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ИЕЗАМѢЧЕННЫЙ ПУТЬ ІГЬ КИТАЙ.

Текущій интересъ д.ля нашей жизни состанлнетъ состояп- 
іпіГіся па-дпяхъ, а именно 12 лппаря, докладъ въ „Обществѣ 
содѣйствія русской пі)пмншленпости и торговлѣ" нашего кон
сула въ Китаѣ г. Шишмарева, о важности сообщеній съ за
паднымъ Китаемъ и необходимости разчистки тоіи’оваі'о пути 
отъ Бійска по ііѣкѣ Чуѣ, гдѣ путг. зтотъ иреі'раждается ска
лами, мѣшающими колесному движенію.

Бъ статьѣ нашей по поводу Кульджи и иоваі’о і)азграви- 
ченія мы коснулись уже того, въ какомъ пренебреженіи у пасъ 
находилась западно-сибирская граница. Торговая дѣятель
ность шла только на востокѣ черезъ Кяхту, причемъ китай
цы пододвинули свою факторію, чтобы предотпрат'ить попыт
ки пашей караванной торговли и не допустить сопе))пичества 
въ Монголіи. Бъ этомъ случаѣ политика Китая была весь
ма проницательна. Мы, съ своей стороны, строили ])азные 
планы, искусственно поддерживали Кяхту, пішдумывали от
крытіе новыхъ путей па сѣверѣ, истратили массу денегъ па 
знаменитую торговую экспедицію Сосновскаго, давшую такіе 
плачевные результаты, но нъ это время мы не замѣтили одного, 
что у пасъ торговыя отнопкчіія па западной границѣ давно 
завязались и сибирвки проторяли новую дорогу въ Китай. Ототъ 
торгъ завязался экскурсіями изъ Енисейской и Томской губ. въ 
Монголію чрезъ кряжи горъ, по утесамъ и горнымъ рѣчкамъ, 
которые до сихъ поръ ставятъ значительныя препятствія піо
нерамъ торговли. По узкимъ тропинкамъ въ (}>утъ шириною, 

. па высотѣ нѣсколькихъ десятковъ саженъ, ползутъ здѣсь ло- 
I шади съ огромными вьюками, подъ опасеніемъ свалиться въ 
I бездну при малѣйшемъ соприкосновеніи вьюка со стѣною скалы 

и при нарушеніи баланса. 'Такъ ѣздятъ до сихъ поръ здѣсь 
! русскіе люди. II тѣмъ не менѣе этими путями наша торговля

добралась до китайскихъ городовъ Кобдо и Улясутая, а рус
скіе приказчики посѣщаютъ Монголію. Замѣчательно, что эти 
препятствіи существуютъ па нѣсколько десятковъ верстъ 
только въ предѣлахъ нашихъ, а степями Китая тянется ска
тертью дорога. Проѣздъ по этимъ дорогамъ поднимаетъ цѣну 
провоза, какъ свидѣтельствуютъ изслѣдователи этого пути, 
до 1 р. съ пуда за 220 в., а рядомъ за колесную дорогу въ 
240 н. эта цѣпа не превышаетъ 25 к. Провозъ же товаровъ 
с'ь пуда по Китаю за 2054 в. обходится не дороже 1 р. 80 к.

'Горгъ на р. Чуѣ при западной границѣ нашей, каіеъ вид
но, завязался уже около 40 лѣтъ назадъ; о немъ доми
наетъ уз:е Чихачевъ, по мы его какъ будто не замѣчаемъ. 
Сначала торговля шла съ китайскими солдатами и богомоль
цами изъ Монголіи, по понемногу на р. Чуѣ образовались 
ярмарки. Бъ Кошъ-агачѣ бійскіе купцы построили магазины. 
Оборотъ увеличился до суммы 500,000 р., бійскіе купцы нако- 
нець начали отправлять караваны во внутренній Китай, выво
зить чаи, по торговля эта, какъ и путь, все-таки не заслужили 
ни шіимаііія, пи покровительства. Бъ 1864 г. здѣсь распугиваю- 
ся китайскіе торговцы требованіемъ отъ нихъ пяспортовъ со 
с.торопы томской администраціи *), то ставится паспортныя пре
пятствіе русскимъ куццамъ, то поднимается вопросъ о пошлинѣ 
и тянется переписка, по какой таксѣ и кому брать ее, и выве
зенные чаи задерживаются; такой казусъ былъ съ карава
номъ первыхъ бійскихъ піонеровъ Котельниковыхъ и т. д.

Даже тогда, когда необходимость ііроложенія дороги здѣсь 
была сознана, явилось административное соперничество меж
ду двумя губернаторами семипалатинскимъ и томскимъ, 
одинъ началъ проводить свою дорогу, другой свою. Два эти 
пути съ административной точки зрѣнія явились враждеб-

*) Торговля съ 1865—1869 г. повтому падаетъ, см. П))им. къ Рит* 
тѳровской Лаіи т. IV с. 346.
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ними въ бюрократической борьбѣ, хотя въ жизпи они были 
одинаково призваны служить одной цѣли. Па одиігь путь 
тратились безконтрольно казенныя деньги на БухтармЬ, дру
гой путь, гдѣ ползали караваны, быль въ ужасномъ видѣ.

Нельзя сказать, чтобы ототь новый путь въ Іьитан и его 
значеніе не находили своихъ представителен и пропаганди
стовъ. О немъ достаточно заявлялось. Значеніе торі’овли 
.здѣсь предугадывали и указывали нутеніес.твснники Чиха- 
чевъ, Иринтцъ, В. В. Радловъ и многіе д])угіе *). Въ 1868 г. 
на Чую былъ .иослан'ь изъ Петербурга весьма способный чи
новникъ Лценичъ, выяснившій значеніе этого торговаго пун
кта, нѣсколько исправниковъ мѣряли этотъ путь, томская 
администрація чуть но ежегодно вь отчетахъ указывала на 
необходимость ироложснія дороги, сами начальники нГ,сколько 
разъ посѣщали р. Чую, какъ .)Іерхе, Супруненко, генералъ- 
губернаторъ II. Г. Казнаковъ ноддеі)Зкиішлъ этотъ путь въ 
своихъ представленіяхъ, командированы были техники для 
обслѣдованія пути, инженеі»ъ І)[)ещинскій производиль изы
сканія.

По при всемъ этомъ дѣло все таки страннымъ образомъ до 
сихъ норъ не двинулось и не заслужило вниманія министерства 
путей сообщенія, не смотря па то, что для облегченія торгов
ли и ра.зработки этого пути требовалась гораздо меньшая 
сумма, чѣмъ на какую-либо желѣзную дорогу, не дающую до
хода. Такова судьба сибирскихъ забытыхъ путей!. Что ка
сается защиты и покровительства нашей торговли въ запад
номъ Китаѣ, то мы должны сказать, что бійскіе купцы не 
разъ ходатайствовали о назначеніи консула въ Кобдо и Іііу- 
ку-Хото, что раздѣлялъ вполнѣ въ своемъ отчетѣ и изслѣ
дователь этого пути нодііолковііик'ь Пѣвцовъ. Интересныя 
извлеченія изъ его отчета, но напечатаннаго еще, означеніи 
нашей торговли въ этомъ пунктѣ Ііитая мы спѣшимъ помѣ
стить. Мы должны прибавить, что путь этотъ и ноддерзка- 
ніе сношеній съ Китаемъ изъ Бійска, не смотря на всЬ зат
рудненія, во многомъ обязаны предпріимчивымъ сибирякамъ 
братьямъ Котельниковымъ, показавшимь дорогу, составившимъ 
компанію и нроникавшимъ съ караванами до Куку-Хото **).

Бъ' виду указаннаго значенія этого новаі'о пути въ Ки
тай, мы надѣемся, что на него, на основаніи заявленій на
шего консула, будетъ обращено должное вниманіе, и хода
тайство Общества содѣйствія промышленности и торговлѣ 
будетъ уважено. Какъ видимь, это окно въ западный Китай 
слишкомъ важно какъ для русскихъ коммерческихъ, такь и 
политическихъ интересовъ, чтобы его игнорировать.

*) Для литературы объ йтомъ предметѣ мы укалссмъ Tcliihateheff; 
Voyage Scientifiqiie dans I’Altai oriental, p. .85| І’адлот.: Торговыя сію- 
шепіл Россіи съ яап.. Монголіей Уаписк. Ими. Гус. Геогр. Общ. Отд. 
Статист, ч. II, стр. 342. Иринтцъ: Торговля русскихъ съ китайцами 
на р. Чуѣ и поѣздка въ ІСобдо Ияв. И. Р. Г. О. 1865 г. к. I. с. I. 
Критъ: Замѣтки о торговыхъ путяхъ изъ Китая въ Россію, ibid. т. I 
стр. 27. Особая брошюра, изданная т> Томскѣ о чуйской торговлѣ, 
статьи Томск. Губ. Бѣд. 1864—1880 г., газета «Сибирь» 1879 г. 22 
II 23, 1882 г. №  9. «Сиб. Газ.» 1881 г. Путеш. въ Алтай Ядринце- 
ва, .Зан. Зап, Сиб. Отд. Геогр. Общ. Кромѣ того, у пасъ двѣ рукопи
си: Записки о торговлѣ на зап. границѣ Абрамова и Отчетъ подпол
ковника Пѣвцова о путешеств. въ Куку-Хото.

♦*) Но нашему мнѣнію, эти скромные и никогда не выставляющіеся 
люди гораздо болѣе достойны награды, чѣмъ какіе-нибудь енисейскіе 
Или иркутскіе кабачники.

ІШІІЛ ТОРГОВЛЯ ВТ) ЗАПАДНОМЪ КИТАЪ.
Изъ отчета подполковника генеральнаго .штаба Иѣвцова о путеше

ствіи въ Монголію и внутренній Китай въ 1878 — 1879 годахь.

Изъ Баііадной Сибири въ Монголію недуті, какъ извѣстно, 
ДВ.І пути, одинъ такь называемый Чуйскій трактъ — и:гь 
і’. Бійска чрезъ с. Смоленское, дер. Шабалину, с. Лнгудай, 
далѣе но долинѣ р. ^Іуи на уроч. Кошъ-агачъ, раздвояягь 
отсюда къ переваламъ ІОсгыдъ и Хакъ (Урусъ-даба), чрезъ 
ногііапичный хребетъ Сайлюгемъ; друго.й ну’’'* изъ Семипа
латинской области, называемый Бухтарминскимъ трактом'Ь, 
направляется отъ Алтайской станицы чрезъ нос. Урыльскій 
и уроч. Тау-тэкэло7 Укокъ и Калгуты къ нерсвалу Уланъ- 
даба чрезъ тотъ-же пограничный хребетъ. Каждый изъ этихъ 
путей имѣет'і. свое собственное значеніе: Чуйскій т[)актъ слу
житъ, но крайней мѣрѣ теперь, главной артеріей торговаго 
движенія изъ Западной Сибири въ Монголію, тогда какъ Бух- 
тармипскій оживленъ инъ го))аздо менѣе. По съ другой сто
роны нѣтъ основанія отвергать въ будущемъ участіе и Се
мипалатинской области въ расширеніи тоін'овыхъ свя:іей съ 
Монголіей, начинающихъ мало по малу развиваться и въ 
этомъ направленіи.

Отъ г. Бійска до уроч. Кошъ-агачъ, гдѣ производится 
перегрузка товаровъ, предназначаемыхъ въ Монголію, счи
тается около 4Г)0 верегь, въ томъ числѣ 240 верстъ весьма 
порядочной колесной дороги изт. Бійска до с. Лнгудая и 
220 отъ Лнгудая до Кошъ-агача крайне :ііатруднительной и 
мѣстами даже опасной вьючной. Отъ Кошъ-агача до г. Кобдо 
около 280 верстъ порядочной ві.ючпой дороги, но па коле
сахъ па этомъ пространствѣ съ тяжело нагруженными повоз
ками проі'.хать нельзя. До г. Улясутая отъ Кошъ-агача счи- 
таетея но прямому пути чре.зъ озера Лчитъ-нооръ, ІІІаці'ай- 
нооръ, Ологой-нооръ, Зериігь ноорь и но долинѣ уі. Кунгуя 
около 650 верстъ. Дорога оіеііь хороша для вьюковъ, но 
весьма затруднителі.на для колеснаго движенія. Бпрочемъ, 
одинъ и:іъ бійсісихъ купцовъ, 'іоргующихъ ВТ. г. Улясутаѣ, два 
года возилъ туда свой товаръ на двухколесныхт. телѣгахъ.

Стоимость перевозки одного пуда на указанныхъ путяхъ 
среднимъ ЧИС.ЛОМТ. обходится: 1) отъ г. Бійска до с. Лнгудая 
зимою 15 кон., лѣтомъ отъ 20 до 25 кон.; 2) оть е. Лнгу
дая до Кошъ-агача во всякое время года 1 рубль за 220 
только верстъ, тогда какъ доставка одного ііуда отъ г. Кобдо 
до г. Куку-хото на разстояніи 2,054 верстъ обойдется но 
нашему исчисленію не дороже I руб. 80 кон. русск. крод. 
деньг., а отъ г. Кобдо до г. Калгана около 2 руб. русск. 
кред. деньг., 3) отъ Кошъ-дгача до г. Кобдо провозная плата 
съ нуда отъ GO до G5 кон., а до г. Улясутая около 85 кон. 
русск. кред. деньг. *).

Отъ Алтайской станины чрезъ поселокъ Урыльскій до пе
ревала Уланъ-даба чрезъ пограничный хребетъ Сайлюгемъ 
считается 190 верстъ.

Провозная плата но Бухтармипскому тракту оть Алтай
ской станицы до г. Кобдо обходится около 1 р. 50 кон. Для

*) Провояпыя цѣпы по Монголіи назначены, какъ это слѣдуетъ, 
китайскимъ серебромъ, которое переведено на рус. кр. деньги, при
нимая 1 лапъ (8,726 рус. иол.) чистаго серебра (96 пр.) по курсамъ 
1878—1879 г. равнымъ 3 рус. кред. рублямъ, а 1 ланъ низкопробнаго 
серебра =  2 р. 60 коп. рус. кред, деньгами.
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іірииеденіл этой дороги иъ испраішоо состояніе для колесной 
’Іиди отъ нос. Урыльскаго до ііе])оиала Уланъ-даба, но на
шей ііі)иблизителі.ной оцѣнкѣ, нужно около 50,000 рублей, а 
чтобы раздѣлать надлежащимъ образомъ Чуйскій трактъ отъ 
с. Ліігудая до Кошъ-агача, іірисііособинъ его к'ь колесной 
ѣздѣ, ноті)ебуется не менѣе 100,000 руб.

Торгонля бійскихъ куііцонъ ИЪ западной Монголіи но нрс- 
имущестну мѣноиан. 15ъ общей сложности ис|>хъ тоиароиъ ими 
продается in. Монголіи на 380 — 400 т. русск. kj). р. ежегодно, 
если оцѣнииаті. но мѣстной стоимости.—Торі’онля собстненно 
иъ двухъ і’ородахъ Кобдо и Улясутаѣ, изъ которыхъ въ нер
вомъ 4, иО второмъ О русскихъ лавокъ,—незначительна. Глав
ную то])іовлк) паши бійскіе купцы ведутъ въ улусахі., по
сылая въ нихъ время О’іъ ві)емени своихъ приказчиковъ. 
Открываютъ также торіъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ Монголіи 
и на продолжительное іціемя, содержа въ этихъ пунктахъ 
н|)иказчиковъ, снабжаемыхъ по мѣрѣ надобности товарами. 
Ути в])о.менпые торговые станы или лагеііи избираются всегда 
въ мѣстахъ, около кото]>ыхъ г])унниі)уется туземное населеніе. 
11еоднокі)атно ѣздили бійскіе купцы изі. ІІобдо и Улясутая 
въ гоі)ода; І)а]жуль, Хами и і'ученъ, но почти каждый і»азъ 
встрѣчали ц])0’і'иводѣГіствіе со стороны китайскихъ властей, 
хотя самая торіовля въ этихъ городахъ, при благопріятныхъ 
обстояпелі.ствахъ, шла успѣшно.

Иъ настоящее время въ западной Монголіи изъ ііусскихъ 
товаіювъ выгоднѣе прочихъ сбываются: разныхъ видовъ же
лѣзо, в'ь особенности листовое, зкесть, листовая мѣді., котелки, 
жел'І.зныя вед])а, ковши, лсестяная посуда, мѣдные чайники, 
канканы, или ловушки для звѣііей; не менѣе выгодно про
даются такиіе паши выдѣланныя кожи, въ которыя обувается 
почти все населеніе Монголіи. Изъ мануфактуііныхъ зке ні)0- 
извсденіГі хо])ошо идетъ только одинъ плисъ, покупаемый 
монголами охотно для украшенія своихъ шубъ и халатовъ 
обшлагами и обшивками но бортамъ и но подолу. Прочія зке 
ніюизведенія нашей мануфактуры сбываются очень плохо но 
п]шчинѣ сильной копку])рснціи китайцевъ, спабзкающихъ Мон
голію какъ своими, такъ отчасти и англійскими бумазкными 
тканями, кото]»ыя тамъ теперь не рѣдкость.

Сверхъ перечисленныхъ товаровъ, но западной Монголіи 
1)асходнтся много разнообі)азііыхъ мелочныхъ русскихъ издѣ
лій и даже бездЬлушекъ. Таковы, ііані)имѣръ, окованные 
желѣзомт. сундуки, шкатулки, обитыя зкестью, металлическія 
табакеіжи и пуговицы, зе]жальцы, магниты, компасы, зажи
гательныя стекла, тюменскіе ковры, иі'олки, сахаръ, ])азныхъ 
сортовъ мыло, спички, столярный клей, бинокли и множество 
другихъ мелочей, котоііыя даже неіісчислить т'ііудно.

ToBajn., какъ выше сказано, промѣнивается преимуще
ственно на сырыя произведши f Монголіи и скотъ. Сеііебра 
зке въ настоящее время бійскіе купцы получаютъ мало, не 
болѣе 3,000 или 4,000 лапъ ежегодно (отт. 7,800 до 10,400 
jiyccK. кр. ]).). Нѣсколько лѣтъ тому назадь, когда по слу
чаю дувганска'.'о возстанія вь гг. Кобдо и Улясутаѣ содер
жались больпііе гарнизоны китайскихъ солдатъ, то])говля въ 
этих'ь городахъ была несравненно дѣятельнѣе и серебра 
собиііалось больше. Съ уменьшеніемъ гарнизоновъ пала и 
торговля, а вмѣстѣ съ тѣмъ сократилось и количество сере
бра, поступающаго въ і)уки русскихъ купцовъ. У монголовъ 
зке его очені. мало, потому что они сбываютъ свои произ
веденія китайцамъ преимущественно за чай, ткани и другіе

предметы, а серебра получаютъ отъ нихъ лишь незначитель
ное количество, да и то низкопробнаго. •

Русскіе купцы въ западной Монголіи промѣниваютъ свой 
товаръ і'лавнымъ образомъ на скотъ и сырыя суіжовыя шкур
ки. Они принимаютъ отъ монголовъ въ обмѣнъ не только 
рогатый скотъ, но также лошадей и барановъ. Собравъ 
потомъ этотъ скотъ въ табуны, они гонятъ его на сѣвеііъ 
чрезъ хребетъ Тачну-ола и вершины р. Енисея въ иркут
скую, а отчасти и въ енисейскую губернію, въ минусинскій 
округъ, и тамъ продаютъ съ хорошимъ барышемъ. Болѣе все
го соби|>аютъ паши купцы скота изъ земли дурбетовъ, зани
мающихъ бассейнъ озера Убса, которые слывутъ у нихъ подъ 
названіемъ народа <скотнаго>, т. е. богатаго скотомъ. Не 
мало также поступаетъ кь нашимъ кунцамъ скота изъ горной 
страны Хапгая къ, сѣверу и сѣверо-востоку отъ г. Улясутая.

Сурка въ прежніе годы бійскіе купцы вывозили изъ Мон
голіи до 400,000 штукъ ежегодно. Въ 1877 и 1878 годахъ 
цѣна на сурковыя шкуіжи па ирбитской ярмаркѣ до того 
понизилась, что приходилось продавать ихъ даже съ неболь
шимъ убыткомъ. По съ 1879 г. она подняла' !, опять, и наши 
купцы опять стали дѣятелі.но пріобрѣтать сурковыя шкуры. 
Изъ Монголіи вывозятся два вида сурка: такъ называемый 
«бѣлый», покупаемый на мѣстѣ отъ 6 до О кон. и сбываітый 
въ Ирбити за 24—20 кон., и «черный», пріобрѣтаемый за 
25 коп., который нродают!. па иіібнтской ярмаркѣ за 50 — 
55 кон. Кіюмѣ сурка, наши купцы вымѣниваютъ отъ моніо- 
лов'ь: лисицъ, волковъ, немноіо рѣчныхъ бобровъ (съ р. Бу- 
лугуна), степныхъ кошекъ, выдръ, маральи шкуры и рога. 
Затѣмъ они берутъ еще въ промѣнъ верблюжью и ба])анью 
шерсть и волосъ. Верблюжья шерсть и волосъ сбываются на 
ирбитской ярмаіжѣ очень выгодно, но баііанья шерсті. весьма 
плохо, потому' что мопі'олы барановъ не стригутъ, а просто 
снимаютъ сь нихъ шерсть прядями въ періодъ линянія, от
чего въ ней остается очень много жирныхъ веществъ, очи
сткой которых!, на на!і!ихъ суко!!пыхъ фабрикахъ і!е зани
маются. Иъ !!ос.лѣднее время бійскіе ку!!!;ы узнали с!!особъ 
очистки барані.ей п!ерс,ти, заключающійся въ освобожде!ііи 
ея отъ жирныхъ !іе!цествъ !!Осредствомъ вілва[жи въ котлахь, 
до стІ'.!!0къ и дна KOToi>!JX'b она не должна касаться. Куі!цы 
намѣрены практиковать эі отъ С!!Особъ въ Кошь-аі'ачѣ, куда сво
зится !іся шерсть изъ за!!ад!!ой Монголіи, и !!е теряютъ надежды 
сбывать очи!ценную такимъ об]>азомъ барапьв) шерсть съхо- 
ро!!!имъ баііып!емъ въ И])бити, такъ какъ въ Монголіи 
оі!а пріобрѣтается очень деп!ево.

Кромѣ бійскихъ ку!і!і,опъ, ВЪ Мо!!і’Оліи торі’уютъ още 
въ !!ез!!ачителі.ных'Ь ііазмѣііахъ усті.камс!!Огорскіе мелкіе 
торго!іцы изъ татаі)ъ. Въ нреж!іее время, года три тому на
задъ, ко!’да ѣывозъ хлѣба за !’рани!;у еиі,е і!0 былъ за!!ре- 
!!!,е!гь, они привозили въ г. Кобдо по Бухтарминскому тііакту 
муку и круі!у изъ соленій долины р. Бухтариы и выдѣлаіі!!ыя 
кожи изъ г. Уст!.каме!іогоі)Ска.—Съ вос!іреі!і,епіемъ вывоза 
хлѣба дѣятельность ихъ видоизмѣнилась; 0!!и стали !!реииу- 
!!!,естве!!і!0 і!0сѣ!!і,ать Чжунгарію, вымѣі!ивая тамъ на русскій 
товаръ отъ китайскихъ киргизовъ Кирѣевскаго рода въ бас
сейнахъ і)ѣк!. Кабы, Крапа и оз. Марка-куль барановъ и 
от!іравляя ихъ !!Отомъ нрямыич. і!утемъ въ I'. Кобдо. 'І’амъ 
этихъ барановъ они въ свою очередь промѣниваютъ китай
скимъ купцамъ па столі^овый чай, который провозятъ чрезъ 
перевалъ Уланъ-даба и Алтайскую стан, въ г. Устькамено-
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горекъ, а оттуда въ г. Чугучакъ, гдф, и иі)Одаютъ его съ 
хорошимъ бЯрышомъ. Кромѣ того, устькамеііогорскіе тор
говцы продолжаютъ тірипозить мо Ііухтарииискому тракгу въ 
г. Кобдо выдѣланныя кожи и небольшое количество метал
лическихъ издѣлій.— Торговое движеніе въ Монголіір со сто- 
1ЮНЫ семипалатинской области по Вухта[)мипской дорогѣ пока 
еш,е очень незначительной едва ли достигаетъ 10,000 рублей 
по привозу.

(Продолженіе будетъ)

Газета сСибирь», всегда отличавшаяся серьезностью и вѣскостью 
своихъ передовыхъ статей, въ концѣ года перечисляя сибирскіе 
desiderata, говоря о пользѣ распространенія чтеній въ народѣ и 
необходимости дешевыхъ изданій, рисуетъ слѣдующую картину.

«У насъ нѣтъ еще пи общестнъ покровительства образованію 
народа, ни библіотекъ, ни народныхъ чтеній. Наши народныя 
школы, зародившись лѣтъ двадцать назадъ, застили па одной 
цифрѣ; нѣтъ даже, сколько извѣстно, ни одной церковной школы. 
Даж е въ городахъ, даже въ славномъ городѣ Иркутскѣ не болѣе 
пятой части дѣтей школьнаго возраста кое-какъ  обучается въ 
школахъ. И тѣмъ не менѣе находятся читаюнце и у пасъ. Двѣ- 
три лавочки небезуспѣшно торгуютъ книгами, и книги оти рас
купаются. При этомъ пе приходится спрашивать о выборѣ подоб
ныхъ книгъ: это большею частію давно извѣстные Еруслапы и 
Францели, будто бы съ особенною охотою раскупаемые крестьян
скимъ людомъ. Насколько справедливо послѣднее мнѣніе,— хоро
шенько не знаемъ; по думаемъ, что если бы въ соперничество 
съ этими книгами вступили столь же дешевыя изданія изящ
ной литературы и научныя сочиненія, то, хотя и мало-по-малу, 
послѣднія вытѣснили бы изъ употребленія «литературу задняго 
двора».

В ъ заключеніе говоритъ газета: мы вполнѣ раздѣляе.мъ 
пожеланія «Зари» и думаемъ, что если бы и здѣсь хоть, 
вапр ., общество пособія учащимся имѣло складъ хорошихъ, по 
непремѣнно дешевыхъ книгъ и занялось распространеніемъ ихъ 
по селамъ, то пе получило бы убытковъ и припесло бы боль
шую пользу читающему люду не только въ селахъ, но и въ 
городахъ.»

В ъ №  49 декабрскомъ таж е газета разсматриваетъ вопросъ 
«о необходимости изслѣдованія обычнаго права въ Сибири» въ 
виду предстоящихъ реформъ. Это обычное право укаж етъ многія 
мѣстныя особенности и характеръ населенія.

«Сибирская пресса, говоритъ газета въ заключеніе, ревную
щ ая о по.льзѣ края, интересамъ котораго служитъ, въ чемъ бы 
ни состояла эта польза, съ удовольствіемъ предоставитъ мѣсто 
на газетныхъ столбцахъ матеріаламъ и изслѣдовапіямт, по обыч
ному праву. Посредствомъ литературы можетъ составиться от
четливый очеркъ дѣйствуюпщхъ въ Сибири обычаевъ, признавае
мыхъ пародомъ, какъ  законное право.»

Т акая готовность мѣстной печати помогать существеннѣйшей 
разработкѣ вопросовъ и облегчить задачи правительства при 
реформахъ сама говоритъ за себя. Опа показываетъ, что мѣст
ная печать становится необходимымъ элементомъ и подспорьемъ 
жизни, поэтому рѣзче выдѣляются тѣ ташкентцы - цивилиза
торы Сибири, которые объявили борьбу этой печати на мѣстной 
почвѣ. *

Въ той же газетѣ мы прочли о засѣданіяхъ восточно-сибир
скаго отдѣла географическаго общества.

На общемъ собраніи здѣшняго отдѣла географическаго обще
ства 18 ноября происходили выборы членовъ ревизіонной коммиссіи 
для обревизованія отчета по постройкѣ музея. Выбранными ока

зались: Н . Н . Синицынъ, А. П , Нестеровъ В. О. Тышко, 
А. В . Ѳедоровъ, А. М. Ш естаковъ, А. О. Ыиліусъ и С. Г . 
Стахелшчъ; кандидатами къ нимъ: А. С. Вепѳвскій, С. С. Спо- 
койскій-Францевичъ, П. II. Эалѣсовъ, Я . 11. Артеновъ, М. А. 
.Эаостровскій, К. В. Петровъ и А- А. Савицкій. Кромѣ того, 
прочитали: Н . Н. Агапитовъ о шаманствѣ у степныхъ тунгу
совъ и о. Я . II. Дубрава—о нищенствѣ у монголовъ. Сообщеніе 
послѣдняго, исполненное глубокаго философскаго интереса и на
писанное крайне изяпціымъ языкомъ, вызвало такой взрывъ 
рукоплесканій, которыя рѣдко приходятся па долю и даровитѣй- 
шихъ артистовъ нашего театра. <1>актъ этотъ достаточно ясно 
показываетъ, что прошло время чисто сухой науки, закрываю 
щей глаза на требованія жизни. К ъ сожалѣнію, какъ  мы слы
шали, почтенному л е к т о р у  ч т е н і е  б ы л о  д о з в о л е н о  
п о д ъ  н е п р е м ѣ н н ы м ъ  у с л о в і е м ъ ,  ч т о б ъ  о н ъ  о т 
н ю д ь  н е  д ѣ л а л ъ  с с ы л о к ъ  н а  т р у д ы  с и б и р с к и х ъ  
п у б л и ц и с т о в ъ . »

^Іто сей сонъ означаетъ? К акіе это сибирскіе публицисты 
явились запретными на мѣстѣ ихъ родины? У ж ъ не тѣ ли, 
которые заикались. о пріобрѣтеніи песцовъ н бобровъ на воротники 
изъ мѣстныхъ музеевъ? Воображаемъ, какъ  публицисты эти бу
дутъ ого]/чепы невниманіемъ къ нимъ песцоныхъ охотпиков’ь.

 ̂ И;іъ 'Гомска въ ту же газету пишутъ но унлверситетскому во
просу слѣдующее.

■ Первый пылъ всевозмояспыхъ пожелШіій строящемуся сибирско
му университету, понидимому, утихъ. Т акъ , нанри.мѣръ, красно
ярская городская дума ностанонлѳпіе.мъ, состоявшимся въ 1880 г ., 
рѣшила заносить въ свои ож(“-годныя с.мѣты извѣстную су.мму на 
пулсды университета,— а нынѣ отъ взноса этой суммы отказалась 
въ виду пеи.мѣнія будто бы средствъ, или въ виду предстоя
щихъ расходовъ па ігеотлоленыя городскія нужды, оставивъ иснол- 
пепіе этого вопроса до времени. Дѣло объ учрежденіи иркутской 
городской думой двухъ стипендій при университетѣ— тоже мол
читъ; дѣло о взносѣ въ депозиты сибирскаго университета 5 ,0 0 0  р. 
томской городской думой-^тоже молчитъ... Нашъ городской го- 
лойа толсе пе особенно благосклоненъ къ  будущему храму пауки. 
К акъ  извѣстно, па основаніе кирничедѣлателыі.аго .завода для 
выдѣлки кирпича собственно для сибирскаго университета покой
ный Э. М. Цибульскій пололсилъ около 95 тыс. руб., съ уча
стіемъ нынѣшняго томскаго головы. Покойный :завѣщалъ, во 
что бы то НН стало исполнить «честное обязательство» по до
ставкѣ комитету кирпича, но 9 милл. ш тукъ въ годъ. ІГо г. Ми
хайловъ взглянулъ на это дѣло съ коммерческой стороны. Онъ 
пе исполнилъ обязательства по доставкѣ упомянутаго ■ кирпича и 
оказался въ этотъ отношеніи неисправнымъ. По-вторыхъ, онъ 
взглянулъ па дѣло лишь съ точки зрѣнія баі)ышей изъ :>того 
предпріятія, что доказывается тѣмъ, что комитетъ покупалъ 
кирпичъ у н е о б я з а т е л ь н ы х ' ! ,  заводчиковъ но 10 руб., сь 
доставкой къ  мѣсту университетской постройки, а Михайлов'!, 
настоялъ на томъ, чтобы ему платили по 12 р. за 1 ,000, тогда 
как'ь кирігичъ ручной выд'ѣлки здѣсь обходится пе дороже 8 р. 
за тысячу».

Мы очень рады, что эта мѣстная корреспонденція подтверж- 
дает'Ь и нашъ взгляд'ь, не разъ высказанный но этому вопросу, 
что университетское дѣло должно бы встрѣтить гораздо большую 
поддеряску и сочувствіе. Эдѣсь лее видно, что дѣятельносі'ь 
томскаго новаго голов!.! начинаетъ все болѣе подвергаться кри
тикѣ. Вѣроятно, скоро обпарулсится окончательно, что томскій 
голова г. Михайловъ, доселѣ пеизвѣстный общественной дѣятель
ностью, далеко не предназначенъ къ  этому посту.

Пора бы попять Томску, что выборы общественнаго предста- 
!штеля должны руководствоваться пе одной мошной и кулаческим'ь 
вліяніемъ', а наступаетъ вре.мя иныхъ гражданскихъ требованій. 
Далее г . Королевъ, возбуждавшій против'ь себя неудовольствіе, 
былъ большій благотворитель и больше вносилъ на пользу 
об!цую, ч'ѣм'ь самодовольный и глухой къ  общественпымъ нуж 
дамъ нынѣшній голова.
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Въ № 4 8  «Сиб. Гаа.» сообщено о ночгсомъ караульномъ, наби
томъ iiOMOiii,!!. пристава Баргасовымъ. Намъ присланы ііокааанія ш>- 
териѣвшаго; передаемъ подробности этой расправы полицейскаго 
чипа. Въ ночь съ 22 па 23 ноября, въ 3 часа ночи сторожъ обходилъ 
свой постъ, .между европейской гостипицеіо и домомъ ^Іерпядева. 
Когда у пего оборвался ремешекъ у шарика колотушки и онъ 
ііодопгелъ къ сторолсу сосѣдняго поста, чтобъ попросить ремня 
для починки, находившійся в'ь рааъѣядѣ помощникъ пристава 
Варгасовъ напалъ на него и ударомъ кулака по лицу сшибъ 
сторолса съ ногъ, такъ  что тотъ потеряла, соанапіе. Когда сто
рожъ очнулся, то помнитъ, что ііаргасовъ наносилъ удары по 
лицу, а затѣмъ, схвативъ за горло и за ремень, па которомъ 
висѣла бляха, началъ душить сторожа. Послѣ этой полицей
ской расправы, сторожъ слегъ въ постель, и въ медицинскомъ 
свидѣтельствѣ врачъ копстач’ировалъ кровоподтеки и ссадины.—  
результатъ жестокихъ побоевъ. Потерпѣвшій подалъ жалобу 
полиціймейстеру, по тотъ оставилъ ее безъ всякихъ послѣдствій. 
Несомнѣнно, что такой образъ дѣйствій настоящаго состава по
лиціи, въ особенности въ лицѣ Варгасова, Аршаулова и Луч- 
шева, далекъ отъ того, чтобы впушить къ  томской полиціи 
хоть тѣнь увалсепія со стороны вообще городскихъ обывателей.

Какіе казусы продолжаютъ существовать въ Сибири при 
рекрутскихъ наборахъ, свидѣтельствуетъ слѣдующій выплывшій 
въ одномъ городѣ случай.

Одипъ изъ подлѳлсащихъ призыву В. Д евятинъ, прибышпи 
въ г . 14-^скъ съ товарищемъ своимъ, крестьяниномъ ІПилкиіі- 
ской волости Арс. Тимооеевіямъ, получилъ отъ А . Н — па много- 
значительнун) записку слѣдующаго содержанія. сГ. Девятинъ! 
Л{елаю ііамъ добра и Вашему батюшкѣ, поэтому совѣтую не
медленно повидаться съ М. М. Г— мъ, объ этомъ передаю ііа -  
шему родителю. А . Н— иъ>. В . Д евятинъ, А . 4’имо(}лювъ и еще 
одипъ ихъ товарищъ Дмитріевъ отправились розыскивать ука
занное въ запискѣ лицо, которымъ оказался еврей Г— чъ. ]'е- 
аультатомъ разслѣдованій были: поданныя Девяпшпымъ и
'Гимооеевымъ 15 и 16 октября завѣдующему комендантской 
частью въ г . П — скѣ полковнику К — чу два заявленія, съ 
слѣдующими показаніями. Девяшипъ, Тимооеевъ и Дмитріевъ *) 
отправились, по полученіи вышеупомянутой записки, къ Г— чу, 
котораго и просили устроить дѣло ихъ освобоясдепія отъ военной 
службы ()іе имѣя въ виду отъ нея уклоняться). Г— чъ, принявъ 
любезно предложеніе молодыхъ людей и пі)и нихъ же просмотрѣвъ 
находящіеся у него призывные списки, познакомилъ ихъ съ 
нѣкоторыми пріемами npif вынутіи зкребія и пояснилъ, что лселаго- 
щіе освободиться будутъ помѣщенЕл въ пачіілѣ списка и что за 
освобожденныхъ будутъ отдунатг.ся крестьяне III— некой волости. 
При этомъ обнадезкилъ молодыхъ людей въ благополучномъ 
исходѣ ихъ дѣла, замѣтивъ, что отъ призыіЕа уж е осівобождены 
II — пъ и еще нѣсколько лицъ, фамиліи кото|п.іхъ почему то 
пазв.ать счелъ пеудобпЕ.іиъ. Призглвпі.іе списки, находившіеся у 
1’— ча, Девяшинъ призналъ написанными рукой начальника мѣст
ной команды, Г— чъ ж е увѣрялъ, что оіеи написаны рукой 
Н— скаго исправника. К оіечивъ  разнЕля свои поясненія, Г— чъ 
объявилъ молоділмъ людямъ цѣіЕу («безъ запроса») 1,000 р. съ 
казкдаго, а если подберутъ еще двоихъ, то еео 800 р. Платежъ  
Г — чъ предлозкилъ соверЕпить при ЕЕОсредничестЕвѣ третьяго лиЕЕ;а, 
въ руки KOTopsiro и долзкніл 6 елть переданЕЛ сейчасъ зісе деньги. 
Па ВЕлборЪ ЛИЕЕ.Ъ, ЕЕреДЛОЖеННЫХЪ Г —  мъ въ ЕЕОСреДНИКИ, ДеЕЕЯ- 
шинъ и его товарищи пе согласились, взяееееіись сами отЕлскать 
посредника для передачи денегъ. ПаЕЕіелся посредникъ— чинов
никъ Ч— ъ, котораго Г— чъ и Д ѳееяепинъ позеееікомили съ  х о 
дом ъ  дѣла. Послѣ всей этой процедуры молодые люди, предупре
дивъ Г— ча, что они его услоЕвій пе принимаютъ, отправились 
16 октября въ Еврисутствіе вЕлнимать жребій. Деівяшинъ, Ти
моѳеевъ и СЕЛЕЕЪ канцелярскаго служителя Егоръ К отоле.ееиковъ 
(подъ именемъ которвіго Дмитріевъ бвллъ у Г— ча) вынули 10,

*) Дмитріевъ былъ представленъ Г—чу подъ именемъ Е. КотельЕЕИ- 
кова, какъ человѣка богатаго и Еве пользующагося льготой, Дмитівіевъ 
же пользовался льготой.

20 и 4.3. При вынутіи жребія ввт. присутствіи не бвлло П— на, 
на котораго Г — ч-в. указілвалъ, какъ на освободившагося, мезкду 
тѣмъ какъ П— пъ бвллъ въ городѣ и когда ееослѢ бвллъ спро- 
Епепъ, почему не біллъ въ вврисутствіи, отвѣтилъ, что онъ ееоль- 
зуется льготой. Сличиввъ билетвл вѣкоторвлхъ лиее,ъ , ввлнувшихъ 
зкребій, ДеввяЕпиЕЕъ и Тимоѳеевъ ЕЕвгЕпли, что ввлеокіе нумера 
длиЕЕЕвѣе ЕЕизкихъ И ЧТО на памѣчевЕпыхъ билетахъ надѣтвл кольца 
пе КруГЛЕ.ЕЯ, а ПрОДОЛГОЕВаТЕ,1Я и СЕЕЛЕОСПуТІЛЯ. Въ ЕВІШВЛѲНІИ, .между 
Еврочимъ, скЕЕ,зано, что изъ 12 еврееввъ, вводлозкащихъ призглву, 
ЕЕрЕЕЕЕЕЕТЪ тольЕсо одиЕЕЪ И ЧТО ДЛЯ сличевіія билотоЕвъ Евредъявлепы 
два нумера 10 и 111.

Случай этотъ, какъ  сообвц.чвотъ ввямъ, доходилъ до мѣстной 
печати, но вве поя ввился.

когі*Е (;іі()іідкіііі.ііі.
С ъ к и тай ской  границ ы  (корр. „В осточ.О бозр.“ ). Поотіеоеионію 

къ  будувцЕюсти шііііей торговли въ илійскомъ краѣ  существуютъ 
виды но особенно утѣЕиитслЕ.ныо: торговлѣ наілей предстоитъ но 
болымяя карьера, хотя и о ж и далось  много ныгодъ при заключеніи 
петербургскаго т р а к т а та  въ  настоящ емъ его видѣ.

Въ Суйдунѣ и Турфанѣ ііОЕівляется множество китайскихъ и 
ані'лійскихъ матерій, ввъ вюдрывъ сбыта напвей мавву(|вактуры, вюто- 
рая Еіреждо имѣла больввоо расііростраііевііе въ илійскомъ краѣ  и 
далеко за предѣлами ого. ,

ЧіЕйвЕОй торговлѣ съ ЭТОЙ стороны тавеже предстоитъ стѣсненіе: 
китайцы завіретили ввозить чай въ Кульджу изъ русскихъ предѣ
ловъ, ибо намѣревіы распродавать ожидаемыя изъ внутренняго К и
та я  партіи чііевъ. Объ этомъ опубликовано и объявлевііе въ  важ - 
иѣйвввихъ пунктахъ илійскав'О кразі.

К ъ тому же пе всѣ пункты, наіірвім. Кавігаріи, могутъ быть до
ступны для русско-віоддаввЕвыхъ и:гь туземвщвъ. Т акъ  китайцы, обви- 
ввяя навввихъ куивщвъ — сартовъ въ склонности всъ рсволювйоввііымъ 
подвигамъ, дозволяютъ имъ пріѣззкать только въ Каіввгаръ, заире- 
іцая ѣздить далѣе въ другіе города К аш гаріи. Переписка объ этомъ, 
каж ется, перенесена въ министерство иностраннвлхъ д ѣ лъ , хотя въ 
тр а к т атѣ  имѣются ясныя указан ія  на віраио навііихъ купцовъ, рус- 
скп-вюддаввныхъ, посѣщ ать псѣ пункты Западнаго К итая.

Б л а го в ѣ щ е н с к ъ  (коррѳен. „Восточн. Обозр.“ ). Мы, жители д а 
лекой окраины, зкивемъ въ  исключителыво неблагопріятныхъ усло
в іяхъ , во-первы хъ, далеко отъ вгѳівтра Россіи, во-вторыхъ, пользуемся 
сносівымів |Хотя отпосительвво путями сообввгеній, въ  третьихъ... чита
тели сами догадаются и извивіятъ ііасъ,- сибирскихъ хроникеровъ, за 
несвоевренпое сообщеніе проіилогоднихъ фактовъ. Чуть не годъ тому 
н азадъ , въ вобилейный день Сибири 6 -го  декабря, по случаю вірѳ- 
стольвіаго івраздника въ Никольской віеркви івароду было т а к ъ  много, 
что вволожительвіо некуда было упасть даже амурскому яблоку, ко
торое, какъ  извѣстно, отличается своей миівіатюрііостью, та къ  что 
ков’да вврвввііолъ напвъ мѣстный Свозівикъ-Дмухановскій, то приввілось 
івѣсколько человѣкъ вывестві изъ церкви, инъ которыхъ одинъ даже 
зап лакалъ , причитывая ври этомъ: „что это такое , я  пріѣхалъ за  СО 
верстъ затѣм ъ только, чтобы послушать архіерейскую службу, а  
тутъ изъ церкви выгоняютъ, а въ молокаівскую секту не дозволяютъ!" 
Другой возражалъ, говоря; „куда же прикаж ете идти, въ  кабакъ  что-лиѴ 
Вел вотъ изъ церкви выгоняете, а изъ кабаковъ не выгоняете!" За 
такой протестъ смѣльчакъ былъ отправленъ въ часть. Съ 25-го  
на 2 6 -е  декабря случилось здѣсь довольно загадочное убійство. 
Кпмаввдиръ парохода К. убилъ соглужвввца своего боцмана; стоустая 
городская молва нередаетъ въ такомъ видѣ это обстоятельство:
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между боцманомъ II. и дѣвушкой, глужившей горничной у И., про
изошла семейная сцена, въ  которую вмѣшался И., за  что и полу
чилъ отъ И. оплеуху; И ., будучи человѣкомъ вспыльчиваго характера, 
недолго думая, побѣж алъ за  револьверомъ, но II. хотѣлъ ретиро
ваться отъ грѣха и ужо вы бѣж алъ за  ворота, к ак ъ  вдругъ раздался 
Ьілстрѣлъ, н боцманъ II. упалъ замертво; пуля попала въ спину и 
вышла навы летъ. Нѣсть объ этомъ убійствѣ на другой день обло 
тѣ ла  весь городъ; всѣ были возмущены такой расправой, тѣмъ 
болѣе, что на г. II. ужо было заявлено нѣсколько претензій по 
разнымъ кулачнымъ расправамъ. Прошелъ цѣлый мѣсяцъ, о резуль
татах ъ  слѣдствія не было слышно, и виновпикъ пользовался свобо
дой. Но вотъ невѣста убитаго боцмана П. (у пего сосватана невѣ
ста), побуждаемая чувствомъ справедливости, видя, что Н. попрелс- 
нему пользуется полной свободой -  рѣшилась довести до свѣдѣнія 
гспералъ-гу6е|)натора телеграммой; нашелся человѣкъ, который со
ставилъ, а другой переписалъ набѣло депешу, но депеша не была 
передана по адресу, какъ  персдас’ГЪ Народная молва, а доставлена 
губсрііагору, который потребовалъ автора депеши для объясненія 
Помѣщенной въ депешѣ фразы „убитъ намѣренно", которая дѣй
ствительно была написана, но вычеркнута самимъ составителемъ 
депеши, а  нороііисчикъ помѣстилъ, но пока обстоятельство объя
снилось, авторъ депеши просидѣлъ сутки подъ арестомъ. Съ тѣхъ 
поръ прошло десять мѣсяцевъ, виновпикъ пригово])енъ въ тюрьму, 
по до сихъ іі()]»ъ пользуется полной свободой- И зъ тысячи разныхъ 
курьезовъ приведу здѣсь одинъ курьезъ юридическаго характера. 
Одинъ изъ здѣшнихъ винныхъ дѣлъ мастеровъ, откры вая въ деревнѣ 
каб акъ , между прочимъ заключилъ съ приказчикомъ контрактъ 
пішблизителыіо слѣдующаго содерж анія. Во-первыхъ, контрагентъ 
обязанъ платить кортомъ за  помѣщеніе подъ кабакъ  2 0  р . ,  въ 
мѣсяцъ, за его освѣщеніе и отопленіе, и приказчичье свидѣтельство 
тоже на его, контрагента, счетъ, словомъ всего расхода около 3 0  р. 
въ  мѣсяцъ; кромѣ того онъ обязан ъ  продавать не менѣе 4 0  ведеръ 
вина въ мѣсяцъ; вознагражденіе же получать ему съ каж даго продан
наго ведра вина но 7 0  к . ,  такимъ образом ъ,чтобы  покрыть необ
ходимые расходы, онъ обязательно долженъ продать 4 0  ведеръ вина! 
А если онъ не продастъ требуемаго контрактомъ количества вина, тогда 
что будетъ? И вышло то, что должно неминуемо быть. Протор
говавъ два мѣсяца, онъ бѣ ж алъ  отъ этой кабалы , при этомъ у пего 
оказался недочетъ въ нѣсколько десятковъ рублей, з а  которые онъ 
долженъ подвергнуться отвѣтственности, какъ  за захватъ  чужой соб
ственности. И все это сдѣлано на законномъ основаніи!

И зъ Том ской губ ерн іи  (корресп. „Посточн. Обозр-“ ) .  У насъ 
началась травля лицъ занимающихся по деревнямъ писаніемъ просьбъ 
и ж ал*6ъ неграмотнымъ. То и дѣло снуютъ по селамъ и весямъ 
полицейскіе стражники съ строя:айшими п|іеднисапіями исправника: 
схватить и представить какого либо Михайлова, Андреева или Оу- 
цѣ пи иа, дерзнувшихъ написать нрошепіе какой-нибудь Софроновой, 
Золотаревой или Альминѣевой, съ жалобою на медленность произ
водства ихъ дѣ ла 110 самымъ законнымъ претензіямъ. Сочинителей 
іі]юіненій таскаю тъ  по разнымъ мытарствамъ, а  д ѣ л а—  все-таки 
не получаютъ надлежащ аго дви ж ен ія ... Конечно, 6ыло-бы о ч е н н о  
х о р о ш о ,  если бы никакихъ прошеній но подавалось и никакихъ 
ж алобъ не писалось. Тогда-6ы намъ приходилось рѣшителыіо ни
чего не дѣ лать , наслаж даться благораствореніемъ воздуховъ, меч
тать о номеранцовыхъ рощ ахъ, фонтанахъ, разныхъ б е л ь в е д е 
р а х ъ  т и х и х ъ  р а д о с т е й  и проливать слезы умиленія. По 
чтобы достигнуть такого благополучія, недостаточно возобновлять 
времена исправника .Поскутова, отнимавшаго по деревнямъ у кре
стьянъ чернильницы и перья, необходимо выуівать съ корнемъ всякія

мерзкія зелья, заглуш аю щ ія распрекрасный наш ъ вертоградъ, унич
тожить злоупотребленія, необходимо изобличеніе этихъ злоупотреб
леній, такъ  какъ  узнать объ нихъ но наитію свыше даж е и п р е 
м у д р ы м ъ  П е п т о н а м ъ  было -бы невозможно. Достигнемъ-лн мы 
этого благополучія путемъ преслѣдованія тѣхъ , которые ниш угь, а 
не того, на что жалую тся и о чемъ пиш утъ, —  это еще вопросъ. - 
Скорѣе мы добьемся того, что въ Томской губерніи не найдется ни 
одного человѣка согласнаго написать исалобу но самому вопіющему 
дѣду, или протестъ по самому возмутительному насилію.

О м скъ (корресн. „П осточн. О бозрѣнія"). Въ нашемъ городѣ на 
этихъ дняхъ розыгралась грустная драма, имѣвшая романическуні 
окраску. Сынъ значительнаго здѣш няго коммерсанта К .,  юноша 
л ѣ т ъ  2 2 -хъ, полюбилъ одну дѣвуш ку, отвѣтившую ему взаимностію, 
и рѣшился соединиться С'ь нею брачными узами. І’одители дѣвушки 
были согласны на этотъ  бракъ , но со стороны родителей юноши 
встрѣтилось неодолимое нренятствіе: они и слыш ать не хотѣли, что- 
6jj ихъ богатый наслѣдникъ исенился на означенной дѣвуш кѣ, не 
имѣвшей большаго капитала. Они разсчитывали найдти сыну бога
тую партію -  кап италъ  къ капиталу, значитъ. Н икакія мольбіа и 
просьбы сына не могли смягчить упорства стариковъ, а  мамаша 
еще, вдобавокъ, пообѣщ ала сыну „выпороть его на коню ш нѣ", если 
онъ еще разъ  заикнется о предлагаемой имъ невыгодной ж енитьбѣ.

Тогда молодой человѣкъ въ горѣ и отчаяніи рѣшился покон
чить съ собою и своею избранницею: вечеромъ о т .  явился въ домъ 
любимой дѣвушки, но но былъ допущенъ, и въ сѣняхъ ея дома вы- 
стрѣлнлъ себѣ изъ пистолета въ бокъ навылетъ. Пъ ту же ночь и 
бѣдная дѣвуш ка отравилась фосфорными спичками. Здоровье вшоши 
находится въ опасности, а  съ дѣвушкою едва отводились.

Въ этомъ зке мѣсяцѣ погибла здѣсь же]ітвоіо обманутой любви 
молодая дѣ виц а, сущ ествовавш ая уроками: она отравилась, а рож 
денный ею предъ смертію ребенокъ не былъ принятъ на воспитаніе 
матерью покойницы. Говорятъ, эта мать прокляла свою песчасгную 
дочь. Сиротку же пріютили сострадательные люди.

Описанные случаи прекрасно характеризую тъ понятія и нравы 
иныхъ „чадолюбивыхъ родителей", не переводящихся, къ  сож алѣ
нію, даже въ наше время, и въ такой болѣе или менѣе цивили 
зованной средѣ, въ какой имѣли мѣсто .упомянутые случаи.

Д е р . К р асн о я р ск ая , Тюкалинскаго округа. Тобольской губер
ній (корресп „Восточн. О бозр."). Недавно здѣсь случилось слѣдуиі- 
щее происшествіе. Въ одно утро оказалась задуніенною въ своей 
ностелѣ молодая жена крестьянина кузнеца В. Она спала въ эту 
ночь на одной ностелѣ со своимъ мужемъ, который остался зкивъ, 
и показалъ, что кто-то задуш илъ его жену и скрылся въ то время, 
когда онъ (муя:ъ), услышавъ въ темнотѣ шорохъ, заж игалъ  спичку. 
Однакожъ, однодеревенцы, зная, что убитая ясенщина терпѣла во все 
время своего замулссства (но болѣе года) побои н разныя обиды 
отъ музка, подозрѣвали въ убійствѣ именно его самого. Кузнецъ о т
пирался, говоря, что, вѣроятію , ясену его задушила одна легкаго 
поведенія вдова, съ которой онъ , до своей женитьбы, имѣлъ ин
тимныя отношенія. Когда вдова эта узнала объ оговорѣ ея въ 
убійствѣ, то отііавилась, и была немедленно погребена безъ всякаго 
дознанія о ея смерти. Удушенная зке зкенщина, умершая беременною, 
была отнесена въ покойницкій амбаръ и тамъ привѣш ена (точно 
свиная туш а) къ  потолку, чтобы не испортилась. Т акъ  она виситъ 
болѣе ш е с т и  н е д ѣ л ь ;  докторъ не ѣ д еть , а  засѣдатель говоритъ, 
что безъ доктора нс имѣетъ нрава разрѣш ить погребеніе трупа. 
Старуха —  мать несчастной за  все это время, по требованію общ е
ства, основанному неизвѣстно па какомъ з.аконѣ, уплатила сторожамъ 
за караулъ мертвой шесть рублей.
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Иодозрѣвасмий мужъ удушенной ж ѳііщ ияи, въ первые дни аре- 
стовашіі.'й, теперь находится на свободѣ. Злые языки говорятъ, что 
онъ заплатилъ кому-то за  свою свободу 1 5 0  рублей. З а  что же, 
однакож ъ, ст])адастъ нравственно и матеіііалыіо мать убитой ж ен
щины, и почему трупъ послѣдней не предается землѣ? Отчего не 
ѣдетъ  докто|іъ, гкивущій всего въ 1 0 0  верстахъ отъ дѳ|)евни?

Зто одинъ изъ многихъ примѣровъ дѣятельности нашей земской 
полиціи въ открытіи преступленій, и вообще отноіненій ея къ служ
бѣ, закону и обществу.

Е н и сей скъ  (корресн. „Восточн. Обозр.“ ). Бѣдствія переселен
цевъ, идущихъ изъ Россіи въ Сибирь и зазимовавшихъ въ краснояр
скомъ и ачинскомъ округахъ, въ количествѣ ООО человѣкъ, за с т а 
вили начальство серьезно позаботиться о ніюдоііольствіи ихъ въ 
зимнее время, когда, при нынѣшнемъ неурожаѣ хлѣба, недостатки 
его скаж утся и на мѣстномъ, осѣдломъ населеніи, не говоря уисе о 
пришломъ, которое неизбѣясио испытало бы всѣ послѣдствія голода, 
который еще болѣе бы усилился вслѣдствіе отсутствія заработковъ 
въ настоящ ее печальное л ѣ то , лучше бы и не появляться этимъ 
переселенцамъ, которые въ свою очередь, при недостаткѣ про
довольствія у мѣстныхъ зкителей, обездолятъ этотъ сѣрый людъ, 
уж'е въ настоящее время нуждающійся въ хорошемъ, питательномъ 
хлѣбѣ. Для продовольствія этихъ 9 0 0  человѣкъ нул:но, говорятъ, 
до 4 0 ,0 0 0  рублей, но суммы этой взять негдѣ, та къ  какъ  генералъ- 
губернаторъ отказалъ въ пособіи, за  непмѣніомъ средствъ; почему 
мѣстная власть, въ лицѣ губернатора, долисна была прибѣгнуть къ 
частной благотворительности и для успѣха подписки принять личное 
участіе въ сборѣ денегъ, что несомнѣнно отразится на ус
пѣхѣ ноднисіш, такъ  какъ  нашъ сибирскій благотворитель рѣдко 
ж ертвуетъ по чувству человѣколюбія, а по большей части изъ 
чувства тщ еславія, изъ иіеланія угодить начальству, которое н ѣ т ъ -  
нѣтъ , да и пригодится... Подписка, предложенная губернаторомъ 
Пелаіпепко на обѣдѣ у городского головы, дала 1 ,5 3 5  рублей, изъ 
которыхъ 1 ,1 0 0  рублей подписали четверо нашихъ богатыхъ людей. 
Граягдаііе города, по обычаю дѣдовъ и отцовъ, • тличавш нхся хлѣбо- 
сольствомъ, иредлозкили почетному гостю общественной обѣдъ, со- 
стоішшійся но частной подпискѣ, давшей болѣе 3 0 0  рублей, которые 
губернаторъ просилъ присоединить къ подпискѣ въ пользу нереселен- 
ц евъ , но депутатамъ отъ гразкданъ не угодно было согласиться съ 
этимъ предложеніемъ; почему обѣдъ состоялся въ клубѣ, при числѣ 
болѣе 0 0  человѣкъ, а  въ концѣ обѣда іубернаторъ обратился 
съ ко[ютснькниъ привѣтствіемъ къ  граж данам ъ. При этомъ онъ 
лестно внізазнлся о гостепріимствѣ древняго города Книсейска, его 
заботливости объ образованіи и , усердіи къ  благотворительности и 
провозгласилъ тостъ за  его процвѣтаніе и за  осуществленіе капала, 
представителемъ котораго здѣсь находился баронъ Лмиіювъ. Пъ корот
кое пребываніе губернатора была произведена ревизія присутствен
ныхъ мѣстъ н другихъ учііезкденій, — ревизія, кпнечііо,^поверхностная, 
такъ  какъ  въ какой нибудь день трудно разобраться въ нашихъ 
авгіевыхъ конюш няхъ, которыя, безъ сомнѣнія, къ  этимъ днямъ м а л о -  
мало подметаются и нринарязкаются. Для нихъ нузкна только тщ ательная 
ревизія, которая бы вывела па свѣзкую воду псѣ ихъ беззаконія, а 
эту ревизію произвелъ только пресловутый 1 8 6 9  годъ, уничтозкив- 
щій огнемъ все „печальное" дѣлопроизводство прежнихъ лѣтъ , и съ 
тѣ хъ  норъ правильной и тщательной ревизіи пикто но производилъ, 
и если изгонялись съ тѣхъ  поръ какіе либо власть имѣвшіе чинов
ники, то изгонялись по частнымъ зкалобамъ, и то только по такимъ 
зкалобамъ, которыя успѣли надоѣсть начальству. Музей нашъ такзке 
посѣтилъ губернаторъ и пробылъ въ немъ болѣе часу, причемъ 
особенное вниманіе обратилъ на отдѣлъ сельскаго хозяйства, кото

рый въ музеѣ еще очень бѣденъ. Губернаторъ выскзгзалъ ж ела- 
ззіе, чтобы музей позаботился объ обновленіи и улучшеніи здѣ ш 
нихъ сѣмянъ, которы я, к акъ  извѣстно, измельчали, выродились въ 
нашемъ землсдѣльчесісомъ хозяйствѣ, что значительно обусловли
ваетъ  частые неурожаи, недостатокъ примолота, и при этомъ онъ 
обѣщ алъ, если будутъ средства, свое содѣйствіе. Минусинскій музей, 
по словамъ его, ужо получиль для этой цѣли сто рублей и 
начинаетъ призіосить пользу. Неоспоримо, мысль эта хорошая, и хотя 
осуществленіе ея выходитъ изъ предѣловъ обязанностей музея, вводя 
ого въ этомъ случаѣ въ роль какого нибудь обіцества сельскаго 
хозяйства, ocyя^ecтвлeнic ея охотно приметъ на себя музей, если 
только будутъ даны для этого средства; при этомъ, конечно, по
надобятся и укзізанія агрономическія, въ противномъ же случаѣ 
цѣль но будетъ достигнута, потому что нашъ мужиісъ посѣетъ на 
там ъ, гдѣ слѣдуеть, и не такъ , какъ  слѣдуетъ. Конечно, было бы 
лучше, еслибъ достоинства новыхъ сѣмянъ показать ему па опытѣ, 
а  для этого опять таки нужны люди и средства, что въ состояніи 
бы выполнить или общество сельскаго хозяйства, или ж е земство, 
или же, по крайней мѣрѣ, сельскохозяйственная ш кола, учрежденіе 
которой та къ  необходимо для Сибири. Въ енисейскомъ округѣ положн- 
тслыіо упало хлѣбопашество и, надо полагать, упало потому, что 
трудъ крестьянина, при полномъ отсутствіи хорошаго сѣмени, не возн а
граж дается. П |іилива же нересоленцевъ, которые бы внесли новую 
культуру сѣм янъ, к ак ъ  это было, наир., въ минусинскомъ округѣ, 
здѣ сь  въ напіемъ oitjiyrl; но сущ ествуетъ, между тѣмъ тяготѣніе къ 
землѣ, при всемъ развраищюще,мъ вліяніи золотопромышленности, у 
нашего крестьянина сохііаііилось. ІІуясна только помощь и помощь 
серьезная, и чиновникъ въ этомъ случаѣ, какъ  выр,азился г. Педа 
ніенко, но поможетъ, потому что мужикъ ему не вѣритъ. При обзорѣ 
отдѣла антропологіи губернаторъ возбудилъ разговоръ о турухап- 
скомъ краѣ , и изъ словъ его было видно, что онъ мало зна|сомъ съ ни,чъ 
и что донесенія властей о положеніи этого края отличаются лживо
стію, и этимъ донесеніямъ, к а к ъ  надо полагать, начальникъ губерніи 
но совсѣмъ довѣряетъ, потому что онъ вы сказалъ намѣреніе послать туда 
особаго чиновника, котораго, какъ  выразился опъ, но выпуститъ от
туда до тѣхъ норъ, пока онъ не представитъ ему всѣхъ свѣдѣній о 
положеніи края. Мысль похвальная, по что то не вѣрится въ добро
совѣстность нашихъ казенныхъ изслѣдователей; мнѣ каж ется, здѣсь 
бы болѣе былъ полезенъ какой нибудь этнограф ъ к ак ъ  Потанинъ, 
Адріановъ e tc .

У с т ь к а н е н о го р с к ъ  (корреспонденція „Восточнаго О бозрѣнія"). 
Изъ д. Таловки, Вухтарминскаго края , сюда пріѣхалъ крестьянинъ 
Ч. и подалъ телеграмму начальнику Томской губерніи о притѣспе- 
НІЯХЪ засѣдателя С. Телеграмма, отпускъ которой мнѣ случайно 
пришлось увидѣть, гласитъ: „Населеніе Вухтарминскаго края угне
тается бѣглыми, показанія которыхъ дорого обходятся богатымъ, 
засѣдатель Сѣченовъ пріѣхалъ въ Таловку съ бѣглымъ, показанія кото 
раго привлекли волостнаго казначея къ аресту ,дѣлаю тся вымогательства. 
Ваше Превосходительство, окажите справедливость, засѣдателя изба
вить грабеж а освободить казначея Лукоянова отъ ареста отвѣтъ 20  
словъ уп лачен ъ". Подобный вопль начальнику губерніи, не ознакомив
шемуся еще съ краемъ, его дѣятелями и порядками, по всей вѣроят
ности, покаж ется страннымъ, и будетъ принятъ съ недовѣріемъ. 
Соглашаясь съ этимъ, слѣдуетъ сказать , что писавшій „поусердство
валъ " и извратилъ смыслъ переданнаго— впрочемъ тутъ  и удивляться 
нечему: виноватъ ли мужикъ, что опъ попалъ на такого писаку, 
по, будучи знакомъ съ этимъ краем ъ, не могу не сказать, что въ дан
номъ случаѣ есть много истины. Года два тому назадъ засѣдатель 
В. ѣздилъ но Вухтарминскому краю съ двумя „бѣглецам и", выска-
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зывавшинн всевозможныя нелѣпости на зажнточныіі народъ, кото
рый стопомъ стоналъ  отъ атого; карманы богатыхъ крестьянъ пус
тѣли , очередные мучились разгономъ и карауломъ. И все это д ѣ л а
лось вопреки закона, не лопускаіощнго принимать показанія , или 
довѣрять имъ, когда арестантъ  просидитъ въ тюрьмѣ болѣе полу
года. Не то ли же самое теперь!

Н а вопросъ этотъ  получаются нынѣ свѣдѣнія, которыя, какъ  
говорится, за  что купилъ, за  то и продаю ". Въ 1 8 8 1  году въ 
Бухтарминскій край пріѣхалъ неизвѣстный человѣкъ, подъ видомъ 
торговца, имѣя ніш себѣ паспортъ. П ріѣхалъ, началъ  закупать 
бѣлку, и съ тѣмъ вмѣстѣ, ѣздя по деревнямъ, вы давать себя за 
яденьгодѣла". Интеллигентный человѣкъ, котораго возьметъ зудъ на
живы, займется хищеніемъ, къ  чему у него и способовъ много,— и 
удовлетворяется; крестьянину ж е, въ  особенности здѣшнему, для хи 
щеиій нѣтъ ноля, а  страсть к ъ  наживѣ, да еще въ добавокъ лег
кой, у нѣкоторыхъ является, въ особенности при такомъ соблазнѣ. 
Такимъ образомъ нѣкоторые изъ „ясачны хъ" пристали къ  этому 
проходимцу съ деньгами, ):оторыхт. ему требовалось на краски и 
проч. матеріалы; нонадавали кто 1 0 0  р ., кто 150  руб.; дали и 
возчика ѣ хать въ уроч. К атонъ-Карагай. Мнимый торговецъ, доѣхавъ 
съ тѣмъ возчикомъ до д. Таловкн, заѣхалъ  къ  богатому крестья
нину Л ., который въ это время кутилъ, нанялъ  его свозить въ К а
тонъ-К арагай. Щедрый на даровыя деньги, пилъ дорогу самъ и уго
щ ал ъ  возницу, тоясе любившаго выпить, а затѣм ъ, не найдя якобы 
въ станицѣ красокъ , съ „ясачнымъ" возницей уѣхалъ сюда и здѣсь 
скрылся. Послѣ этого бродяга этотъ вскорѣ былъ пойманъ, и но его 
показаніямъ производилось засѣдателем ъ Б . дознаніе. Нынѣ этого 
же самого „торговца" привезли въ Бухтарминскій край , гдѣ и пошли 
оговоры, а  во избѣлсаніе ихъ— деньги. Но упіолъ отъ оговора и казначей 
Нарымской волости — человѣкъ, одобренный волостнымъ сходомъ: отъ 
слуиібы его устранили и посадили въ одну камеру съ бродягой. Поэтому 
ничего нѣтъ  удивительнаго, если человѣкъ, нс знающій за собою ни 
какой вины, чтобъ избавиться отъ „несчастья", шлетъ гонца, чтобы 
телеграммою просить уваженія справедливости и закона. ЗКаль только, 
что посланный въ теченіи 4 хъ дней не дождался отвѣ та и Л. не 
узналъ, уваж ается ли въ губерніи сн])аведливость; жаль еще бо
лѣе, если ему придется совсѣмъ недолсдаться отвѣта н согласиться 
со словами Св. писанья „не ищите на землѣ справедливости"...

Если вѣрить всему этому и словамъ разсказчика, что нынѣ к ар 
маны выворачивались еще хуліе прежняго, то невольно скаліешь, 
что и бійская администрація по лучше нашей, только о ней больше 
молчатъ.

Неудобный путь „Проходной" и „ІІихтовки" не даромъ пройденъ 
заселившимися въ Бухтарминскомъ краѣ  крестыінами — населеніе здѣсь 
большей частію старообрядческое, не страш ась трудности пути, высоты 
горъ и близкаго сосѣдства ненодчиненныхъ грабителей киргизъ, оно 
заходило, укрываясь отъ преслѣдованія и древняго безправія. По преда
ніямъ и горькому опыту оно и до сихъ поръ засѣдателя считаетъ такимъ 
начальствомъ, которое можетъ согнуть его въ бараній рогъ и чіоэтому 
наѣздъ засѣдателя для негострапіенъ. При такихъ условіяхъ, само собой, 
привлекаемые къ  допросамъ считаю тъ за лучшее „откуп аться", полагая, 
что, если засѣдатель или его писарь говорятъ, что дѣло будетъ худо, 
то значитъ надо дать, а  то и въ самомъ дѣлѣ будетъ худо, и да
ютъ. И зъ этого ясно, что засѣдатели ведутъ не разслѣдованіе, а 
что-то вродѣ застращ иванія; неопытный и безграмотный мужичекъ 
вѣритъ и думаетъ, что все это такъ , и что, ес.іи онъ не откупится, 
то погибнетъ.

И зъ Б а р н а у л а  (корресп. „Восточн. О бозр."). Образовательная 
сторона Барнаула далеко не соотвѣтствуетъ такому городу съ такими

средствами. Кіюмѣ училища го]інаго - пятикласнаго, содержащагося 
кабинетомъ, собственно городъ имѣетъ только городское приходское 
училище и женскую прогимназію. Канхстся можно-бы надѣяться въ 
Біірнаулѣ не только на уѣздное училище, а даже и на гимназію. 
Цифры доходовъ и расходовъ города ему вока невѣдомы, да и 
врядъ ли вѣдаю тъ ихъ большинство горолганъ,— одно только до- 
сК'шально они знаю тъ, что со вступленіемъ въ  должность настоя
щаго головы прекратились выдачи ссудъ изъ общественнаго кап и
т а л а . И зъ него давали нуждающимся въ ссуду по 5 0  и но 1 0 0  рублей 
за 8"/о нроценговъ, подъ обезпеченіе имущества или подъ пору
чительство и люди небогатые видѣли исходъ въ нуж дѣ— теперь не 
даю тъ  никому, кромѣ развѣ избранныхъ, за  то за большіе проценты, 
отъ 20"/о даю тъ добрые люди, вотъ имъ и на руку чтобъ не давать 
изъ общественныхъ суммъ. П ои ш уй  и отсутствіе отдѣленія государ
ственнаго банка тоже имъ но во вредъ. К акъ  ни безотрадны так іе  
порядки, но они заслоняются вполнѣ, стушевываются передъ убій
ственнымъ равнодушіемъ общ ества къ  брату - человѣку. Кто новѣ- 
рилъ-бы, что въ городѣ съ 2 0  тысячами жителей нѣтъ город
ской больницы и никакой, гдѣ-бы бѣднякъ могъ прилечь въ тяж кой 
болѣзни. Горный госпиталь имѣетъ свое спеціальное назначеніе и, 
если принимаются въ немъ больные не горнаго вѣдомства, то за  плату, 
и она довольно в е л и к а - д о  15  рублей въ  мѣсяцъ. Бѣдняку нѣ тъ  
пріюта, особевно пролетарію рабочему, зашедшему изъ  дали. (Ітіюящаяся 
больница общества краснаго креста, еще не отдѣланная, не моягетъ 
назваться достояніемъ города. Эта больница долго строится но 
скудости средствъ, но надо отдать справедливость, устройство идетъ 
хоть медленно, но разумно, прочно, добросовѣстно. Городъ раскинутъ 
на четырехъ верстахъ, что тутъ  можетъ сдѣлать городовой врачъ, 
о б ъ ѣ зк а я  массу больныхъ. Самый добіюсовѣстный, самый энергичный 
другъ человѣчества успѣетъ сдѣлать никакъ не больше 3 2  визи
товъ, полагая на каждый визитъ съ проѣздомъ, осмотромъ болыіаго, 
наішсаніемъ ііецента полчаса; больныхъ ясе бываетъ масса, особенно 
дѣтей, а  вѣдь вы знаете, читатель, что если взрослаго болыіаго 
разспраш ивать приходится подіюбно, то ребенка еще подробнѣе, если 
НІШ объясненіи взрослымъ припадковъ болѣзни не легко опредѣлить 
сразу что за  боль и приходится подумать,— то надъ ребенкомъ еще 
сильнѣе задумаеш ься. Отъ человѣка требовать можно только воз
можное. Докторъ человѣкъ, и наука не дала ему силъ отрѣш иться отъ 
нищи, отдыха, сна, освѣжиться развлеченіемъ. Барнаулъ счастливъ 
городовыми врачами— бывшій городовой врачъ Михальск]й вполнѣ 
былъ врачемъ-другомъ cтpaждyн^иxъ. Миі»ъ праху этого благород
наго медика-человѣка— подвизайся онъ въ другомъ краю , навѣіню е, 
но забыты были бъ труды, самоотверясеніе, и увѣковѣчилась бы па
мять труясеника. Нынѣшній городовой врачъ идетъ слѣдами Михаль
скаго • но вы держ итъ-ли, к а к ъ  выдержалъ покойный,— это пока 
вопросъ.

К Л М ЕІИ іиЙ  В Ш Ъ  ВЪ см в и в и
Itinnrarium (путовыя замѣтки).

Н а  д р у го й  д е н ь  п о с л ѣ  н р іѣ зд а  я  с о б и р а л с я  в ы ѣ х а т ь  и зъ  
Т ю м е н и  д л я  с т ііа н с т н о в а ц ій  н о  г о р а м ъ  А л т а я , н о  о б с т о я т е л ь - 
ст н а  з а д е р ж а л и  м е н я  з д ѣ с ь  н а  ц ѣ л у ю  н е д ѣ л ю . В ъ  м ѣ с т н о м ъ  
р е а л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  л  в с т р ѣ т и л ъ  п о р я д о ч н о е  с о б р а н іе  п а л е о н 
т о л о ги ч е с к и х ъ  р ѣ д к о с т е й  и зъ  о к р е с т н о с т е й  го р о д а  и  к о л л е к 
цію  и зд ѣ л ій  д о и с т о р и ч е с к а г о  ч е л о н ѣ к а , соб ран н ую  ны ігіиш сим ъ 
л ѣ т о м ъ  д и р е к т о р о м ъ  ач'ого з а и е д е п ін  г . С ло іщ о н ы м ъ . К рай "
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нля недостаточность свѣдѣній о каменномъ періодѣ на за
падно-сибирской низменности побудила меня принять участіе 
въ экскурсіяхъ по окрестностямъ города, ,на что Слопцовимъ 
изъявлена была полнѣйшая готовность. Осмотръ мѣстности 
обнаружилъ по лѣвому берегу р. Туры обширную котловину, 
окі)уженпую со всѣхъ сторонъ песчаными грядами. Онѣ пред
ставляютъ собою замкнутое KoJf.no перстъ на 70 въ окруж
ности, заключая внутри множество раздробленныхъ озеръ, 
называемыхъ Кошъ-агальскими. Несомнѣнно, что разрознен
ныя теперь озера представляли въ отдаленное отъ пасъ 
время одинъ сплошной водоемъ, а но берегамъ его гнѣзди
лось обширное населеніе. Доказательствомъ этому служатъ 
часто встрѣчающіеся земельные городки, курганы и издѣлія 
изъ камня. Но собранной Словцовымъ коллекціи палеонтоло
гическихъ остатковъ видно, что берега древняго обширнаго 
озера, покрывающаго тенерешпюю Кошъ-агальскую низмен
ность, въ нослѣ-ледниковый періодъ были заселены стадами 
мамонтовъ, носороговъ, широкорогихъ оленей, предками зуб
ровъ и мускусниковъ. Ледниковыя воды впадали сюда съ за
падной стороны широкими потоками, что видно по полосамъ 
дресвы и крупной гальки, залегающей пластами подъ гли
нистымъ наносомъ въ 20 верстахъ отъ Тюмени, къ сѣверо- 
западу.

Каменныя орудія находятся здѣсь подъ песчаными гря
дами и очень рѣдко вымываются водами озеръ. Курганы 
едва отличаются отъ песчаныхъ холмовъ, а земляныя горо
дища такъ скрыты густымъ лѣсомъ, что иногда въ 100 ша
гахъ пѣтъ возможности ихъ обнаружить. Вообще по первому 
впечатлѣнію окрестпоістп Тюмени мало обѣщаютъ какъ въ 
археологическихъ, такъ и въ геологическихъ изысканіяхъ, 
по чѣмъ болѣе всматриваеші.ся въ нихъ, тѣмъ болѣе онѣ 
привлекаютъ къ себѣ своимъ научнымъ интересомъ. Нужно 
очень хорошо знать топографію мѣстности, чтобы натолкнуть
ся .здѣсь на археологическіе остатки. Выступы песчаныхъ 
холмовъ, форма береговъ, отлогости въ долину рѣки, бли- 
.зость небольшихъ ручьевъ — все долишо принять въ со
ображеніе, чтобы имѣть успѣхъ въ изысканіяхъ. Нотъ по
чему, вѣроятію, такъ долго тюменскій уѣ.здъ пе обращалъ на 
себя вниманія проѣзжавшихъ .здѣсь археологовъ. Однажды 
мы шли по открытой рашіииѣ между двумя большими озе
рами. Песчаная гривка въ аршинъ вышиною раздѣляла эти 
озера и, слегка изогнувпіись въ сторону одного изъ нихъ 
вдалась въ него небольшимъ мыскомъ. Кажется, что это мѣ
стечко обѣщаетъ хорошую добычу, сказалъ мой спутникъ- 
Посмотримъ, а гдѣ выбрать мѣсто для шурфа? А вотъ взгля
ните, какъ эта гривка постенепно расширяется къ тому пе
счаному холму, что лежитъ близь рѣки Туры. Воротились 
назадъ вдоль берега озера, повернули саженъ 200 въ сто
рону рѣки и нашли обломки горшечной посуды. Поднявшись 
затѣмъ вверхъ по холму, па склонѣ его заложили inypijn.. 
Дѣйствительно, на глубинѣ 4 аршинъ оказался уголь и нѣ
сколько скребковъ и прекрасный изъ кремнистаго сланца то
поръ. Замѣтили мѣсто, поставили столбъ, нанесли его на 
карту и заровняли яму. Такъ поступали и въ другихъ слу
чаяхъ, потому что, по заявленію Словцова, онъ имѣетъ намѣ
реніе въ настоящее лѣто произвести только предваритель
ныя рекогносцировки.

Нѣсколько разъ проявлялось у меня непреодолимое же
ланіе ііазрыть хотя одинъ ивъ здѣшнихъ кургановъ, и каждый

разъ я отступалъ предъ немногословными замѣчаніями спут
ника. Разроемъ—а далѣе что? Отправимъ добытые рари
теты въ какой-нибудь му.зей, гдѣ они, оторванные отъ мѣста 
нашими невѣжественными руками, бе.зъ необходимыхъ объ
ясненій, будутъ составлять научный баластъ. Л если при 
этомъ частичку лучшихъ находокъ пожелаемъ оставить у 
себя? Неправда-ли, вѣдь это будетъ научное плодоискатель
ство, отъ котораго въ настоящее время также необходимо 
стеречь историческіе памятники. Наше дѣло только указать 
мѣсто для изысканій. Разсказываютъ, что лѣтъ піесть на
задъ тобольскій исправникъ занимался археологіей съ осо
беннымъ рвеніемъ и разрушилъ много замѣчательныхъ исто
рическихъ памятниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, что стоитъ для 
исправника заняться археологіей, лишь бы только было при
казаніе начальства или надежда на поощреніе. Пригласитъ 
на „помочь" мужиковъ, и валяй, ребята. Грѣхи эти водились и 
водятся до настоящаго времени за исправниками и прочими 
земскими властями, ударившимися въ пауку, и особенно 
теперь начинаетъ проявляться зто рвеніе въ виду якобы бу- 
дущаго сибирскаго университета. Каждому хочется внести 
свою лепту въ общую сокровищницу.

Погодите, господа, не торопитесь, будетъ универси
тетъ—найдутся и люди, которые могутъ вполнѣ отдаться 
этому дѣлу, пе портите кургановъ, иначе вы окажете мед
вѣжью услугу будущимъ сибирскимъ ученымъ, радѣніе ваше 
пе по разуму. Л слышалъ, что десять лѣтъ назадъ тому въ 
Тарѣ занимался раскопками какой-то богатый татаринъ и 
снесъ съ лица земли до 20 кургановъ. Гдѣ описанія этихъ 
раскопокъ? Правда, часть вeu^eй попала въ московскій ан
тропологическій музой чрезъ вторыя руки. По какое значеніе 
имѣютъ эти вещи, если ихъ вырылъ человѣкъ, совершенно не
знакомый съ наукой. Раскопки кургановъ должны производиться 
но меньшей мѣрѣ съ разрѣшенія начальника губерніи. По 
есть ли время губернаторамъ слѣдить за иснолпепіемъ этого 
закона. Чтобы сохранить древности, нужно центральному за- 
падпо-сибиііскому географическому обществу имѣть въ каж
домъ уѣздѣ агента, который бы стерегъ курганы, наносилъ 
ихъ па карты и сообщалъ спои наблюденія въ это общество. 
Разрѣшеніемъ раскопокъ кургановъ должно завѣдывать ар
хеологическое обш,ество.

Возвращаюсь снова къ находкамъ каменныхъ орудій около 
Тюмени. Вольтой процентъ ихъ падаетъ на отбивныя орудія, 
шлифованныя гораздо меньше, по такъ какъ въ верхнихъ 
слояхъ изрѣдка были находимы желѣзныя орудія, состав
ляющія предметы украшеній, то повидимому можно предпо
лагать, что человѣкъ обиталъ здѣсь въ такъ на.зываемую пе
реходную эпоху. Съ другой стороны нельзя поручиться, что 
металлическіе предметы пе могли быть занесены сюда впо
слѣдствіи, особенно если обратить вниманіе на обстоятель
ства жизни пародовъ па сибирской низменности, даже во 
времена историческія. Неужели обширное движеніе наро
довъ, вызванное гуннами, усинцами, юягейцами, жужанцами, 
аланами, аварами, уграми, печенѣгами, узами, кипчаками 
и проч., пе должно было коснуться западно-сибирской низ- 

. менности? Л сколько народовъ участвовало въ общемъ движе
ніи—не замѣченныхъ исторіей? Спрашивается, могли-ли из
любленныя стоянки древнѣйшихъ обитателей, по теченію 
большихъ рѣкъ и озеръ, оставаться незамѣченными и неза
нятыми хотя бы временно. Вотъ почему при археологич^-
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скихъ изысканіяхъ въ Сибири требуется весьма большая 
критическая оцѣнка всѣхъ обстоятельствъ иясліідованія. 
Масса костей Кошъ-агальской фауны, частію вымершей, ча
стію отошедшей далеко на югъ, и совмѣстное .залеганіе ка
менныхъ скребковъ едва-ли не обнаружатъ’здѣсь слѣдовъ 
существованія человѣка самой отдаленной эпохи отбивныхъ 
орудій. Пласты песку и чернозема до 2'/> аршинъ, въ кото
рыхъ залегаютъ орудія на толщѣ суглинковъ, отдѣляютъ 
насъ отъ изслѣдуемой эпохи такимъ промежуткомъ времени, 
который едва-ли уложится въ историческую хронику. Чело
вѣкъ поселился здѣсь послѣ отложенія суглинковъ, на кото
рыхъ залегали песчаный и черноземный пласты. Полиро
вать и сверлить орудія онъ не умѣлъ; остатки обожженныхъ 
н переломанныхъ костей указываютъ на употребленіе огня 
и, можетъ быть, теплой пищи. Глиняная посуда его, вначалѣ 
не обожисенная,съ толстыми стѣнками, постепенно осложняется 
самыми затѣйливыми орнаментами. Есть очень много облом
ковъ, совершенно тождественныхъ по узорамъ съ горшочками, 
найденными графомъ В. Л. Уваровымъ па Волосовской стоянкѣ 
и профессоромъ Иностранцевымъ на Ладожскомъ озерѣ.

Горныя породы, изъ которыхъ сдѣланы найденныя ору
дія, принадлежатъ Уралу. Нѣкоторые ножи и обломки 
скребковъ изъ полосатой яшмы, встрѣчающейся единственно 
близь Екатеринбурга (орская яшма), показываютъ, что перво
бытный человѣкъ странствовалъ за минералами для своихъ 
издѣлій по верховьямъ Туры и Пышмы. Изъ мѣстныхъ гор
ныхъ породъ для выдѣлки орудій служилъ желѣзный шпатъ 
и бурый желѣзнякъ. Изъ этого минерала найдены весьма 
грубой обработки топоры и чрезвычайно интересная кирка 
ладьеобразной формы, длиною 190 миллиметровъ.

Преждевременно и трудно по найденнымъ орудіямъ соз
дать картину жизни человѣка Кошъ-агальскихъ озеръ; фан
тазія можетъ перенести насъ въ область невѣроятнаго. Однако 
самый осторожный изслѣдователь долженъ придти къ слѣ- 
дуюш,имъ заключеніямъ: первобытный человѣкъ Кошъ-агаль 
ской равнины былъ звѣроловъ и рыболовъ, онъ зналъ употреб
леніе огня, но не умѣлъ примѣнить его къ обжиганій посуды 
и къ плавкѣ минераловъ. Тяжелые топоры свои отбивалъ изъ 
мѣстныхъ горныхъ породъ, а для изящныхъ орудій прино
силъ минералы съ восточнаго склона Урала. Эстетическія 
способности его пробудились чрезвычайно рано. Орнаментъ 
глиняной посуды, сначала тожественный съ ВолосовсіЛімъ, 
вскорѣ достигаетъ весьма сложныхъ мотивовъ, даже па не
обожженныхъ горшкахъ.

Въ зимнія вьюги онъ откочевывалъ, вѣроятно, въ лѣса, а 
лѣтомъ помѣщался временными стоянками вблизи озеръ и 
большихъ рѣкъ. Впрочемъ дальнѣйшія изысканія вскорѣ да
дутъ болѣе обстоятельные выводы. Въ качествѣ туриста я 
не могъ долго останавливаться на этомъ предметѣ.

Въ Тюмени я пробылъ до 29-го іюля, т. е. двѣ съ поло
виной недѣли.

Окрестности Тюмени интереснѣе города. Въ тотъ же день 
мы поспѣшили оставить его, чтобы углубиться въ глушь си
бирскихъ лѣсовъ и снѣжныхъ Алтайскихъ горъ.

ПОСМЕРТНЫЯ СТИХОТВОРЕНІЯ ОМУЛЕВСКАГО.

к лм чл дд лъ .
На крайнемъ востокѣ Jцaлeкo, далеко.
Вдоль бурнаго моря, межъ тундръ и у скалъ.
Гдѣ бродятъ оленей стадіі одиноко.
Гдѣ въ мрачномъ безьлюдьи теряется око,—
Ютится родной мнѣ дикарь—камчадалъ.

Вездѣ окруженный суровой природой,
Везсильный сознаньемъ, чтобъ дать ей отпо|іъ. 
Попитый съ пеленокъ одной непогодой.
Онъ свыкся давно ужъ съ нуждой и невзгодой. 
Песетъ безотвѣтно судьбы приговоръ.

По божія искра таится всецѣло
Въ душѣ его дѣтской, и видится въ немъ,
Какъ въ зеркалѣ грубомъ, та мощь безъ предѣла,
Что съ искони вѣка боролася смѣло 
Не только съ природой—съ самимъ божествомъ.

Стремленіе бороться и въ номъ проступало;
Хоть пасынокъ міра, онъ все же съумѣлъ 
Слѣдовъ энергичныхъ оставить немало,
И громко бы имя Камчатки звучало.
Не будь ей младенческій созданъ удѣлъ.

Пе онъ ли, дикарь, презираемый нами.
Являетъ собой безкорыстья примѣръ.
Служа намъ посильно своими трудами.
Хоть мы и перстомъ не подвинули сами 
Для роста къ добру его принятыхъ мѣръ.

Не опъ ли по снѣжному нолю зимою 
Выстрѣо, чѣмъ пурга, на лыжахъ летитъ?
Не онъ ли, ому лишь доступной стрѣльбою.
Снабжаетъ Европу одеждой пушною 
И мѣхъ горностая порфирамъ даритъ?

Но онъ же, по милости взрослаго брата,
Средь умственной тьмы выбиваясь изъ силъ 
И къ дѣтскому вѣку не видя возврата,

, Ничѣмъ неповинный, болѣзни разврата 
Къ своей первобытной натурѣ привилъ?

Ты чѣмъ его выше, развитое племя?
Ты чѣмъ его поднялъ, гуманности вѣкъ?
Но тѣмъ ли, что въ наше кичливое время 
Вездѣ вымираетъ, неся твое бремя,
Тобой развращенный дикарь—человѣкъ?

Мнѣ стыдно за міръ нашъ,—и многіе годы 
Равно и въ печальный, и въ радостный часъ 
Я васъ вспоминаю, о, дѣти природы!
И думаю крѣпкую думу о васъ...
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и з ъ  СТРАНЫ ЧУДКСЪ и КУРЬЕЗОВЪ.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

М А Р Т Ы Н Ы  в ъ  С И Б И Р И .

Па дняхт. телеграфъ принесъ извѣстіе объ одномъ нуте- 
I шественникѣ иностранцѣ въ Сиби|)и, совершившемъ необык- 
I  новенный переходъ, при чемъ пострадали его проводники и 

самъ онъ чуть не погибъ. Это навело меня на грустныя мысли, 
какъ негостепріимна наша страна къ отважнымъ путеше
ственникамъ. Что они только не переносятъ! Подъ вліяніемъ 
этого я рѣшился разузнать ученыя заслуги знатнаго ино
странца, ученыхъ трудовъ правда въ печати я не иашелі., 
но обратился съ разспросами къ разнымъ лицамъ. При этомъ 
совершенно неожиданно озадачилъ меня мой п]»іяте.іь—добро
душный сибирякъ.

— Мартыны! Мартыны! воскликнулъ онъ и залился гром
кимъ хохотомъ.

— Такъ ли вы произносите и не ошибаетесь ли вы? 
сказалъ я, я говорю о знаменитомъ путешественникѣ.

— Л я о мартынахъ, извините! засмѣялся пріятѳ.іь, мы, 
сибиряки, настоящихъ ученыхъ рѣже видимъ, чѣмъ марты
новъ. Мартынъ, какъ извѣстно, это птица заморская, сидитъ 
она всегда на болотѣ и сама себя хвалитъ. Л долго ничего 
не понималъ, пока нс услыхалъ слѣдующаго і)азсказа.

Случилось разъ одинъ изъ нашихъ земляковъ ѣхалъ изъ Пе
тербурга въ Сибирь и встрѣтилъ французика. Французикъ этотъ 
выдавалъ себя за техника ing6neiur do mine, ou ing^neiur 
d’agriculture. Скоро однако спутникъ его, тоже спеціалистъ, 
узналъ, что этотъ іпцёпеіиг не зналъ даже азбуки химіи и 
на вопі)осъ, какой формулой выражаютъ кислоі)Одъ и углеродъ, 
совершенно растерялся. Тоже самое оказалось относительно 
какихъ то промывальныхъ машинъ, которыя онъ везъ съ собою 
на пріиски, и относительно его проекта буренія. Французъ 
ѣхалъ на ёчетъ какой-тО русской компаніи, по дорогѣ онъ поку
палъ разныя бездѣлушки, писалъ дневники и посылалъ письма 
знакомому іезуиту въ Парижъ, выдавая себя за ученаго, 
которымъ никогда не былъ, разспрашивалъ обо всемъ и учился 
болѣе сдмъ, хватая па лету всякія свѣдѣнія и перевирая ихъ 
въ своей записной книжкѣ. По хвастовству, пустотѣ и жадности 
къ деньгамъ онъ скоро вполнѣ обнаружилъ себя, а во ві)емя 
иркутскаго пожара его чуть не побили. Это не помѣшало ему 
однако, воротясь изъ Сибири, выдавать себя за знаменитость. 
Нечего удивляться, что на мой вопросъ сибирякъ-старожилъ 
отвѣтилъ рѣзкой характеристикой.

— Извѣстные дезинфекторы нечистотъ, изобрѣтатели рег- 
petuum mobile, техники и спеціалисты буренія чужихъ кар
мановъ, куаферы и знаменитые путешественники, вывозящіе 
въ Парижъ сибирскій бродень, деревянную ложку, ямщичій 
кнутъ и открыващіе mus6e asiatique съ платою по франку за 
входъ, причемъ сами изображаютъ russe moujique, садясь па 
стулъ, какъ на козлы, и крича tprrru! знаемъ-съ!

Многіе изъ нихъ брались золото открывать, почвы изслѣ
довать, машины изобрѣтать, они берутся за все, а главное 
берутъ съ компаніи хорошія деньги, это мелочные торговцы 
и путешественники. И почему имъ не быть, когда они бываютъ 
всѣмъ. Любой изъ нихъ продаетъ аристократамъ парижскія

bijouteries, брѣетъ ихъ и [)азсказываетъ по утрамъ во время 
завивки уморительныя скандальныя хроники. Они знаютъ все 
(і1 sait tout, il voit tout), такіе субъекты вездѣ къ услугамъ, 
какъ инженеры и изобрѣтатели. Читали-ли вы, какъ во время 
войны въ 15олгаі)іи одну зараженную мѣстность цѣлый баталіонъ 
не могъ очистить: такъ разило кругомъ. Но Мартынъ взялся, 
йлѣзъ въ яму, заманилъ за собою другихъ и за хорошія 
деньги всѣ нечистоты повытащилъ. Онъ же брался очищать 
у аристократовъ-помѣщиковъ очень запущенныя канюшни и 
добывалъ тамъ чистое зодото. Вотъ это то золотарство и 
внушило имъ увѣренность, что они могутъ быть настоящими 
.золотопромышленниками и они поѣхали въ Сибирь руково
дить пріисками.

— Однако вы черезчуръ жолчпы, добродушный сибирякъ.
— Иичего-съ. Мартинъ теперь вамъ раізскажетъ свое пу- 

тешестіе въ Сибирь, опишетъ вашу, сторону, о ней то мы знаемъ, 
знаемъ и Мартына, а вы подивитесь, поапцлодируете. Опъ 
вамъ разскажетъ, какія перепосилъ бѣдствія, какіе совершилъ 
переходы ,а11оп.ч! tpprru!“. И Мартынъ соберетъ еще разъ 
свою дані. съ русскаго простодушія. Добросовѣстные путеше
ственники будутъ, повѣрьте, менѣе извѣстны, чѣмъ Мартыны. 
Не думайте, что Мартынъ бѣдствовалъ въ Сибири, эти люди 
знаютъ ходы. Онъ явится куда нужно и навѣрное найдетъ 
сибирскаго покровителя, который, будучи невѣждой, поможетъ 
его спекуляціи и рекомендуетъ какому нибудь обществу ку
пить его инструменты. Мартыны знаютъ науку куртизаиства и 
имъ легко угодить мѣстнымъ пьяницамъ-ташкентцамъ ненави
дящимъ вр.якую самостоятельную пауку. Мартинъ будетъ бла
годенствовать на ваше золото. Потому что онъ-que voulez- 
VOUS monsieur! к tout service! Онъ открылъ секретъ буренія и 
знаетъ, что золото находится не въ розсыпяхъ, а въ чело
вѣческомъ легковѣріи.

Эти иностранцы не уступятъ вашимъ мѣстнымъ цивили
заторамъ, ихъ проекты также обширны, ихъ шаги также 
широки (pas de gdant), ихъ натуры широки. И.зобрѣтательность 
ихъ неистощима и нутро ненасытимо.

Кромѣ Мартына, еще найдется не одинъ талантъ, какъ 
нашелся М-г Альфонсъ и.зъ Бордо. Онъ также открылъ въ 
вашей Сибири источникъ богатствъ и оживилъ торговлю.

— Что же это за М-г Альфонсъ? спросилъ я.
Эемллкъ Мартына. Онъ открылъ, что въ Сибирь весьма вы

годно сбывать бордоскія вина, увѣрилъ въ этомъ нѣкіихъ 
богатыхъ сибиряковъ, подобрался къ богатымъ фирмамъ и 
получилъ кредитъ, какой вы не получите, ибо это M-r 
Алы|>онсъ изъ Бордо. Своимъ соотечественникамъ въ Бордо 
онъ показалъ въ свою очередь, что открылъ сибирскіе сун
дуки и сибирскихъ фатюевъ, а за тѣмъ, собравъ деньги, 
взігвъ транспортъ винъ, отправился въ Сибирь, но вотъ бѣда— 
очутился не въ Сибири, а одни говорятъ—въ Америкѣ, заняв
шись торговлей-іцотокъ, другіе увѣряютъ—открылъ лавочку 
въ Парижѣ. Сибиряки бордоскихъ винъ такъ и не потребовали. 
П, знаете, много еще можно такихъ путешествій въ Сибирь
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сдѣлать. Нуяша только ловкость! Въ Сибири былъ какой то 
графъ Маньянъ, подъ именемъ путешественника, были нѣмцы, 
которыхъ поили исправники шампаискимъи которые рав і.ѣзжали 
на казенныхъ лошадяхъ. Счастье Мартынамъ и Аль(})Онсамъ!

СИБИРСКІЕ ШАРМАНЩИКИ.

Во всѣхъ мѣстахъ шарманщики играютъ па шарманкахъ, 
но въ Сибири не то. Вотъ что сообщаетъ хроника въ газетѣ 
„Сибирь".

Съ 14 на 15 число ноября, вечеромъ, около 7 часовъ, 
мѣщанинъ Осипъ Улишевъ, переходя изъ своего дома по 
Преображенской улицѣ на саламатовскую, встрѣченъ былъ 
двумя шарманщиками, которые остановили его и nQTpe6o- 
вали выдачи имъ 100 р., угрожая въ противномъ случаѣ за
душить его. Проѣзжавшій въ это время по улицѣ крестья
нинъ Куликаловъ на призывъ Улишева о помощи отвѣтилъ— 
„мнѣ некогда". Такимъ образомъ, Улишевъ, предоставлен
ный самому себѣ, едва отдѣлался отъ пгармапщиковъ.

Картинка! ІПармапщики, требующіе 100 ]». съ прохожаго 
за пріятную игру, и обыватель на крики „караулъ" отвѣ
чающій „мнѣ некогда". Все это сибирскій современный жапръ. 
Игра на піармапкахъ съ грабежомъ, бѣглые персидскіе под
данные, отгоняющіе лошадей, убійства и цивилизаторы—Рас- 
плюевы, водворяющіе порядокъ.

ОТЫСКИВАЮТСЯ.

Въ № 44 „Забайкальскихъ Областныхъ Вѣдомостей" пе
чатается слѣдующій списочекъ. Завѣдующимъ нерчинскими 
ссыльно-каторжными розыскиваются:

Павловъ Ѳедоръ, лѣтъ G3, росту 2 аршина 5 вершковъ, 
волосы черные съ просѣдью, глаза свѣтло-каріе, носъ, ротъ 
обыкновенный, на правой рукѣ клеймо В.

Непомнящій Егоръ, 48 лѣтъ, ростомъ 2 арш. 4'/* верш., 
лицо смуглое, ротъ и носъ обыкновенные.

Бѣжавшіе 30-го сентября: Пагоричій Веденій (?), Ива
новъ Никифоръ (онъ же Мояновъ), Лішолоповъ Николай и 
.Іизинъ Петръ Дмитріевъ, носъ и ротъ у всѣхъ обыкновен
ные. И такихъ молодчиковъ розыскипается 72 человѣка, 
ушедшихъ въ сентябрѣ и октябі)ѣ. Тутъ встрѣчаются Непомпя- 
пцй Иванъ, Забалуевъ, „Василій безъ отчества и фамиліи" 
(съ носомъ и ртомъ обыкновенными, извольте-ка найдти!) и 
другіе." Все это что называется „ищи вѣтра въ ііолѣ"! Спи
сокъ этотъ характеризуетъ съ одной стороны надежность си
бирской каторги, съ другой безопасность края.

Не эти-ли господа изъ Нерчинска шли съ пѣснями и не  ̂
давно нроклажались въ Иркутскѣ.

Мы слышали, что также розыскипается нѣкто Л—бковъ 
(онъ же Бойцовъ). Не знаетъ-ли кто гдѣ онъ?

СНОШЕНІЯ НА ВОСТОК*.

Сношенія между русскими владѣніями часто совершаются 
вокругъ свѣта. Можетъ быть, наши читатели жалуются, что 
извѣстія съ Востока у пасъ появляются иногда слишкомъ 
заднимъ числомъ. Но вотъ путешествіе нѣкоторыхъ коі>ре- 
спонденцій; отправлены съ Амура на кораблѣ 16-го ноября

и ’дошли къ намъ 13-го января въ Петербургъ. Изъ этого 
понятно, какъ бы важны были правильныя почтовыя сообіце- 
пія черезъ Сибирь. Междучеловѣческія сношенія—вопросъ 
первѣйшей важности. А сибирскія почты увы!.. *) Дѣло 
здѣсь не въ однихъ разстояніяхъ. Изъ Иркутска приходилось 
не разъ вывозить прошенія и жалобы въ запечепомъ хлѣбѣ, 
такъ какъ по почтѣ не доходили. Теперь тамъ дѣла, какъ 
видно, пе лучше.

ТАШКЕНТСКІЯ КАРТИНКИ.

Сартъ Надиръ-Магомедъ-Измаилъ-Курбаши въ ташкент
скомъ городѣ сидитъ съ перомъ за ухомъ въ чалмѣ и выра- 
ботглваетъ проектъ штата полицейскаго управленія, орга
низуетъ туземпыхъ городовыхъ. Утве]шдаютъ, что онъ усвои- 
ваетъ и русскую полицейскую службу. Между двухъ огней, 
угодить своимъ туземцамъ и, въ случаѣ надобности, :зажать 
имъ рты и бросить въ погребъ (на что говорятъ этотъ На
диръ весьма способенъ), и угодить цивилизаторамъ-ташкент- 
цамъ, не признающимъ никакого обузданія—положеніе, можно 
сказать, дипломатическое.

Въ тоже время сынъ Худіяръ-Хана сидитъ у одного рус
скаго и разсказываетъ таинственную исторію про сартянку 
Зайиафаръ. Курбаши пе разъ соблазнялъ ее лестными пред
ложеніями для одного русскаго „тюря" (господина), но она 
не склонялась. 1’азъ опа пошла одна къ своимъ знакомымъ и 
внезапно исчезла, ее схватили и куда-то увезли. Скоро 
открыли, что она сидитъ въ одиночномъ заключеніи у Кур
баши, который ее истязалъ. Годствеиники догадываются, 
что съ ней совершилось что-то неладное.

Выслушавъ этотъ разсказъ, слушатель пожимаетъ только 
плечами.

Въ залѣ одного большаго дома между тѣмъ метутъ, но 
сколько пи метутъ, все выметаютъ однѣ пробки, да пробки.

СИБИРСКАЯ БАНЯ.

Изъ Тобольска намъ прислана жалоба, что агентство Рус
скаго Ст})аховаго Обпіества задерживаетъ деньги за застра
хованныя имущества и примѣромъ выставлена задержка за 
б а н ю, застрахованную въ 1100 р. Баня эта, пишетъ лсалоб- 
щикъ, заложена была въ числѣ городскихъ строеній въ обіце- 
ственпомъ городскомъ банкѣ въ 2000 р. Просьбу не знаемъ 
какъ разобрать, а про баню можемъ сказаті.: пу, баня!

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

ііолитичкекш  новости.
Парижскій сенатъ принялъ всѣ гшетраординарныя 

статьи бюджета, за исключеніемъ тѣхъ статей, въ которыхъ 
уравнивались налоги. Палата депутатовъ занята теперь обсуж
деніемъ вопросовъ объ экономическомъ положеніи страны и о 
положеніи рабочаго класса. Рабочіе прислали депутаціи въ

*) Въ «Сибирской газетѣ» отмѣчено, что корі)есш)ііденція изъ Влади
востока отъ 2‘1-1'о сентября получеіга нъ Томскѣ 18-го декабря, т. е. 
спустя ровно два съ половиною мѣсяца, а извѣстіе изъ Иркутска до
ходитъ до Т’омска же черевъ мѣсяцъ. Нечего сказать, хорошее сообще, 
ніе, прибавляетъ газета! і
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бюро палаты, чѣмъ напомнили ренолюціонныя в|)емена. Ферри 
издалъ циркуляръ, гдѣ онъ приглаінаетъ префектовъ обра
тить особенное вниманіе на анархическую агитацію и посту
пать съ наибольшею строгостью къ ея проявленіямъ. Подня
тіе въ данную минуту вопроса о преобі)а.зованіи въ скоромъ 
времени конституціи особенно волнуетъ французское обще
ство. Происходил!^ двѣ сходки рабочихъ, па которыхъ депу
татъ Гюгъ и членъ муниципальнаго совѣта Мишѳлѳнъ рѣзко 
нападали па политику министерства и образцомъ этой поли
тики ставили циркуляръ <І»ерри. Иа этихъ же сходкахъ была 
открыта подписка па памятникъ коммунару Делеклюзу. Рѣчи 
вообще носили соціально-реполюціоппый характеръ. Вт. Китаѣ 
пока еще не открыто рѣшительныхъ дѣйствій, хотя (фран
цузы производили рекогносцировку Пакъ-Пинга, котоі>ый ока
зался занятымъ большими непріятельскими силами. Кромѣ 

. того, къ этой крѣпости двигаются войска богдыхана изъ ки
тайской области Куангъ — Си. Ііь окрестностяхъ Сонтая 
спокойно, по дельта Красной рѣки служитъ пунктомъ папа 

^ денія разбойничьихъ шаекъ черныхъ (флаговъ и (францу.чскія 
канонерки должны быть па готовѣ отражать эти нападенія. 
Аннамское піжвительство признало договоръ съ (французами 
прежняго правительства, и дапо обѣщаніе (французскому уполно
моченному Трику строго карать мандариновъ, возбуждающихъ 
народъ къ возстанію.

— Въ Китаѣ весьма расирості)апилась религіозно—націо
нальная партія,—секта „Вѣлой Лиліи“. Партія эта ведетъ 
усиленную агитацію. Политическая часть ея программы за
ключается въ томъ, чтобы низвести теперешнюю чужеземную 
династію и возвести китайскую, а взамѣнъ общаго подчине
нія центральному, пекинскому правительству предполагается 
раздѣлить имперію на семь болѣе или менѣе независимыхъ 
областей. „Бѣлая Лилія" намѣрена воспользоваться настоя
щимъ затрудненіемъ правительства и намѣреніемъ его со.з- 
вать резервы и запасы и образовать народное ополченіе. Этими 
то военными силами надѣется овладѣть партія, подчинивъ 
силою своей пропаганды. Вт. Кантонѣ сильное волненіе, нѣ
сколько человѣкъ ИНОС,транцевъ подверглись нападенію толпы. 
Всюду вывѣшены воззванія, возбу'ждаюіція жителей противъ 
христіапъ. Вѣка еще свободна, потому что въ ней стоятъ 
иностранныя суда, которыя и готовы нриігять европейцевъ. 
Китайскія власти, внрочемъ, приняли сч'рогія мѣры для 

, предупрежденія дальнѣйшихъ безпорядковъ.
Протесты эльзасъ-лотарипгДевъ противъ дѣйствій гер- 

манскаі'о правительства и требованія уравненія ихъ правѣ 
съ жителями другихъ провинцій обратили на себя вниманіе 
Бисмарка. Канцлеръ нашелъ намѣстника въ Эльзасъ-Лота
рингіи слишкомъ слабымь и усррѣвшимъ для того, чтобы 
занимать ч'акой постъ, гдѣ, по мнѣнію Бисмарка, нужна лсе- 
Л'Ьзная рука, а потому уговорилъ иннератоі)а Вильгельма смѣ
нить Маптей(феля. Императоръ далъ согласіе, но смот[)я на 
то, что питаетъ къ МантеГкфелю личныя дружескія чувства. 
Имперскій судъ еще не назначилъ времени разбора дѣла Ifpa- 
шевскаго. Причина необыкновенной медленности суда заклю
чается, какъ полагаютъ многіе, въ недостаточности данныхъ 
къ обвиненію Крашевскаго. Слѣдствіе открыло только сноше
нія его съ неблагонадежными лицами, въ личныхъ же дѣй
ствіяхъ обвиняемаго ничего нреступнаго не найдено. Кра- 
шевскій, хотя и выпущенный на свободу, подъ залогъ въ 
30,000 марокъ, не пользуется крѣпкимъ здоровьемъ. Потря
сенный арестомъ, пості)адавшій отъ строгости, неудобства и 
лишеній тюремнаго заключенія, онъ думаетъ уѣхать въ Италію 
доживать свой вѣкъ, какъ только окончится процессъ, бцясі. 
попасться въ руки нѣмецкой полиціи. Съ этою цѣлію онъ про
даете. свою дрезденскую виллу.

Бъ Австріи время отъ времени повторялись случаи 
убійства полицейскихъ агентовъ. Такъ въ Флоридсдорфѣ чи
новникъ сыскной полиціи Іілехъ застрѣленъ па улицѣ ііови- 
димому рабочимъ. Убійца былі. задержанъ прохожими. При 
немъ были найдены бомба и отравленный кинжалъ. Неизвѣ
стный отказался сообщить свое имя.

— Въ Испаніи составилось копсершітиьноо министерство

Кановаса-Дель-Кастильо, подъ давленіемъ Германіи. Маршалъ 
Серрано, посолъ въ Парижѣ, сочувствуюнцй ‘ѣранніи, намѣ
ренъ подать въ отставку. Кромѣ того, на всѣ посольскіе 
посты будутъ назначены новыя лица изъ консервативнаго 
лагеря.

— Положеніе дѣлъ въ Египтѣ почти не измѣнилось. Бъ 
Суакимѣ съ прибытіемъ Бекеръ-паши наступило нѣкоторое 
оживленіе, не смотря на то, что за малочисленностью 
ничего предпринять нельзя. Ожидаютъ прибытія вой(
Каира. Бекеръ-нагаа чрезвычайно занятъ обезпеченіем 
перваго успѣха. Онъ увѣренъ, что египетскія войска 
редадутся Магди, такъ какъ въ данномъ случаѣ имъ 
лось-бы разстаться съ семьями и остаться навсегда в 
данѣ. Генералъ Гордонъ, бывшій губернаторомъ въ С 
выговорилъ себѣ пі)аво независимыхъ дѣйствій, съ от 
стью только англійскому JIpaнитeльcтвy. Полагаясь на свою 
опытность и знаніе мѣстности, генералъ надѣется на успѣхъ. 
А между тѣмъ лица, хорошо знакомыя съ египетскими и осо
бенно суданскими порядками,.убѣждены въ пеобходимо(!ти со
вершенно отрѣшиться отъ мысли о возстановленіи вт. Суда
нѣ египетской администраціи, которая своею тирапніею и вы
могательствами сдѣлала себя положительно ненавистной. Яви
лось опроверженіе того извѣстія, что Магди торговалъ не
вольниками. Прямо отъ плотническаго ремесла человѣкъ этотъ 
перешелъ къ миссіи пророка.

СОБЫТІЯ РУССКОЙ

— „Новости" слышали, что въ высшихъ правительствен
ныхъ с(ферахъ Возбужденъ вопросъ о пересмотрѣ проекта, 
выработаннаго Кахаповского коммиссіею при содѣйствіи двѣнад
цати экспертовъ, изъ которМхъ шесть имѣютъ быть назна
чены изъ числа губернаторовъ, а остальные шесть изъ чи
сла предводителей дворянства. Бъ связи съ этимъ полагаютъ, 
что, въ случаѣ пересмотра выработаннаго коммиссіею законо
проекта экспертами, труды коммиссіи съ участіемъ экспер
товъ будутъ закончены въ маѣ мѣсяцѣ.

— „С.-Петербургскія Бѣдомости" передаютъ, что пріемъ 
новыхъ слушательницъ женскихъ врачебныхъ курсовъ будетъ 
нрои.зводиться на прежнихъ основаніяхъ. Помѣщеніе курсовъ 
осгавтся въ Николаевскомъ военномъ госпиталѣ, въ который 
теперь будутъ приниматься больные разныхъ сословій, а не 
исключительно военнаго.

— Въ „Новомъ Времени" напечатано: „какъ извѣстно, 
опредѣленіемъ Правительствующаго Сената бывшій дирек
торъ почтоваго департамента, тайный совѣтникъ Пер(фильевъ, 
между прочимъ, подвергнутъ взгіскапію денежнаго штржфа, 
въ ра;шѣрѣ 15 тысячъ рублей. Надняхъ Правительствующій 
Сенатъ извѣстилъ министра внутреннихъ дѣлъ, гр. Д- А. 
Толстаго, что огь уплаты означеннаго штршфа, по Высочай
шему Государя Императора повелѣнію, вслѣдствіе представ
ленія министра юстиціи, статсъ-секретаі>я Набокова, Пер
фильевъ окончательно освобожденъ."

— Павѣдующимъ кабинетомъ Его Императорскаго Величе
ства назначенъ главный контролеръ министерства Император
скаго двора тайный совѣтникъ Петровъ.

— Тамъ же пишутъ, что въ Москвѣ па обѣдѣ бывшихъ студен
товъ, состоявшемся 12-го января въ „Московскомъ трактирѣ", 
попечителемъ учебнаго округа, графомъ Капнистомъ, было соб
рано въ пользу недостаточныхъ студентовъ, въ какія пибуді. 
10— 15 минутъ, 884 рубля. Обѣдъ 12-го января въ „Эрми
тажѣ" былъ очень шумный. Эаліі ресторана были биткомъ 
набиты учащеюся молодежью. Шумъ, пѣсни и общее веселье 
нродоласались до поздняго вечера.

— Бъ теченіи минувшаго декабря мѣсяца одесскую го
родскую публичную библіотеку посѣтило, по словамъ „Бѣд. 
Одесск. Город, общ. упр.“, 1,926 душъ обоего пола. Биб-
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ііотека была открыта для публики въ теченіи 19 дией; сред
няя цифра ежедневныхъ посѣщеній 101 чел. Бъ декабрѣ мѣ- 
i-яцѣ Ъъ городскую библіотеку поступило нѣсколько пожертво- 
напіГі книгами и журналами.

— „Новости* сообщаютъ^ что пересмотръ нынѣ дѣйствую
щаго гражданскаго уложенія, предпринятый сенаторомъ Нах
маномъ, почти оконченъ, и пі)оектъ иамѣненій будетъ въ не
продолжительномъ времени пі)едставленъ на предварительное 
раасмотрѣпіе минист[)а юстиціи.

— Тамъ-же напечатано слѣдующее: въ министерство финан- 
совъностунилонедавно ходатайство цѣлой группы ташкентскихъ 
купцовъ о раврѣшоніи имъ устроить отъ города Ташкента 
на ііостокъ, на протяженіи 400 верстъ, конпо-желѣаную до
рогу. Ташкентскіе купцы предполагаютъ устроить весь этотъ 
путь своими средствами безъ всякой субсидіи со стороны пра
вительства, по съ тѣмъ лишіі условіемъ, чтобы имъ предо
ставлено было право безпошлиннаго Тірово.за въ Россію зеле
наго чая въ продолженіе опредѣленнаго числа лѣтъ. Хода
тайство это ташкентскіе купцы возбудили чрезъ посредство 
туркестанскаго генералъ-губернатора, генерала М. Г. Чер
няева, которымъ предлоисеніе препровождено въ министер
ство впутропиихъ дѣлъ. Бъ настоящее время одинъ изъ 
представителей компаніи находится въ Петербургѣ для пе
реговоровъ по дѣлу съ подлежащими властями.

— Но полученнымъ „Нов. Вр.“ свѣдѣніямъ, на предсто- 
іцую ирбитскую ярмарку нашими фабрикантами и тоін’овца- 
ми мапу(|»актурпыми товарами отправлено послѣднихъ па про
дажу весьма умѣренное количеспю. Виды на успѣшную тор
говлю мануфактурнымъ товаромъ на этой яі)маркѣ не пі)ед- 
ставляются благопріятными, потому что извѣстія изъ Восточ
ной и Западной Сибири, по прсяиіему неутѣшительныя, не 
даютъ надежды па удовлетворительный сбытъ. Вообще даже 
послѣдовавшее сокращеніе производства па мануфактурахъ

1 спроса па нѣкоторые товары, очевидно вслѣд- 
ихся повсюду большихъ количествъ па рукахъ 
1. Такъ, напримѣръ, главныя московскія ситце- 
Цинделя, Гюбнера, Прохоровыхъ (Трехгорная) 

оикратили свое производство съ 4,000 штукъ ситца па 
1,500 штукъ, по и это уменьшенное количество но идетъ ус
пѣшно такъ съ рукъ, какъ въ прежніе года. На ігачавшѳй- 
ся уже на прошлой недѣлѣ крещенской ярмаркѣ въ Харь
ковѣ мануфактурными товарами пока торгуютъ неудовлетво
рительно.

— Сѣверп, Телегра({). Аген. передаетъ изъ Москвы отъ 
І5-Г0 января. Сегодня, въ 8 часовъ утра, съ пассажирскимъ 
поѣздомъ ])я.запской дороги піжбыли сюда лейтенанты аме
риканскаго флота Герберъ й Шютцъ, сопровождающіе тѣла 
американскихъ моряковъ съ парохода „Жанеттъ*. Поѣздъ 
встрѣчали только американскій консулъ Гиперъ и семейство 
американцевъ Томасъ Смитъ. Гробы стоятъ въ товарномъ 
вагонѣ оренбургской дороги, убранномъ внутри соснами и 
.̂ляліи. Здѣшними американцами положенъ па гробъ і)оскош-

, ый вѣнокъ.
) января московскій университетъ праздновалъ 
ину своего существованія. Празднованіе началось 
іымъ богослуженіемъ въ университетской церкви; 

литургію совершалъ преосвященный Алексій, епископъ дмитров- 
‘кій. Профессоръ Герьс произнесъ рѣчь. Послѣ рѣчи прочи
танъ отчетъ университета за истекшій годъ; изъ отчета 
видно, что кандидатовъ и лекарей оставлено при универси
тетѣ для усовершенствованія въ наукахъ 32 лица, команди
ровано заграницу О студентовъ, состоитъ теперь вмѣстѣ съ 
иольпослупіателями и фармацевтами 3,192, болѣе прошлаго 
года на 201; стипендій выдано въ прошломъ году въ суммѣ 
121,357 рублей; медалями награждены: золотыми 5, серебря- 
,члѵн л г—'тгіпа. Торжество закончилось пѣніемъ гимна.

тоялся товарищескій обѣдъ въ „Московскомъ

:вы отъ 12 января „С. Т. Аг.“ передавало. „По 
Huburtj появившихся не такъ давно въ разныхъ иностранныхъ га
зетахъ вѣстей изъ Россіи о готовящихся будто-бы измѣненіяхъ

въ ея государственномъ устройствѣ, „Московскія Вѣдомости" 
помѣстили пространную статью, въ которой указываютъ на 
вредныя послѣдствія этихъ, ни на чемъ не основанныхъ, слу
ховъ. Поводъ къ такимъ слухамъ, по словамъ газеты, заклю
чается въ томъ затишьѣ, которое водворилось у насъ послѣ 
бурныхъ вѣяній минувшаго царствованія. Теперь все спокойно, 
страну сверху не будорожатъ, но за то и не видно, куда 
направляются ея дѣла, что ждетъ ее впереди, какой поря
докъ вещей утверждается и будетъ господствовать въ ней. 
Указывая на мі.ры, приведя очеркъ минувшаго и описывая 
настоящее положеніе, въ статьѣ въ заключеніе говорится. 
„Итакъ надо рѣшиться на что-нибудь, должна ли оставаться 
Россія Госсіей съ ея церковью, съ ея государственнымъ пра
вомъ, въ которыхъ состоитъ ея существо, или же вмѣсто 
извѣстной намъ Россіи должно явиться нѣчто новое, намъ 
нѳи.звѣстное? Бъ промежуточномъ состояніи, которое мы те
перь переживаемъ, аномалія возникаетъ за аномаліей, и люди: 
умные иногда кажутся помѣшанными. У насъ двоится, троится,, 
десятерится въ глазахъ: вмѣсто одного самодержавія, кото
раго достигли мы великимъ трудомъ всей пашей исторіи № 
которое для всѣхъ здравомыслящихъ и на яву живущихъ 
людей остается непоколебимымъ, памъ мерещится призракъ 
многихъ самодержавій, все болѣе и болѣе овладѣвающихъ 
нашими дѣлами." Подъ именемъ самодержавій  ̂„Московскія 
Вѣдомости" разумѣютъ самостоятельныя новыя учрежденія 
прошлаго царствованія. Дѣло въ томъ, что „Московск. Вѣдо
мостямъ" очень не нравятся эти самодержавія.

— „Новости" слышали изъ достовѣрныхъ источниковъ, 
что въ департаментѣ неокладныхъ сборовъ, съ назначеніемъ 
директоромъ его извѣстнаго автора многихъ сочиненій по 
сельскому хозяйству и бывшаго самаго дѣятельнаго члена и 
сотрудника вольно-экономическаго общества, А. С. Ермолова, 
началась оживленная дѣятельность. Одна коммиссія смѣняетъ 
другую.

— Въ залѣ общины „Краснаго креста" въ торжествен
номъ засѣданіи Общества русскихъ врачей пра:ідповалось 
двадцатипятилѣтіе ученой и преподавательской дѣятельности 
хирурга профессора Рѣ А. Богдановскаго. Юбиляра ввелъ 
къ собраніе предсѣдатель общества, про({)ессоръ Боткинъ, ко
торый и обратился къ нему съ рѣчью, принося благодарность 
передъ лицемъ всего русскаго общества за честную неиз- 
мѣнпо.-правдивую дѣятельность.

— Бъ „Русскія Бѣд." шъ Самары пишутъ, что съ 1-го 
января будетъ выходить ежедневно „Самарская газета". Судя 
по программѣ, обнимающей всѣ общепринятые отдѣлы въ 
политическихъ и литературныхъ газетахъ, газета обѣщаетъ 
быть полной. Нельзя не порадоваться появленію еще одного 
новаго органа печати, свидѣтельствующему о развитіи на
шей провинціальной прессы.

—̂ Телеграмма „Сѣв. Тел. Аген." изъ Томска отъ 16-го 
января извѣщаетъ, что по распоряженію губернатора, подъ 
его предсѣдательствомъ, открыта коммиссія для обревизованія 
дѣлъ .здѣшняго приказа общественнаго призрѣнія, средства 
котораго оказываются недостаточными для содержанія мѣст
ныхъ богоугодныхъ заведеній.

Г>ІІК«ІІІ)ГНФІЯ.

Живописная Россія, томъ одиннадцатый.—Западная Сибирь, съ 212 
рисунками въ текстѣ и 14-ю отдѣлъны.чи картинами, рѣзанными на 
деревѣ. Цѣна 15 р.

Со времени 300-лѣтія литература о Сибири получила нѣкоторый 
толчекъ. Хоть и неособенно обильно, но сочиненія, знакомящія съ на
шею окрайною, все болѣе появляются. Мы извѣщали уже о выходѣ VI т. 
Живописной Россіи, гдѣ находится описаніе западной Сибири. Изданіе 
это отличается такъ сказать своею роскошною и щегольскою внѣш-
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постьто и спабжсио рисунками, предстанляющими виды городовъ и 
различныхъ мѣстностей Сибири. Оодерзканіе его слѣдующее.

Очеркъ I. Древніе аборигены Сибири. В. В. Радлова.—Древніе оби
татели Сибири.—Свидѣтельство Китайцевъ о давнихъ обитателяхъ 
Сибири.—Раскопки могилъ. —Могилы бронзоваго и древняго зкелѣянаго 
періодовъ,—Свидѣтельство могилт. о культурѣ древнихъ обитателей 
Сибири.—Передвиженіе народовъ въ Сибири въ давнее время.

Очеркъ IT. Завоеваніе и колонизація Сибири. Г. И. Потанина.— 
Родь простаго класса при открытіи, изслѣдованіи и колонизаціи (!и- 
бири,—Соболій промыселъ, какъ главный рычагъ при изслѣдованіи 
Сибиі)и.—Отличіе первоначальнаго строя въ управленіи Сибири отъ 
послѣдующаго.—Два эпизода изъ управленія Сибирью.—Значеніе Спе
ранскаго для Сибири.

Очеркъ III. Западно-Сибирская низменность. II. М. Ядриііцева.—
Обско-Иртышская низменность.—Физическій ея характеръ. — Обь 

и Иртышъ.—Сельское хозяйство и промыслы жителей, Тобольскъ и Тю
мень. — Большой Сибирскій трактъ. Пароходство по рѣкѣ Оби и ея 
притокамъ.

Очеркъ IV. Хлѣбородная полоса Тобольской губерніи. А. А. Пав
лова,—Характеръ жителей.—Занятіе жителей.—Ялуторовскъ, Кур
ганъ и Ишимъ.—Ишимская ярмарка.—Составъ населенія.—Экономи
ческій бытъ жителей южныхъ округовъ. Этнографическія особенности.

Очеркъ V. Бараба. Г. И. Потанина. — Характеръ мѣстности,-Пе
ресыханіе озеръ и вторичное наполненіе ихъ водою.--Обращеніе прѣс
ныхъ озеръ въ горько-соленыя. — Барабинскіе татары.—Заселеніе рус
скими. Каипскъ,—Извозный промыселъ, —Сибирская язва.

Очеркъ VI. Сибирскіе казаки. Г. И. Потанина.—Пограничная ли
нія съ киргизской степью.—Крайніе пункты войсковой линіи.—От
дѣльныя части войсковой линіи,—Ямышево.—Взаимныя отношенія ка
заковъ и татаръ между собою.—Омскъ и его особенности сілвиительио 
съ другими сибирскими городами.

Очеркъ VII. Карское море. Николая Латкина.—I. Карское или За
падно-Сибирское море и его побереягья.—II. Прибрежье Карскаго моря.

Очеркъ VIII. Старинное и современное Лукоморье. И. С. Поля
кова,—Откуда взялось названіе.—Лукоморье.—Разсказы о Лукоморьѣ 
древне-новгородскихъ отроковъ.— Какъ въ древности добирались до 
Лукоморья,—Путешествіе въ Лукоморье въ наше время: устья Иртыша 
и жизнь въ Троицкихъ юртахъ; Троицкій Шайтанъ; остяки и ихъ 
пляски.—Лѣтнія ночи на Оби.—Правый бе]іегъ Оби и его обвалы,— 
Катастрофы на Иртышѣ.—Видъ долины Оби.—Люди, въ ней живу
щіе.—Итицы и разнаго рода охота на нихъ.—Видъ на малый Атлымъ 
и его городища.—Урманъ вообще и около Кирымкаръ. — Сосновскія 
юрты и оборы остяка на урманный промыселъ.-Преданіе о собакѣ, 
лосѣ и медвѣдѣ.—Божественное происхожденіе медвѣдя; отъ него до
бытъ огонь.—Празднества передъ убитымъ медвѣдемъ; клятва передъ 
его лапой и зубомъ.—Соболь и охота на него. — Рѣчной бобръ; его 
жизнь и бобровый промыселъ.—Выходъ остяка изъ лѣса и судьба его 
добычи. — Березовъ и его обитатели. — Обдорскъ и лсизнь па его 
яіімаркѣ.—Остяки и самоѣды и ихъ сходство но обычаямъ съ вымер
шими народами Квроны.—Божество остяковъ и ихъ взгляды на за
гробную жизнь.—Самоѣды и ихъ отличіе отъ остяковъ. — Характеръ 

нравы остяковъ.—Рыболовство и его задачи.
Очеркъ IX. Историческіе ссыльные. С. И. Шубипскаго.—Пребы

ваніе Меньшикова, Долгорукаго и Остермана въ Березовѣ,—Заточеніе 
Ивана и Василія Никитовичей Романовыхъ. — Биронъ и Минихъ въ 
Пелымѣ.

Очеркъ X. Алтай. Г. И. Потанина. — Алтай сравнительно со 
Швейц,аріей.—Оригинальность природы Алтая. — Алтайскіе снѣжные 
вершины и глетчеры, — Богатство и разнообразіе алтайской водной 
системы.,— Населеніе. — Сельское хозяйство и промыслы. — Торговая 
дорога.

Очеркъ XI. Минеральныя богатства Алтая. И. В. Мушкетона.- 
Алтайскій горный округъ.—Его минеральные богатства и заводы.— 
Барнаулъ,-Зыряновскій рудникъ,-Риддерскъ и Чудапъ,—Змѣино- 
горекъ и Колываиская шлифовальная фабрика,—Салаиръ и Кузнецкій 
каменноугольный бассейнъ,—Золотоносныя розсыпи.-Переселеніе ивъ 
Россіи и будущее Алтая.

Очеркъ XII. Инородцы Алтая, Р. И. Потанина. Калмыки, телен- 
гуты, телеуты и двоеданцы, ихъ языческій культъ, нравы и бытъ.— 
Улада и Ангудай.—Православная миссія.

Очеркъ XIII. Сѣверныя предго)іья А лтая,-1. Кузнецкій край. А. 
Адріанова,—Отроги Кузнецкаго Алатау,—Чернь или дѣвственные 
лѣса Кузнецкаго края, ихъ флора и фауна.—^Іерневые или кузнецкіе 
тата])ы, ихъ домашній бытъ,-Промыслы и занятія татаръ,-Раздѣ- 

 ̂ леніе татаръ на роды или поколѣнія и обособленность уп])авленія по 
родамъ,-Взаимныя отношенія между инородцами и русскими.

Очеркъ XIII. Сѣверныя предгорья А л тая ,-II . Блилепяя тайга. Г. 
И, Потанина. Золотопромышленность.—Исторія золотопромышленно
сти въ I омской губерніи.—Развитіе и значеніе Томска въ ряду ̂ дру
гихъ городовъ Западной (Іибири; Маріиііскъ, Каинскъ и Нарымъ.

Очеркъ XIV. Семипалатинскъ и другіе города Семипалатинской 
области. Г. И. Потанина.—«Семь палатъ».—Семипалатинскъ, Усть- 
камепогорскъ и его окрестности.—Прорывъ Иртыша черезъ горы.— 
Развалины буддійскаго капища Аблайішта.—Золотыя розсыпи въ 
группѣ Калбинскихъ гоііъ; Калмыкъ Тологай и киргизская легенда 
о немъ.—Городъ Кокпекты.

Очеркъ XV. Южные склоны Алтая и Тарбагатайскій край. А. К, 
Полторацкой,—Киргизское населеніе Семипалатинской области.—Нра
вы, обычаи, религія и образъ лсизпи киргизовъ,—Зайсаискій бассейнъ.— 
Зайсанскій и другіе пограничные казачьи посты.—Поѣздка къ южпымт. 
склонамъ Алтая и особенности мѣстной при]іоды.

Очеркъ XVI. Западная Сибирь въ ея современномъ экономическомъ 
состояніи. П. II. (Семенова.—Пііедѣлы и пространство естественной 
культурно-исторической области Западне - Сибирской. — Разнообразіе 
типовъ щ)ироды, встрѣчаемыхъ на ся ніюстранствѣ.—Діѣстности, на 
которыя по этимъ типамъ природы и экономическимъ условіямъ 
можно подраздѣлить всю область.—Характеристики мѣстностей: То- 
боло - Ишимской, Барабинской, Тобольской, Томской, Алтайской, 
Верхне-Иртышской и Нижне-Обской.—Приростъ населенія .Западной 
Сибири—естественный и колонизаціонный.—Отношенія населенія къ 
землѣ и занятія его—земледѣльческія, промышленныя и торговыя.— 
Пути сообщенія.—Оовремепиое экономическое положеніе страны, какъ 
результатъ исторіи ея заселенія.—Культурное состояніе населенія 
Западной Сибири.—Условія будущаго развитія Западной Сибири.

Имена различныхъ ученыхъ и путешественниковъ, которымъ при- 
надлеясатъ статьи и очерки, достоточно извѣстны. Очерки большею 
частью составлены популярно, нѣкоторыя изъ главъ составляютъ ком
пиляціи, но нѣкоторыя совершенно оригинальны, такова статья В. В. 
І’адлова, въ первый разъ говорящая о результатахъ его археологичес
кихъ изслѣдованій въ Алтаѣ и въ Сибири, статья ДІушкетова, путе
шествіе И. С. Полякова и А. И. Адріанова. Послѣдняя статья даетъ жи
вую художественную картину кузнецкой черни и отличается въ высшей 
степени гуманнымъ взглядомъ по отношенію къ несчастнымъ инород
цамъ этой мѣстности. Заключеніе и общій обзоръ этого тома, состав
ленный П. II. Семеновымъ, рисуетъ историческое прошлое Сибири, ея 
современныя нуждтл и затрогиваетъ весьма серіозиый вопросъ отно
шенія метрополіи къ своей колоніи. Въ этомъ очеркѣ увалсаемый 
авторъ старается смягчить то мрачное прошлое, которое выпало на 
долю края и объясняетъ его историчискими обстоятельствами. Въ этой 
статьѣ онъ, такъ сказать, становится адвокатомъ метрополіи, отно
сясь въ тоже время весьма симпатично къ сибирякамъ и современнымъ 
нулсдамъ края. Извѣстный географъ, лично видѣвшій Сибирь, раздѣ
ляетъ взглядъ на необходимость реформъ земской, судебной и другихъ, 
вызынаемыхъ временемъ, хотя не можетъ скрыть нѣкотораго опасенія 
по поводу отсутствія культурнаго класса въ Сибири. Взглядъ этотъ 
и затронутые вопросы В. В. Семеновымъ столь любопытны и важны, 
что мы посвятимъ разбору ихъ особую статью. Теперь лее должны 
отмѣтить, что въ этомъ томѣ, такъ сказать, соединились воззрѣнія 
какъ сибиряковъ, такъ и представителей метрополіи. Что касается ри. 
сунковъ, то, кромѣ многихъ помѣщавшихся въ иллюстрированныхъ 
изданіяхъ, сюда вошли и новые і)іісунки ивъ путешествій г. Адріанова, 
Ядрипцева, Полторацкой и др. Нельзя не пожалѣть объ одномъ, что 
виды городовъ весьма устарѣли, по въ Петербургѣ вѣроятно трудно 
было найдти новыхъ. Мы не знаемъ, ость ли гдѣ и у кого цѣльная < 
коллекція видовъ городовъ Сибири въ ихъ современномъ видѣ. Объ 
этомъ не мѣшаетъ самимъ сибирякамъ позаботиться.

Во всякомъ случаѣ XI томъ «Живописной Россіи» новый вкладъ и, 
судя по значительнымъ затратамъ на это изданіе, вкладъ, который 
не часто выпадаетъ на долю описаній Сибири.
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Подписка принимается;
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Агенствѣ русскихъ объявленій. Пенсий, №  4.
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Межеваго Института—въ управленіи г. Предсѣдателя Межевой Канце
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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТБЕННАГО ВѢСТНИКА
въ 1884 году.

Съ истеченіемъ текущаго 1883 года оканчивается 10-ти лѣтній пе
ріодъ изданія нашей газеты. Вступая въ одиннадцатый годъ изданія, 
мы будемъ стремиться къ достиженію той же цѣли, которую имѣли и въ 
истекшемъ десятилѣтіи. Задача наніего изданія—отмѣчать по возмонс- 
ішети все, такъ или иначе касающееся духовенства и могущее инте
ресовать его нъ жизни церковно-общественной и вмѣстѣ съ тѣмъ дать 
возможность свѣтскимъ людямъ поближе познакомиться съ духовной 
средой и ея нуждами и потребностями, содѣйствуя тѣмъ сближенію 
между обществомъ и духовенствомъ. Но этимъ не ограничивается за
дача «Цѳрковио-Обществсішаго Вѣстника»: рядомъ съ вопросами о ду
ховенствѣ и въ томъ-ясе объемѣ, мы принимаемъ участіе и въ обсуяс- 
деніи текуні;ихъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ, въ смыслѣ 
упроченія принциповъ правды, законности, свободы и общаго преус
пѣянія человѣчества. Откровенно и съ полною независимостію сужде
нія высказываясь по тѣмъ или инымъ, выдвигаемымъ жизнію вопро
самъ, существеннымъ образомъ затрогивающимъ интересы духовенства 
и общества, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда охотно даемъ мѣсто всякому 
честному голосу изъ среды духовенства и общества, особенно же заяв
леніямъ и запросамъ людей опыта, стараясь содѣйствовать постоянному 
обмѣну мыслей между читателями газеты, ея редакціей и постоянными 
сотрудниками. Постоянная и горячая нранственная поддержка со сто
роны нашихъ многочисленныхъ читателей въ теченіи 1(1-ти лѣтняго 
существованія газеты и сочувствіе къ ней въ большиіштвѣ органовъ 
какъ духовной, такъ и свѣтской прессы даетъ намъ увѣренность, что 
и на будущее время они не откалгутъ намъ въ этой поддержкѣ и со
чувствіи. По примѣру П])еяшихъ лѣтъ при «Церк. Общ, Бѣстникѣ» 
въ 1884 г. будетъ и;іданъ въ видѣ безплатнаго приложенія ^Календарь 
для духовенстваг, въ которомъ кромѣ необходимыхъ календарныхъ 
свѣдѣній, будутъ помѣщены практическія указанія и справочныя свѣ
дѣнія па разнаго рода случаи общественной лсизіш духовенства.

Условія подписки на «Церк.-Общ. Вѣсти.»: па годъ8 руб.,па пол
года 4 ііуб. 60 коп., на три мѣсяца І  руб. 50 коп., на мѣсяцъ 1 р. 
Годовая цѣна за границей 10 руб.—Отдѣльные №JNi по 10 коп. Тре
бованія на газету слѣдуетъ адресовать: въ  редакцію  „Церковно-Обіц. 
В ѣстника", въ С.-Петербургѣ, Троицкій пер., д. ЛЬ 3, кв. № 6.
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