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Памъ ііі)ис.лаііа слѣдующая яамѣтка о яііпмени Крмака. 
Пііамя Ермака, покорителя Сибири, хі)аііяя(ееся нынѣ от. 
пойг,комой Никольской церкпи сибирскаго казачьяго войска, 
1Г0 преданію, есть одно изъ зпамепъ, получеппыхъ отъ Стро
гоновыхъ при отпраилепіи ериаконскои дружины пъ Сибирь. 
Сонерпіиот. завоевательный походъ огь Урала до Иртыша и 
находясь въ битвахъ съ К.учумовы,ми полчищами, оно, какъ 
полагаютъ, было спасено оть гибели уцѣлѣвшими остатками 
д[>ужины, разбредшимися по разнымъ уголкамъ сѣнерпой 
Сибири.

До самаго послѣдняго времени знамя это, какъ святыня, 
хі)анилось въ Березовѣ при тамошней казачьей командѣ, 
образовавпгейся, какъ извѣстно, ііеі)воначально изъ горсти 
ермаковскихъ удальцевъ, указывающихъ от. своей средѣ и 
во настояпіее еи;е время потомковъ атаманоот.-завоевателей: 
Мещеряка (Мещеряковы), Лболта (Лболтипы), Шаха (Ша
ховы) и друг.

Къ перенесенію этого знамени па храненіе и.зъ уедипеп- 
наго Березова въ болѣе населеный и значительный въ ад
министративномъ отношеніи пунктъ Сибири было нѣсколько 
попытокъ, по всегдашняя ревность борозовскихъ казакомъ къ 
сохраненію этого памятника боепой сланы служила искони 
неодолимымъ къ тому препятствіемъ. - 'Гакъ въ 1827 году, 
по распоряженію бывшаго тобольскаі'о губернатора и изиѣст- 
наго знатока сибирской старины Бантыіігі.-Каменскаго, знамя 
привезено было въ Тобольскъ и передано на храненіе въ та- 
Ч0 Ш1ІІЙ і'ородовой казачій воліп., но, по ходатайству березон- 
кихъ казаков'!., оно ()ыло пскорЬ возвращено нъ ихъ гоіюдъ.

Инослѣдс,твіи, коі'да березовская команда временно была 
ричислена къ составу далеко позднѣе образоваишагося на

югѣ сибирскаго казачьяго войска, наказный атаманъ по
слѣдняго генералъ-маіоръ Гулькевичъ также пробовалъ пе-~ 
реве.зти знамя въ центральный пунктъ своего войска, но 
попытка эта, какъ и всѣ предыдущія, не имѣла успѣха. 
Только въ настоящемъ году, когда обращ,еіінымъ пѣскблько 
лѣтъ тому назадъ въ податное сословіе березовскимъ ісаза- 
камъ стало извѣстно, что Государь Император-!., по с,лучаю 
300-лѣтняго юбилея покоренія Сибири, праздновавшагося 
въ прошломъ году, желая увѣковѣчить имя завоевателя 
Еі)мака, Бсемилостивѣйше !!опелѣлъ 1-му сибирскому казачі.- 
ему полку именоваться 1-мъ коннымъ Ермака Тимооеева 
сибирскимъ казачьимъ полкомъ, береяовскіе жители, узнавъ 
о пріѣздѣ въ Березовъ личнаго адъютанта степнаго гепералз.- 
губернатора генералъ-лейтенанта Колпаковсаго есаула Жу
кова, командированнаго для осмотра мѣстныхъ кома!!дъ, об- 
І)атилисі> къ нему за со!іѣтомъ; что нужно сдѣлать, чтобы 
!іередать знамя Ермака сибирскому войску, 1-й нолкъ кото
раго носи'гъ имя славиа!’о завоевателя Сибири. Получивъ 
надлежащія указаі!Ія, жители Березова составили при!'оворъ 
о !іередачѣ знамени сибирскому казачьему войску.

Такимъ образомъ этотъ памятникъ старины былъ !ірипе- 
.чепъ есауломъ Жуков!имъ въ !’. Омскъ, і дѣ съ подобаю!іі,имг. 
торж(Ч‘Т!іомъ пеііенесенъ въ войсковую !іерковь и подруже!!Ъ 
передъ алтаремъ. Въ обра!!і,епіи находятся хромолитогра(Ііи- 
рона!!ные сі!имки съ этого знамени па двухъ картахъ, !!ред- 
ставляющихъ а!!ер(;ъ и реверсъ знамени ’*').

’•') Редакція им’ѣотз. также иные разсканы о происхождшііи .знамени. 
По Д))угимъ показаніямъ, знамя атаману Кольцо вручено было пъ Мо
сквѣ но время ві)едставлевія Московекочу Царю. По офиціальнілмъ 
свѣдѣвіям'ь, въ Омскъ оно перевезено было при атаманѣ Кринокомъ. 
Береновекіе казаки, ітотим'ь перечис.ленніле въ податное состояніе, весьма 
долго и знергичио отстаи!іали зтоть историческій памятникъ. Знамя 
ВТО новее не нынѣ открыто. Рисунокъ его въ Пете)ібургѣ имѣется съ 
1845 г. 7'еэ,
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Д 'В -

Для облегченія введенія общественнаго крестьянскаго 
управленія въ Сибири и осуществленія положенія И) (1>евраля, 
как'ь извѣстно, для Ваііадпой Сибири министерствомъ внутрен
нихъ дѣлъ учрежденъ особый штатъ чиновниковъ но к])естьян- 
скимъ дѣламъ. Чиновники эти назначены министерствомъ и 
снабжены надлежащими инструкціями. ІѴі. виду той безу- 
рядицы, какая существуетъ въ сибирскихъ волостяхъ и 
давно обнаружена, эти учрежденія призваны слузкить га- 
])антіеГі для населенія оть разпых’і. темныхъ поборовъ и 
бе.ззаконій волостныхъ и земскихъ властей. Поэтому ні)и 
введеніи ихъ мы возлагали на нихъ нѣкоторыя надезкды и 
сопровождали ихъ добрыми поиселаніями трудиться па пользу 
населенія *). Памъ было интересно знать, въ какія отношенія 
станетъ старая администрація и земская полиція къ этимъ 
новымъ учрежденіямъ. Иная изь предшествовавшей зкизни 
края отношеніе къ бывшимъ мировымъ носредпикам ь со сто
роны старой губернской администраціи, мы не могли скі)ыть 
такзке опасеній различныхъ недоі)азумѣній, но въ тозке 
время насъ усііокоивали слухи, что одинъ изъ мѣстныхь ад
министраторовъ, бывшихъ въ Петербургѣ, узналъ лично намѣ
ренія министерства и обѣщалъ установить самыя лучшія от
ношенія къ новымъ учрелсденіямъ.

Мы съ нетерпѣніемъ исдали извѣстій о томъ пріемѣ, ко
торый получатъ эти министерскіе чиновники на сибирской 
почвѣ. Нѣкоторые изъ пихъ-г-лица съ университетскимъ обра
зованіемъ, извѣстныя петербургскому 0 (|»иціалыіому міру, ст, 
правственпымъ закаломъ, который даетч. ])учательство въ чест
ности и прямотѣ ихъ дѣйствій. ()бстоятелі.ства пе заставили 
долго ждать. Памъ ііиіпутъ о слѣдующемъ странномъ слу
чай, подтверзкдаемОмъ корреспонденціей настоящаіо Л" изі. 
К.уі)гана. Иъ одну изъ волосгей явился чиповникі, но кре
стьянскимъ дѣламъ и началъ нровѣряті. денезкныя суммы 
волости, что лелсало на его обязанности, какъ вдругъ въ ;>то 
время влетаетъ въ волостное правленіе сибирскій засѣдатель 
(становой приставъ), эта глава и безконті)олыіый досе.ііѣ распо- 
рядителі. волостными дѣлами и средствами. Пготъ засѣдатель, 
долзкно быть, увѣренный въ своемъ авторитетѣ, поднялъ та
кой шумъ, гвалтъ, началъ брань, дерзости и кончилъ тѣмъ, 
что чуть , не выгналъ юпаі'о министерскаго чиновника вонъ. 
Онъ требовалт., чтобы отъ пего приняли дѣла, такъ какъ 
онъ,засѣдатель, не желалъ повиноваться и находиться подъ 
контролемъ. Обо всемъ этомъ былъ составленъ актъ, и дове
дено до свѣдѣнія окруэкнаго и губеі)нскаго начальства. Къ 
сожалѣнію, какъ намъ сообщаютъ, зкалоба не только не при
нята къ свѣдѣнію, пе разобрана, и засѣдателю пе толі>ко не 
ра.зъяснено, что чиновникъ, назначенный отъ министерства, 
тозке чиновникъ, но въ этомъ дѣлѣ всѣ симпатіи оказались 
на сторонѣ засѣдателя, нродолзкающаго свою необузданную 
дѣятельность..П это совершенно объясняется будто бы тѣмъ, 
что чиновники по крес’ітіяпскимт. дѣламъ съ перваі'о же шага 
были признаны подчиненными губернскому начальству, имъ 
даются предписанія, и, конечно, полиція это смекаетъ.

Чѣмъ же объяснить такое негостепріимное отношеніе къ но-

*) См. №  45 «Воет. Обояр.» аа, 1883 г.

вым’ь учрезкденіямъ.еще неуспѣвшимъ сдѣлаться причастными 
къ старымъ грѣхамъ въ благословенной губерніи? Чѣмътзбъяс- 
нить такое от ношеніе къ чипамъ министерства? Наконецъ, какъ 
совмѣстить данное обѣщаніе со стороны губернской администра
ціи установить добрыя отношенія къ крестьянскимъ учрезкде- 
ніемъи не возстановлять противъ нихъ? Пе доказываетъ ли э го, 
что старые сибирскіе земскіе и волостные порядки считаютъ 
свою почву слиткомъ прочною и песокруніимою? Пе суіцест- 
вуетъ ли здѣсь увѣренности, что все сойдетъ съ рукъ, нѣтъ 
ли извѣстной таинственной солидарности между дѣятелями 
стараго і)сжима и не дано ли здѣсь тона, какъ сбйті, съ 
позиціи новыя учрезкденія и обезпечить невмѣшательство? 
По тогда каіеже объяснить любезность къ ’этиГгь чиновни
камъ, когда і'убернское начальство было на нетербуін’скоГі 
почвѣ. Странно же обнаружено обѣщанное содѣйствіе и 
солидарность власти, съ которой желало министерство, что
бы были встрѣчены его агенты.

ІІО всякомъ случаѣ сибирскій засѣдатель тоі)жествуетъ, 
онъ можетъ выгонять изъ волости министерскихъ чиновни
ковъ и крестьяікмсій сундукъ остается въ еі’о рукахъ. По 
какъ то взі'лянотъ на подобныя дѣла министерс.тво? )(ля 
него, коігечпо, сибирскіе волостные порядки давно извѣсгпы. 
Пебезизвѣстпы и намъ поіждки той губерніи, гдѣ прои.зошолъ 
этотъ случай.

Подавно еще мы получили слѣдующую характеристику 
одной сибирской мѣстности: „голодъ въ К—омъ округѣ 
чрезвычайный, волости обобі)аны до ниточки, народъ ого
ленъ, такъ что, но выраженіи) Простаковой, обирать узке не
чего. Собираютъ въ полостях'ь за все: за то, что соломой 
кроютъ кінлни, и :}а то, что но кроютъ крышъ ничѣмъ, бе- 
ру'гь ;!а кабаки и съ .'•*>,бака, берутъ съ покойника за ледникъ, 
берутъ при назначеніи на общественную слузкбу, бе[)утъ даже 
за арестъ при кагалазккѣ. Прибавлено на все снерхь смѣты: 
па жаіованье ііисаі)ямь, любимцамь засѣд.ятелей, набав
лено па страховые, на подушные. Паі)одъ не стоиеті., а 
воет'ь узке“, прибавляетъ бытоііисателі..

іМы имѣемъ въ рукахъ о(І)иціалыіыя ііодтве])ЖД(Ч)ія и.зъ 
дѣлъ Паііадпой Сіибири о разныхъ темныхъ и сверхсмѣт
ныхъ поборахъ, практикующихся въ волостяхъ изъ мірскііхч. 
суммъ, котоі>ые были обнарузконы изъ приговоровъ при главномъ 
упі)авленіи ПанадпоГі Сибиі)и. Пъ виду всеі’о этого найдется 
въ сиби])скихь волостяхъ кресті.янскимъ чиновникамъ отъ 
министерства не мало дѣла, если имь допустятъ впрочемъ 
проживай іо здѣсь и не выдворятъ вонъ господа ;тсѣдатели.

х і ь  о ь а г к с ь с А .

Въ годовомъ собравіи императорскаго географическаго обще
ства Послѣ прочтенья общаго отчета о дѣятельности общества 
упомянуто было о дѣятелі.ііости /ибирскихъ отдѣлоп’і., а также 
сдіиіапо паявлѳвіе о присузкдепін медалей. Медали ііі)исузкдепы 
малыя золотыя: члену заиадцо-сибирекаго отдѣла географическаго 
общестіп <І). II. Усову аа усердную дѣятельность его въ качествѣ 
секретаря отдѣла, затѣмъ А. В. Адріанову за путешествія его 
и изслѣдовапія на югѣ 0 *бири, наконецъ, секретарю посточпо- 
сибирскаго отдѣла Агапитову за собраніе свѣдѣній о шама
низмѣ. Такъ какъ собственно собиралъ всѣ свѣдѣпія г. Хангаловъ, 
ввавшій яяынъ, котораго г. Агапитовъ не зналъ, то медаль
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эта слѣдуетъ имъ обоимъ no мепьшей мѣрѣ. He мѣшало бы 
Іѣстному отдѣлу оцѣпить и разобрать заслуги того и другаго 
(шредѣлепнѣе.

Мы получили весьма любопытную новость: превосходно нарисо
ванный альбомъ древностей, пайденпыхъ М. Н. Знаменскимъ 
около Тобольска. Вещи атя представляютъ образцы и остатки 
культуры, которая существовала въ столицѣ Мамсткула и К.у- 
чума въ іЧОмент'ь пришествія русских’!.. (>ь древностями нтими 
мы познакомим'!, в’!. особой стат!.ѣ.

.ЛльбОМ'Ь приела!!'!, для того, чтобг.1 учС!!Ыв могли (ѴЬ нимъ 
ознакомиться.

Изъ бюллетеня западне-сибирскііго отдѣ!!а им!іерато()скаі'о 
географическаго обіцества мы узнаом'ь:

2.5-ГО декабря, въ 3 часа дня !ірибыли въ Омскъ и остано
вились н'ь і'ост!!Пиц'ѣ «Москва» лейтенанты - америкаи!і,ы Гар
беръ и Шютце, С'ь останками капитана «Жапнетты» Де-Лонга 
и его (( сподвижниковъ, погибшихъ jn . устьѣ Лепі.і. 2 ti-ro числа, 
въ 1 час’і. дня, !!0 обмѣ!іѣ визитами съ і'е!іералъ-губер!іаторомъ 
и губернаторомъ, !іаши за-атлаитическіе !іутешествснники !іри- 
яя.чи депутацію от’!. мѣстнаго гѳоі’рафическаі'о отдѣла (из'Ь предсѣ
дателя расііорядитѳль!іаго комитета Л/. Л .  П ѣ в ц о в а  и за-секре- 
таря И .  А .  К о з л о в а ) ,  которая, объяснивъ имъ цѣль своего 
прихода !і выразивъ соисалѣніѳ, что, !іо кратковременности пре
быванія ихъ въ Омскѣ (они ні.іѣхали далѣе на Оренбургъ того 
же 2()-го числа въ 5 часовъ по полудни), отдѣлъ не имѣетъ 
ВОЗМОЛСНОСТІ! почтить ихъ !ірисутст!!іе здѣсь болѣе достойнымъ и 
торжествеп!іым'ь об])азомт.,— вручила им’ь сочувственііі.ій адресс'ь, 
въ переводѣ на англійскій язык/ь.

І \ ’6Ъ  того же бюллетеня мі.і узпаііМ'ь, что в’!. отдѣлѣ гото
вится докладъ о книгѣ Лансдслля «Тііі'опціі Sibiria». Обычай отче
товъ объ иііостранп!.іхъ сочиненіях'ь о (іибири, усвоенный занад!іо- 
сибирскомъ отд'ѣлом’ь, заслуживает'!, полнаго сочувствія. Но 
желательна к'ь зтим’ь сочине!ііем’ь и надлежащая кри'і'ичссіііія 
о!і,ѣика, книга J[aпcдeлля именно такова, что кт. пой надо 
отнестись критически.

Мы слы!ііали также весьма вѣскія замѣчанія отч. спеціали
стовъ на книгу Котта, избранную для перевода 'гѣмт. же .Зан. 
Сиб. отдѣломъ; К оттіі слишком 'ь ікмюрхцостно обоз])ѣиал'Ь .Ллтай.

Изъ К!інсейска пишутъ: «Нъ короткое чремя ;ідѢшпип колоніі! 
ссыльныхъ, состояпщя изъ .30 человѣкъ, !!()терила !іять чело
вѣкъ, ИЗ'Ь числа которі.іх'ь двое окончили лсизнь самоубійствомъ: 
одна отравилась фоароромъ, а другой у,морилъ себя угаромъ 
послѣ неудачнаго ні.істрѣла изъ плохаго ро!іольвера.

«Нъ Каііаискомъ Нирлсевомъ Листкѣ» ноя!шласг. слѣдующая 
интересная корреспопдепія изъ Т ю м ѳ іг и: «Ііъ городѣ і!0 захолуст
нымъ мѣстамъ даже и дпе.мъ одному идти очень опасно; поли
ція здѣсь хотя и суі[щствуетъ, но въ борьбѣ со зломъ оказывается 
безсильной. Иадняхт. здѣсь ночью исчезъ неизв'ѣстно куда квар- 
талі.пый караульщикъ, и розыски двух'і. дней остались напрас
ными. ІГожно предполагать, что оп'ь онуіцен'ь въ ііро)іубь, по
тому что улица, гд'ѣ опт, занимал'!, ност'ь, находится недалеко 
от'ь рѣки. І)Ъ ту лее ночь и въ том'ь лее К!іарталѣ начинііли ло
мать і!аруленыя двери у Ильинской церкви, с;і. цѣлію забрать 
цѣнп!ля вещи, по почему то злоумі.ішленники во могли выпол
нить своего измѣренія. Чре;)'ь два дня послѣ зтого проис!і!ествія 
обобр.али одного !!саломщика, рискнувшаго нерейдти ночью чрезъ 
рѣку; сняли съ пего шубу и шаі!ку, нзамѣн’ь которой дали ему 
какія 'і'о тряпки. До сих'!. воііъ существуютъ старинные кулач- 
іп.іе бои, повторяющіеся калсдоо воскресенье. Иъ нихъ иногда 
участвугот'ь м'ѣстііыо ку!і!ця; бой происходитъ зимой на рѣк'Ь 
Турѣ. Тяжело раненыхъ тотчасъ лее увозятъ въ больницу». 
Преступленія и бои— мало утѣшительнаго!

По поводу судебныхъ учрежденій въ Сибири раздаются слѣдую
щіе голоса.

«Если находится пять съ половиною милліоновъ для ѲДИН()- 
времепной затраты на улучшеніе водяныхъ сообщеній, то неу
жели пѳ найдется денегъ !іа введеніе !іравосудія въ странѣ без
законій и ігроизвола, !!равосудія, втой безспорно болѣе неотложной 
!іотребности, чѣм'ь улучшеніе водяныхъ сообщеній. Призтомъ 
обидно е!це вотъ что. Т'а самая столичная печать, которая по 
своему і!о.ііолсенію и вліянію стоитъ блилсе къ правительству и 
которая не связана но рукамъ и ногамъ, какъ мы, грѣшные, 
вмѣсто того, чтобъ говорить серьезно, какъ того требует’ь серьез
ность самаго !іредмета, подшучивает’ь надъ сибиряками и !!риво- 
дитъ возмутительные разсчоты на счетъ того, что расходъ на 
судебі!іихъ слѣдователей на всю Сибирь въ какія нибудь 57,000 
р. въ і'одъ состіівляѳтъ серьезное затрудненіе для госудаііствея- 
наго казначейства. А затѣмъ утѣшаетъ насъ тѣмъ, что сибиряки 
доллѵН!л быть блаі'одарны за то, что вмѣсто судебныхъ уставов!. 
1864 г ., вмѣсто і!олной судебной реформы, получатъ какихъ 
!іибудь .48 cJ!ѣдoвaтѳлeй на всю Сибирі.; «сибиряки, говорятъ, 
неизбалованы, опи и малымъ довольны». Да вы смѣетесь, господа, 
ладъ нами, полагая, что для пасъ все едино кукушка, что 
ястребъ. Откровенно !(ам’і. скажемъ, что сибиряки ничего по 
зтому поводу по чуВСТ!іуЮТ'Ь, кромѣ горькой обиды, 0!!И думаютъ, 
что б[Лло бы лучше для нихъ, если бы не вводили вовсе зтих'!. 
сл'ѣдо пате лей, которые при существованіи старых'ь учрежденій 
могутъ оказаться безнолезпі.іч’.і, а между тѣмъ введу тъ кого либо 
в’і. заблужденіе, что порядки В’ь (іибири радикалы!о нзмѣнилис!. 
К'Ь лучшему.»

•

Иъ г. Омскѣ, как'!, насъ извѣщаютъ, продолжаются публич
ныя чтенія !)ъ :іалѣ военнаго собранія д-ра Путилова. Вторая 
лекція !!родолж.аласі. два часа, і!ублика посѣіцаетъ лекціи въ 
болы]!ои'ь числѣ.

Оттуда лее пишутъ: слѣдствіе по безпорядкамъ в'ь госпи
талѣ пріумолкло. Говорятч., что при слѣдствіи не спрошено много 
необходимыхъ С!шд’ѣтелей, среди нихъ указываютъ д-ра Бронни
кова, его брата судебнаго слѣдователя, д-ра С!!иридопова, фельд- 
шера .Аникина, не послано за!гроса прежнимъ докторамъ, быв
шим'!. свидѣтелі!ми м’ѣстных'ь безпорядковъ, Кіік'ь то: докторамъ 
Акулову, 1'емезову, Катаеву. Отиунщпъ въ отставку безъ до
проса служитель госпиталя Мѣнгалкипъ и другіе, зав'ѣдовавшіѳ 
похоронами нагихъ солдатъ, іісе зто не говоритъ за полноту 
слѣдствія.

И'ь «Новомъ Иремс!іи» наі!ечатано письмо изь Омска о нар- 
нарском'ь обі.ікновеніи нротыкаті. у нерблюдоігь ноздри. Автор-ь 
нередает'ь зто вниманію общест!ііі !!Окровительства жі!вотпым'ь и 
требуетч. заі!реш.еііія зтого обычая. Сердоболіе даже къ верблю
дам'!., конечно, вещь почтенная, по въ стеі!ях'ь еі!Щ болѣе пулс- 
даются въ і!емъ инородцы.

Иас'ь извѣщаютъ, что В'!. од!!омч. изч, степныхч. уѣздов’ь 
Акмолинской области начато сл’ѣдствіе !іротивъ уѣзднаго иачал*- 
пика г. фопч. Г ., і!а котораго послѣдовала масса лсалобч. со стороньі 
кирги;іскаго населеніи, а в'ь і!ОСЛ'ѣдпео время открылось уголов- 
!!ое дѣло.

Только что нііми і!олучено было почтою сообщеніе о прово
дах'!. ясертвъ нмерика!іской зкспедицін чрс:!Ъ 'Гомскъ, причем'ь 
томскій голова г. Михайлов'!, обнаружил’ь за.ч’йч.'1тел!.!!оо оратор
ское дарованіе, которое ВТ. нем'ь прежде не зам'ѣчалось,какъ вслѣдъ 
за тѣм'ь С'ѣв. Тел. Лгент. принесло поолсидані!0 другое и;шѣстіе:

«Бъ !!ОСЛ'ѣднемъ і!уиерѣ «(Сибирской Газеты» напечатана за- 
м'І!тка по поводу ііасѣдапія думы, в'ь которомъ ріізсматрива.тся 
нродпололсенігый !іо смѣтѣ расходъ на городскую безплаті!ую ле
чебницу. Пѣкоторі.!е изъ гласныхъ протестовали і!ротив'ь предло
женнаго управой увеличепнаго ассигнованія, и собраніе ассигно
вало прежнюю сумму. Пренія дали «Сибирской Газетѣ» повод'ь 
указать на нѣсколько безтактностей городскаго голо!іы н па неумѣ-
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ніе его ставить и обсуждать вопросы ііриличпо. Оскорбленный 
голова иаішачилъ на І8 -е января особое аасѣданіе думы для раа- 
смотрѣнія вопроса о преслѣдованіи гааеты. Послѣ бурных'ь преній 
присутствовавшіе въ собраніи гласные большинствомъ одного 
голоса постановили привлечь гааету къ суду. Эпиаодч. этотъ 
составляет'!, адѣсь предметт. всеобіцих’ь толісовъ. Ол'Ьдующій ну
меръ гааеты ожидается всѣми съ болыннм'ь нетерпѣніемъ».

Пѣдь вотъ подите-же: такое высокое пониманіе наукъ, покло
неніе пред'ь американским'ь геніемъ и рядомъ желаніе доѣхать 
своих'ь эа аащиту беаплатной лечебницы. Д'ѣятелыіость г. Ми
хайлова в’ь пріемахъ слузкепія обществу ясно обнаружилась. 
Л кто біа могъ ожидать этого отъ такого оратора!

Фрегатъ «Мининъ», на котором'!, находится экспедиція Г. И. 
Потанина, окааался 18 января въ Патавіи, откуда пойдетъ къ 
китайскимъ берегамъ; другихъ иавѣстій не имѣемч. пока.

Въ Тобольскихъ Епархіальныхъ Ііѣдомостяхъ (.Ns.№ 23 и 2Ѣ) 
одип'ь посѣщавшій Алтай миссіопер'ь очень трогательно описываст'ь 
тамоіпнее гостепріимство и иэлагаегь, какъ его угощали чаемъ 
(пилъ с'ь блюдечка и откусывалъ кусочек'ь сахара), какъ кор
мили «рыбнымъ столомъ», какое онъ испытывалъ при этом'ь 
удовольствіе. Здѣсь зкѳ онъ рисуетъ бодрый видъ, бороду, кур
чавые волоса и даже носч, своего собесѣдника. Псе это прекрасно, 
скажем'!, мы, по не лучше ли бы запяться изученіемъ языка, ігра- 
вон'ь и зкизпи окрузкающаго инородческаго населенія, а то, какъ 
ПЭМЪ !іишу'!"ь из'ь киргизской степи, напримѣръ, одинъ язіивпіійся 
просвѣтитель дазісе языка не понималъ тѣхъ, кого явился обращать.

Изъ Семнрѣченскаго края мы зіолучили слѣдующую замѣтку.
«Заботливость администраціи о топливѣ у насъ отразилась не 

па одном'ь ки;шкономч. вопросѣ. Прежде, кромѣ Кузнецов;!, никто 
не занимался виннымъ дѣломъ; было всего 3 винокуренні.іхъ з;і- 
вода въ области и всѣ они принадлезкали одному Кузнецову. Те
перь разрѣшено еіце дна завода, но узке другимъ лицамъ, и разрѣ
шено съ тѣмъ, чтобы они дровъ пе зкгли, а розыскали ка- 
мезіпый уголь. Казалипскій крезъ уже достроивает'ь вино
курню въ Тургенѣ, а Пугасовъ хочетъ строить таковую-зке въ 
ііорохудзир'ѣ. Послѣдній занятъ разысканіемъ угля, а порпглй, 
кажется, не думаетъ объ этомъ и уже заготовилъ гро.маду дровъ. 
По сч. пріѣздом'ь генералъ-губернатора над'ѣются, что это пе поп
равится послѣднему, и полагаютъ, что то, что для И— на сходитъ съ 
рукъ въ 'Гашкеитѣ, едва ли сойдетъ въ Семирѣчьѣ. Впрочемъ 
посмотримъ— увидим!..

В и н н о е  д'Ііло здѣсь самое наживное дѣло, а потому круп
ные капиталисты и обратились на неі'о, оставляя н еви пн^^зе 
!іромыслы другимъ. По пѣтъ худа безъ добра. Поі!ытки розыски- 
вач'ь каменный уголь В'ь зіродѣлахъ Семирѣчья, хотя онѣ до сихъ 
!іоръ ведутсз! чрезъ людей, непригодныхъ для того и берущихся 
за нихъ «!іо другим'ь соображеніямъ», все таки пѳбезърезультатны. 
В'Ь Омир'ѣчьѣ есть каменный уголь. Изслѣдованіе его 13— 14 
лѣтъ назадъ тому еще произведено горнымъ зшзкенеромъ Ыадіе- 
ромч., по указанію 3 — віі, и доставленные тогда палеонтологическіе 
признаки !!овазали, что выходы углей и возго!!Овъ находятся 
дѣйствительно вч. мѣстностяхъ настоящей каменпо-уголыіой фор
маціи, а пе позднѣйшей, не Пермской. Но эта м'ѣстность отдалезіа 
отъ Вѣрнаго. Нужно изслѣдовать блиясе, выгодзіѣе найдти уголь 
ближе къ р. Или (для ізароходствъ) и къ г. Вѣрному. Нь!пѣ 
иѣкіимъ г. П— мъ будто бы найдены признаки угля очень близко 
къ рѣкѣ. Отмѣтимъ этотъ фактъ (хотя со словъ) и подождемъ 
весны».

Въ .Ns 4.5 «Восточнаго Обозрѣнія» помѣщена корреспонденція 
іьіъ Устькаменогорска, по поводу разбитія въ с. Усерновскомъ, 
Війскаго округа, питейнаго заведенія обществомъ упомянутаго 
села; въ этой корреспонденціи мезкду прочимъ было упоия- 
!іуто о засѣдателѣ И. Нынѣ засѣдатель 2-го участка Війскаго 
округа проситъ насъ помѣстить слѣдующее разъяспепіе: «лишнимъ 
счит;ію пояснять, что я, какъ чиновникъ земской полиціи, не 
имѣю !ірава вмѣі!іиваться въ открытіе или неоткрытіе питейныхъ 
заведеній, потому что эти дѣла вѣдаютъ горное и акцизное 
управленія. Спрашивается, какимъ же образомъ я могч, вліять 
па открытіе кабака вч. с. Усерповскомч.?»

коі'іч:(;іі(іііді;іііііи.

Съ Западно-К итайской границы (корресіі. „Восгочн. ()6п;)р.“). 
Торговли вч. Чуі'учакѣ совсѣмъ въ плохомъ полозкшіін но отсут
ствію денегъ, взамѣнъ которыхъ ходятъ кредитки тидзе. Онѣ по
явились въ обращеніи 20  мѣсяцевъ тому назадъ, но недостатку 
серебра, и появленіе ихъ опубликовано было хебей-амбанемъ Си- 
лунемъ въ особомъ объявленіи.

На первыхъ норахъ но тндзе, при предъявленіи ихъ въ ука
занные въ нихъ сроки въ казначейство, китайцы уплачивали се
ребро болѣе или менѣе исправно; затѣмъ, но мѣрѣ оскудѣнія се- 
))ебра, іілатнлн ярмаками отъ 14 до 7 штукъ на нашу копѣйку; 
съ марта яіо м'ѣсяца уплата серебра совсѣмъ прекратилась, а съ 
іюня мѣсяца начался усиленный выпускъ тндзе на бумагѣ лучшаго 
достоинстна, чѣмъ арежде. Яряаки, которыхъ очень большіе запасы 
скопились у нашихъ кунцовъ въ Чугучакѣ, вывозить въ наши 
предѣлы китайцами воспрещено *); такимъ образомъ купцы, нре- 
в]іативъ въ эти ярмаки свои капиталы, сидятъ съ кучами ярма- 
ковъ, будучи не въ силахъ ничего нреднрішять.

Новые знаки тидзо вышли 1, 2 , 3 , 4 , 5 и 10-ти рублеваго 
достоинства ііа наши деньги, ста|іыо же выпускались въ 1, 2, 3, 4, 
5, 10, 20, 30 , 4 0 , 50  и 100 рублей. Счетъ иа эти тидзе 
ведется па ярмаки; такъ на тидзе 4-хъ рублеваго достоинства на
писано 4 ,0 0 0  (ярмаковъ); причемъ 10 ярмаковъ нриравниванітся 
пашой копѣйкѣ.

Жалованіе войскамъ и служащимъ нео ндечъ на тидзе вотъ ужо 
20  мѣсяцевъ.

Кунцы націи, разумѣется, не берутъ тидзо по номиналыюй 
цѣнѣ, а , высчитывая всѣ убытки, происходящіе для ихъ торго
выхъ оборотовъ нрн подобномъ хожденіи к| едитокъ, имѣющихъ са
мый тѣсный раіон'ь сбыта, цѣнятъ ихъ въ полцѣны. Вывали слу
чаи, что купцы, продавая китайцу какую-либо вещь, рублевую 
тндзе принимали за 40  к. только. Одинъ изъ подобныхъ случаевъ, 
когда китаецъ купилъ у нашего торіовца ножикъ, стоившій 40  к., 
за рублевую тидзе,— послужилъ поводомъ къ 'разжалованію іюмощ- 
ника чугучакскаго Лю-галдая Фанъ галдая: хобей-амбань Снлунь 
снялъ съ пего шарикъ и перо за подобные безпорядки иа ввѣрон 
номъ его завѣдыванію базарѣ.

По собраннымъ въ сентябрѣ мѣс.'іцѣ въ г. Чугучакѣ свѣдѣ
ніямъ, у нашихъ торговцевъ скопилось тидзо на такую суміиу:

У ІІІакирбая................ 190 ямбъ **).
Г а р а б ш а ...... . . . . . . . . . . . . . . . 122 „
Лбдурашитова . . . .  90  „

У прочихъ торговцевъ тидзе накопилось на моныпія суммы.
Нсл'Ьдствіо недовольства нашихъ кунцонъ на понлатежъ китай

цами взамѣнъ тидзе серебра и высказывапшагоси ими вамѣренія 
прекратить иродалсу товаровъ иа тидзе, китайскія власти намѣре
вались собрать нашихъ кунцовъ для окончательнаго рѣшенія во 
проса о тидзо —  будутъ ли купцы принимать ихъ и на какихъ

■"І По букв'Ь С. Петербургскаго трактата (15 статья правилъ о 
сухоі!утііой торговлѣ).

'•'*) .Ямба стоя.!!! въ Ц'Ьі!'Ь 130 руб.
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условіяхъ или нѣтъ. Ксли иа* они откажутся, то иожііо ожидать 
насилій или нритѣсікчіій со стороны китайцевъ.

Къ Сері'іоііолі.скомъ уѣадѣ имѣли мѣсто дна слуіаи угона, въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, у нашихъ киргизі. Эысльской волости скота ки- 
тайско-нодданными кнреевцаии: 1) отбарантовано 140 лошадей у 
бія Джалбогая Санакова, причемъ убитъ нашъ киргизъ Инібай 
Санаковъ, и 2) ограблено З-ѣ лошади съ сѣдлами, одеждою и ироч. 
на сумму 1,у()0 р., и затѣмъ угнано ПО штукъ рогатаго с к о т і і . 

Протоколы съ дознаніемъ но этимъ грабежамъ нііенров"Ждены на 
распоряженіе нашего консула къ Чугучакѣ.

Благовѣщ енскъ (коррсснонденція „Восточнаго Обозрѣнія"). 
Манчясурскоо населеніе около 1 5 ,000  душъ, находящееся на лѣ 
номъ берегу Амура и оставшееся, но айгунскому т]іактату 1857 г., 
въ китайскомъ подданствѣ, мало того что продолжаетъ носте- 
ііеннп переселяться изъ внутренняго Китая, все болѣе и болѣе 
захватываетъ лучшія мѣста, вытѣсняетъ нашихъ землепашцевъ, 
мало, говоримъ, этого, дѣластъ^еще непріятности и хлопоты вашему 
начальству. Такъ мѣсяцъ тому назадъ сыръ-боръ загорѣлся изъ за 
того, что телсгр,афному вѣдомству, перенося съ низменнаго на болѣе 
возвышенное мѣсто линію, нрншлось пронести линію по манчжур
скимъ пашнямъ, этимъ то сыны поднебесной имперіи и возмутились. 
Толпа человѣкъ въ 30  явилась къ механику съ протестомъ и угрозой 
уничтожить линіиі. Ііа другой день толпа всадниковъ увеличиласі.; 
работы пріостановлены.

Послана была полусотня казаковъ, а ч]ісзъ четыііе дня въ видѣ 
подкрѣпленія послано еще полсотни. Хотя дѣло обошлось безъ 
кровопролитія, однако яіе казаки н|)ожили на военномъ положеніи 
Н0ЛТ01ІН недѣли и 18-го октября торигественно, но безъ трофей воз
вратились обратно.

Двое арестованныхъ сельскихъ старшинъ сидятъ въ тюрьмѣ за 
подстрекательство къ протесту. Тсііе|н, производится слѣдствіе и 
чѣмъ эта исторія кончится— но извѣстно. На третій или четвертый 
день айгунскій губернаторъ пріѣзжалъ къ нашему губернатору съ 
ніюсьбой освободить виновныхъ, и, когда послѣдній нііедложплъ ому, 
чтобы онъ наказалъ виновныхъ но заслугамъ— онъ дипломатически 
уклонился. Этимъ переговоры и прекратились до окончанія слѣдствія. 
Исторія эта подала поводъ къ толкамъ о нашей беззащитности въ 
случаѣ се|іьезныхъ столкновеній съ нашими хотя и миролюбивыми, 
но нобезонасныии сосѣдями. Во всякомъ случаѣ сосѣди наши таковы, 
что съ ними нужно дѣла вести осторожно и но пословицѣ „себѣ на 
умѣ".

Якутскъ (корресн. „Восточн. Обозрѣнія"). Девятилѣтняя врак 
тика городскаго самоуправленія не научила еще нашихъ городскихъ 
заправилъ хо|іошему хозяйничанью и правильному надзору за город
скими интересами и благоустройствомъ города. На улицахъ города 
нонрежнему сваливается всевозможный соръ и хламъ, въ канавахъ 
у многихъ домовъ стоитъ вонючая, зеленая вода; не смотря на обя
зательное постановленіе думы, по настоящее время многіе домо
хозяева сѣно оставляютъ на к|іышахъ и открыто во дворахъ около 
строеній, тротуары и мосты черезъ сточныя канавы представляютъ 
собой» лопушки какъ для проѣзжающихъ, такъ и для пѣшеходовъ, 
исправленія домовъ и надворныхъ строеній производятся іюпреж- 
ному патріархально, безъ разрѣшенія управы» и безъ надзора город
скаго архитектора (который, какъ говорятъ, получаетъ отъ думы 
500 р. жалованья). Такъ недавно, хотя и взято было дозволеніе 
на исправленіе дома съ лавочкой, принадлежащаго купцу му, 
по вмѣсто нарумінаго исправленія домъ былъ разобранъ до основанія и 
построенъ вновь, между тѣмъ какч. но строительному уставу домъ 
этотъ подлежалъ переносу на другое мѣсто, такъ какъ находился

въ разстояніи только одной сазкени отъ сосѣдняго мѣста, хозяинъ 
котораго хотѣлъ также производить постройку, какъ это видно изъ 
поданнаго нмъ заявленія. Хотя у купца Д. мѣсто дозволяло пере
нести домъ на законное четырехсазкенное разстояніе, но дѣло въ 
томъ, что тутъ помѣщается кабакъ, и, если этотъ домъ немного 
отодвинуть, то lie будетъ 40  саис. отъ церкви- Городская управа, 
не смотря на протестъ полиціи, отнеслась къ этому снисходительно, 
кабакъ воздвигается на прежнемъ мѣстѣ. Отводъ городскихъ земель 
подъ хлѣбонашсство дѣлается безконтрольно, арендаторы земель не 
представляютъ плановъ и захватываютъ лучшія земли, гдѣ и сколько 
кто захочетъ; если кто арендуетъ, нанр., 10 десят., то это коли
чество земли отмѣриваетъ себѣ но личному желанію и не въ одномъ 
мѣстѣ, но въ трехъ, четы|іехъ мѣстахч.. Члены управы, на кото
рыхъ лезкитъ прямая обязанность слѣдить за раздачек» земель въ 
аі'енду, не обращаютъ на это вниманія. Сѣнокосные паи также но 
провѣрены и на большую часть ихъ нѣтъ плановъ. Вблизи го])ода 
отдаются мѣста подъ устройство ки|)ничныхъ сараевъ, гдѣ выдѣлы
вается кирпичъ самаго худшаго качества и малыхъ размѣровъ. Над
зора за этими мѣстами нѣтъ никакого. Статья эта приноситъ го
роду дохода всего до 80 р., между тѣмъ какъ якуты, выдѣлыва- 
ніщіе кирпичъ, нореѣзжаютъ на лѣто вч. сараи со всѣмъ скарбомъ, 
кормятъ на городскихъ выгонахъ лошадей и рогатый скотъ до 
700 шт., и за это ничего не берется; при этомъ о»іи губятъ много 
молодого сосноваго лѣса для дровъ и изгоі»оди, оставляя вершины 
деревъ неубранными, что мозкетъ имѣть гибельныя нослѣдствізі во 
время лѣсныхъ нозкаровъ, и кромѣ того вырубаніе рощъ сушитъ 
почву.

Верхнеудинснъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Какъ сильно раз
вито здѣть взяточничество, видно изъ того, что безспорныя взыска
нія но векселямъ, не сопровозкдаясь подачками, тянутся но нѣскольку 
лѣтъ и часто безплодно; между тѣмъ иски но простымъ, даже не
оплаченнымъ никакимъ гербовымъ сборомъ, рцснискамъ, но предъ
являемымъ полиціи какимъ-либо кулакомъ —  взыскиваются очень 
скоро, даже административнымъ порядкомъ. Стоитъ какому-либо изъ 
здѣшнихъ богатыхъ кліентовъ предъявить полиціи такую росниску, 
дазко безъ п|іошенія, какъ начинается по ней энергичное взысканіе. 
Всѣ такія взысканія дѣлаются скоро, благодаря обильнымъ подач
камъ отъ ея кліентовъ-кабатчиковъ. Такія подачки часто имѣютъ 
видъ пособія полиціи, такъ сказать, на усиленіе средствъ. Такъ 
извѣстный всему Забайкалью и проживающій здѣсь кабатчикъ Г. 
па усиленіе средствъ полиціи платитъ ежегодно не менѣе 1 тысячи 
рублей; такіе зке куши платятъ и другіе дѣятели изъ здѣшняго 
кагала. Откуда бы здѣшніе полицейскіе имѣли средства къ такой, 
мояпіо сказать, роскошной жизни, если бы не эти подачки? Квар
тальный, которыхъ здѣсь два, получаетъ въ годъ жалованья 500 р., 
а платитъ своему только писарю 3 00  — 400  р., да проживаетъ не 
менѣе Г /^— 2 тыс. въ годъ. Голдобинъ, благодаря податливости 
здѣшней полиціи, беззастѣнчиво и почти задаромъ скупаетъ хлѣбъ 
не только по Верхнеудинскому и другимъ округамъ, но и въ самомъ 
городѣ. Эти операціи производятъ многочисленные его приказчики—  
цѣловальники, вымѣнивая хозяйскую горилку на хлѣбъ. Благодаря 
такому скупу, хлѣбъ въ городѣ дошелъ до рубля и выше. Въ са
момъ городѣ у Голдобина одинъ складъ, четыре ренсковыхъ погреба 
и до 10 кабаковъ, въ которыхъ ѳж-емѣсячно выпивается отъ .40 до 
50 ведеръ въ каждомъ. Л сколько такихъ ловушекъ поразставлено 
но всему oKjiyry! Знающіе люди говорятъ, что всѣхъ его питейныхъ 
заведеній но одному Верхнеудинскому округу около 300 .

В ладивостокъ (корресп. „Воет. Обозр."). 10-го ноября. Сегодня 
идутъ выборы гласныхъ но первому разряду. Завтра— по второму. Вид-
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ными кандидіітами на должность городскаго голоны окааыішнітсн 
'лѣдующія лица: Осдоровъ (теііорсніній голова), Маковскій (морскаго 
іѣдомства интендант'і.), Павловъ (стрянчіН нашего ншаго суда, столь 
ізпѣстный у насъ но іноринскому дѣлу) и пароходчикъ ІПевслевъ. 
1ъ ойіцествѣ идетъ сильная агитація, всецѣло нанравленная ісч. 
ізгнанію изъ думы тенерошнясо головы Оодорова и къ замѣнѣ но- 
;лѣдвяі'о морскимъ интендантомъ Маковскимъ. Оодорова поддержи 
іані'іъ кабатчики и всякаго сорта и вида купчики, а морскаго ин- 
генданта— чиновники за его яко-бы ораторскія способности, за его 
чко-бы „тонкія ііознанія“ въ дѣлахъ оемиды. На чьей улицѣ бу
детъ праздникъ— объ зтомъ но замедлю сообщить. Нъ нослѣднихч. 
двухъ нумерахіі газеты „Ііладивостокъ" іюмѣщеііы двѣ віироковѣ- 
щателыіыхъ статьи о дѣятельности городскаго головы Оѳдоі)ова, — 
дѣятельности нс безъ пятнышекъ, не безъ грѣінковъ, если вѣрить 
словамъ и ци<|фамъ пишущаго. Редакторъ Сологубъ будетъ судиться 
за зти статьи, но жалобѣ Оодорова, усмотрѣвшаго для себя въ 
ѣдкомъ выраасенін... „умѣетъ-де самъ обдѣлывать подъ сурдинку 
такъ ловко свои дѣла и дѣ.лнніки“ . . .  кровную обиду, которую мо
жетъ смыть съ него одно только правосудіе. Подробности этого 
дѣла сообщить не замедлю.

Красноярскъ (корресн. „ І’осточи. Обозр.“). Не знаемъ, какъ ли
куетъ столица Восточной Сибири, но скажемъ про наше захолустье: 
живемъ хоть куда! ][|)авда, большинство кусаетъ пальцы от'ь. слиш
комъ высокихъ цѣнъ на жизненные иринасы, да нс знаемъ, какъ 
избавиться отъ ея:сдневныхъ кражъ, грабеясей, разбоевъ; но стоитъ- 
ли все это снисходительнаго вниманіяѴ

Въ самомъ дѣлѣ, новости дня исключительно сосредоточиваются 
то на той, то на другой уголовной продѣлкѣ, то на томъ или дру
гомъ скандалѣ въ благородномъ или нномъ собііаніи. Такъ, съ лот- 
тереи въ пользу дѣтскихъ нріигговъ значительной части посѣтите
лей пришлось возвращаться домой съ обнаженными головами: какой- 
то артистъ распорядился обобрать танки изъ болѣе цѣнныхъ. Гра
били и обворовывали обывателей, нак(шецъ добрались и до полиціи, 
и и',)ъ квартиры частнаго пристава (онъ лее н исправляющій въ на
стоящее время должность иолиціймейстсра), ох]»аняемой казаками, 
нолиціантами н разсыльными, совершили кралсу нмунщетва пристава 
на сумму до 500  р ., однимъ словомъ оставили ему только одинъ 
мундиръ, чтобы утромъ было бы въ чемъ явиться съ рапортомъ 
къ губернатору. Па-дняхъ подломали амбаръ к.иіца Хилкова и 
увезли товаровъ на значительную сумму. По всего не нерескалсешь.

Въ административной сферѣ обращаетъ на себя вниманіе н а 
значеніе коммиссін для составленія проекта о сокращеніи переписки 
къ волостныхъ правленіяхъ. Коммиссія назначена но представленію 
губернскаго правленія губернаторомъ и состоитъ: изъ предсѣда
теля, совѣтника енисейскаго губернскаго правленія В ., членовъ: 
начальника 3 отд. енисейскаго губернскаго управленія У., чи- 
іовника казенной палаты Г. и дѣлопроизводителя, секретаря кра- 
'■)ярскаго окружнаго управленія Ф. Всѣмъ имъ отпущены прогоны 

суточныя деньги для разъѣздовъ по волостнымъ правленіямъ съ 
лью „озніакомленія" съ дѣлопроизводствомъ послѣднихъ. Однимъ 
)вомъ коммиссія образована но всѣмъ правиламъ бюрократическихъ 
ронріятій и субординаціи и кромѣ этого страннаго „ознакои- 
іія“ *) не представляетъ ничего особеннаго. Затѣмъ енисейскимъ

"') Мы допускаемъ выраженіе істранное» потому, что сами недо- 
ѣваемъ, неужели въ губерніи чиновникамъ доселѣ еще неиввѣстио 
лопроивводство волостей? пі)и губернском'ь правленіи всегда масса 
вшихъ вемскихъ дѣятелей, имѣвшихъ дѣло исключительно съ во- 
ітями.

губернскимъ совѣтомъ разрѣшенъ вопрос’ь о примѣненіи къ ссыль
нымъ всѣхъ ісаіегорій Всомилостивѣйніаго манифеста 15-го мая. По
ложеніемъ совѣта опредѣлено: ср(нсъ заводскихъ работъ и число 
ударовъ плетей смягчить на одну треть.

Съ новаго года откроется у насъ ремесленный клубъ.
Томскъ (корресн. „Восточи. Обозр.“). 2(5-го декабря гоіюдская 

уирава открыла у пасъ лечебницу, которая ііосѣвщстся ііреимуще- 
ствошіо бѣдными. Обращаютси даже въ зту лечебницу лвіди состоя- 
тслыіыо- Это объясняется тѣмъ, что томскіе, медики, особенно изъ 
пріобрѣтшихъ солидное іюложеиіо и макоііившііхъ. капиталъ, ііе осо
бенно доступны. Нѣкоторые заставляютъ болі.ііыхъ дожидаті.си но 
нѣскольку часовъ па крыльцѣ какъ лѣтомъ, такъ и зимою, до 
вромеші, пока эскулаігі. встнветъ сч. постели и напьется кофе; 
затѣмъ больныхъ принимаютъ ііебролчіо въ томной прихожей, огра- 
пичиЕииісь бѣглыми совѣтами. Происходило это отъ того, что том
скіе эскулапы очень избалованы богатой практикой и забыли 
о своемч. слу;кеніи стриждущі'му человѣчеству. Л эти медики 
ісогда-то пріѣхали въ край молодыми учеными, іюдававіиими иа- 
деяеды.

Въ ноябрѣ начались призывы молодыхъ людей къ отбыпавік» 
воинской повинности. Какъ всегда масса хлоиотчі и заботъ. І'ість 
не мало больныхъ, семейныхъ,, все это модлеаіитъ однако провѣркѣ, 
являются и ясалобы. Па-дііяхъ мы видѣли двухъ дѣтей старика 
Г — ра, изъ которыхъ одинъ болсіп., другой поддержка семьи. 
Доляпіо ли подобное лицо заслуживать синсхоя:деніоѴ По чсловѣчічітву—  
да, во на практикѣ выходитъ иное. Медикъ, присутствующій при 
наборѣ, кажется долженъ бы быть тоже гуманнымъ защитникомъ 
населенія, но эскулапы іі здѣсь нс выдерживаютъ своей роли. По
нятны поэтому жалобы на нихъ мѣстнаго населенія. Конечно, бѣ д
някъ болѣе беззащитенъ. Мели бы суроный жребій падалъ на всѣхъ 
равномѣрно, тогда люди болѣе бы примирялись. Къ соясалѣііію, это 
бываетъ не такъ. ІКамъ разсказывали объ одііомч. старикѣ М— лерѣ, 
который имѣетъ (і сыновей, изъ нвхъ двое вмѣюгь золотые про
мыслы, третій часовыхчі дѣлъ иастер’ь; всѣ трос призывались и іпіъ 
ііпсчвстливилоеь остаться. Призывался нынѣ и четвертый сынъ, здо
ровеннѣйшій фельдшеръ, но къ удивлепіні всѣхъ оказался этотъ 
фельдніеръ больнымъ. Петь конечно странныя н таинственный 
болѣзни.

Курганъ (Тобольской губерніи) (корресн. „Посточн. 0бозр.“ ). 
Курганъ ни болѣо ііи менѣе какъ окружный (уѣздный) городъ То
больской губерніи, и притомъ послѣ 'Гюиепи одинъ изъ самыхъ 
большихъ окрузкныхъ городовъ, съ восьмитысячнымъ населеіііем'ь. 
Нъ Курганѣ ость окружной судъ, который рѣвіаетъ дѣла на осно
ваніи СВ. ;закоп. изд. 1857 годи; есть окружное полицейское управ
леніе во главѣ съ венравникомъ; есть нрнходскоо училище, про
гимназія, дума, управа, гостиный дворъ, двѣ церкви, вппокурсшіый 
заводъ и анцвзный ревизоръ. По касаясь іш суда, ни полиціи, какъ 
учрсзидеііій исприкоснопеііііыхъ, не касаясь и друг, учрслсденій, 
обратимся къ злобѣ дня— къ голоду, который начинаетъ заявлять 
о себѣ очень краснорѣчиво, въ видѣ страшной дороговизны прима
совъ; затѣмъ къ богатой свадьбѣ, имѣюв\ей быть ііа-дпяхъ, и чн- 
вовпикамъ по крестьянскимъ дѣламъ, которые уже проявили доста- 
точііі) спою дѣятелыіоііть, чтобы обрисоваться въ томъ или другомъ 
свѣтѣ. Относительно голода въ Курганскомъ округѣ узко было заяв
лено въ газетахъ въ началѣ зимы, а теперь въ середин к зимыовъ 
еще болѣе осязательно даетъ о себѣ знать и, по нашимъ наблюде
ніямъ, выразился прежде всего въ томъ, что мельница мѣстнаго 
туза и моиоііолистн прекратила свое производство, но винокурен
ный его зке заводъ продолжаетъ куриться день и ночь, а затѣмъ,
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какъ въ самомъ городѣ, такъ и по волостямъ, воровство достигло 
страш иілъ размѣровъ, и не проходитъ пи одного дня, чтобы не со
ставлялись акты и протоколы о краясахъ простыхъ, о кражахъ со 
изломомъ и о кражѣ лошадей. Старики не запомнятъ такого тяж е
лаго года для  ̂ Кургана, какъ нынѣшній: неурожай полный, такъ 
какъ былъ неуроясай рѣшительно на все— на хлѣба, на травы и 
овощи. Мясо достигаетъ баснословной дешевизны 90  к. за нудъ, такъ 
какъ скотъ ісоі)мить нечѣмъ и волей не волей п]іиходится зарѣзать. 
О баснословной дешевизнѣ лошадей уже было говорено. Крестьяне 
осадили нііосьбами начальство о ссудѣ хлѣба изъ хлѣбозапаспыхъ 
магазиновъ; подумать даже страшно о томъ, что будетъ на слѣдую
щій годъ, если будетъ такой яіе неурожай. Что жо касается до 
богатой свадьбы, то это чисто мѣстный и притомъ условный инте- 
]іссъ, а потому мы обратимся къ чиновникамъ, которые, по слу
хамъ, будто бы назначены самимъ министерствомъ. Вотъ то, что 
чиновники назначены министерствомъ, это насъ, ісурганцевъ, очень 
интересуетъ, да и не вѣрится что-то, а не вѣрится но той простой 
причинѣ, что въ ноябрѣ мѣсяцѣ панп. губернскій засѣдіітель 3-го 
уч. 3. такъ отдѣлалт. мшшстерскаго чиновника, что тотъ ни я:ивъ, 
ни мертвъ убр.глся изъ волости, и, говорятъ, до сихъ но])ъ 
боится ноь'азаться въ эту волость. Носится слухъ, что чиновникъ 
нояіаловался губерлскому начальству на г]іубость и дерзость стано- 
наго пристава. Что на это сказать? Чудакъ этотъ, видно, чинов 
никъ, вздумалъ я.аловаться, да мы напередъ ему скажемъ, что 
его же виноватымъ и сдѣлаютъ, потому что 3. и не такія вещи 
сходятъ съ ііукъ, тутъ цѣлыхъ нить волостей завалили ясалобами 
иенравннка, а ему хотя бы что. Мы было сначала подумали, что 
чиновники дѣйствительно министерскіе чиновники, но, какъ видно, 
тутъ министерство только для вида, потому что 3. иреснокойно 
разгуливаетъ на иноходцѣ въ нѣсколько сотъ рублей и лихо отка
лываетъ въ мѣстномъ клубѣ польку. Признаться откровенно, преда
ніе свѣясо, а вѣрится съ трудомъ: вдругъ ни съ того ни съ сего 
оскорбить доляшостное лицо, накричать, нашумѣть, набезобразить и 
не нодвергнуті.ся никакой отвѣтственности,— при такомъ порядкѣ ве
щей трудно предсказать о будущемъ нолоясеніи вновь назначенныхъ 
чнішвннісовь но кіюстьянскимъ дѣламъ въ Тобольскую губерніи».

Н уМ і і л  Т О ІЧ О П .ІІИ  іп »  ; ш і л д і і ( ) М ' і >  к и т л т » .

Ият. отчс;тіі і[іідіііілконтііса гешіралыіаго ііітаОа Иѣвцова о путеше
ствіи ігі, Монголію и іоіуті»еігііі(і ІСитаІі ш. 1Н7Н— 1Н7!І і'одахъ.

( О к о н ч а н іе ) .

Пъ какой степ ен и  ны годца д л я  наш ихъ куііцонъ тоіж онля 
нъ М онголіи— точны ми цифрами ныразиті. н ельзя . По еіш дѣ 
тельстну сам ихъ куііцонъ, они, при обмѣнѣ; сію ихъ тонаронт. 
на сырыя ііроизнсденія М онголіи, кч. собстнеипой мѣ.стпой 
стоимости ати хъ  тонаровъ налагаю т'!, огі. 25 до 30"/„, а  п ри 
нятое нт. обмѣнъ сырье ііродают'і. ст. барыіііемт. оті. 30 до 
3.5'Ѵо ііротинъ ііоминалѵмоГі Ц'Ііііы, ііостанлеппой ні»и обмѣ
нѣ,. Слѣідонателыіо, общ ій средній динидеіггъ  ихт, колеблется 
отъ .55 до а  за  нгк 'ііочеіііем 'ь расходонъ на коммиссію 
и ііо т е р і.п о долгоны,м'і, обя.чительстнам'ь они ныііучаю тъ п а е в о й  
капиталы  чистой іі])ибыли около Ѣ.5— 5()"/„. При ііродаягѣі то- 
iiajia на сеііебію  ііолучаю ті, бары ш а около Зб"/.,, на лажѣ; ны- 
іігрыван)т'і, бол'ѣе 20“/,.. По вы ручка серебра не;;ііачителі.ііа и 
не ;ім’ѣетъ важ н аго  зн ач ен ія  нъ общ ем ъ нтог'ѣ оборотовъ.

П уть, пройденны й аксііедидіей при караваігЬ  К отельн я- 
кона но южной М онголіи отъ  Кобдо до І?уку-хото, вполнѣ 
удобенъ д ля  каііаи аннаго  дниж еііія  па верблю дахъ. Даж( 
въ пустынѣ Гоби, по которой ототъ  путь п ролегаетъ  нг 
протяж еніи  слиш ком ъ 500  п е р .,— н е  встр ѣ ч ается  н и ка
ки хъ  серіозпы хъ п реп ятств ій  д л я  к ар аван овъ . Т олько ш 
4 стан ц іяхъ  н ѣ тъ  почти попсе корм а д ля  лош адей , ш 
т а к ъ  к ак ъ  опѣ; слѣдую тъ не подъ р я д ъ  и  при  томз 
не вели ки , то и но п р ед ставл яю тъ  зн ач и тел ьн аго  за 
ті)уднеііія. По дорог'ѣ этой не в стр ѣ ч а ется  ни высоких') 
горъ, ни безводны хъ мѣстностей, и поднож ный корм ъ боль 
шею частью  хорош ъ, потому что она проходи тъ  близь под 
пож ія длинной ц'І'.пи горъ  ю. А лтая . Э ксп едиція  при  слѣ  
донаіііи  по этой дорогѣ; собрала свѣ д ѣ н ія  о е я  ю жной вѣтви 
о тходящ ей  отъ  н ея  близь средняго  теч е н ія  р. Д заііхы ііа і 
іі])имыкаю щ ей снова около сѣверо-западной окраины  нустыпі 
Гоби. Э та иѣтві. с о к р а щ аетъ  путь отъ  Кобдо до Куку-хот 
въ 2054  па* ц ѣ лы хъ  почти 2 0 0  верстъ , т а к ъ  что, если  сл'ѣ 
допать по прямому направлен ію , вііолн'ѣ удобному д л я  каря 
ваповъ, то псе п р отяж ен іе  дороги б уд етъ  1854  версты . II 
описываемому пути безп реп ятствен н о  можно прогон ять из 
г. ТСобдо в ъ  г. Куку-хото гурты  скота, исклю чая рогатаіч  
что ны нѣ и д 'ѣлается въ больш ихъ р азм ѣ рахъ  каіеъ моіпч 
лам и , т а к ъ  и китайским и скотопром ы ш ленникам и .

Б ій ск іе  купцы нъ теч ен іи  пяти  л'ѣтъ неустанно собирал 
свѣ дѣн ія  о торговлѣ  въ  Куку-хото. Пмъ п ри н ад леж и тъ  чест 
почина торговой связи съ  этим ъ .чам'Ьчатѳльнымъ городомъ 
хотя попы тка ихъ унѣпчалась полны мъ успѣхом ъ, но н астоя  
щимт. творцом'і. возникаю щ ей нъ этом ъ н ап равлен іи  торговой 
дѣіятельпости м ож етъ  быть только  п аш е п рави тельство , ко
торое, вѣроятн о, н е  остави тъ  ее б езъ  своего  покровителі.ства. 
Это покровительство , по наш ему уразумѣііію , долж но заклю 
чаться в’ь исіірош епіи у Іхитайскаго п рави тельства  согласія  
на откры тіе  города К уку-хото для н аш и хъ  куііцонъ, учр еж д ен іе  
нъ помъ русскаго консульства и безн рен ятстненпы й припалъ 
чрезъ  пего  чаевъ  изъ Туііь-чж оу къ  западной гран и ц ѣ . Бе.зъ 
иранитсльстнеиной ж е  поддерж ки въ  этомъ н аправлен іи  бу
дущ ность паш ей торговли  въ  К уку-хрто п р ед ста вл яется  намъ 
весьма сомнительною  и стрем лен ія  б ійски хъ купцовъ за в я -  
;;ать п рави льн ы я торговы я сн ош ен ія  съ этим ъ городомъ ед ва  
ли осущ ествимы .

Коснувш ись русской торговли в ъ  М онголіи, н ельзя  обойти 
молчаніемъ вопросъ о проти водѣйствіи  ей со стороны к и т ай 
ски хъ  торговы хъ домов'ь и м елкихъ  то рговц евъ , проникаю 
щ ихъ  въ отдалеііііѣійш ін м ѣстности этой страны . Б ь  этом ъ 
отнош еніи всякому, знакомому иѣ;сколі.ко съ  вн утрен н и м ъ 
бытомъ оби тателей  М онголіи, стан ови тся  очевидны м ъ, что 
китайцы  им ѣю тъ, сравнительн о съ нами, гораздо  болѣе ш ан 
совъ къ  веден ію  обш ирны хъ тоііговы хъ оборотовъ съ  М онго
ліей . Только они главны м ъ образомъ могутъ доставлять  ей 
тѣ  ііію изведеііія , которы я составляю тъ необходимѣйш ую  по
требность д ля  ел  н а сел е н ія . Т а к ъ , наприм 'ѣръ, кирпичны й 
ч ай — этотъ  насущ ны й хлѣбъ  оби тателей  М онголіи— они мо
гутъ  получать только и зъ  И ііутрсііпяго  К и т а я . Своеобразны й 
китайск ій  та б а к ъ , къ  которому съ д авн и хъ  врем ен ъ  при
выкли монголы и кочорый ііаходит'і. себ'1; громадный сбы тъ 
въ ихъ  страігѣ , есть прои зведен іе Б ііутреііііяго  К итая и не 
замѣ'.ііичъ н и к ак и м ъ  другим ъ . ІѣагЬмъ слѣдуетъ  масса д еш е
вы хъ бум аж ны хъ ткан ей  к и т ай ск аго  п рои зведен ія , вы сы лае-
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яыхъ Впу'греиииыъ Китаемъ от. Монголію, съ которыми наши 
русскія, по крайпей-мѣрѣ теперь, соперничать не могутъ не 
всл'І'.дствіе своей недоброкачественности, а преимущественно 
по причинѣ дороговизны доставки ихъ въ столь отдаленную 
страну изъ промышленныхъ центровъ нашего отечества. 
Даже англійскія и отчасти американскія бумажныя ткани 
проникаютъ въ настоящее время въ Монголію, подрывая въ 
свою очередь тамъ сбытъ нашимъ русскимъ. Наконецъ, ки
тайцы производятъ для Монголіи множество другихъ пред
метовъ, котоі)ые только отчасти могутъ быть замѣнены рус
скими, но и то не иначе, какъ съ устраненіемъ тѣхъ тяже
лыхъ условій, въ которыя поставлена тамъ теперь наша 
торговля отсутствіемъ дешевыхъ путей сообщенія по Сибири. 
Упомянемъ о громадномъ количествѣ деревянной и каменной 
посуды, множествѣ разнородныхъ металлическихъ и каменныхъ 
издѣлій, которыми снабжаютъ Монголію внутреннія промыш
ленныя провинціи Китая. I

По и этимъ еще не исчерііі.івается вполнѣ коммерческое 
торжество китайцевъ въ Монголіи. Ихъ купцы, торгуюіціе 
въ этой странѣ, глубоко изучили внутренній бытъ туземнаго 
населенія, знаютъ до мельчайшихъ подробностей его потреб
ности, подмѣтили особенности его характера, усвоили его 
слабости и умѣютъ эксплоатировать все это въ свою пользу, 
хотя, скажемъ по справедливости, далеко не безупречно* 
Мало того, торгующія въ Монголіи богатыя китайскія фирмы, 
воспользовавшись продажностью мѣстной администраціи, 
пріоб])ѣли въ ней сильнаго союзника. Всѣ претензіи и взы
сканія этихъ фирмъ съ мѣстнаго населенія удовлетворяются 
въ точности и безъ проволочекъ, благодаря щедрымъ припо- 
пгеніямъ ихъ чинамъ административной іерархіи.

Обращаясь затѣмъ ко Внутреннему Китаю и ознако
мившись хотя поверхностно съ нузкдами его населенія, 
легко понять, какое важное значеніе имѣютъ для него 
сыі)ыя произведенія пастушеской Монголіи. Во внутрен
нихъ провинціяхъ Имперіи, гдѣ жизнь кипитъ, какъ въ му
равейникѣ, и гдѣ царитъ культура, совеі)шеннѣе которой мы 
пока не знаемъ,—не только скотоводство, но даже содержа
ніе необходимѣйшихъ рабочихъ животныхъ, по причинѣ чрез
мѣрной плотности населенія, — становится почти невозмож
нымъ. Л между тѣмъ громадное населеніе этихъ провинцій 
потребляетъ невѣроятное количество продуктовъ скотовод
ства. Въ сѣверной, по крайней мѣрѣ, полосѣ Внутренняго 
Китая оно носитъ зимою шубы и шаровары изъ монголь
скихъ овчинъ, шляпы, туфли и чулки изъ шерсти монголь
скихъ барановъ и верблюдовъ, изъ которой дѣлаетъ себѣ и 
войлокъ, приготовляетъ сбрую изъ монгольскихъ ремней, пи
тается, хотя и рѣдко, мясомъ монгольскихъ нее животныхъ, 
перевозитъ на нихъ большую часть тяжестей и обработы- 
ваетъ отчасти свои поля.

Такимъ образомъ Монголія и Внутренній Китай, столі. 
различные по своей физической природѣ и по направленію 
въ нихъ народной дѣятельности, находятся въ полной эко
номической зависимости другъ отъ друга и потому не могутъ 
не обмѣниваться въ обширныхъ размѣрахъ излишками сво
ихъ произведеній.

Не смотря, однако, па псѣ невыгодныя условія, которыми 
обставлена теперь паша торговля от, Монголіи, нѣтъ основа
нія опасаться за ея будущность и пророчить ей несостоя
тельность предъ китайской конкурренціей. Но нашему к|)ай-

пему уразумѣнію, русская торговля въ Монголіи не должна, 
такъ ска.зать, пасовать предъ своими соперпиками-китайцами, 
потому что они не могутъ лишить ее той роли, которая си
лою нашего прогрессивнаго упрежденія опредѣлена ей тамі». 
Даже теперь, при столь неблагопріі.тныхъ для сбыта нашихъ 
произведеній обстоятельствахъ, русскіе товары находятъ себѣ 
многочисленныхъ покупателей въ Монголіи и незамѣнимы ки
тайскими. Таковы напримѣръ пашей выдѣлки кожи, въ ко
торыя обувается почти все населеніе Монголіи, и плисъ. 
І5атѣмъ слѣдуетъ масса разнородныхъ мелочныхъ товаровъ, 
встрѣчающихъ лишь слабую копкуррепцію. Въ производствѣ 
металлическихъ издѣлій китайцы далеко отстали отъ рус
ских ь, и если ихъ обработанные металлы первенствуютъ "въ 
Монголіи, то едипствепно по причинѣ дороговизны доставки 
нашихъ отечественныхъ. Съ устройствомъ зке дешевыхъ пу
тей сообщенія по Сибири многіе изъ китайскихъ металличе
скихъ издѣлій, расходящихся по Монголіи, долленн будутъ 
уступить мѣсто русскимъ. Китайское трудолюбіе и хлопот
ливость не могутъ спорить съ силою пара, а вѣковая кос
ность этого парода не въ силахъ п[)Отивостоять успѣхамъ 
русской техники, обогащающейся съ каждымъ днемъ новыми 
открытіями. Вотъ почему мы не только не* рѣшаемся пред
вѣщать напгей русской торговлѣ въ Монголіи печальную бу
дущность, но, напротивъ тоі'О, твердо вѣруемъ въ ея пі)е- 
успѣяніе по мѣрѣ улучшенія путей сообщенія по Сибири и 
усовершенствованія нашихъ отечественныхъ производствъ.

СИБИРЯКИ И СИБИРСКІЙ УЪИДИЫЙ ГОРОДЪ '•).

(О к о н ч а н іе ) .

Въ предшествовігвшемъ очеркѣ я обѣщалъ упомянуть объ 
одномъ ссылі.помъ, но приговору общества подвеі)гпувшемся 
сибирской перед'Іілкѣ. Два года назадъ я встрѣтилъ его вт, Тю
мени въ числѣ арестантовъ, предназначенных!, къ разсылкѣ но 
округамъ Тобольской губ. За нимъ шла добровольно лсена; на 
ея 1)}’кяхъ сидѣлъ грудной ребенокъ, а за ея подолъ цѣплялся 
малі.чикъ лѣтъ четырехъ. Отецъ относился къ своему семей
ству съ тупымъ равнодушіемъ. Видно даже было, что онъ 
посматриваетъ на семью недоброжелательно, какъ на обузу. 
Обыкновенно россійскій человѣкъ является въ Сибирь крайне 
больнымъ, изломаннымъ, побитымъ человѣкомъ, съ разорван
ными нерпами, съ одурѣвшей мыслью, съ ослабѣвшими ру
ками—такъ измучило его россійское житье. Такимъ же вы
глядѣлъ и этотъ ,поселыцикъ“. Преобладаюіцимъ его чув
ствомъ была злость. Своихъ тюремныхъ сторожей онъ по
стоянно дразнилъ. За это па пего надѣли кандалы, послѣ 
чего онъ еще сильнѣе озлился. Между прочимъ всѣмъ онъ 
предлагалъ своего сына па воспитаніе и, калсотся, былъ бы 
радъ, если бы тотъ какъ нибудь пропалъ. Коі'даего сіііьчши- 
вали, чѣмъ онъ намѣренъ заняті,ся па новомъ мѣстѣ, онъ 
насмѣшливо увѣрял'ь, что будетъ воровать у „братановъ" 
лошадей. Шелъ опт, въ Сибирь съ явной ненавистью. Изъ 
такого изломаннаго субъекта могъ выдти только врагъ того

*) См. № Й-Я «Восточн. Обояр.»,
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мѣста, гдѣ Лудстъ жить. Замѣчательно, что онъ съ любонью 
нсноыиналъ спою деревню, жалѣлъ о ней, рапсиааывалъ о 
ней самыя хорошія вещи, хотя было ясно, что именно ;>та 
то родина и искалѣчила его; даже во нѣ.котоі)ымъ его соб
ственнымъ оговоркамъ было видно, что тамъ ему жилось 
скверно. За то онъ съ болыііеГі влостью представлялъ себѣ 
новое мѣсто водворенія.

Спустя два года онъ случайно встрѣтился мнѣ въ дру
гомъ городѣ. Видъ его былъ такой, что я сильно удивился. 
Въ немъ не .замѣчалось уже прежней злости. ,)fицоздоровое, 
че))ты его мягкія. 1'оворилъ онъ весело. 1?ъ моментъ встрѣчи 
онъ суетливо хлопоталъ около воза; оказалось, что онъ вы
везъ на ярмарку масло, шерсть и еще что-то. Сынишка, 
тотъ самый, котораго онъ предлагалъ нѣкогда всякому, по
могалъ ему. Увидавъ меня, онъ почему-то застыдился, по
томъ на мои вопросы разсказалъ мнѣ свою эпопею. Ему не
давно вышло разрѣшеніе вернуться на родину, потому что 
приговоръ общества признанъ неправильнымъ. б)нъ неска
занно этому обрадовался, составивъ о своей деіювнѣ болѣз- 

. ценное представленіе, какъ о чемъ то хо])ошемъ, живо со
брался въ дорогу и ііріѣха.ііъ домой, куда то въ Тверскую 
губернію. Дальше начинаются чудеса. Едва онъ показался 
дома, едва успѣлъ прожить нѣсісвлько дней въ этой милой, хо- 
уюшей деревнѣ, какъ па пего напала непонятная тоска, такая 
тоска, словно онъ попалъ на каторгу! ІІі)оживъ съ мѣсяцъ, онъ 
недолго думая, живо опять собрался въ путь и пустился об- 
])атно въ Гиби])Ь.—Радъ радехонекъ, что пыриялон, потъ 
какъ! кончилъ свой і)азсказт. мой знакомый. —Значитъ, плохо 
у васъ жить? спросилъ я. — Пѣтъ, у пасъ хорошо жить, 
первый сортъ!—Зачѣмъ же ты пі)іѣхал'ь назадъ въ Сибирь, 
развѣ здѣсь лучше?—Да какъ вамъ сказать... оз'Ъ тоски 
и уінр.ііъ. Сказываю, тоска на меня напала—и ушелъ. Оно. 
видите ли, страхъ меня взялъ... Боюсь, вотъ тебѣ—и ша
башъ! а чего боюсь —не знаю. Пзя.тъ да и ушелъ. Отъ этого 
ст])аху ушелъ. . Л что касается тутошпыхз. мѣстовъ, то 
страху у меня нѣтъ... Ничего я тутъ не боюсь, спокойно 
мпѣ здѣсі..—На этомъ мы разстмлисі.. Бпослѣдствіи я его 
часто видѣлъ на улицахз. города и всегда веселымъ, заня
тымъ, хлопочущимъ.

Повторяю, этотъ случай кажется мпѣ характернымъ, пред
ставляя собою, как'ь типъ, тысячи подобныхъ же случаевъ. 
Кому не знакомо это гложущее чувство тоски и страха при 
возвращеніи на родину! Вотъ этого въ Сибири нѣтъ. Л не 
моі"ь отыскать сибиряка, который бы нылъ, который бы бо
лѣлъ всѣмъ намъ такт, апакомой болѣзнью, который бы жилъ 
съ и.зорванпыми нервами. Что-то бодрое, здоровое находизч. 
въ сибирскомъ городѣ простой русскій человѣкъ, измучен
ный родными передрягами; и какь ни мила родина, онъ ее 
покидаетъ. Съ представленіемъ о ней онъ связываетъ все 
хоропгеѳ, но жить въ пей отказывается. Невидимому, нрав
ственная гигіена находится въ лучшемъ состояніи въ Си
бири, чѣмѣ въ метрополіи ея. Зто простой крестьянинъ 
чувствуетъ и переселяется. И если дома онъ пришелъ въ 
окончательное разстройство, здѣсь опъ поправляется; если 
дома онъ уже боленъ пеизлечпмой хворью—тоской и стра
хомъ, здѣсь въ Сибири онъ успокоивается. Нѣсколько осво
ившись съ мѣстными условіями, онъ дѣлается господиномъ 
своей жизни, что позволяетъ ему всегда привязаться къ но
вому отечеству.

Такова жизнь сибирскаго города. Мѣсто не позволило мнѣ 
коснуться множества другихъ явленій, болѣе мелкихъ, но 
имѣющих'і. свое значеніе. Повторю въ немногихъ словахъ 
только то, что было мною разсказано. Сибирскій городъ 
оживленно i)a6oTaen. и живетъ расхищеніемъ окружающей 
еі’О страны. Это избавляетъ его отъ необходимости эксплоа- 
тиіювать человѣка, по крайней мѣрѣ, эксплоатація его нѳ- 
оі)ганизована, какъ въ старыхъ культурныхъ центрахъ. Ліизвь 
еще здорова. Рабочему въ немъ еще легко дышется. Но 
едва ,чи это сравнительно счастливое положеніе можно при
писать сибирякамъ; во всякомъ случаѣ, при отсутствіи въ си
бирском'!. городѣ общества, подобное явленіе не есть плодъ 
сознанія; оно инстинктивно. Между тѣмъ д'ѣло такъ про
должаться не может'ь. Или городъ, разграбивъ окружаю
щую природу, примется жевать человѣка, или откроетъ но- 
B)je пути и средства для сохраненія того .здороваго вида, 
какимъ онъ обладаетъ сейчасъ, какъ во.чможпо только при 
отсутствіи такъ называемыхъ „соціальныхъ язвъ".

п .

Т  А Ш  К  Е  Н Т  Ъ .

(^лово Ташкентецъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ сдѣлалось 
наі)нцателыіымъ, браннымъ и служитъ какъ-бы кличкою тур- 
костаис.шич) жителя. Быть можетъ кличка этя ж. "*«и»ирои 
степени н ііа<лужена туркестанцами, но именно только до 
нѣкоторой степени, такъ какъ многіе изъ нихъ не чужды 
европеизма, цивилизаціи и прогресса. 15озьмемъ хотя дѣло на
роднаго образованія; дѣлу этому несомнѣнно еще свойственны 
нѣкоторые ошибки и недостатки, но если принять во вниманіе 
немногол'ѣтнее существованіе края и отдаленность его отъ 
центра государства, то приходится согласиться, что дѣлона- 
])одпаго образованія ігь краѣ находится въ сносномъ поло
женіи *). Имѣются у насъ 2 гимназіи, учительская семина
рія, ремесленныя училища и десятки уѣздныхъ и первона
чальныхъ училищъ; кромѣ всего этого, у пасъ есть и му
зей. Недавно намъ удалось подробно познакомиться съ му
зеемъ, и въ настоящей нашей замѣткѣ мы спѣшимъ подѣ
литься съ читателями полученнымъ нами впечатлѣніемъ при 
осмотрѣ этого учрежденія.

Ііъ музеѣ имѣются слѣдующіе отдѣлы: дендрологическій, 
минералогическій, орнитологическій, сельскохо-зяйственный и 
этнографическій.

Дендрологическій отдѣлъ самый полный и устроенъ лучше 
другихъ отдѣловъ.

Отдѣлъ минералогическій, хотя и изобилуетъ, самыми раз
нообразными породами камней, рудъ, окаменѣлостей и т. п., 
но отличается хаотической номенклатурой, лишенной всякаго 
поішдка и системы, многіе экземпляры не имѣютъ названій, 
другіе же названы, какъ говорится, наобумъ. Иъ этомъ от
дѣлѣ есть хорошая коллекція минераловъ, собранныхъ въ 
Семир'ѣченской области гепераломъ-лѳйтенантомъ Колпаков- 
ским'ь. ItaKT. на рѣдкості. отдѣла можно указаті. на печать

• *) Такъ въ Ташкентѣ, при 7000-мъ русскомъ народонаселеніи, число 
учащихся въ учебныхъ ваведеніяхъ простирается до 800.
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и;)'ь Кокь-Таша (осколокъ отъ трона Тимура), на породы яшмы, 
топазовъ, мрамора.

Отдѣлъ орнитологическій заключаетъ нъ себѣ до 200 ііи- 
довъ птицъ (Туркестанскаго края). Къ сожалѣнію, чучела 
птицъ сдѣланы очень плохо; нѣкоторыя чучела сильно по
порчены молью и поломаны, нѣкоторыя ясе полиняли, что 
слѣдуетъ приписать неряшливости и неумѣлости лицъ, надзи
равшихъ за музеемъ.

Сельскохозяйственный отдѣлъ довольно недуренъ, осо
бенно хороша въ немъ коллекція мѣстныхъ сѣмянъ, собран 
ная г. Краузе. Къ сожалѣнію, нъ отдѣлѣ замѣчается большой 
недостатокъ предметовъ производства изъ нѣкотоііыхъ расте
ній. Въ отомъ же отдѣлѣ находится 9 моделей туземныхъ 
сельскохо.зяйственныхъ орудій, среди которыхъ (|)игурирукт. 
двѣ русскихъ бороны и русскій плугъ.

Самый обширный и самый богатый отдѣлъ—ото втногра- 
фичрскій, но онъ въ тоже время и самый безобразный, хао
тическій. Чего только здѣсь нѣтъ? Прежде всего рѣзко бро
сается въ гла;ш, русское и туземйое оружіе, тутъ же китай
скія одѣянія, альбомы Вереш,агина, кучи мѣдныхъ туземныхъ 
монетъ, морозовскіе ситцы, сбруя, чаи, китайская аптека и 
понтонная переносная лодка, и.зобрѣтенная К. И. Кауфманомъ. 
На содержаніе музея ассигнуется только 1000 рублей въ 
годъ, сумма весьма незначительная. Въ Туркестанскомъ краѣ, 
снаряжалось не мало зкспедицій на казенный счетъ, лица, 
принимавшія участіе въ этихъ экспедиціяхъ, наши домаш
ніе ученые г.г. Сѣверцовы, • Маевы, Ошанины, ‘Редченко, 
Куны и другіе, доставляли матеріалт. для Ташкентскаго
ыузея.

Музей, когда мы его осматривали, паходнлся гдѣ-то 
за городомъ и весьма немногіе знали о его существованіи; 
кромѣ того, какъ уже видѣлъ читатель, въ музеѣ царилт. 
полнѣйшій безпорядокъ, при музеѣ не было даже ни опи
сей, ни каталоговъ. М. Г. Черняевъ обратилъ вниманіе на 
это учрежденіе, и теперь для музея отведено въ центрѣ 
города новое, обширное зданіе. Отдѣлы распредѣляются нѣ
сколько иначе, погрѣшности въ номенклатурѣ и класси(|)ика- 
ціи исправляются и составляются каталоги и описи, б де
кабря имѣетт. быть торжественное открытіе музея. Мри 
немъ будетъ находится часть упра.здненной публичной би
бліотеки съ читальней.

Надѣемся, что общество само сознаетъ пользу этого уче
наго учрежденія, которое представляетъ наглядный и ргізно- 
обра;шый матеріалъ для наблюденій, съ цѣлью ііі»іобр1'.тенія 
званій но различнымъ отраслямъ наукъ и ремеселъ, выставку 
мѣстныхъ произведеній промышленности и ремеслъ и хра
нилище многихъ рѣдкостей. Намѣтимъ, что до сихъ поръ нѣ
которые жители края, какъ г. Краузе, Ошанинъ и др., весьма 
сочувственно относились къ этому учрежденію и поддержи 
вали его, сколько могли. 'Грудное для администраціи иногда 
очень легко для общества.

Какъ на небольпіой ку|)ьезъ нашего музея, укажемъ на 
слѣдующій оригинальный і|)акт'ь, краснорѣчиво свидѣтель
ствующій, что и нанги ученые иногда не прочь куртиза
нить и :іаискивать у сильныхъ міра сего.

Ьъ разныхъ отдѣлахъ музея находится немало кам
ней, амфибій, птицъ и другихъ предметовъ, въ первый разъ 
открытыхъ въ пашемъ краѣ и до сихъ поръ неизвѣстныхъ 
въ наукѣ. Всѣ эти животныя и минералы фигурируютъ съ

приложеніемъ оригинальнаго названія „Kaufmani"; такъ здѣсь 
можно найти „гапа Kaul'mani", „риіех Kautinani*, „alaudf 
Kaufmani" и т. д. Иностранцы подумаютъ, что это како(і 
нибудь ученый, открывшій новые виды.

Туркестанскій Туристъ.

ПѢСНЯ съ ОКРАИНЫ.
(Памяти Некрасова)

Гано Русь схорпнила пѣвца,
Рано смолкли навѣкъ его пѣсни ..
О, ііроснися, Некрасовъ, воскресни!
Ты не все ещо спѣлъ до конца.
Ты не спѣлъ о странѣ, что забыта,
Что слезами и кровью гіолита,
Гдѣ сама чуть не стонетъ земля.
Гдѣ все глухо, темно, какъ въ могилѣ,
Гдѣ ипритъ в'ь полной славѣ, и силѣ 
Произволъ безграничный рубля...
Пробудись! въ поученіе міру,
Вновь возьми свою чудвун; лиру 
И могучую мѣснн) заной,
Какъ въ добычу хищенью оставленъ. 
Темной силой и скованъ, и сдавленъ 
Дремлетъ издавна край нашъ іюдной,
Какъ страны дороіія надежды 
Попираютъ ногами невѣждр.і.
Набивая бездонный карманъ.
Все, что честно то сжато, забито,
И царитъ властелиномъ открыто 
Веззастѣнчивый, наглый обмаві.!..
И теперь, когда обвіаго стона 
Отголосокъ донесся до трона 
Изъ промерзнувшихъ тундръ, изъ тайги. 
Пусть навомшпъ всѣмъ лира поэта.
Что средь ночи предъ часомъ разсвѣта 
Всего больше опасны враги;
Чтобъ послѣднія мрака минуты 
Не пришлись намъ іі горьки, и люты — 
Пусть скорѣе наставѳп. разсвѣтъ!..
Точно саваномъ тьмою одѣта.
Ждетъ Сибирь луча правды и свѣта... 
Пробудись и напомни, поэтъ!..

По умолкла навѣкъ твоя лира,
И я слышу изъ лучшаго міра
Твой, ужъ сказанный, скорбный отвѣтъ,
Тотъ, что прежде ты молвилъ Госсіи;
„И погромче насъ были витіи*...
Только отклика жалобамъ нѣтъ!..

Сибирякъ.
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ИЗЪ ИСТОРІЙ КАШГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦІЙ.
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

Встрѣча на Невскомъ съ Тьмутараканцемъ.—Его уныніе.—Истоііія Тьмутаракани и ея упралднеше.—Кашгарцы, вытѣсненные ташкентцами, 
а ташкентцы зулусами.—Картина Средней Ааіи.—Характеристика кашгаііцевъ.—Ихъ бойкость н]іава.—Кашгарсісій судъ и кашгарскпя по

литика,—Кашгарская расправа.—Воп)юсъ о безкорыстіи.—Злые умыслы тьмутараканца.—Берегись, Тьмутаракань.

Ih . П етерб ургѣ , к ак ъ  извѣстно, бы ваю тъ стран н ы я встр ѣ 
чи, встрѣтиш ь, кого не ж деш ь и не ож и даеш ь. П а-д н ях ъ  иду 
но Невскому и изумляю сь. Смотрю , и д етъ  не идетъ , ползетъ 
не ползетъ родной тьм утарак ан ец ъ . Д а это он ъ , его п отертая  
енотка, пимы валены е вмѣсто галош ъ и ш ан к а-глух ар к а  съ 
науш никами.

—  Т ы -ли, зем лякъ ? восклицаю  я . — К акой зеф и ръ  тебя з а 
несъ изъ наш его  О м утинска въ сію намъ чуждую обитель?

Глухарка обернулась, уш и е я  задви гали сь , показался о те
чественный носъ довольно неправильной (|юрмы и узен ьк іе  
імазки (ан троп ологи ческая  улика инородческой м етисац іи ).

— Да, батю ш ка, нриш лосі. и зъ  родим ы хъ м ѣстъ тр он у ть
ся на старости ...

Лицо это изображ ало уны ніе, почти убитость, куда д ѣ лся  
прежній гордый и здоровый видъ, носъ ііринухі. и при н ялъ  
зловѣщ е-синеваты й о ттѣн окъ , іѵіаза слезились.

—  Ч то ж е, что же случилось то?
—  Р азвѣ  не слыхали! ІП утка-ли  трон уться  изъ О мутин- 

сва, съ  насиж ен ны хъ-то  м ѣстъ .
— Пичеі’о не слыхалъ.
—  Н е слы хали, а  е щ е  п и ш ете!... Ііѣдь Т ьм у тар акан и  

то нашей нѣ тъ  болѣе! сказалъ онъ надрывающимся голо
сомъ,— К аш гар ія , К аш гарія, суда])Ь, все съѣла!

Л рѣ ш и л ъ , что меланхоліи и наклонность къ  сп и ртн ы м ь 
напиткамъ лиш ила моего п р ія тел я  разсудка. Чтобы разо
браться и к ак ъ  нибудь обм ѣн яться  мы слями, мы заш ли къ 
Доминику и усѣлись.

К огда ін а ііка-глу харка  бы ла с н ят а , я  у ви дѣлъ , что тьм у
таракан ец ъ  сильно полы сѣлъ.— ІІу , ч то -ж е, говорите, торо- 
ни.'і’ь  я  его — Что такое съ наш ею  родною Т ьм утараканью ?..

О нъ выпилъ преж де всего  рюмку горькой водки и к р я к 
нулъ.— Псе измѣнилось, все и зч е зл о ... сказалъ  он ъ , ч ав к а я  
сі. грустнымъ видомъ п и р о гъ .— Э хъ, ііироги-то не н а ш и ... 
прибавилъ ОН!..

—  Да говорите ж е, что съ  Т ьм утаракан ью ?...
—  Псе іі])еобразилось. Помните блаж енной пам яти  ]'[)И- 

горія ііиси льеви ча П асхал іева! Помните, р к ъ  тьм утаракаи ское 
вѣдомство у п разд н и лось , а  съ  нимъ и н аш а к а н ц е л яр ія !... 
Лхъ, Григорій П аси льеви ч ъ , 1'ригорій П асильевичъ! П омните, 
какъ онъ съ экзекутором ъ С табским ъ цѣловался! ., а  эк зек у 
торъ былъ вѣдь и зъ  сдаточны хъ. П отъ бы лъ душ а и жилось 
при немъ... П озвольте ещ е рюмку горькой!

—• П ейте, вей те и р ад и  П ога ра.чсказывайте.
Пу вотъ-съ съ  тѣ хъ  норъ уж е О м утинска нѣчт., а  есть 

К аш гарія, и самый О м утин скъ  п ереи м ен ован ь въ  стенной 
го|)одъ К умалакъ.

- К акъ -ж е это! ск азал ъ  я  изум ленн о.— П ѣдь К у м ал акъ ...
— О чень просто съ , каш гарц ы , каш гаі)цы  понаѣхали на 

семи тройкахт., сударь, а  нам ъ , т і.м утараканцам ъ , см ерть 
пришла.

— Откуда же кашгарцы?

— Л кашгарцевъ ташкентцы выперли.
— Л і'ѣ откуда?...
— Тамъ опять своя исторія. Ташкентцамъ тоже смерть 

пришла, потому что зулусы на нихъ походомъ пришли.
— Да у васъ цѣлое переселеніе наі)одовъ на Востокѣ.
— Точно такъ! Пы слыхали, что въ Ташкентіи то совер

шается?
— Смутно, такъ отдѣльные слухи.
— Не слыхали, а еще пишете! Л тамъ цѣлая катавасія. 

Мальчикъ, дай мнѣ еще полынной водки. Константиновцевъ, 
с,ударь, как'ь ііе бывало. Зулусы пришли, да какіе! Прежде 
всего опустошеніемъ начали. Гдѣ сады были, тамъ приказа
но вес сі)убить и прудъ вырыть, гдѣ прудъ былъ, бугоръ на- 
сынать; гдѣ дворецъ стоялъ, мечеть поставить; гдѣ арыки 
копали, солонцы насыпать; гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ, 
а гдѣ прежде кладбище, теперь подъ чинарами іцюбки хло
паютъ. И все это въ одно мгновеніе. Летятъ зулусы, а за 
ними красные халаты, деньги нъ народъ, уррра!... Псѣ эти 
садоразнедснія, ирригаціи, хлонвонасажденія константинов- 
скія, коннозаводства къ черту! Теперь красные халаты, скач
ки, завтраки, чарка подъ чинарами, и съ нами Богъ!

— Что же, по крайней мѣрѣ весело!
— Чѣмъ это кончится, увидимъ. Л нотъ намъ каково! 

Старый ташкентецъ видить-дѣло худо, онъ на утекъ. Таш
кентцы кинулись къ старому своему знакомому кашгарскому 
хану, а кашгарскій хань къ намъ въ Омутинскъ.

— Пу, ужъ это невѣроятно! Какой ж^ у васъ .ханъ! Я 
вонялъ, что несчастный тьмутараканецъ дѣйствительно по
мѣшался отъ горя и возліяній. Дѣйствительность у него мѣ- 
шалас). ("I. бредомъ. Я рѣшилъ выслушать его до конца.

— Пріѣхали, сударь, эти кашгарцы на наше пепелище и 
овладѣли нами. Пезцеремонность, сударь, смѣлость у нихъ 
ташкентская, куда ужъ намъ за ними. Поенные къ началь
ству не явились, штатскіе и не подумали визитовъ дѣлать, 
явились словомъ, какъ новые хозяева Попираніе нашихъ 
обычаевъ полное, даже насмѣхательство. Мы безъ шапокъ, 
они въ шапкахъ, мы въ сюртукахъ, они въ пальто, наши въ 
сапогахъ, они въ галошахъ или въ ботфортахъ ломятъ. Въ 
концертѣ всѣ слушаютъ и молчатъ, они горланятъ и разго
вариваютъ. Озорство и нахальство на каждомъ шагу. Одинъ, 
зная, что будетъ вскорѣ произведенъ, съ августа уже надѣлъ 
маіорскіе эполеты, хотя дѣйствительно былъ произведенъ 28-го 
сентября. Словомъ, у нихъ на все свои кашгарскія ухватки.

Сначала мы думали, что гражданская часть поирежнему 
останется у насъ: племянничковъ то своихъ сначала каш
гарцы безъ опредѣленнаго занятія къ дядѣ прикомандиію- 
вали, а потомъ, смотримъ, имъ и начали мѣста подсовы
вать. Теперь гдѣ ни хлѣбное мѣсто, чамъ любимецъ-каш- 
гарецъ. Обливішцевъ, два фона, Фаренгрйтъ... Да и 
какой же бойкій народъ! если не прямо возьметъ, 
іііігь черезъ бабу. И хваты же маіоръ Паукинъ, Гроскиндъ...
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Слыхали о Фрындиксѣ, какъ онъ съ гошііиталемъ загадился? 
Сначала надъ нпмъ кашгарцы слѣдствіе начали. „Мы, говорятъ, 
воровства не допустимъ*, а Фрындиксъ не будь дуракъ, да 
выждалъ время и выводитъ къ нимъ ягняшку, и ягняшка та 
кудрявая да бѣлая. Для васъ, говоритъ, господъ-кашгарцевъ, 
только и готовилъ, сколько лѣтъ ростилъ, дожидался. Ну, и 
сладились! Такъ они сударь всѣхъ и заполонили.

Михаила Вертихвостова, областную подковыру, РііалиѴ
— Зналъ.

, — И его заполонили. Ну, да по слабости къ вину нена
деженъ былъ.

— Скажите, пожалуйста, неужели у вась противъ каш- 
гарцевъ никого не нашлось? А .Ледоколовъ тоже наѣзяпй и 
кашгарцамъ не уступитъ, и на Амурѣ служилъ.

— Куда - съ Ледоколову! Онъ и въ мазуркѣ отсталъ, 
и груди у него такой нѣтъ. Сразился было съ кашгарцами, 
да не вынесъ боя. Тѣ на него гуртомъ сзади похивипски, 
ну, а Ледоколовъ на все масте])ъ, а нохивински и нокапі- 
гарски пасъ—не обучался. Теперь одни говорятъ, въ Тонкинъ 
агентомъ удраль, другіе увѣряютъ, на Уссури мужика упоря
дочиваетъ, а носятся слухи, что къ султану турецкому пе
редался. Отъ пего все станется. *) Да и не одип і. .ІІедоко- 
ловъ. Саі'оговскаго знали вѣдьѴЭто было дитя восьми верш
ковъ росту, дебелость какая, всѣ Катеньки заімядывалисі., а 
тоже съ кашгарцами не сравнялся. Потому у каіпгаі»ца грудь 
во... какая! глотка, сударь—во! кулакъ—всадника сшибаетъ 
съ конемъ, гдѣ же съ ними сровняться!

— Худо ваше дѣло! сказалъ я.
— Что только они, сударь, съ Тьмутаі)аканьн) теііері, дѣ

лаютъ, если бы вы видѣли! началъ опять стаі)икъ, взглянувъ 
на меня вызываюпі,е.

— Что же такое?
— Съ бацу, все съ бацу-съ, ііотуркестански.
— Вѣдь у нихъ въ Ташкентіи никакихъ законовъ не бы

вало. Тамъ,знаете, судью назначили, такъ тотъ какое поня
тіе о судебныхъ уставахъ имѣлъ. Это, говоритъ, книжка 
слоепая, какъ постила; видалъ, говоритъ. „Видалъ*, каково 
сказано! Судъ у нихъ тоже свой. Если кто долженъ, давай 
деш.ги, а не то въ клоповникъ или драть. По иску долга съ 
купчихи, одинъ судья приказалъ ея приказчикамъ всю вы
ручку къ себѣ сносить, развѣ это законы! 'Геііері. съ казен
нымъ сундукомъ, развѣ они когда церемонились! Никакихъ 
они контролевъ и отчетовъ но знали. Потому тамъ у нихъ ка
кія то все безотчетныя суммы были. Выписывай на разведе
ніе жеребцовъ или на посѣвъ ананасовъ, никто не спроситъ, 
есть ли жеребцы и ананасы.

Прежде всего имъ надо гражданскую часть уничтожить. 
Пи казенныхъ палатъ, ни управленій имъ не надо. У нихъ 
все походная канцелярія. У насъ, говоритъ капігарецъ, не 
столько на счетъ письма, а прямо въ шею или нагайкой. 
А посмотрите-ка, что у нихъ дѣлается. Прежде всего они 
любятъ инородца прибрать и степную политику подвести. 
Охъ, ужъ эта степная политика! Разскажу вамъ про одного 
изъ ихъ „ироевъ". Ирой этотъ Фонъ, тоже изъ Кашгаріи» 
особенно Геракліемъ отличенъ былъ. Сначала онъ пріѣхалъ 
въ уѣздъ ііѣлой могилы и давай туземцевъ собирать и за-

*) Любопытную исторію этого героя окраинъ мы со временемъ со
общимъ съ подробностями.

игрывать, какъ котъ. Шутитъ, угощаетъ волостпыхъ. Кир- 
гизье сначала не раскусило, кт. чему игра идетъ. Затѣмъ 
капігарецъ сейчасъ сады разводитъ. Ото первое ихъ дѣло — 
сады, пу, и но пути дачу конечно себѣ. Поди вы слыхали, ка
кихъ они лѣтнихъ дворцовъ себѣ въ Кашгаріи настроили. 
Затѣмъ „интернатъ*—это тоже по ихъ части, ну, конечно, 
сборы съ волости, затѣмъ вздумали карто(1)ель изъ Фин
ляндіи выписывать, 48 рубликовъ пудъ обошолся, хотѣли со
лодъ изъ ІІарижа-съ, хе-хе-хе... Ужъ эти кашгарцы хитры 
па выдумки. И гдѣ это они этому садоводству обучилисі.. 
Глядишь по формуля])у, все ротмистромъ гдѣ пибуді. служилъ, 
да ремонтеромъ ѣздилъ и вдругъ это агрикультуру въ Сред
ней Азіи развелъ.

— По это бы пичего-съ. А вотъ какъ по волостямъ по
ѣхали, а ихъ 22, между нами сказаті., да подарковъ noTj)e- 
бовали по тысячепкѣ (можно въ скопинскій бапкт. вложить), 
такъ тутъ наши остроголовые поняли, чѣм ь угощеніе то ихъ 
пахло. А затѣмт. выбора волостныхт. наступили, вы вѣдь 
знаете, какъ они въ степяхъ идутъ, богачи на подкупы пу
скаются. Ну, Фонъ сейчасъ въ ихт. интриги вмѣшался, съ 
однихъ кушъ, съ другихъ кушъ, да потомъ взялъ, да по 
своему усмотрѣнію и посадилъ волостныхъ. Тутъ ужъ и ос
троголовые завопіяли. Что же, говорятъ, это такое! Вѣдь какъ 
мы ни жили, а все же мирные замирены давно, и ноі»ядки у 
насъ были но выборамъ по степному нолоисенію, все же мы 
ПС завоеваппая Кашгарія, за что же пасъ обилсать. Иу, су
дарь, степь то и заволновалась. Тотчасъ жалобы, просьбы; 
видятъ, не беретъ, тоі’да собрались да депутацію вч. Ому- 
типскъ къ І’ераклію, смѣни ты у насъ этого <1*она, не то онъ 
и копь поморитъ, ве])блюдъ поморитт., баранъ поморитъ и 
насъ поморитъ!

Все это покиргизскому заявляютъ. Узналъ это Фонъ, 
самъ полетѣлъ въ Омутинскъ и вдругъ встрѣтилъ на дорогѣ 
остроголовыхъ депутатовъ отъ волосч'и.

— Пу, тута, сударь, вышла исторія уголовная! Вышелъ 
это «І'онъ изъ тараптаса, да и давай расправляться покаш- 
гарски, у нихъ все такъ! Пилъ онъ, бил і. одного посланнаго, 
сшибъ съ погь, билъ руками, но'і’ом !, сталъ бить ногами. Да 
тѣшился такъ, что остроголовый то возі.ми да и ум))и. Вотъ 
тебѣ и исторія.

Такъ оть такихъ, сударі., дѣлъ, какъ я увидалъ, думакі, 
Погъ съ вами, давай Погъ ноги! Л подъ с,у домъ еще небы
валъ. Оставлялъ меня Миша Вертихвостовъ, но вѣдь чело
вѣкъ опъ пьющій, ему все равно, а у меня семья-съ. Оъ 
этими кашгарцами въ ихъ беззаконіяхъ только грѣха на
живешь.

— Скажите, что же і’ераклій Амикуловичъ, какъ онъ на 
это смотритъ?

— Ахъ, Гераклій Амикуловичъ, очень ужъ они снисходи
тельны къ тѣмч., кто сады ])азводитъ, кч. садоводству сла
бость. Извинительная-съ! ста])икъ злобно засмѣялся. Они 
простятъ-съ и Фону, человѣкъ близкій, ну на счетъ садовъ 
мастеръ. Этотъ зловѣщій смѣхъ стараго юза меня покоробилъ.

— Не можетч. бы іь, чтобы онъ допустилъ ото, онъ чело- 
вѣкч., roBoj)BT4>, безкорыстный и лѵгрогихъ н])авилъ.

— Это точпо-съ, (жазалъ ч')іхо какь то съ удареніемъ 
юзъ-тьмута])аканецъ, какъ бы стараясь вбичь мнѣ каждое 
слово. Это ч’очно-съ. Я вотъ тоже одного полковника зналъ, 
съ поручиковъ зішлч., бѣднякомъ былъ, потомъ знал ъ окруж
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нымъ въ Лукоморских’ь дебрихъ, потомъ въ Октавахъ, У.іу- 
товахъ, затѣмъ въ Кульджѣ, а потомъ въ Кашгаріи. Все 
говорили про вето—безкоішстіе на двухъ потахъ. Л глядь, 
послѣ смерти у него за сотню тысячъ одними китайскими 
ямбами ѵобнаружилось. Л Гераклій Амикуловичъ, что говорить, 
прекраснѣйшій человѣкъ.

Подъ конецъ зтотъ монологъ тьмутараканскаго Антонія, 
And Brutus is ап honourable man, былъ какимъ то шипѣньемъ.

— Все это можно въ Кашгаріи, а у насъ что! Мы трид
цать лѣта, въ канцеляріи воромъ скребли. Не даетъ эта 
канцелярія капиталовъ. Дѣтишкамъ на молочишко еле собе
решь. Нѣтъ у насъ собственныхъ садовъ и дачъ, ішдите, 
онъ показалъ изношенный вицъ-мундиръ съ потускнѣлой 
пряжкой. А тутъ за, сто тысячъ, хе-хе-хе!.. ві. глазахъ его 
заблестѣли слезы крокодила.

— Пу, не пропадемъ. Богъ дастъ, есті. у меня старые 
знакомые сказалъ съ притворнымь вздохомъ старикъ. Надо 
вотъ ВТ. одинъ денаіггаментъ сходить, да въ другой, тутъ 
нотъ одинъ товарищт. былъ, онъ ііисарькомъ коі’да то въ 
военномъ вѣдомствѣ служилъ, а теперь сила.... авось но 
забудутъ старика. Надо еще справиться, когда Омутипскъ 
будутъ ломать, да въ .)Іожпое укрѣпленіе неуіепосить, гдѣ 
дачи да сады кашгарскіе поустуюены, онъ засмѣялся стар- 
чсски-язвитслыіымъ смѣхомъ.

Ватѣыъ всталъ и началъ надѣваті. еіютку.
)[ чувствовалъ смутно, догадывался, съ кѣмъ имѣю дѣло. 

Вѣдь этотъ полуплѣпіивый с.тарик'ь столі.ко наконилт. у.'іикъ, 
это ядовитое перо юза, котораго боялся самъ областной архи- 
канцеляристъ Миша Вортихвостовъ, кое-что за себя имЬло. 
Мнѣ уже мелькнулъ въ этой шайкѣ, какъ въ шапкѣ посланца 
отъ Кочубея, какой то исписапный листъ.

Тьмутаракань! вѣдь онъ выдастъ твои тайпы! Онч. все 
знаетъ... Блаженные кашгарцы, обезпеченъ ли вашъ покой? 
смутно шевельнулось у меня въ душѣ.

— Охъ, не сдобровать тебѣ, Ті.мутаракапі.! Не сдобро- 
вать!..

Эксъ Оріонто.

І Ш Ш І  жизни ЗА НЕДѢЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— ІІрибывшіц въ Египетъ англійскій генералъ Гордонъ 
выступаетъ въ пустыню. Бекеръ— паша произвелъ рекогноецн- 
]И)вку; непріятель отступилъ къ юі’у. Египетское правитель
ство занимаегъ у Ротшильда около миліона (|(уптовъ стерлин
говъ. А между тѣмъ полчища Магдн осаждаютъ Синкатъ, 
въ котоуюмъ запасы провіанта ису'ощены и положеніе га])ни- 
зона отчаянно. Вмѣстѣ съ тѣмъ полагаютъ, что пророкт., 
взявъ Синкатъ, двинется на Хартумъ.

-— Бо «І’ранціи въ послѣднее время, особенно въ Парижѣ, 
і'оснодствонала ст]юительиая горячка. Бъ Парижѣ отчітроены 
цѣлые новые кварталы; пост[юйка превысила сні)осъ па квар
тиры, вслѣдствіе этого работы прекращены, и масса рабочихъ, 
привлеченная въ Нп])ижъ строи’гельиыми ііаботами, осталась 
безъ хлѣба. К)юмѣ того, і)асіюряженіемъ префектовъ имѣть 
при домахъ сорные ящики, изь которыхъ соръ будетъ выво
зиться на счетъ города, оставлено безъ занятій тридцаті. 
тысячъ тряпичниковъ, жившихъ Т])ЯНИЧПЫМЪ пуюмысломъ. 
Птимъ положеніемъ рабочаго класса думали воспользоваться 
монархисты, чтобы подняті. населеніе въ по.іьзу своего дѣла. 
На стѣнахъ города были расклеены н)>окламаціи, призывав
шія полицейскихъ и не имѣюіцихъ занятій рабочихъ къ 
оружію. Однако же монархисты не имѣютъ успѣха. Гра(|іъ

Парижскій, явившійся на сходку тряпичниковъ, былъ встрѣ
ченъ словами: да здравствуетъ республика. Сходъ рѣшилъ 
добиться всего отъ палаты. Жюль Ферри въ своей рѣчи, 
при открытіи .засѣданій палаты, выразилъ, что экономическій 
воні)Осъ подлежитъ обсужденію муниципальнаго совѣта, а 
не палаты. Ему возразилъ Клемансо, представитель радикаль
ной партіи. Онъ настаивалъ на производствѣ разслѣдованія 
положенія рабочихъ. Палата приняла предложеніе Клемансо. 
Изъ Тонкина получены извѣстія, что бомбаі)дированіо Бак- 
нііпга отложено до начала марта.

— Бъ печати миоі'ократно і оворилось о вооруженіи Черно
горіи. Слухи эти достигли до Порты, которая и стянула кт» 
границамъ маленькаго, геройскаго государства К) батальо
новъ. Это въ свою очередь встревожило мѣстныхъ жите.іей. 
Офиціозный черногорскій листокъ „Глас Црпоі'орца" счелъ 
необходимымъ помѣститі. статью, въ которой выражено, что 
Черногорія всегда держалась честной политики, что дало ей 
прочныя мирныя отношенія къ сосѣдимь и обезпечило даль
нѣйшее ])азвитіе страны. Бъ статьѣ говорится: „пока миръ 
будетъ продолжаться, между Перпоіоріей и Австріей нельзя 
олсидать разлада". „КромЬ этой сосѣдки, говоритъ газета, 
должно вспоминать также и о старой испытанной пі)іятель- 
ницѣ, о Россіи. Черногорія считаетъ излишнимъ ію;й)бнав- 
лять и высказывать всѣмъ извѣстныя желанія."

— Бъ Австріи для вѣнскаго судебнаго округа введены 
исключительныя мѣры. Для процессовъ во і'осударствепнымъ 
преступленіямъ отмѣнены суды присяжныхъ; ограничены пра
вила сходокъ, стѣснена свобода печати; дано право вскры
вать подозрительныя письма. По слухамъ, правительство 
этимъ не довольствуется, оно намѣрено внести въ рейхсратъ 
проектъ новаго .закона, которымъ всѣ государственныя пре- 
стунленія продполагается подвергать разбору вѣнскаго ко- 
[юннаго суда. Мѣры эти вызваны послѣдними политическими 
убійствами. Бъ Бѣнѣ пе мало толковч. вызвала вышедшая 
въ Ганноверѣ б[)ошюра подъ заглавіемъ: „Будущая австро
русская война". Бъ ней описано стратегическое расположеніе 
австі)ійскихъ и русскихъ войскъ вдоль границы Галиціи. 
Авторъ біяшіюры говоритъ, что галиційскія желѣзныя дороги 
расположены злополучно для Австріи, а передача ихъ въ 
руки галиційскихъ поляковъ также неудобна для австрійцевъ. 
Опорными пунктами для русскихъ войскъ служатъ Иван
городъ, Анпеполь, Хотинъ и Кіевъ, кромѣ того сооружаются 
укрѣпленія въ .Луцкѣ, Кавелѣ и Дубно. Такое расположеніе 
войскъ и русской желѣзно-дорожной сѣти, но мнѣнію автора, 
доказываетъ, что Россія въ случаѣ войны съ Австро-Бенгріей 
намѣрена пѳрейдти границу, захватиті. Галитцю и удержаті. 
ее за собою. Если передовымъ русскимъ оті)ядамъ удастся 
испортить желѣзныя дороі и, ведущія изъ Бѳні’ріи въ Галицію, 
и заперетіі го])ные проходы въ Карпатахъ, то на четвертой 
же недѣлѣ войны Австрія почувствуетъ невозможность про
должать военныя дѣйствія. Авторъ указываетъ также, что 
ук])ѣпленія наши па германской границѣ гора:здо слабѣе, 
чѣмъ на австрійской, и о нихъ менѣе :тботятся, что, по его 
мнѣнію, служитъ подтве])Жденіемъ той мысли, что театромъ 
военныхъ дѣйствій Россія намѣтила 1'алицію. Авторъ заклю
чаетъ свой трудъ предположеніемъ, что галиційскіе поляки 
скоі)ѣе будутъ сочувствовать инте])есамъ Россіи, чѣмъ Австріи.

— Б'ь Лопдоні. состоялся совѣтъ министровъ, на кото
ромъ постановлено обі)атиться въ парламепз'ъ съ ходатай
ствомъ о кредитѣ въ 2,000,000 (|>ун. стерлинговъ. Сумму 
эту предполагается употребить на приведеніе въ оборони- 
телііное положеніе внутреннихъ портовъ и британскихъ ко
лоній. Консеіівативная парламентская партія требуетъ объ
явленія протектората надъ Египтомъ. Коммиссія, разсматри- 
вавпіая полоисеніе шотландскихъ фермеровъ, пришла къ за
ключенію, что экономическое положеніе шотландцевъ не 
лучше ирландскаго: тѣ же малые участки, высокая арендная 
плата и отсутствіе гарантіи въ сохраненіи фермерами за 
собою тѣхъ участковъ, въ которыхъ они произвели улучше
нія въ хозяйствѣ.
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coubirm русской жи:шіі.
— Въ понедѣльникъ, IG-ro сего января, въ Николаев

ской валѣ Вимняго Дворца состоялся большой балъ. Обні,ее 
число приглашенныхъ доходило до 2,Г)0() лицъ обоего нола. 
Въ исходѣ 9 часа начался с'ьѣздъ приглашенныхъ. Въ пят
ницу, 20-го (;его января, у Ихъ Императорскихъ Величествъ 
въ концертной залѣ Вимняго Двоі)ца былъ второй балъ, на 
кото|)ый были приі'лашепы 780 знатныхъ лицъ обоего пола.

— Министръ иностранныхъ дѣлъ статсъ-секретарь, сена- 
то])ъ, дѣйствительный тайный совѣтникъ Гирсъ, по возвра
щеній въ С.-Петербургъ, вступилъ, съ Высочайшаго соивво- 
ленія, въ управленіе министерствомъ иностранныхъ дѣлъ.

— Государь Императоръ 7-го янва|)я Высочайше соизво- 
лил'ь утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Си
нода о бытіи начальнику алтайской духовной миссіи архиманд
риту Макарію епископомъ бійскимъ, викаріемъ томской епархіи, 
с'ь тѣмъ, чтобы нареченіо и посвященіе его въ епископскій 
сапъ было произведено въ 'Гомскѣ.

— Генералъ-губернаторъ Колнаковскій, по словамъ ,Ио 
наго Ві>смени“, представилъ п а ' утве])жденіе новый выра
ботанный имъ проектъ штатовъ канцеляріи и чиновъ, состоя
щихъ для исполненія порученій при Степномъ гопералъ- 
губернаторстиѣ. Часть расходовъ по увеличенію штатовъ 
проектируется возложить на земство.

Отч. 22-го января изъ Ташкента „Сѣверное Телеі'раф- 
ное Лгепство" передаетъ, что „генералъ Черняевъ выѣхалъ 
изъ Ташкента въ Петербургъ. Наканунѣ тамошнее общество 
уст|н)ило уѣзжающему на время изъ 'і’ашкента начальнику 
края прощальный завтрак'ь. Ііо время отсутствія генерала 
Черняева управлять краемъ будетъ (JteprancKifi губернаторъ 
II пановъ".

По свѣдѣніямъ полиціи, общее число воче])овъ и ба
ловъ, усті)аиваемыхъ въ послѣднее время въ Петербургѣ, 
доходи’і’'і. до 40 въ вечеръ.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣпівему докладу 
министра внутреннихъ дѣлъ ходатайства хабаровскаго (При
морской области) городскаго общества, Пысочайше соизво
лилъ на присвоеніе бывшему военному губернатору Примор
ской области и командовавшему въ опой войсками, нынѣ 
•‘остоящему въ запасѣ армейской пѣхоты і’епералъ-маіору 
Тихменеву, званія почетнаго гражданина города Хабаровки.

— „Томскія і ’убернскія Вѣдомости" сообщаютъ о зачис
леніи въ казну и продажѣ съ аукціона за неразработку въ 
уісазаиный срокь 194 частныхъ золотыхъ п])іисковъ въ раз
ных'!. мѣс'гахъ Ванадной Сиби[>и.

— „Русскому Курьеру" сообщаютъ, что вопросъ о примѣ
неніи переносныхъ жел'ѣзных'і. дороі ъ системы )^ековиля, на 
нѣкоторыхъ изъ золотыхъ промысловъ въ Сибири, уже на
шелъ практическое примѣненіе.

— „Новостямъ" сообщяютт., что снаі)яяіеніе экспедиціи 
подъ начальствомъ доктора медицины Бунге въ полярныя 
страны Сиби])и въ нравительственныхъ сферахъ вс.трѣчено 
весьма сочувствонііо и на-дняхъ улш состоялось Высочайше 
утвоі)жденное мнѣніе государственнаго совѣта объ ассигно
ваніи на эту экспедицію въ 1884 году 10,000 р., а въ 1885 г. 
5,000 1).

— По доходящимъ до той же 1'азеті.г свѣдѣніямъ, лѣтомъ 
настоящаі'о года 1-). Іірауномъ будетъ предпринята по'ѣздка 
на Новую Землю съ цѣлі.ю производства геолоі'ических'і, и 
геогностическихъ изслѣдованій.

. Трупы 10 героевъ съ погибшаго парохода „ІКаннегта" 
18-го января, въ 5 часовъ НО м. веч., съ почтовымъ ііо'ѣз- 
дом'ь московско-брестской желѣзной до]юі'и нренровожде- 
пы, по словамъ „Русскихъ Вѣдомостей", въ Гамбургъ и от
туда на пароходѣ въ Нью-1оіжъ. Число ігЬнковъ на і'робахъ 
увеличилось вѣнкомъ, возложеннымъ служащими на московско
брестской доі)Ог1',. Сверх’!, того, па гробъ возложено !іѣсколько 
вѣ!!ковъ частными ли!і,ами. lG-1'о января американскій ко!!- 
сулъ Н. Г. ванъ Риперъ давалъ завтракъ морякамъ, со-

ні)овождаюш,имъ печальный поѣздъ. На завтракѣ, кромѣ 
американскихъ гостей, присутствовали: московскій оберъ- 
!!олиціймейстеръ ген. Л. Л. Козловъ и многія почетныя лица 
і'орода.

— „Русскому Курьеру" сообш,аютъ, что среди нѣкоторыхъ 
земствъ (ІІсковское и друг.) под!!ятъ вопросъ объ обраще
ніи къ правительству съ ходатайствомъ о ра.чрѣшеиіи ассиг- 
!!ованія изъ земскихъ капиталов'ь сумм!л съ !гѣлью оказанія 
пособія высшимъ жепскимъ курсамъ. Мотивомъ для такого 
ходатайства, какъ передаютъ, !іослужила та польза, которую 
приносятъ курсы земствамъ, !!Одготовляя образован!!ыхъ на
ставницъ, содѣйствую!цихъ въ послѣдствіи народному просвѣ
щенію въ і'уберніяхъ.

— Ко.іичёство учаіцейся молодежи въ Казанскомъ универ
ситетѣ достигло, по словамъ „Болж. Бѣстн.", цифры, до ка
кой оно въ пем'ь еще никогда не доходило. Всѣхъ студен
товъ числится въ настоя!цѳе время 909 челов. (по факультв- 
тамт.: медицинскому—542, юі)идическому—177, физико-мате
матическому— 116, филологическому—74) и постороннихъ слу
шателей— 74. На высп!ихъ женскихъ курсахъ, !!0мѣщаю- 
щихся въ университетѣ, числится 24 слушательницы (по 
историческому отдѣл('нію— 15, по математическому — 9). 
Слуі!!атѳльницъ акушерскихъ куігсовъ числится 44. Все!0  же 
уча!цеися молодежи, cj!yina»)in,cft курсы въ Казанскомъ универ
ситетѣ, числится 1,024 человѣкъ.

— „Русскій Курьеръ" сооб!цаетъ, что 1-го января на- 
чаль!іикомъ лсепскихъ пі)ечебпыхъ курсовъ, докторомъ Вѳ- 
личковскимъ, !!олуче!іа оффиціальная бумага отъ военнаго 
министра, которая нтоі)ично объявляетъ Высочайшее постанов
леніе отъ 5-!’о августа 1882 года относительно этихъ курсовъ, 
т. е. хотя курсы вооб!!і,е и упраздняютс!!, гіімъ не мен'ѣе нсѣ 
ныі!ѣ обучающіяся оканчиваютъ курсъ на тѣхъ же основані
яхъ, какъ и ихъ прѳд!цествепницы; причемъ, клиники, вре
менно 'закі)ытыя для слу!!іателі.пицъ, а равно и амбулаторіи 
разрѣі!!еі!о открыть. Э'го извѣстіе чрезвычайно радостно было 
встрѣчено слушател!,ницами курсовъ. Но эта радость омра
чается тѣмъ, что почти треть’ слушательницъ тер!!ятъ край
нюю !!ужду въ матеріальныхъ средст!)ахъ. Изъ 275-ти слуша
тельницъ подало проп!епія въ комитет!, о внесеніи за право 
слушанія лекцій человѣкъ 80, т. е. около 30"/о, па удовлет
вореніе чего потребуется 7,500 руб.; между тѣмъ комитетъ 
])асполагаеть незначительными средствами, а балъ, бывшій 
29-го декабря въ пользу курсовъ, далъ 3,000 руб. чистаго 
сбора.

— „Новости" слышали, чго въ высшихъ правительстве!і- 
ныхъ с(|)ерахъ въ настояп;ее !іремя обсуждается вопросъ 
объ измѣненіи въ закавказскомъ краѣ иып'Ь дѣйствующихъ 
цен.зурныхъ порядковъ. Бь настояіцее время наблюденіе за 
печатнымъ дѣломъ во всемъ закавказскомъ кра'Ь принадле
житъ исключи'гелыю кавказскому цензурному комитету, лич
ный составъ котораго постоянно находится въ Тифлисѣ, 
вслѣдствіе чего (()актическій контроль надъ печатнымъ дѣломъ 
въ различі!ыхъ !'ородахъ закавказскаго края весьма затруд
нителенъ. Но новому же ніюѳкту, надзор'ь за типографіями, 
литогртіііями и тому подобными заведе!!Іями, производящими 
и продаюніими !!роизведенія печати, и за книжною торгов
лею будетъ принадлежать въ !'. Тифлисѣ особому иі!Спектору, 
должность котораго !іредполагается учредить при кавказскомъ 
цензурномъ комитетѣ, а въ остальныхъ м'ѣстностяхъ Кав
каза—чиновиикам'ь особыхъ поі)ученій, назначаемымъ губер
наторами. Конечно, какъ инспекторъ тифлисскихъ типографій, 
такъ и чиновники особыхъ порученій, которымъ поручается 
надзоръ за печатнымъ д'ѣломъ, будутъ находиться подъ не
посредственнымъ контролемъ кавказскаго цензурнаго коми
тета. Къ этому изв'ѣстій) необходимо добавить, что саы!лй 
кавказскій цензур!!ый комите'гь будетъ усиленъ, во-первых'ь, 
должі!ост!,ю младшаго цензора ту.зѳмиыхъ и восточныхъ язы
ковъ, а, во-!!торыхъ,—должностью секретаря цензурнаго коми
тета. На содеі)жаніе иі!Спектора типографій въ Тифлисѣ, 
млад!паго цензора восточных’ь языковъ и секретаря кавказ
скаго цензурнаго комитета, а также на увеличеніе канцеляр-
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скихъ і)аоходовъ комитета испі)ашинае'і'ся сумма пъ ранмѣрѣ 
пяти тысячъ посі.мисотъ рубл(оі. Окоіічателі.но поііросъ обт. 
измѣненіи цензурішхъ ііорядкоіп. иъ пакаішаяскомъ краѣ раз
рѣшится въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданіи і’осударствон- 
наго совѣта.

— Нѣкоторыя суборнскія и уѣздныя КОММИСС.ІИ 110 нитей 
ному вопросу, изыскивая средства къ умені.шеііію пьянства 
въ народѣ, какъ „Новое Нремя" уже сообщало недавно, дали 
отзывы, что однимъ изъ лучшихъ способовъ кт. уменьшенію 
потребленія въ пародѣ крѣпкихъ напитковъ, независимо отъ 
уменьшенія числа нитеГіпыхъ заведеній вт. селахъ и де))ев- 
няхъ, должно считать устройство общественныхъ чайныхъ 
заведеній. Нынѣ еще передаютъ, что къ отзыву коммиссіп 
ІЮ питейному вопросу присоединились земскія собранія нѣ
которыхъ цент’ііальныхъ суберпій. Упомянутыя земства, при
нимая во вниманіе, что питейныя заведенія для крестьянь 
служатъ между прочимъ и мѣстомъ общественныхъ собраній, 
предлапаютъ, одновременно съ уменьшеніемъ числа существу
ющихъ кабаковъ, взамѣнъ послѣднихъ открывать чайныя за
веденія, въ которыхъ кііестьяпе могли бы собираться для 
препровожденія времени въ свободные отъ трудовъ Часы. По 
свѣдѣніямъ газеты, земства собираются открыть въ видѣ опыта 
такія заведенія и ходатайствуніть о разрѣшеніи правительства. 
Для возможно болт.піаго привлеченія кііестьяпъ въ чайныя заве
денія и для отвлеченія ихч. отт. кабаковъ, предполагается 
установить весі.ма низкія цѣны порціямъ.

— Въ петербургскомъ военно окруасномъ судѣ па 20 ян
варя назначено къ слушанію еще дѣло объ интендантахъ: 
Пріоровѣ, Коньковѣ и Лзурбах'Іі.

— Появилось новое художественное произведеніе „Бѣлин
скій предъ смертью", котоухіе составитъ своего рода событіе 
в'ь области русскаго искусства. Картина эта молодаго худо
жника Л. А. Наумова, имя котораго до сихъ норъ рѣдко 
встрѣчалось, по который имѣетъ медаль съ лондонской выстав
ки. Художникъ взялъ извѣстный трагическій, предсмертный 
моментъ изъ многострадальной зкизпи нашего знаменитаго 
критика. Это тотъ моментъ, когда умирающаго отъ злой ча
хотки Бѣлинскаго, уже не встававшаго съ постели, пригла
силъ „пожаловать" къ себѣ на пару словъ исторически па
мятный Дуббельтъ. Піжглашеніе это захватываетъ болыіаі'о 
въ его квартирѣ, во время его оживленной бесѣды съ Не
красовымъ и ІІапаевымъ.

Мы также видѣли эту картину въ студіи художника. На 
постели приподнялся больной: измозжеішое лицо и лихора
дочный взглядъ, въ рукахъ его открытая книга; видно, что 
пііервана горячая іиаменпан бесѣда, которой мыслитель 
русской земли привыкъ отдаваться съ неудержимою силою. 
Въ комнату входитъ встревоженная женщина, сообщающая 
о странномъ посѣтителѣ, каска котораго видна пъ полуот
воренную дверь. Некрасовъ и Напаевъ въ нолуоборозѣ вы
ражаютъ недоумѣніе. Бѣлинскій вскидываетъ тревожный 
взглядъ. На этой картинѣ видна вся обстановка критика; 
груда книгъ, корректуры па столѣ, плоды кипучей умственной 
жизни. Горячее слово какъ бы застыло на этихъ блѣдныхъ 
губахъ, смерть идетъ! а у ногъ въ томъ же кабинетѣ без
печно играетъ молодая жизнь въ лицѣ [іебепка, дѣвочки, 
дочери Бѣлинскаго.

— Въ воскресенье, 22-го января, въ помѣщеніи обіце- 
ства любителей сценическаго искусства, въ Троицкомъ пере
улкѣ состоялся музыкально-драматическій воче[)Ъ. Шла из
вѣстная пьеса Остіюпекаго „На бойкомъ мѣстѣ" и водевиль 
„Сама себя раба бьетъ". Спектакль былъ вполнѣ удачный. 
Вечеръ кончился танцами. Этотч. вечеръ выдавался тѣмъ, 
что на немъ были большинство снбиііякоиъ.

— Общее годовое собраніе русскаго географическаго об
щества, состоявшееся 18-го января, было озкрыто чтеніемъ, 
отчета секретаря общества о дѣйствіяхъ общества за 188.3 
годъ. Спой отчетъ секрета))!, ііачаль, по обыкновенію, вос
поминаніемъ о скончавшихся въ отчетномъ году членахъ об
щества, вз. числѣ которыхъ назовемъ почетныхъ его членовъ: 
г|)афа Е. В. Путятина, извѣстнаго статистика Фара и дѣй-

стпителыіыхъ членовъ: Б. О. Корша, А. И. Ходпевя, Н. С. 
Щукина, К.. Л. (!качкова, Н. Л. Савича и П. С. Чубиискаго. 
Обііащаясь кз. научной дѣятельности общества, сек|)ета))Ь, 
Г0 В011Я о нреди))инятыхъ въ отчетномъ году ученыхъ эксне- 
диціяхь, остановился па новой экспедиціи почетнаго члена 
общества И. М. Пржевальскаго на высокое Harojn.e Тибета.

I Г. Мушкетовъ въ томъ же .засѣданіи сдѣлалъ обстоятельный 
j докладъ о ;іаслугахъ нутешественниіса Сѣверцона. Общест

вомъ присуждѳиа Г. Сѣво))цову медаль Констаптиновская, 
послѣ доклада Г. .ііенца метеоролоі'у Вильду іі|)исуждѳна ме
даль rpaijm Литке, д))угія медали іі))исуждепы Лесса)іу, д-)іу 
II. II. Лнд])ееву, д-)>у Гренивицкому, инженеру Капшипу, 
Tonoriiaijiy Кошкову, К)іивошеѣ, Кул|)явцеву, князю Урусбіеву, 
самоѣду Прокопію Биско за содѣйстніе вутешествевпику, , 
во отдѣламъ общества —г .золотыя медали П. Лі'авитову и f 
Хапгалопу, Л. Б. Адріанову за .эксиедицію и О. И. .Ѵсову .за I 
содѣйствіе усні'.хамъ заіі. сибирскаго отдѣла общества.
■ П:іъ Омска оть20 янва))я „Сѣнер. Тол. Лгец,- извѣ

щаетъ, что „степная коммиссія приступила къ печатанію сво- ‘ 
ихъ записокъ объ устройствѣ судебной и земской частей въ 
областяхъ Стеііпаго геноралъ-губсрнаторства. Учреждена ком- 
мисеів для раз))аботки устава мѣсгныхъ сельско-хо.звйстнеи- 
пых'ь и іііюфессіональныхі. школз.. При здѣшнемъ музыкаль- 
помз. отдіЬленіи оз'крыты уроки пѣнія и предположено оз'В))і.ізь 
му.зыкалыіые курсы".

— Изъ Бяпсанн то же агонство ііеііодаетъ оть 23-го Лнпа))Я, 
что „близь селенія Киіідеуіликъ, ве))стахъ въ 40 отъ Байсана, 
купцомъ П[)Оску))якоиымъ отіфыгы каменноугольныя кони.
Бъ настоящее в))емя особою коммиссіей, составлонпой изъ 
офицеровъ расположешіихз. здѣсь частей войскъ, піюизво- 
дятся опыты отапливанія уі'лемъ казенныхъ зданій, ва])ки 
пищи и хлѣбопеченія; результаты вока не вполнѣ выяснились.

— 28 яива))я, по случаю дня годовщины сме))ти О. М. 
Достоевскаго, какъ намъ передаютъ, состоится .іите)іату)іиый 
вечеръ, причемъ іі))едметъ чтенія составятъ исключительно 
литерату))ішя піюизведеііія покойнаго. ІІе.записимо отъ того, 
почитатели Достоевскаго отслужатъ на могилѣ писателя па
нихиду.

— „Kraj" сообщаетъ, что падшіхъ польскому писателю Т.
Т. І^жу (Милковскому) будез'ъ поднесено :юлотое ііеію, какъ 
символъ :золотыхъ словъ, которыми онъ піі))одоли£евіи чет
верти вѣка будилъ общество. Пользуясь этимъ случаемъ, гп- 
:іета подводитъ итоги іі|)Ошлогоднему юбилейному п])аздне- 
ству Ежа и, между іі)ючимъ, сообщаетъ, что особенно прі
ятна для юбиляра была память отъ Кіева, въ кого)юмъ оігі. 
посѣщалъ уииве))ситетъ. Студенты уііиве))ситета прислали 
ему прекрасный видъ университетскаго зданія и сочупсгшчі- 
ный адресъ съ нѣсколькиии сотнями подписей.

НЕКРО/ІОГЪ.
И .  п . ч у в и н с і а й .

І0-ГО января, въ Кіевѣ въ 12* > часовъ дня скон
чался извѣстный областной и украинскій дѣятель, со- 
би))атель этногра(|)Ическихъ и статистическихъ мате- 
Іііяловъ о юго-западномъ краѣ; но иниціативѣ котораго 
осігоиапъ юго-западный отдѣлъ геогііафическаі'о общества 
и изданы 7 обширныхъ томовъ экспедиціи этногі)П(|)И- 
ческихъ матеріаловъ по изученію края.

Павелъ Платоновичъ съ первыхъ дней на нсѣхъ по
прищахъ службы оставался вѣренъ своей родинѣ. Какъ 
областнику, ому обязанъ однако и другой край, нашъ 
забытый сѣво))ъ, въ лицѣ а))хангелі.ской губ., нодняз-іемъ 
многихъ ншфосовъ. На сѣве))ѣ и па югѣ у него одипа- 
ково билось провинціальное сещце, стремивпіееся къ 
обновленію областной жизни. Памяті. о немъ будетъ до
рога іі))овинціи. Такіе дѣятели—предвѣстники областна- 
го возрожденія!



1 6 ВО С ТО Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Н ІЕ — 1 8 8 4  г . 4

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ОТКРЫТА ПОДІіиСКА НА 1 8 8 4  годъ.

на б о л ь ш у ю  е ш е д н е в н у ю , н о л н т н н е с н у ю , о б щ ес тв е н н у ю  и л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у

л а т  і и і ѵ ь Ё Р Ѵ
U

г о д ъ  п я т ы  й.
У (;Л О В ІЯ  П О Д П И С К И :

Съ доставкою  въ Москвѣ:

На 12 м.
р.
8

К.
50 На 6 м.

р. к. 
4 50 На 12

г.
м. 9

к. 1
Па 0 м.

г.
5

к.

» 11 » 8 — » 5 3 90 > 11 » 8 50 ! 5 » 4 60
» 10 » 7 50 > 4 ■ > 3 25 » 10 » 8 _1 > 4 » 3 70
> 9 » 6 75 > 3 2 50 > 9 » 7 40 > 3 > 2 75
> 8  » 6 > 2 1 90 > 8 » 6 70 1 > ^ » 2 —
> . 7 » 5 25 > 1 1 — » 7 » 5 90 1 » 1 10

За границу: на 12 м. 17 р , па 0 м. 9 1'-, на 3 м. 5 Рм на 1 м. 2 1

Сь пересылкою въ города:
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мостъ, домъ и . П. Ланііва; въ павѣстішхъ книясныхъ магааинахъ 

М/)сквы и С.-Петербурга и въ Парижѣ—Лис C lh n c n t ,  4 , A d a m .

Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться преимущественно въ 
контору ияданія „ Р У С С К І Й  К У I* Ь К Р Ъ “

Редакторъ-Иадатель И. II. Л А II И II 'Ь.
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жиішішбікіЕ оі;о;$рішіг‘
1884.— Двѣнадцатый годъ изданія.— 1884.

f t

Всѣмт. подписчикамъ пъ теченіе года вышлется:
1) .’)2 еженедѣльныхъ нумера, каждый въ два болынихъ печатныхъ 

листа съ .’5—6 рисунками въ текстѣ.
2) 12 ежемѣсячныхъ киилгекъ въ 8-іо долю, обч.ѳмъ въ 10 нечатиыхч. 

листовъ.
3) 12 ежемѣсячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ».
4) Веаплатная премія,—олеографія съ ка])тнпы иявѣстнаго художника 

В. И. Маковскаго

„ М Д Л Й Р В Е С І Й С К І Й  Д Ѣ В И Ч Н И І Ъ "
(Ра.чмѣръ преміи: 20 перш, длины и 13 верш. ріир).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: (!ъ доставкой и пересылкой: ва годъ 8 р., я®' 
нолгода 4 р. 50 к. Везъ доставки и пересылки: За годъ 6 р 60 к.’ 
яа полгода 4 р. За границею: яа годъ—12 руб., яа полгода—6 руб

За пересылку преміи страховою посгллкоіо 60 к.
Адресъ конторы и редакціи яеурнала: С.-Петербургъ, уголъ Николаев

ской и Колокольной, домъ Воборыкиной.
Для помѣщенія въ 1884 г. редакція yate имѣетъ слѣдующія проия- 

ведспія: А. Михайлова «И золотомъ и молотомъ», ром., его-ясе «Ивъ 
міра довольства и благополучія», рядъ разсказовъ; П. Лѣскова «Отборное 
верно» (комическая трилогія); Евгенія Маркова «Путешествіе въ Да
гестанъ», И. (’еверина «Врали», комедія II. Полеваго «Шуты и ско
морохи», картины ивъ средневѣковаго быта; К. Соборной (псевдонимъ) 
«Въ погонѣ за богатствомъ», ром.; II. Тройяицкаго «Петербургъ» 
(центры умственной жизни), Л. Си.чоповой «Чья во:п.метъ», повѣсть; 
А. Круглова «Разсказы изъ народнаго быта»; Л. Митурича «Новая 
звѣзда», большая повѣсть; А. Сахаровой «Чайка не ласточка», раз
сказъ; II. Юрьева «Фея-горъ», повма; Г. Сенкевича «Огнемъ и мечемъ», 
историч. романъ; М. Цебриковой «Лмсриканіш», изъ-за атлантичес
кой литературной жизни; II. Краснова «Поискъ походнаго атамана 
Ивана Богатаго подъ Цареградъ»—изъ донской старины; И. Васильева 
«Праветвенная зараза», очерки; Рапцони «Проклятіе и искупленіе», 
ром. съ иллюстраціями Каргера и мн. др.

Редакторъ-И;гдатель П. Н. Полевой.

ЕЖ Е М Ъ С Я Ч Н Ь ГІІ И Л .Ш С Т Р И Р О В А ІШ Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ
Въ 1884 г. (годъ шестнадцатый) будетъ издаваться подъ редакціей 
1і. П. Острогорскаго, ежемѣсячными книжками не менѣе семи печат
ныхъ листовъ, съ политипажами въ текстѣ, отдѣльными картинками и 

музыкальными приложеніями.
Годовое изданіе составитъ четыре тома, болѣе 20 листовъ каждый.

,ЖУРНАЛ'!, „Д Ъ Т С К О Е  Ч Т Е Н ІЕ " :
1) Ученымъ Комитетом!. Министерства Наі)однаго Піюсвѣщенія 

«ОДОБРЕНЪ для библіотекъ начальныхъ и уѣздныхъ училищъ и жен
скихъ пр9гимііазій и гимназій, а также РЕКОМЕНДОВАНЪ для чтенія 
въ семействахъ».

2) Главнымъ Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній «РЕКОМЕН
ДОВАНЪ Военнымъ гимиазіямч. и прогимназіямъ, для чтенія воспитан
никовъ младшаго возраста»,

;і) IV Отдѣленіѳм'і. Собственной Его И мпвгаторокаго Величества 
Канцеляріи «РЕКОМЕНДОВАНЪ для классныхъ бибіотекъ женскихъ 
учебныхъ заведеній».

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

Л ь  ж у р н а л ѣ  п о м ѣ щ а ю п іен : Небольшіе повѣсти и разсказы, очерки 
ивъ народной жизни и быта промі.ішленнпковъ, біографіи, статьи по 
естественной исторіи, явленія природы, путешествія, техническія про- 
и.зводства и промыслы, занятія, игры, задачи и ироч,

П р и л о ж е н іе :  Педагогическій Листокъ (для родителей и воспитателей). 
Большая часть статей посвящается начальному образованію и домаш
нему воспитанію. Разбору педагогическихъ и дѣтскихъ книгъ удѣляется 
зпачителыгое мѣсто. Педаг<ігическій Листокъ выходитъ не менѣе 4  разъ 
въ годъ.

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

Вслѣдствіе і)аспоряженія С.-Петербургскаго Почтамта, городскимъ 
подписчикамъ Педагогическій Листокъ можетъ быть доставляемъ на 
домъ толькг) въ томъ случаѣ, если подписчикомъ будетъ уплачен- 
особо .10 коп.

П()ДПИ(!КА ПРИПИМАЕТС!Я: въ О .- И е р іе р б у р т , въ. Конторѣ Ре
дакціи—въ Поварскомъ вер., д. № ІИ .

«ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ» за прелшіе года (1872, 187.3, 1874 и 187.')) про
дастся въ бумажной оберткѣ—.И р. яа годъ, составляющій два тома, 
пересылка за (, фунтовъ. За 1Н7(і г. — Г, р., въ переплетѣ (і р., пере
сылка за 8 ф. по разстоянію, яа 1877, 187Н, 1879, 1880, 1881, 1882 и 
1883 гг. по 6 р.; въ тисненном!, золотомъ переплетѣ 7 р. .ІО к., и 
пересылка за 9 фун. по разстоянію.

Выписывающіе журналъ на всѣ прежніе сода ])аломъ 
нольиуются уступкою 10"/»

Дѣтское Чтеніе :іа 1809, 1870 и 1871 года все распродано. 
Редакторъ Викторъ Острогорскій. Издатель В. II. Вородинъ.

О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА ИА 1 8 8 4  ГОДЪ 
И А

в о л ж с к і й  в ъ с т н и к ѵ ,
ГАЗСТУ OlilligCTRRHimO, ЛИТІІРАТУРНУН) и ііо л и т и ч к ек у ю .

выходящую въ г. Казани (2-й годъ изданія).
Въ наступающемъ году изданіе будетъ значительно расширено; 

такъ, „Волжскій Вѣстникъ» въ 1884 году будетъ выходить вмѣсто 
одного— р а з а  въ н е д ѣ лю .

Л а п р а в л е н іе ,  с о ст а в ъ  р е д а к ц іи  и  п о д п и с н а я  п л а т а  остаются п|)сжнія.
О сн о вн а я  з а д а ч а  га зе т ы —возможно полное изученіе мѣстнаго Во.лж- 

ско-Кнмсклго края и всестороннее представительство его нуясдъ и 
интересовъ.

Родовые подписчики получаютъ б е з п л а т н у ю  п р е м ію —л г ш е р а т у р -  
н ы й  сб о р н и к ъ , объемомъ не менѣе 15 печат. листовъ (240 страницъ). 
Редакція имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во всѣхъ важнѣй
шихъ пунктахъ мѣстнаго края.

П о д п и с н а я  п ѣ н а , съ пересылкою и доставкою: н а  годъ— '} руб., н а  
п о л г о д а — 4: ji., н а  3  мгьсягг,а—2 р. .50 к.—Для годовыхъ подписчиковъ 
допускается слѣдующая р а з с р о ч к а  п ла гггеж а : при подпискѣ—3 р., къ 
1 апрѣля и къ 1 іюля—по 2 рубля.

Иногородніе адресуютъ исключительно: въ Казань, въ редакцію 
„Волжскаго Вѣстника».

Редакторъ-Издатель, профес. II. П. Загоскинъ.

(\-ІІРтербургъ, Типографіи И. Н. Скороходова, Надеждинская, д, jyj 39. і ’вдакторъ-И ядаткль Н. и . Я дрннцевъ,


