж}цшалѣ помѣщаются: Иеболг.шіе повѣсти и раяс.каяы, очерки 
изъ народной жизни и быта нромышленннков'ь, біографіи, статьи но 
естественной исторіи, явлеігія природы, путешествія, техническія пію- 
иявод<'тва и промыслы, яанятія, игрЕ.і, задачи и П]іоч.

Лриложсіііе: Педагогическій Листокъ (для родителей и воспитателей). 
Большая часті, статей посвящается начальному образованію и домаш
не,чу воспитанію. Разбору педагогическихъ и дѣтскихъ книгъ удѣляете,я 
яііачите.іьное мѣсто. Педагогическій Листокъ выходитъ не менѣе 4 разъ
въ годъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1884 ГОДѢ ПРЕЖНЯЯ!
Везъ доставки 5 р. съ доставкой и пересылкой 5 р. 75 к.
За Педагогическій Листокъ прилагается особо I р.

Вслѣдствіе распоряженія (!.-Петербургскаго Почтамта, городскимъ 
подписчикамъ Педагогическій Листокъ моясотъ быть доставляемъ на 
домъ только въ томъ случаѣ, если подписчикомъ будетъ уплачен- 
особо ГуО коп.

ПОДПИГЛСА ПІ'ИПИМАЕТІ'Я: въ С.-Петероурт, въ Конторѣ Ре
дакціи—въ Поваііскомъ нер., д. J\ii i;j.

«ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» за проягніе года (1872, 187.3, 1874 и 1875) про
дается въ бумаяспой оберткѣ—3 р. за годъ, составляющій два тома, 
пересылка за 0 фунтовъ. За 187(і г .— 5 р., въ переплітѣ О р., пере
сылка за 8 ф. по разстоянію, за 1877, 1878, 1871), 1880, 1881, 1882 и 
1883 гг. по О )).; въ тисненномъ золотомъ переплетѣ 7 р. !Ю к., и 
пересылка за 9 фуп. по разстоянію.

Іііліигаішющін журііа.рі. на исЬ прежніе года разомъ, 
пользуются уступкою 10"/"

Дѣтское Чтеніе за 1809, J870 и 1871 года вое распродано. 
Редакторъ Викторъ истрогорскій. Издатель В. II. Бородинъ.

СЪ 1-го ЯНВАРЯ 1884 ГОДА
въ ТИФЛИСЪ г.удктъ и.здлплтьея

н овая  в щ ед я о в яа я  (3 5 0  Л '«  \ щ ]  м т в р а т у р н о -п в іш ія я е с н а я  г а з е т а
„ Н О В О Е  О Б О З Р Ѣ Н І Е

подъ редакціею А. В. СТЕПАНОВА (бывш. редакторъ , , Юридическаго
0бозрѣнія“ ).

Объемъ газеты -  печатный листъ средняго фо])мата; программа — 
общая всѣмъ литературно-политическимъ ежедневнымъ изданіямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою; па годъ—ІО р., на G 
мѣс.—G р., па 3 мѣс.—3 ]). 50 к., на 1 мѣс.—1 р. 50 к.

Подписка (городская и ипогородная) и объявленія (по 5 коп. за 
строку петита) принимаются въ Тифлисѣ исключительно въ газетномъ 
агенствѣ В. Шавердова; въ С.-Петербургѣ-же и Моенвѣ — въ книясііыхъ 
магазинахъ , ,Новаго Времени".

І’.ремеішое (до 15-го декабря) помѣн(еніе редакціи; Давидовская ул., 
д. Капапова, квартира редактора.

За газетой обезпечено ііостояшіое сотрудничество; кн; К А. Не- 
бутово, Вс. М. Гаршина, II. А. Измайлова, С. 11. Кривенко, П. Я. 
Ииколад.зе, И. А . Опочинина, А . II. Илегцееви, И, Ф. Тхоржевскню, 
Гл. И. Успепскаю, II. А . Шаврова.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ
НА ЕЖ КИЕДЬЛЬПУІО ГАЯЕ'ГУ

п С И Б И Р Ь ' *
Газет.ч будетъ и;)давяться по прежней программѣ и выходитъ 

въ тѣ же сроки.
Подписка принимается въ Иркутскѣ, въ типографіи И. П. 

Сииицілііа. Иногородніе ясе обращаются пепосредствеино въ 
контору ))едакц1и га;шты «Сибирь», а также нъ контору редакціи 
«Восточнаго Обозрѣнія».

Цѣна съ доставкой и пересылкой за годъ 7 руб., за полгод. 
4 руб., ;ta три мѣсяца 2 руб, 25 коп., .за два мѣсяца 1 руб. 50 коп. 
за однігь мѣсяцъ 75 кон. и отдіий.пые нумер;і по 20 коп.

ОТКРЫТА ІІОДиИ(ГКА ИА 1 8 8 4  ГОД'Ь.
ЧЕТВЕРТЫЙ 1’ОД'Ь ИЗДАНІИ.

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.
Редакція имѣетъ собственыхъ корреслондентовъ въ слѣдующихъ городахъ 
Южной Россіи; Азовѣ, Александріи, Александровскѣ, Алуштѣ, Ахтыркѣ 
Асхабадѣ, Бахмутѣ, Бердичевѣ, Бахчисараѣ, Бердянскѣ, Богодуховѣ 
Бѣлгородѣ, Бѣлонольѣ, Бирючѣ, Бобровѣ, Балкахъ, Берхнедііѣпровскѣ 
Болчанскѣ, Воронежѣ, Гаднчѣ, Грайворонѣ, Геническѣ, Глуховѣ, Гроз 
номъ, Городаѣ, Дмитіііевѣ, Елисанетградѣ, Екатеринос,лавѣ, Ейскѣ 
Житомірѣ, Зеньковѣ, .Зміовѣ, Золотоппшѣ, Золочевѣ, Изюмѣ, от. Ка 
меііской, Кіевѣ, Кишиневѣ, Кобелякахъ, Козельцѣ, Конотопѣ, Констап 
типоградѣ, Корочѣ, Кременчугѣ, Королевцѣ, Куііянскѣ, Курскѣ, Керчи 
Кисловодскѣ, .Чебедпиѣ, Лубиахъ, Луганскѣ, Майкопѣ, Миргородѣ 
Мелитополѣ, Маріуполѣ, Могилевѣ на Днѣпрѣ, Николаевѣ, Никополѣ 
Нѣяшнѣ, Новозыбковѣ, Новочеркасскѣ, Новомосковскѣ, Новгородъ 
Сѣверскѣ, Нахичеваіш-на-Дону, Новомъ-Осколѣ, Обояни, Орлѣ, Одессѣ 
Орѣховѣ, Полтавѣ, Павлоградѣ, Переяславѣ, Путивлѣ, Пирятинѣ, Ром 
пахъ, Ростовѣ-па-Допу, Сввирѣ, Сланянскѣ, Сланяпоеербскѣ, Отавро 
нолѣ, Старобѣльскѣ, Старом'ь-Осколѣ, Симферополѣ, ('Севастополѣ, 1)уд 
жѣ, Сумахъ, Тамбовѣ, 'Тифлисѣ, 'Гаращѣ, Таганрогѣ, Умани, от. Урю 
пинской, ст. Усть-Медвѣдицкой, Херсонѣ, Хоролѣ, Черниговѣ, Черка 
еахъ, Оривани, Ялтѣ, Ѳеодосіи и во многихъ станицахъ, селахъ и

слободахъ.
Кромѣ постоянныхъ извѣстій изъ Петербурга и Москвы, газета получаетъ 

корренспонденціи изъ большихъ центровъ Западной Европы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА;
На годъ. Па 0 мѣс. Па ,3 мѣс. Па 1 мѣс.

Безъ доставки. . . 10 р. !Ю к. О р. 50 к. il j». .50 к. 1 p. 20 к.
Съ доставкою . . . 1 2 „  — „ 7 „  — „ 4 „ — „ 1 „ 4 0 „
Съ пер. иное. . . 12 „ .50 „ 7 „ 50 „ 4 „ .50 „ I „ (іО „
Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ по соглашенію съ

редакціей.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи въ Харьковѣ, на Москов

ской улицѣ, ВТ. Д(імѣ Хаііьковскаго увииеі)ситета №  7.
Гедактоііъ-издатѳль А. А. Іоаефони'із..

ПОСТУПИЛА НЪ ПРОДАЖУ ПОПАЛ КНИГА:

ПѢСНИ ж и зн и
СТИХОТВОРЕНІЯ

им у  л к  1 з е к  А I  х з .
СОДЕРЖАНІЕ: Оригипалы. Стихотворенія. Деревенскія 

ііі.спи. Поэмы. Сибирскіе мотивы. Юмористическія стихотв. 
Переводы: изъ Ад. Мицкевича, Плад. Сы))окомли и друг.

Въ 8 д. л. 504 стр. Ц. 3 руб. Складъ и;)данія въ 
библіотекѣ А. Иванова. С.-Петерб. Ка;)апская, № 28.

Выписывающіе черезъ редакцію „Восточнаго Обозрѣнія" 
за пересылку не платятъ.

П ри ссм'і. № разсы лается ііодіпісчиъ'ппъ об'ьявлеіііе объ ііздніііи вч. 1884 г. ж урнала „И зяіцііая Л итература".

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д, ^  39. Ркдакторъ-Ивдатвль Н. М. Ядринцѳвъ.


