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К О Т И К О В Ы Й  П Р О М Ы С Е Л Ъ ,
i f  ОБЛАГОДѢТЕЛЬСТВУЕТЪ ЛИ Г. ФИЛИППЕУСЪ КОМАНДОР

СКІЕ ОСТРОВА.

(По поводу докладовъ д-ра Дыбовскаго и г. Филишіеуса).

1

Въ Петербургѣ надпяхъ въ диухъ обществахъ были 
іна любопытныя сообщенія, пробовавшія обрисовать наше 
отношеніе къ Командорскимъ ост[>овамъ и Камчаткѣ, а 
также способы добычи котиковъ и условія, въ которыхъ па- 
щится этотъ промыселъ. Читатели знаютъ, что вопросъ объ 
эксплоатаціи котиковаго промысла уже затігонутъ печатью. Кто 
то, заинтересованный въ предпріятіи па Командорскихъ остро
вахъ, выстунилъвоимл московскаго натріотизмавъ газетѣ „ Гусь" 
га будирующими статьями, стаігаясь выставить все несоотвѣт- 
(твіе и несообразиость экенлоатаціи русскихъ острововъ аме
риканскою компаніею. Изъ статей этихъ получалось пред- 
твленіе, что .отдача ост і̂ововъ американцамъ въ аренду была 
аоліітической ошибкой, и возбуждался вощюсъ о преимуще- 
пиѣ отдачи промысловъ русской компаніи, причемъ выстав- 
шась и таковая компанія во главѣ съ г. Филиіінеусомъ, какъ 
оредставителемъ русской торговли *). Не зная г. Филинпеуса 
него московской компаніи, тѣхъ гарантій, которлдя онъ мо
да тъ представить при новыхъ условіяхъ, а  также подробностей 
сдачи острововъ американской компаніи и существующей 

F яксплоатаціи, едва ли что нибудь можно было сказать опре-

*) Къ этому присоединялось заявленіе о томъ, что преднидится 
I 1 вновь продолженіе контракта и уступка котиковаго промысла аме- 
1 рикішцамъ, благодаря склонности нѣкоторыхъ лицъ въ пользу сдѣлки 
с й торговой американской компапіей. Распространились слухи, что 
( нериканская компанія когда то п{)іобі)ѣла п]іаво яксплоатаціи съ 
1 вомощью подкупа, и что нынѣ также участвуетъ въ сдѣлкѣ какой то 
I іркутскій гешефтмахеръ («Оиб. Газ.» 9)

укладамъ, вопросъ этотъ 
якомъ случаѣ условія 

дорскихъ острововъ бо- 
характеръ конкурирую- 
гепта въ его собствен-

дѣленное по этому вопросу. Мы отъ души, однако, порадо
вались заранѣе, что къ лицѣ і'. Филинпеуса мы нашли 
ходатая за русскіе интересы.
•  Въ настоящ ее время, благоі] 
если не совсѣмъ освѣщенъ, то 
и обстоятельства экенлоатаціи 
л'Ье выяснены, а такж е обрисо^ 
щихъ сторонъ, какъ и новаго 
номъ заявленіи.

Докладъ д -ра  Дыбовскаго въ Императорскомъ географи
ческомъ обществѣ, посвященный „экономическому положенію 
Командорскихъ острововъ и Камчатки", знакомитъ пасъ съ 
этою стороною дѣла. Д -ръ Дыбовскій, какъ ученый, конечно, 
менѣе всего представляетъ заинтересованную сторону; онъ, 
какъ натура.зисгь, видѣлъ подробности промысла и ыогълучшЬ 
оцѣйіить его. Вогь что говорилъ онъ въ своемъ докладѣ.

. f06p:i:)’b лси;ши туземцы прежде вели кр.гйпе неопрятный и
грязный, селились въ землянкахъ, окруженныхъ зловоніемъ. 
Теперь поная компанія ттроитъ для нихъ домики изъ принози- 
м:іго шп. Америки лѣіса. На островѣ Мѣдномъ въ такихъ доми
кахъ монсио встрѣтить даасе нѣкоторые признаки комфорта, 
хотя около домовъ, попрожиему, царствуетъ непролазная грязь. 
Одежда туземцевъ— такая лее, какъ и вообще у рабочихъ ци
вилизованнаго свѣта. Ее приво.чятъ изъ С.-Франциско. Описы
вая экономическое положеніе Командорскихъ острововъ, доклад
чикъ проводъ параллель между бытомъ нослѣдішхъ и бытомъ 
камчадаловъ. Камчадалы находятся въ полной зкономической 
зависимости отъ кулаковъ-купцовъ, сбываіоиіихъ имъ разныя 
бездѣлушки или ненужные въ ихъ быту предметы роскоши: 
зеркала, атласъ, золотыя и серебряныя вещи и т. п. Оттого 
всѣ доходы камчадаловъ идутъ па уплату долгонъ. Компанія 
же Командорскихъ острововъ держится другой системы, стараясь 
поддерживать благосостояніе населенія и доставляя ему почти 
исключительно предметы, необходимые въ ихъ быту: чай, мясо 
и пр. Описавъ сравнительное (съ камчадалами) благосостояніе 
жителей острововъ, докладчикъ обратилъ впиманіѳ па разницу
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въ атомъ отновіепіи между жителями разныхъ острововъ. Такъ, 
ыа Берингѣ рабочихъ рукъ вдвое болѣе, чѣмъ па Мѣдномъ, а 
производятъ они лишь 41 проц, общей стоимости; отсюда— и 
разныя степени благосостоянія. На островѣ Мѣдномъ на каж
даго взрослаго рабочаго приходится заработка до 135 р ., а па 
Берингѣ только 34 р. въ годъ (а въ Камчаткѣ лишь бѴ? р. 
въ годъ!). Главнѣйшій промыселъ жителей— добываніе котико
выхъ шкуръ. Ловля и бой котиковъ производятся па обоихъ 
большихъ островахъ съ цѣкоторыми особенностями, вслѣдствіе 
мѣстныхъ условій:поверхность Беринга ровная, почти совершенно 
плоская; охотники идутъ цѣпью по берегу и отгоняютъ живот
ныхъ въ глубь материка, въ опредѣленное для убоя ихъ мѣ
сто. На Мѣдномъ приходится убивать котиковъ по мѣрѣ ихъ 
встрѣчи, такъ какъ гористая мѣстность не позволяетъ собрать 
ихъ въ стадо и гнать въ опредѣленный ііунктъ>.

Какъ видимъ, здѣсь рисуется картина совершенно дру
гаго рода, чѣмъ мы представляли себѣ, судя по пашей 
наж ивѣ и способу промгдсловъ въ Сибири. Г. Дыбовскій 
въ докладѣ упоминает'!, о прежней русской эксплоатаціи 
ос/грововъ, когда котикъ почти весь былъ выбитъ и уничто
женъ, и американцамъ пришлось вновь размножать его.[^ме- 
риканцы пользуются выгодами промысла, причемъ, какъ видно, 
совсѣмъ не уничтожаютъ звѣря; изъ описанія охоты, сд'Ь- 
ланпаго г. Дыбовскимъ, видимъ, что при промыслѣ звѣрь, 
захватываемый на берегу, сортируется, самки отгоняются, 
бі.ютъ „холостыхъ" и т. II., все это доказываетъ уже но
вые способы охоты. Далѣе, инородецъ снабжается отъ 
компаніи всѣмъ необходимымъ и по извѣстной таксѣ, ут
вержденной нашимъ правительствомъ; доставка американ
скихъ товаровъ не такъ дорога, и алеуты спабжаты многими 
необходимыми предметами и мануфактурой, почему мате
ріальный бытъ ихъ поднялся и т. n .J

Что американская компанія поступаетъ здѣсь не въ убы
токъ и съ разсчетомъ, это несомнѣнно, но разсчетъ ея осно
ванъ на томъ, чтобы не уничтожать, а плодить звѣря, также 
не кабалить и не раззорять инородца. Это для нея не выгодно 
было бы во многихъ отношеніяхъ— лучше обезпеченный чело
вѣкъ болѣе с|)аботаетъ; уничтоживъ у себя грубыя формы тор
говли, американцы внесли, какъ видимъ, благородство отно- 
піеній и человѣколюбіе къ инородцамъ. Наконецъ, добросовѣст
ность компаніи поддерживалась, вѣроятно, боязнью нареканій и 
отнятія аренды. Б ъ  добавленіе къ показаніямъ г. Дыбов- 
скаго мы собрали свѣдѣнія отъ нѣкоторыхъ знатоковъ тор
говли па Бостонномъ океанѣ и отъ амурскихъ жителей, которые 
также свидѣтельствуютъ, что, какь  ни странно, но жизнь алеу
товъ го])аздо лучше, чѣмъ камчатскихъ и даж е амурскихъ ж и
телей, которыхъ снабжаютъ нѣкоторые русскіе негоціанты, при
чемъ цѣпы, назначаемыя этими купцами, такъ отяготительны, 
что жители предпочитаютъ брать чай, сахаръ и пр. на .золотыхъ 
промыслахъ по высшимъ цѣнамъ, чѣмъ у этихъ торговцевъ *). 
Но всѣмъ этимъ отзывамъ можно заключи гь, что американская 
компанія держ ится совсѣмъ новыхъ пріемовъ и способовъ въ 
своихъ коммерческихъ дѣлахъ, съ которыми предстоитъ счи
таться и соперничать. Одновременно выступилъ нынѣ съ док
ладомъ и Г. Филиппеусъ, представляя сторону, которая до
бивается н о  и м я  р у с с к и х ъ  и н т е р е с о в ъ  составить 
компанію съ московскими купцами, чтобы взять въ эксплоа
тацію острова отъ американцевъ. Г. Филиппеусъ рекомен-

*) По собраннымъ свѣдѣніямъ таково положеніе дѣлъ въ Удскомъ 
краѣ, продовольствующемся съ Чумакана при посредствѣ нѣкото
рыхъ спекуляторовъ. Изъ Удскаго края слышится жалобы на самую 
отчаянную эксплоатацію,

дуется въ своемъ докладѣ такж е дѣятелемъ на Восток'і,. 
З аявл яя  въ обществѣ для содѣйствія русскому торговому мо
реходству 16 марта о своей дѣятельности докладчикъ со
слался на свою торговую опытность въ этихъ мѣстахъ съ 1852 
г. Далѣе докладъ сообщилъ:

«Участіе самого г. Филиппеуса въ промыслахъ на дальнемі 
востокѣ началось послѣ 1867 г ., когда окончился контрактъ сі 
американскою компапіею. Г . Филиппеусъ купилъ оставшееся иму
щество компаніи и заключилъ условіе съ губернаторомъ, по ко
торому обязался доставлять жителямъ вс-ѣ необходимые продукты 
и продавать по опредѣленной таксою цѣпѣ. Спустя два года, т  
Петербурга было получено запрещеніе г. Филишіеусу вынозиті 
добываемые продукты съ острововъ, такъ какъ правительство 
снова отдало промыслы американцамъ. Г . Филиппеусъ былъ за
численъ въ компапіоны (по контракту требовалось, чтобы ві 
числѣ контрагентовъ были и русскіе подданные); но участіе его 
въ компаніи было лишь номипальпое, такъ какъ онъ былъ уст
раненъ почти отъ всякой активной дѣятельности и пользовала 
отъ компаніи только 5 ,0 0 0  р. въ годъ; собственно промышлен
ная его д'ѣятельность ограничивалась нѣсколькими незначитель 
ными пунктами. Бъ настоящее время промыслы въ описывае
мой мѣстности находятся в'ь переходномъ состояніи, такъ какі 
черезъ 5 или 7 лѣт-ь окончится дѣйствіе контракта, заключен
наго съ русско-американскою компапіею, и въ подлежащихі 
вѣдомствахъ уже обсуждается вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ котн 
коваго и боброваго промысловъ^ѵ/Копкуррентами на арендовапіе 
промысловъ В'Ь началѣ явились та же американская компанія і 
г. Филиппеусъ. Генералъ-губернаторъ Анучинъ высказался ві 
пользу американцевъ; г-ну Филиппеусу, когда онъ обратился и  
правительству съ ходатайствомъ объ отдачѣ ему промысловъ, 
было отказано, какъ единичному лицу, съ которымъ правитель
ство заключать контрактовъ не можетъ. Тогда онъ обратился кі 
московскимъ купцамъ, которые снабдили его довѣренностью на 
ходатайство откупить названные промыслы. Бъ совокупнош 
купцы эти являются представителями 10-ти милліоннаго капи
тала и, какъ прямо сказано въ названной довѣренности, пред
лагаютъ болѣе выгодныя для казны условія, сравнительно сі 
тѣми, па которыхъ генералъ-губернаторъ проектируетъ сдан 
промыслы американцамъ. Когда представленіе генералъ-губерна
тора было предложено на обсужденіе министровъ, то съ ихъ сто
роны большинство высказалось въ пользу русской компаніи какъ 
съ цѣлью поопдрить русскихъ предпринимателей, такъ и въ виду 
выгодности предлагаемыхъ ими условій. Кромѣ того, немаловаж
нымъ считается установленіе русскаго вліянія на инородцем 
взамѣнъ американскаго. Бслѣдствіе этого докладчикъ полагаеп, 
что вопросъ объ отдатѣ въ аренду промысловъ будетъ рѣшені 
въ пользу русскихъ. Характеризуя дѣятельность американцевъ, 
докладчикъ отдалъ полную справедливость этой компаніи за а 
добросовѣстное веденіе дѣла. Но эта исполнительность компаніі, 
превышающая даже м-ѣру ея обязательствъ, объясняется громад
ностью выгодъ, извлекаемыхъ компаніей изъ промысловъ. Поэтояу 
то, заключилъ докладчикъ, нѣтъ основаній опасаться, чтобы рус
скіе предприниматели не могли быть исправными контрагентами.!

Изъ этого, для насъ можетъ обрисоваться фигура и .за 
мыслы другаго соперника и претендента, а  такж е мы мо
жемъ убѣдиться, насколько его предложенія соотвѣтствуютъ 
русскимъ интересамъ и чести русскаго имени. Мы въ прав! 
именно взглянуть съ этой точки зрѣнія, а  не съ исключи
тельно коммерческой. Такъ какъ самъ г. Филиппеусъ, подни
мая жалобы въ печати и требуя предпочтеніе своей компаніи, 
ставитъ насъ именно на эту, а не на иную почву. Не смотріі 
на иностранную фамилію, мы можемъ, благодаря ііредше 
ствовавшей его дѣятельности, судить о прочности будущаго 
дѣла и того успѣха, котораго можно ожидать от-ь пего 
въ преслѣдованіи русскихъ интересовъ. Готовые вѣрить 
заявленіямъ г. Филиппеуса, мы, однако, не мож емъ' поми
рить одного факта, какимь образомъ этотъ патріотъ, такой
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ревнитель русскихъ интересовъ и антагонистъ американской 
эксплоатаціи, при отдачѣ острововъ „американской компаніи" 
не только не выразилъ своей оппозиціи, но первый далъ 
свое имя американской компаніи, такъ  какъ необходимо 
было, чтобы хотя одинъ русскій участвовалъ въ ней; это 
имя онъ не только далъ, но продалъ его по собственному 
сознанію за 5,000 р. (участія въ дѣлахъ компаніи онъ не 
принималъ). Положимъ, это великодушіе, вѣроятно, вытекло 
изъ того, чтобы поддержать честь ^ русскаго имени, но 
другіе па это могутъ взглянуть иначе, и, я думаю, именно 
московскіе патріоты» Вѣдь этотъ (})актъ можетъ навести на 
предположеніе о дальнѣйшей уступчивости и мягкости ха
рактера г. Филиппеуса, ну, а  какъ онъ, снабженный теперь 
довѣренностью па 10 русскихъ милліоновъ, явится на столь
ко же любезнымъ и уступчивымъ кт. американцамъ. Далѣе 
г. Филипнеусъ, какъ видимъ, явился наслѣдникомъ русско
американской К°., и хотя онъ промысловъ и торговли на 
Командорскихъ островахъ къ огорченію его патріотическаго 
самолюбія былъ лиш енъ, то всетакн въ Камчаткѣ и въ дру
гихъ портахъ свои способности и благодѣянія проявить могъ 
вполнѣ. Къ сожалѣнію, какъ мы видимъ изъ доклада г. Ды- 
бовскаго и отзывовъ, собі)аііпыхъ нами отъ лсителей восточнаго 
поморья, русская дѣятельность г. Филиппеуса не только бла
годѣяній, сравнительно съ американцами, не обнаружила, тор
говля г. Филиппеуса выразилась напротивъ весьма плачевными 
результатами. Положеніе Камчатки и камчатскихъ иноіюдцевъ 
рисуется въ самомъ безнадежномъ положеніи, а свѣдѣнія съ 
Амура о цѣнахъ русскихъ кулаковъ только подтверждаютъ 
это. Нѣкоторые подрядчики, снабжающіе наш и порты на Во
сточномъ океанѣ припасами, полоясительно уронили дѣло, опи 
поставляли все по чудовищнымъ цѣнамъ, кабалили или мо
рили жителей. Г. Филиннеусъ, благодаря сроей опытности, 
вѣроятно, знаетъ , кто спекулировалъ въ русскихъ портахъ. 
Немудрено, что американцы оказались болѣе умѣренными 
коикуррентами; самъ г, Филипнеусъ отдаетъ честь аме
риканской компаніи за ея добросовѣстное веденіе дѣла. 
Исполнительность компаніи, п р е в ы ш а ю щ у ю  д а ж е  м ѣ 
р у  е я  о б я з а т е л ь с т в ъ ,  г. Филипнеусъ объясняетъ 
громадными выгодами, извлекаемыми К°, и на этомъ осно
ваніи устраняетъ опасенія, чтобы j>yccKie предприни
матели (т. е. г. Филипнеусъ, взявшій довѣренность) не 
могли быть испі)авными контрагентами. Конечно, мы рады, 
что г. Филипнеусъ гарантируетъ намъ если не своей опыт
ностью, то но крайней мѣрѣ своими обѣщаніями исправ
ность контрагентовъ, а  такж е всѣ выгоды для своихъ мос
ковскихъ компапіоповъ. По мы боимся, что въ коммерческомъ 
дѣлѣ компаніопы пожелаютъ прочныхъ гарантій своего капи
тала. Вѣдь только дураки могутъ бросить 10 милліоновъ 
зря. У насъ на Амурѣ и среди нродприпимателей торговли па 
Восточномъ океанѣ находится немало аферистовъ, кутилъ, па
роду, замотавшагося, запутавшагося, которые, начавъ торговлю, 
уроЕили ее и находятся сами по уши въ долгу у ш анхай
скихъ фирмъ., Г. Филиппеусу извѣстны эти примѣры, и онъ, 
конечно, долженъ предупредить компапіоповъ, чтобы русскіе 
капиталы не попали въ руки такихъ спекуляторовъ за  ста
рые долги и не перешли къ ш анхайскимъ фирмамъ. Вѣдь 
котиковъ придется для выдѣлки везти въ Лондонъ, а  здѣсь 
опять зависимость отъ иностранцевъ. При чемъ же будетъ 
русская торговля? Это все со стороны коммерческой. Но

является ещ е вопросъ о томъ, какъ пойметъ г. Филиппеусъ 
мѣру обязательствъ по отношенію къ  населенію острововъ (у 
американцевъ онъ находитъ эту мѣру превысившей обязатель
ства, а  вѣдь превышать уполномочія тоже не.товко) и затѣмъ не 
поставитъ ли онъ Командорскіе острова въ тѣ же условііг, 
согласно своей опытности, какъ и Камчатку? Словомъ, съ- 
умѣетъ ли дать гарантіи новая компанія, что бытъ алеутовъ 
и снабженіе ихъ припасами не ухудшится, что промыслы не 
только не будутъ безпощаднѣе эксплоатироваться, чѣмъ у 
американцевъ, а напротивъ лучше будутъ оберегаться. Псе 
это вѣдь необходимо для чести русскаго имени и русской 
К °. По мало здѣсі. обѣщать на словахъ, здѣсь должны 
быть поставленіл серьезныя условія и устроенъ надзоръ за 
ихъ исполненіемъ. Словомъ, тѣ гарантіи, которыя ввела ам е
риканская К°, не долишы быть нарушены ни па іоту. Песть 
русскаго имени мы вправѣ понимать пе въ смыслѣ интере
совъ московской комме[)чѳской компаніи, а  въ смыслѣ гаран
тіи и обезпеченія интересовъ русскихъ подданныхъ, хотя 
бы п инородцевъ на островахъ Тихаго Океана, въ смыслѣ 
безупречности и честности поведенія. Ріели американская 
К° отрѣшилась отъ формы грубой пазкивы и эксплоатаціи, 
если опа заботилась.о судьбѣ инородца, какъ это засвидѣ- 
тельсгвовано, „что же должна сдѣлать русская компанія"? 
Узкъ, конечно, не уронить этого дѣла. Справится ли съ этимъ 
г. Филиппеусъ и какія гарантіи дастъ въ попомъ контрактѣ 
своемъ, въ.обезпеченіе русскихъ подданныхъ въ портахъ. Мы 
думаемъ, что правительство будетъ въ правѣ отъ пего потребо
вать этого прежде всего, а  русскій надзоръ на Командорскихъ 
островахъ долженъ немедленно доводить до свѣдѣнія о нару
ш еніяхъ компаніей ея обязательствъ. При выставленіи (}>акта 
передачи аренды па Командорскіе острова нѣкоторые патріоты 
набрасываютъ тѣнь на министерство, гдѣ условіе этоутнерзк- 
дено. По миЕіистерстпо это, какъ видимъ, выработало извѣ
стныя правила и гарантіи жителямъ, о чемъ инсинуаторы 
забываютъ. Ж елательно не забыть теперь министерству обез
печить эти правила для наш ихъ патріотовъ. Это необходимо, 
чтобы не поморить лштелей на островахъ и не отдать ихъ въ 
кабалу. Принятыя обязательства американцами не долзкны ка
заться чрезмѣрными, а  въ виду обвиненій американцевъ въ 
своекорыстій надобно прибавить для коммерческой компаніи 
новыя обязательства, въ пользу жителей. Для этого должны 
быть выработаны правила и условія па основаніи существую
щей уже практики американской и, конечно, не одной за
интересованной стороной. Нынѣш нее русское начальство па 
Командорскихъ островахт. даетъ нѣкото])ыя гарантіи, что 
правила эти могутъ быть выработаны.

Мы пе думаемъ, чтобы г. Филиппеусъ одинъ взялъ па 
себя всю отвѣтственность въ исполненіи контрактовъ и въ 
добросовѣстномъ отношеніи къ промысламъ и къ жителямъ, 
это очень рискованно. Ж елательно было бы, чтобы явились 
и другіе дѣятели. Призваніе этихъ дѣятелей мы ж елали бы 
распространить шире, не въ смыслѣ одного московскаго капи
тализма. Естественнѣе всего примкнуть къ этому дѣлу ж и
телямъ восточныхъ окраинъ и сибирякамъ. Это совершенно 
естественно, потому что гдѣ же москвичамъ раскидаться па 
всѣ океаны, гдѣ имъ знать, какъ орудуютъ ихъ довѣрен
ные. Промышленный духъ сибиряковъ когда то прояв
лялъ себя въ концѣ прошлаго столѣтія и началѣ нынѣш
няго на томъ же Восточномъ Океанѣ. Пе естественнѣе ли
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всего ему воскреснуть. Затѣ и  ь должно помнить, что въ дѣлѣ 
нроміліілепной борьби весьма важ на копкурроиція, а  для 
копкуі)реіщіи нужно создать благопріятныя условія. Товары 
изъ С. Франциско, благодаря развитію американской промыіп- 
леппости, будутъ дешевле и доступнѣе па островахъ Тихаго 
Океана, чѣмъ привозимые россійскіе товары вокі)угъ свѣта 
или сухимъ путемъ на Лмуръ; дороговизна этихъ товаровъ 
и посредпичесгво создали ту кабалу инородца, которой озна
менована вся іі[)едшествовапіпая исторія. Чтобы конкурри- 
ровать съ американцами, необходимо поднять промышлен
ность Сибири, создать ближайшіе заводскіе и торговые 
цепті)Ы, иначе создать спои С. Франциско. Затѣмъ должно 
отрѣш иться отъ тѣхъ старыхъ способовъ спекуляціи и без
пардоннаго расхищ енія своихъ произведеній, какіе нами 
практиковались, и стать па почву болѣе разсчетливаго поль
зованія въ дѣлѣ промысловъ. І?ъ этомъ отпошепіи амери
канскій примѣръ па Командорскихъ островахъ очень поучи
теленъ. Мы пе стоимъ па той безнадежной и пессимистической 
точкѣ зрѣнія, котоі>ая заставила уступить пасъ всѣ русско
американскія владѣнія американцамъ, пе говоримъ: ,ігусть 
лучше американцы возьмутъ насъ“ . П ѣтъ, намъ ж елательно, 
чтобы мы, русскіе и сибиряки, сами стали американцами, т. е. 
такими ж е умѣіыми, просвѣщенными, энергичными и прак
тичными, но для этого прежде всего пулспо, чтобы мы не
давали разнымъ спекуляторамъ позорить своеі'о русскаго
имени, а  се]іьезпо подумали о своихъ задачахъ. Потъ паши, 
патріотическія пожеланія!

{
1 . Иаъ источпиковъ, ^полнѣ ^олидпыхъ и безпристрастныхъ, мы 

г ^олучили извѣщеніе, ’liro реву іьт;ітъ ріѣіграпичрігія съ Китаемъ 
Ѣо новому договору далъ нам ^ '̂'^^частокъ .аеМлн нъ 10,752 кв. 
jhcpcT., въ томъ чііел’І̂  болѣ/ в. горнаго прострап-
Лтва .Алтая, съ богатыми цлс ffijdtfaMH, лѣсами и рудными рож- 

! Сепіями. Обіцее протяженіе t ' алицы 300 в^; новая граница, за 
ІАсключеніемъ 50 ^  прб'ході /ъ  по естественнымъ рубелсамъ и 

\ Довольно удовлетворительно равдѣляетъ «(родности.

ііъ  №  G «Сибирской Газеты» отъ 5 февраля приведены 
Извѣстія о слѣдующихъ преступленіяхъ, совершенныхъ въ городѣ, 
і «Бъ 1882 г. совершено было такъ папугавшее жителей Том
ска убійство чиповпика Буткѣева, съ цѣлью грабелса. Бипов- 
лые вскорѣ были найдены и заключены въ тюрьму. Но ивъ 
•строга оии бѣжали и добрались до Омска, гдѣ осенью І883  г. 
іовершили новое убійство еврейки-закладчицы и ея горничной. 
Всполошивши своей дерзостью весь городъ. Послѣ долгихъ поис
ковъ, для которыхъ вся омская полиція была поставлена па 
Воги, убійцы были найдены и препровождены въ Томскъ, гдѣ 
Они и теперь содержатся. Зная, что доносчикъ, который ихъ 
іялдалъ, сидитъ здѣсь же нъ тюрьмѣ, они открыто погрозились 
oj’o убить. На прошлой недѣлѣ, въ пятницу, одному иаъ иихъ 
ухалось привести угрозу въ исііолпеніе. Прокравшись за водоно
сами въ лазаретъ, гдѣ лежала въ то время ихъ жертва, они 
убили ее кирпичемъ, обвернутымъ въ полотенце. Болосы дыбомъ 
становятся ври мысли о томъ, что сибирское населеніе, осаждае
мое убійцами и преступниками разныхъ сортовъ изъ Европей
ской Россіи, пе можетъ избавиться отъ этого пагубнаго, разру
шающаго вліянія на нравы. Тысячи этихъ варнаковъ бѣгаютъ

JBb остроговъ Сибири, разнося съ собою убійства и грабежи- 
|олго ли еще суждено намъ терпѣть это!» говоритъ газета.

і

Далѣе въ томъ же №  напечатано:
«Дерзость, съ какою практикуются въ городѣ среди бѣлаг( 

дня кражи и грабежи, все растетъ и растетъ. На-дияхъ по Дво 
рянской ул. проѣзжалъ днемъ какой то господинъ. При пo,!̂ ъ 
емѣ иа ІОрточную- гору, на встрѣчу ему выѣхалъ верхомъ какой ті 
человѣкъ и, поровпявшись съ санями, нагнулся, сорвалъ шаіік; 
съ сидѣвшаго въ саняхъ и ускакалъ. Кучеръ быстро поворотилі 
сани въ догонку, во горячій слѣдъ еще быстрѣе остылъ».

«На базарѣ мошепиики также пускаются па всякія хитрості 
жертвой которыхъ являются чавщ всего мужики. На этой 
дѣлѣ у одного мужика жуликъ сторгоналч. муку, но подъ пре, 
логомъ неимѣнія мѣдшлхъ денегъ, нужныхъ па что то, выпроі 
силъ у мужика 10 коп. и хотѣлъ было скрыться, ноеговы слі 
ДИЛИ и яадерзкали. Бъ это самое время на защиту жулика 
является другой и, схвативъ муисика ва шиворотъ, потянулъ m 
часть, именуя себя тайной полиціей. Когда «*гайной полицію, 
иступившіеся ва мужика купцы замѣтили, что у нея на лбу 
этого пе написано, она отвѣтила, что ее заставляютъ перео
дѣваться. Такимъ образомъ жулики прикрываются даже и тайпымі 
порученіями.»

Бъ 10 №  «Босточп. Обозр.» за этотъ годъ, со словъ «Сѣ
вернаго телеграфнаго агентства» мы занесли извѣстіе о построй
кѣ театра въ г. Томскѣ и о сдѣлаппомъ пожертвованіи на это 
купцомъ Карасевымъ. Телеграфъ или агентство переврало фаыи 
ЛІЮ, а мы не рѣшились измѣнить ее. Молсетъ быть и нашелся 
какой купецъ Карасевъ въ Томскѣ.

-у По полученному извѣстію, театръ въ Томскѣ пожелалъ по
строить извѣстный въ зтомъ городѣ купецъ Е . И. Королевъ; при 
этомъ «Сибирская газета» дополняетъ извѣстіе слѣдующими под
робностями. Томскіе купцы Пастуховъ, Балгусовъ, Акуловъ и 
Пушниковъ брались строить театръ но предложенію томскаго 
начальника губерніи и предполагали ассигновать иа это 30— 
3 5 ,0 0 0  р. и было приторговаио мѣсто; смѣта и планъ были 
составлены архитекторомъ строящагося университета г. Нароиови- 
чемъ. Нынѣ г. Королёвъ взялся одинъ ва постройку театра въ 
увеличенномъ размѣрѣ, и дума 16 февраля рѣшилась дать мѣсто 
подъ постройку театра.

Одинъ изъ енисейскихъ корреспопдеитовъ по поводу нашей 
статьи объ енисейскихъ ііротестаптахъ, оспаривающихъ открытіе 
г. Попова, получившаго медаль, прислалъ иамъ удостовѣреніе, что 
у г. Попова дѣйствительно оспаривается открытіе и что ранѣе 
г. Попова прошелъ ангарскіе пороги крестьянинъ Лазаревъ, который 
награды не получилъ. Пъ доказательство къ письму приложена 
копія съ общественнаго приговора. Енисейскій корреспондевтъ 
обвиняетъ пасъ будто бы въ пристрастіи къ г. Попову. Занося 
фактъ, что у г. Попова самое открытіе прохода оспаривается 
предшествеЕіпикомъ, какимъ то крестьяниномъ Лазаревглмъ, мы 
тѣмъ самымъ показываемъ, что нимало не заинтересованы пре
вознесеніемъ г. Попона, съ которымъ у насъ никакихъ связей 
нѣтъ. Охотно допуская, что есть сомнѣніе па счетъ перваго 
открытія г. Попова, мы остановились однако предъ тѣмъ,- что
бы давать мѣсто въ печати и раздувать этотъ споръ между си
бирскими америко-веснучіями. Пусть тамъ, въ Енисейскѣ, и 
рѣшатъ, принадлежитъ ли пальма нервеиства г. Попову или г. 
Лазареву. Многіе открыватели не получили совсѣмъ медалей, у 
Колумба былъ также предшественникъ, какъ и у Беринга. 
Пусть успокоятся сибирскіе судоходы. Молено пожелать, чтобы 
слулееніе на пользу родины и родныхъ путей было лишено вся
каго тщеславія и не основывалось на медаляхъ, тѣмъ болѣе бу
детъ чести и г. Лазареву, и г. Попову.

Изъ Иркутска передаютъ, что въ восточно-сибирскомъ отдѣлѣ гео- 
гра({)ическаго обп;ества господствуетъ безначаліе. Почти въ теченіе 
цѣлаго года предсѣдатель отдѣла, г. Унтербергеръ, находился въ 
отсутствіи; лѣтомъ 1883 г. онъ ѣздилъ па Амуръ, а прибывъ 
оттуда, поѣхалъ въ Петербургъ, и во.звратился только весной. По 
правиламъ, составленнымъ самимъ отдѣломъ и утвержденнымъ

1
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подлежащею властью, па случай продолжительнаго отсутствія 
предсѣдателя, долженъ выбираться временный предсѣдатель; но 
выборовъ произведено не было. Теперь въ общихъ собраніяхъ 
предсѣдательствуетъ кто случится. Ііъ февралѣ оканчивается 
четырехлѣтній срокъ слулсбы должностныхъ лицъ отдѣла. 'Геііерь 
много толкуютъ о выборѣ правителя дѣлъ, но ничего не і'оворятъ 
о предсѣдателѣ, тогда какъ г. Унтербергеръ былъ выбранъ въ 
срединѣ четырехлѣтія, на остальное время, и теперь должны 
быть новые выборы, впрочемъ, о выборахъ въ предсѣдатели 
едва ли можетъ 6rjTi. споръ, потому что кандидатовъ па это званіе 
не имѣется, во то съ должностью правителя дѣлъ. Эта должность, 
во І-хъ, оплачивается 000 р. жалованья, и, во 2-хъ, даетъ 
извѣстное вліяніе. Понятно, что на нее грызутъ зубы многіе, 
ііѣроятно, изъ-за этой должности будетъ серьезная и едва ли не 
напрасная борьба: утвержденіе правителя дѣлъ зависитъ отъ 
генералъ-губернатора. Въ газетѣ «Сибирь> упомянуто, что кан
дидатомъ является какой то JГиxoйдoвъ, не извѣстный никакими 
учеными заслугами. Между тѣмъ, въ отдѣлѣ есть дѣйствительно 
почтенныя и преданныя отдѣлу лица. Любопытно знать, какое 
же право имѣетъ этотъ Лихойдовъ претендовать. Или восточно
сибирскій отдѣлъ еще мало палъ и нужно доконать его?....

Л 5 января иркутскій статистическій комитетъ произвелъ пе
репись населенія. Перепись была предполозкеііа по обширному 
плану. Въ нее доллсны были войти не одни только свѣдѣнія о 
населеніи, но и разныя другія статистическія свѣдѣнія, ииѣіоіція 
значеніе въ хозяйственномъ или санитарномъ отношеніи. Къ со
жалѣнію, хорошо задуманное дѣло было небрелиіо исполнено. 
Листы для переписи не были доставлены въ нѣкоторые дома 
даже въ самый день переписи (неизвѣстно, были ли они достав
лены послѣ); въ нѣкоторыхъ домахъ счетчики передавали листы 
первому встрѣчному, не зная, что будетъ съ этими листами. 
Многочисленность рубрикъ переписныхъ листовъ повела къ тому, 
что на нѣкоторыя рубрики пе дано отвѣтовъ или даны отвѣты 
фантастическіе,— частію по трудности собрать свѣдѣнія для нихъ, 
а частію просто потому, что домовладѣльцамъ надоѣло писать. 
Счетчикщ при отобраніи листовъ, не всегда провѣряли справед
ливость, или далее только полноту показанныхъ въ пихъ свѣ
дѣній,— да и не имѣли возмозкпости: на 4'/і т. домовъ было 
всего только 200 счетчиковъ, да и тѣ были набраны съ боль
шимъ трудомъ. Едва ли эта перепись дастъ вѣріпля свѣдѣнія.

З А  И П Р О Т И П Ъ .

Намъ присланы г. временно-командующимъ войсками Забай
кальской области генералъ-маіоромъ Андріевичемъ слѣдующія 
разъясненія на корреспонденцію, доставленную въ редакцію изъ 
г. Читы и напечатанную въ 61-мъ JN!: <Посточпаго Обозрѣнія» 
за прошлый годъ. Разъясненій этихъ мы не молеемъ пе напеча
тать, особенно въ виду деликатнаго и достойнаго подражанія от
ношенія къ печати, какъ, увидитъ читатель изъ заключенія.

іОбвиненіе въ спекуляціи чиновниковъ вызвано постройкою 
зданія для военнаго собранія, ври которомъ будутъ' кладовая 
для храненія и лавочка для отпуска продуктовъ первой не
обходимости лицамъ военнаго вѣдомства, проживающимъ въ 
городѣ. Доказгивать цѣлесообразность этого учрезкденія едва ли 
нужно.

Поенное собраніе необходимо для достиженія спеціально воен
ныхъ цѣлей, а забота объ удешевленіи лсизни вполнѣ естественна, 
если принять во вниманіе, что лсизнь въ Забайкальѣ, а въ Читѣ 
въ особенности, въ высшей степени дорога, сравнительно съ 
прочими мѣстностями Посточной Сибири. Къ намъ всѣ іч>одукты, 
кромѣ хлѣба, водки и мяса, доставляются или черезъ Иркутскъ, 
или съ Амура, а потому и нечего удивляться, что въ Читѣ 
фунтъ сахару стоитъ 50 к. сер. пор.мально, а весьма часто—  
75 к. с.; фунтъ стеариновыхъ свѣчей— 75 к. сер.; фунтъ ке
росину нерѣдко доходитъ до 1 р. сер., и т. д. все въ этомъ 
родѣ. О такихъ цѣнахъ въ Европейской Россіи и понятія не

имѣютъ, а мы обязаны ихъ выплачивать. Думаю, что изложен
наго достаточно вполнѣ, чтобы оправдать заботу начальства, 
объ удешевленіи жизни въ гор. ^Іитѣ для чиновъ военнаго 
вѣдомства, получающихъ тотъ же окладъ жалованья, который 
установленъ и для войскъ, расположенныхъ въ Европейской 
Россіи.

Перехожу теперь къ платѣ рабочимъ, собраннымъ для по
стройки зданія.

Для постройки зданія образована коммиссія изъ начальниковъ 
отдѣльныхъ казачьихъ частей войскъ подъ моимъ предсѣдатель
ствомъ. Принимая во вниманіе дороговизну рабочихъ рукъ въ об
ласти, коммиссія постановила собрать рабочихъ изъ частей войскъ, 
опредѣливъ выдавать каждому по 10 коп. сер. ежедневно на 
улучшеніе пищи и по 15 и 20 к. с. за каждый рабочій день. 
Что плата эта вполнѣ достаточна, видно изъ того, что при со
вершенномъ отсутствіи мастеровыхъ въ казачьихъ частяхъ, при 
началѣ работъ, съ іюня мѣсяца, ихъ объявилось столько, что 
большей половинѣ зкелающихъ попасть въ рабочую команду 
пришлось отказать, и въ настоящее время въ командѣ состоитъ 
30 человѣкъ всего, то есть столяровъ, печниковъ, плотниковъ, 
пильщиковъ и кирпичниковъ.

Выдѣлывать кирпичъ пришлось .потому, что частныя лица 
просили по 22 р. за тысячу кирпича съ доставкою на мѣсто. 
Уплачивать такія деньги комитетъ не могъ, потому что всего 
на постройку зданія ассигновано 2 0 ,000  р., а стоимость однихъ 
матеріаловъ, по смѣтѣ, по читинскимъ цѣпамъ высчитана въ 
24 ,000  р. Рабочіе, выдѣлывающіе кирпичъ, получаютъ по 10 
к. с. ежедневно на улучшеніе пищи, по 2 рубля сер. эа казк- 
дую тысячу сырца и до 1 руб. 50 к. сер. за каждую обож- 
зкенную тысячу кирпича. Полагаю, что за эту цѣпу въ Евро
пейской Россіи можно нанять и вольныхъ рабочихъ.

Лѣсной матеріалъ доставленъ: строительный по подряду весь 
казаками Амадовскаго, Кашташнаго и Смоленскаго поселковъ, 
а распилочный— заготовленъ строевыми казаками, доставленъ 
же чиновникомъ по подряду за 680 руб. сер.; но чиновникъ 
этотъ не состоялъ па дѣйствительной службѣ, а былъ причис
ленъ къ областному правленію. Фамилія этого чиновника Сафьяп- 
никовъ. Комитетъ очень благодаренъ ему за оказанное имъ со
дѣйствіе, потому что иначе пришлось бы платить за доставку 
этого матеріала кипопскимъ крестьянамъ 800 р. с ., что со
ставило бы почти 80 к. с. за бревно, потому что распилоч
наго лѣса доставлено 1 ,075 бревенъ.

Заявленіе корреспондента о тѣснотѣ размѣщенія казаковъ 
въ казармѣ— справедливо. Но развѣ онъ пе знаетъ, что началь
ство давно уже возбудило вопросъ о постройкѣ новыхъ ка
зармъ? Развѣ ему неизвѣстно, что въ настоящемъ видѣ казармы 
эти гораздо лучше, чѣмъ были два— три года тому назадъ, и что 
улучшеніе это бзлло слѣдствіемъ требованій и указаній началь
ства, объявлявшихся въ приказахъ по войскамъ области?

Намекъ па незаконную продажу муки, произведенную офи
церомъ Р .,  даетъ мнѣ основаніе сдѣлать изѣѣстнымъ, что офи
церъ этотъ есть капитанъ Рунскій, командующій баталіономъ, 
и что онъ при производствѣ мною инспекторскаго смотра, по
лучилъ благодарность за то именно, что корреспондентъ ста
витъ ему въ вину. Дѣло въ слѣдующемъ.

Ііъ началѣ октября удаленный отъ должности дѣлопроизво
дителя въ баталіонѣ, губернскій секретарь Тарскій донесъ мнѣ, 
что командующій 1-мъ пѣшимъ баталіономъ Забайкальскаго ка
зачьяго войска капитанъ Рунскій приказалъ: муку, подлежав
шую выдачѣ въ сотни, продать купцу Голдобину. Зная о род
ственныхъ отношеніяхъ этихъ лицъ, я долженъ былъ вѣрить 
справедливости обвиненія и потому въ день полученія рапорта 
Тарскаго сдѣлалъ распоряясеніе о производствѣ, съ завтраш
няго дня, инспекторскихъ смотровъ частямъ войскъ, расположен
нымъ въ гор. Читѣ, начавъ таковые съ 1-го пѣшаго баталіона.

Въ канцелярію 1-го пѣшаго баталіона я вошелъ въ 9 ча
совъ утра, а вышелъ въ 6 часовъ вечера. За столь продоллси- 
тельное время я могъ достаточно подробно провѣрить все дѣло
производство, а слѣдовательно денежную, приварочную и про
віантскую отчетности. За нѣкоторые безпорядки въ веденіи де
нежной отчетности казначей, сотникъ Сверкуновъ, былъ аре-
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стованъ мною на три раза, съ посаженіемъ на гауптвахту въ 
воскресные дни; во всемъ же прочемъ я могъ усмотрѣть только 
самыя ничтожныя унуп;енія, а ва хорошее состояніе сотенныхъ 
хозяйственныхъ суммъ долженъ былъ объявить благодарность 
какъ командиру баталіона, такъ и гг. сотеннымъ командирамъ. 
Меня поразила большая цифра денегъ, показанныхъ на приходъ, 
за проданный вкономическій провіантъ. Всего па баталіонъ за 
нродалсу экономической муки, за сентябрь мѣсяцъ, заприходо
вано 850 р. сер. *).

Оказалось, что при подрядной цѣнѣ для войсковаго хозяй
ственнаго правленія въ 1 руб. 7 коп. с. и при рыночной въ 
90 к. с. мука была продана по 1 рублю за пудъ. Вся мука 
продана въ однѣ руки, по распоряженію командира баталіона, 
потому что сотенные командиры заявили ему, что на базарѣ 
дороже 90 к. сер. за пудъ не даютъ, между тѣмъ прежнимъ 
командиромъ баталіона былъ отданъ приказъ по баталіону о 
томъ, чтобы муку не продавать депіевле 1 рубля ва пудъ **).

Остальная часть корреспонденціи, какъ не относящаяся до 
войскъ, меня не касается, а потому о н^й мнѣ писать нечего.

Въ заключеніе, прошу васъ, господи ^̂ь редакторъ, и впредь 
не отказывать въ пріемѣ для опубликованія корреспонденцій, 
касающихся войскъ, расположенныхъ въ Забайкальѣ. Въ нихъ, 
можетъ быть, и дѣйствительно найдется что пибудь такое, что 
было упущено изъ виду начальствомъ и что должно быть устра
нено. ’

Временно-командующій войсками Забайкальской области 

Генсралъ-маіоръ Андріѳвичъ».

Такое здравое пониманіе назначенія печати и гласности не 
мѣшало бы зарубить многимъ сибирскимъ дѣятелямъ па память.

К О І'ГЕС ІІОІІД КІіи іИ.
Джаркентъ (корреси. „Восточн. Обозр.). При существо* 

ваніи нѣкоторыхъ стѣсненій но вывозу хлѣба въ Илійскій край для 
прокорма нашихъ друзей китайцевъ, жизнь бѣдныхъ переселен
цевъ таранчей была не такъ печальна, какъ теперь.

Въ настоящее время послабленіе по вывозу хлѣба въ Кульджу, 
полнѣйшее; операціей этой занимаются монополисты таранчи и 
татары, скупающіе хлѣбъ нс только въ Джаркентѣ, но и въ Чиликѣ 
и въ Вѣрномъ и везущіе его большими транспортами за границу, 
отчего цѣна на хлѣбъ поднялась баснословно высоко и дороговизна 
все болѣе увеличивается въ Джаркентѣ. Трудность жизни при по
добныхъ порядкахъ побуяедаетъ бѣднѣйшее населеніе Джаркента 
обращаться къ мѣстнымъ властямъ съ просьбою воспретить вывозъ 
хлѣба въ китайскіе предѣлы или же стѣснить провозъ его туда 
какими либо формальностями, которыя воздержали бы кулаковъ—  
хлѣбопромышленниковъ скупать у бѣдняковъ хлѣбъ и вывозить его 
въ Китай. Нынѣ стоятъ у насъ въ Дяіаркентѣ слѣдующія цѣны 
на хлѣбъ и фураясъ; мука за пудъ 1 р. 40 к., овесъ и ячмень 
1 р. СО к. Веспой же, въ случаѣ такого же усиленнаго вывоза 
хлѣба въ Китай, цѣны поднимутся еще выше. Дороговизна хлѣба 
несомнѣнно отразится на количествѣ посѣвовъ и количествѣ урожая; 
а отъ всего этого въ полнѣйшей зависимости благосостояніе народа 
и спокойствіе неимущаго населенія. ^

*) Большое количество экономическаго провіанта образовалось 
вслѣдствіе роспуска людей на вольныя работы въ теченіе 4 недѣль 
(приказъ по войскамъ области, за № 304).

**) Здѣсь можетъ явиться только развѣ одинъ вопросъ, изъ за чего 
мука взята по цѣпѣ выше рыночной. Въ чемъ тутъ секретъ?

Редакц.

Кормить китайцевъ и ра.чорять своихъ,— большое великодушіе! 
Не думаютъ ли этимъ уменьшить преступленія на границѣ и улуч
шить взаимныя отношенія?! Мояіемъ отвѣтить, что такой мѣрой
добьются совершенно обратнаго—развитія преступленій и грабежей....
Впрочемъ, о хлѣбномъ вопросѣ мы когда пибудь поговоримъ особо.

Младшій сынъ бывшаго Кокапскаго хана Худояра, по имени 
Урманъ-бекъ, умеръ недавно въ Ташкентѣ; юношѣ было лѣтъ 
17— 18. Народная молва относится къ этому событію съ подо
зрѣніемъ. Вокругъ матери Урманъ-бека, очень богатой женщины, 
давно увивались разные алчные родственники, искавшіе ея руки. 
Немало попользовался около поя одинъ изъ „знатоковъ Средней 
Азіи".

Въ Ташкентѣ распространяется скарлатина; въ Вѣрномъ же но 
прекращается дифтеритъ и оспа.

Вѣрный, обл. гор. Сррресп. „Восточн. Обозрѣп.). Необходимость 
въ застрахованіи многихъ зданій въ областномъ городѣ Семирѣчья 
Вѣрномъ, въ административномъ и торговомъ центрѣ обширнаго края, 
чувствуется весьма значительно не столько изъ предосторожности отъ 
пожаровъ, сколько по необходимости получить страховой полисъ для 
промышленныхъ и торговыхъ предпріятій,— полисъ, слузкащій ваис- 
нымъ документомъ при подрядахъ и другихъ операціяхъ. Нрсзкде 
здѣсь существовалъ агентъ одного изъ страховыхъ обществъ; по, 
по отъѣздѣ его изъ Вѣрнаго въ Капалъ но дѣламъ службы, ішнѣ 
городъ Вѣрный, значительно увеличившійся и украсившійся солидными 
зданіями, находится внѣ возможности страховать жилища обывате
лей. Доводимъ до свѣдѣнія страховыхъ обществъ съ цѣлію, не при
знаетъ ли какое пибудь изъ нихъ умѣстнымъ учредить здѣсь, въ Вѣрномъ, 
своего агента. Приэтомъ надо замѣтить, что выгоды страховому обществу 
здѣсь обезпечены совершенно и онѣ будутъ значительны, такъ какъ 
пожары и въ Вѣрномъ, и во всѣхъ поселеніяхъ области не имѣютъ 
той распространенности и убыточности, какъ во внутреннихъ губер
ніяхъ, ибо, во-нервыхъ, постройки изъ дерева воспрещены въ видахъ 
сбереженія лѣсовъ, во вторыхъ, улицы городовъ и большей части 
селеній обсажены деревьями, не дозволяюіциии нозкарамъ легко пере
ходить съ одного строенія на другое. Въ 1882 году въ Сеиирѣчен- 
ской области было всего 16 пожаровъ, изъ коихъ 13 произошло 
отъ случайныхъ причинъ и 3 отъ пеудовлетворителі.наго устройства 
печей и дымопроводовъ въ жилыхъ помѣщеніяхъ. Въ самомъ же 
городѣ Вѣрномъ, имѣющемъ свыше 20,000 жителей, было всего въ 
1882 г. лишь 3 случая пожара, причемъ погорѣлъ только одинъ 
домъ, а сумма убытковъ, пожарами причиненныхъ, простиралась 
лишь до 548 руб.

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр.“). Куда ни взглянешь, 
вездѣ видна непривычка нашего общества евронсйски-нросвѣщенно 
относиться къ дѣлу. Въ Иркутскѣ существуетъ публичная библіо
тека, прекрасно управляемая почтенной, опытной библіотекаршей, 
уже чуть ли не 20 лѣтъ занимающейся этимъ дѣломъ, но и эта 
почтенная госпозка не уходитъ отъ непріятностей съ разныхъ сто
ронъ, защитить же ее пикто не хочетъ; полагаемъ, что городъ дол 
зкенъ дорожить г-язей Гаевской: такихъ слулзащихъ у пего мало. 
Посвящаемъ эти строки г. иркутскому головѣ и тѣмъ изъ гг. глас
ныхъ, кому дорого дѣло улучшенія иркутской библіотеки.

Публика къ библіотекѣ и къ ея книгамъ относится не всегда до
бросовѣстно, а барыни пошикарнѣе, бывающія въ библіотекѣ, имѣ
ютъ привычку совершенно игнорировать находящихся въ пей чита
телей: съ шумомъ шлейфовъ, со смѣхомъ и взаимными громкими разго
ворами входятъ онѣ въ библіотеку, но стѣсняясь, нродолзкаютъ вести 
разговоры, задаютъ въ нѣкоторомъ родѣ т о п ъ ,  но подозрѣвая того, 
что онѣ даже д е р ж а т ь  с е б я  въ библіотетѣ прилично не умѣютъ
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(совѣтуемъ выписать „Хорошій Тонъ"). Знаменитая же Гу
лакъ-Артемовская является въ библіотеку съ нѣсколькими со-, 
бачками, которыя шіло меяеду собой играютъ, лаютъ и кидаются 
на посѣтителей. Мы оясидали, что эта дама поведетъ здѣсь 
жизнь совершенно одинокую, вдали отъ общества, но убѣдились въ 
противномъ: тутъ же въ библіотекѣ на глазахъ публики съ ней 
почтительно-любезно бесѣдовалъ считающійся въ Иркутскѣ почтен
нымъ коммерсантомъ г. О. На —  въ. Вотъ что значитъ знамени
тость, хотя бы и уголовная.

Считаемъ не лишнимъ въ настоящей корреспонденціи упомянуть 
объ извозчикахъ, за которыми въ Иркутскѣ, кажется, нѣтъ ника
кого присмотра, между тѣмъ, съ ними ѣздятъ и пьяный, и больной, 
и дѣти, и слабая женщина... Въ минувшемъ году, почти во 
всѣхъ преступленіяхъ (такъ часто случавшихся въ городѣ) слухи 
называли извозчиковъ или виновными, или сообщниками; объ этомъ 
и говорилось, и писалось, но результатовъ для города полезныхъ 
никакихъ не вышло; на-дняхъ, извозчикъ, съ которымъ ѣхали ве
черомъ двѣ приличныя молодыя дѣвушки, началъ доказывать имъ, 
что онѣ занимаются проституціей, и дѣлалъ имъ разныя оскорби
тельныя предложенія. Кромѣ извозчиковъ, не послѣднее зло въ Ир
кутскѣ — это знаменитыя „гостиницы" В —  ва и М — ва. 
Послѣдняя какъ то сті>анно загоралась, изъ нея слышались вы
стрѣлы, иснугавшіо дѣтей, выѣзжавшихъ изъ сосѣдняго дома на 
дѣтскій балъ, а йотомъ, когда мать этихъ дѣтей (маленькихъ дѣ
вочекъ), встрѣтившись на улицѣ съ хозяиномъ гостиницы, стала 
ему выговаривать за опасный случай, онъ, вмѣсто извиненія, обо
шелся съ ней грубо, такъ что она поспѣшила поскорѣе отойти отъ 
него, чтобы не подвергнуться оскорбленіямъ.

И что подѣлаешь съ такимъ субъектомъ, когда наша полиція, 
но останавливающаяся передъ обывательской „физіономіей", почему 
то пасуетъ передъ гг. содержателями подобныхъ гостиницъ, — мно
гіе, впрочемъ, объясняютъ почему; по но нора ли положить этой 
пѳлнцейской снисходительности предѣлъ? Дальнѣйшая нотачка этимъ 
вертепамъ идетъ пололсителыіо въ ущербъ спокойствія города. Так
же въ ущербъ спокойствія города слуяситъ и безобразное рысканье 
по главнымъ улицамъ города разныхъ тузовъ, тузиковъ и хлыщей. 
Почему ихъ не останавливаютъ, почему имъ не запрещаютъ, или для 
нихъ законъ не писанъ?

Пылъ въ Иркутскѣ когда то ііолиціймейстеръ Коряіеневскій. 
Проѣзжая черезъ мостъ (ушаковскій), онъ увидѣлъ, что около мо
ста, точно въ насмѣшку надъ ііроходяи^ими тамъ женщинами и дѣ
вушками, купается нѣкій двоюродный племянникъ одного очень и 
очень большаго лица и притомъ высокородовитый племянникъ; 
схватилъ тогда вспыльчивый полякъ - полиціймейстеръ нагайку и 
также всенародно, какъ купался баричъ, отхлесталъ его и 
весьма чувствительно. Конечно, теперь времена иныя, полиційме- 
стеры благовоспитаннѣе, но случается всяко; иной обыватель, воз
мущенный нахальствомъ навозныхъ барчуковъ, можетъ очень вос
пламениться, особенно если иные бойкіе не но разуму расшалятся до 
того, что вздумаютъ ужъ чрезмѣрно безобразничать или вздумаютъ 
побить уважаемую порядочными людьми города личность. Не при
шлось бы этимъ франтамъ налетѣть съ ковшомъ на брагу, которую 
не всегда бываетъ сладко расхлебывать.

Томскъ (корресн. „Восточн. Обозр."). Томскъ претендуетъ быть 
однимъ изъ передовыхъ городовъ, между тѣмъ, 26 октября день 
300-лѣтія въ Томскѣ нрошолъ незамѣченнымъ, что составляетъ 
контрастъ съ другими городами и съ Иркутскомъ, гдѣ интеллиген
ція собралась въ числѣ все-таки 100 человѣкъ, гдѣ говорились

рѣчи, выражались нояселапія. Пе мѣшало бы ему припоминать 
этотъ день, который помнятъ другіе города, и озі?аменовывать его 
добрымъ дѣломъ на пользу просвѣщенія. Иниціатива могла бы при
надлежать нашей думѣ и гласнымъ, изъ коихъ нѣкоторые весьма 
чутко относятся къ жизни общества и цѣлаго края.

Правда, недавно у насъ былъ юбилей „московскаго универси
тета", причемъ собрались c j^anU e чиновники, когда то бывшіе вт 
универс'Йтѳтѣ. Но, Боже мои, гкакъуізмѣнило ихъ время. Правда! 
говорилось о былыхъ времерхі., о /ш »яЛ ^ далъ уни-j
всрситетъ, о принципахъ ^ C T p j|jf^ a p rtf fc K a ro |служенія, которые |  
вселялъ онъ, говорилось ораторс/ихъ украшеній за* ;
стольныхъ рѣчей, но еслиіЛлрйС,} кто т а к у  красно иногда гово*| 
ритъ, въ этомъ случаѣ j f f l m  і^шомнишу на сколько его жизньг| 
совпадала съ этими Л^Ліми т|^диіІ[1шіі^юности, если бы опъ;| 
дѣйствительно фще, Чтйлч^и уваж ал^эти  традиціи и правила, а*Д 
(JHir-fe остались’п у с ^  формой, фраіой безъ зінаха и содержанія,| 
то* вмѣсто всякит> изЖян]Й йришлосібы нѣкоторымъ встать, громко,! 
но чистосердечно твздохнѵ^ь И сѣсть;\коне;укь это было бы не такъ* 
эффектно, но искршю- правдиво.

Мы должны завидывать Иркутску. Въ Иркутскѣ, при встрѣчѣ 
труповъ американцевъ, уваженіе къ людямъ, геройски пожерт
вовавшимъ иіизнью 'іади интересовъ науки, выразилось тѣмъ, 
что на встрѣчу ихъ труповъ выѣхали за городъ, къ заставѣ, 
представители города и члены отдѣла географическаго общества. 
Гробы поставили па площади, въ бесѣдкѣ, спеціально для этого 
приспособленной, и украсили ихъ многими вѣнками— отъ Сибирской пе
чати (отъ „Сибири" и „Сибирской Газеты"), отъ отдѣла геогр. общ., 
отъ врачей В. Сибири, отъ общества офицеровъ и частныхъ лицъ. Ихъ 
провожали при громадномъ стеченіи народа, съ войсками и воен
ной музыкой, за городъ, до перевоза, гдѣ ружейными выстрѣлами 
отданы были послѣднія военныя почести героямъ. Но посмотрите, 
какъ отнесся къ этому нашъ неразвитый Томскъ. О прибывшихъ 
въ городъ американцахъ съ трупами погибшихъ узнали только на 
другой день. Па скорую руку дума начала устроивать проводы 
и заказала вѣнокъ, въ который чуть было не вклеили, по пред
ложенію одного гласнаго, надпись „въ награду" за то-то и то-то. 
Но и проводить не удалось съ подобающей торжественностью. 
Когда думу снаружи и внутри убрали было гирляндами и проч. 
и на улицахъ собрались массы народа, вдругъ въ думѣ появилось 
замѣшательство. Когда печальный корте,жъ тронулся, лошади по
неслись въ карьеръ по городу. И это вышло не очень красиво...
Вообще видна была отмѣна программы. А вѣдь въ Иркутскѣ обош*^^ 
лись безъ этихъ гоголевскихъ сценъ. fW

22 Января служащій въ приказѣ общественнаго призрѣнія пи
сецъ пытался разломать въ приказѣ ящикъ, въ которомъ храни
лись карты и до 1,200 руб. денегъ, вырученныхъ отъ продажи 
ихъ. Онъ не укралъ, потому что, будучи пьянъ, но съумѣлъ 
сломать внутренняго заика, сбивши висячій. Кто же храпит 
казенныя деньги въ супдучишкѣ, въ пустой и незапертой коі 
натѣ, ввѣренной попеченію одного сторожа, да и то какого 
д)рші?..

Зима для насъ сущее наказаніе. Люди просто пе знаютъ, что 
имъ и дѣлать. Развлеченія всѣ пріѣлись: карты, карты да вино,—  
вино, вино да карты и, наконецъ, маскарады съ благотворительною 
цѣлью, одинъ другой погоняя, надоѣли до тошноты вмѣстѣ съ том
ской труппой, которая „кушать хочетъ*. И вдругъ „совѣтъ 
старшинъ томскаго общественнаго собранія имѣетъ честь извѣстить, 
что 29 января имѣетъ быть пикникъ но подпискѣ*. Въ 1 ч. по
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полудни сборъ, въ собраніи, въ 4 ч. обѣдъ, послѣ обѣда танцы, 
причемъ лицъ, подписавшихся на пикникъ, п о к о р н ѣ й ш е  просятъ 
озаботиться объ экипажахъ для прогулки". Не лучше ли было бы, 
однако, обратить вниманіе па то, что въ б л а г о р о д н о и ъ собраніи 
поступаютъ совсѣмъ не по благородному: у посѣтителей иногда 
исчезаютъ деньги. На этихъ дняхъ, папр., г. Д — вичъ случайно 
оставилъ свой кошелекъ въ буфетѣ собранія, на столѣ, и, хватив
шись его черезъ нѣсколько минутъ, нашелъ пустой кошелекъ на 
полу,, а 14 руб. такъ и пристали къ чьимъ-то рукамъ.— Тутъ бы 
надо предупреждать, „кошельки де просятъ не оставлять".

Красноярскъ (корресп. „Воет. 0бозр.“). 2-го явіваря состоялось 
открытіе ремесленнаго клуба. Что за явленіе пашей общественной 
жизни этотъ клубъ— опредѣлить трудно; но можно поручиться за 
одно, что учрежденіе его не вызывалось никакою особенною по
требностью общества: во первыхъ, членами клуба изъ ремесленниковъ 
оказались всего два-три человѣка, остальные же мѣщане, купцы и 
чиновники, а, во-вторыхъ, для такихъ праздныхъ удовольствій, какъ 
маскарады, танцевальные вечера, карты и „распивочныя" прихло- 
быванія, вполнѣ достаточно и существующаго у насъ соединеннаго 
мѣщанско-благороднаго собранія. Явленіе, однимъ словомъ, странное 
и, какъ можно предположить, скоротечное. Старніинами клуба вы
браны: смотритель больницы 0., извѣстный вамъ изъ прежнихъ моихъ 
корреспонденцій, и портной Ф., также имѣющій очена печальную 
извѣстность но своимъ картежнымъ похожденіямъ въ красноярскихъ 
гостиницахъ. Открытіе клуба происходило, впрочемъ, довольно тор
жественно, ьт> присутствіи начальства, удостоившаго старшинъ крат
кою нривѣтственною рѣчью, съ обильнымъ войліяиіемъ шампан
скаго и даже съ молебномъ (Г!) Для послѣдняго клубная депу
тація являлась къ мѣстному преосвященному, прося его освятить 
учрежденіе самолично, но, потерпѣвъ отказъ какъ отъ него, такъ 
и отъ многихъ священниковъ, нашла наконецъ одного, который, 
примиривъ учрежденіе съ требованіями церкви и собственныхъ 
убѣжденій, согласился отслужить молебенъ. — На другой день, 
пользуясь святочнымъ временемъ, клубная администрація устроила 
маскарадъ и тутъ только увидѣли, какова будущность клуба. По 
окончаніи маскарада чиновничество перепилось въ лоскъ, и затѣялась 
порядочная драка. Какъ добросовѣстный хроникеръ, не могу умолчать 
и о преуспѣніи по части выпивки и закуски: въ три вечера при 450 
человѣкахъ всѣхъ посѣтителей выпито 6,000 рюмокъ водки, 400 
рюмокъ разнаго вина, 5 дюжинъ шампанскаго, нѣсколько дюжинъ 
пива, съѣдено 800 порцій и израсходовано 70 игръ картъ. А 
говорятъ еще, что у насъ пѣтъ единодушія!

Ачинскъ (корресп. „Воет. 0бозр.“). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
у насъ служилъ полицейскимъ надзирателемъ чиновникъ Ш. Личность 
эта была вполнѣ незлобивая, но поставившая себѣ задачею искоренѳйіе 
мошенниковъ. Хотя пріемы этого искорененія и были нѣсколько свое 
образны, напр., росписываніе извѣстныхъ частей тѣла розгами безъ суда 
и слѣдствія, въ размѣрѣ 300 и болѣе ударовъ, выворачиваніе скулъ 
къ затылку и т. д., тѣмъ не менѣе мошенники въ г. Ачинскѣ 
дѣйствительно перевелись: имя III— ва было извѣстно даже па 
Карѣ и пи одинъ бѣгло-каторжный не смѣлъ появляться въ го
родѣ. Но не смотря па это, еще разъ повторяемъ, III—въ не былъ 
звѣремъ: опъ былъ глубоко убѣжденъ, что ро:чги и кулакъ такія 
прерогативы жгутобойнаго начала, безъ которыхъ свѣтъ пошелъ бы 
на изнанку. Онъ также былъ убѣжденъ, что полицейскій чиновникъ 
не мои{етъ обойтись безъ взятки, потому что „нуяіно бить и дубьемъ, 
и рублемъ" и „хоть гривну возьми, да руки пѳ норти". Однако не 
смотря па такія крайнія убѣжденія, на ряду съ ними идутъ слѣ

дующія дѣйствія III— ва... „Тебя за что деруть?" спрашиваетъ онъ 
мужика, надъ которымъ приводитъ въ исполненіе судебный приго
воръ... „Вабу побилъ, ваше—скородіе!“ — „Иу, впередъ пе дерись, а 
на этотъ разъ я помилую". И ни одна іюзга не коснется тѣла, 
стегаютъ по полу. Когда бывшій помощникъ ачшіекаго исправ
ника фопъ-В. растратилъ 800 руб. арестантскихъ денегъ, то 
III— въ внесъ ;іа него эту сумму безвозвратно и избавилъ его отъ 
ссылки и т. д. Однимъ словомъ въ нѣкоторомъ отношеніи онъ могъ 
бы пользоваться симпатіею. Съ этимъ III—мъ также произошелъ случай 
въ родѣ описаннаго (си. № 11 „Воет. Обозр.") съ Билібкомъ, только 
кончившійся діаметрально— противоположно. Нужно было привести въ 
исполненіе приговоръ надъ крестьяниномъ Акакіемъ Протопопо
вымъ, обвинявшимся также «въ нанесеніи смертельныхъ ранъ" 
своему работнику и присужденному къ 80 же ударамъ лозъ. Про
топоповъ далъ Ш— ву по три рубля за ударъ, чтобы приговоръ 
*не былъ исполненъ. III—въ деньги взялъ, но отодралъ его па 
славу, приговаривая:„ не смѣй подкупать впередъ". Конечно, такія 
продѣлки не всегда сходили ему съ рукъ: за одну изъ нихъ онъ 
былъ даже приговоренъ на шесть мѣсяцевъ въ тюрьму. Но т<акъ 
какъ по разыску III—ва въ г. Ачинскѣ не оказалось (опъ въ то 
время находился на службѣ въ с. Валахнннскомъ засѣдателемъ), то 
о розысканіи егц для приведенія падь нимъ приговора въ испол
неніе была сдѣлана публикація и наконецъ за нерозысканіемъ его 
дѣло было сдано въ архивъ (не подумайте, что мы вышли изъ 
области факта). Самая смерть III— ва вызвала новый уголов
ный казусъ: жгутобойпоо начало заподозрило въ отравленіи его 
вдову его. Трупъ былъ вскрытъ, но осмотръ доказалъ, что смерть 
послѣдовала отъ излишняго употребленія вина. Обиженная жен 
щипа начала дѣло за оклеветаніе. Дѣло это тянется и до насто 
щаго времени, такъ какъ виновныхъ по могутъ найти: одинъ 
халъ па Службу въ ToM,Qnyfo ру^ернію, ;у)угой въ ]Пет̂ е£(5̂ р̂гъ.
‘"'Чита (корресп. „Восточнаго Обозрѣнія"). Въ забайкальскихъ 

окруяшыхъ полицейскихъ управленіяхъ масса исковыхъ и уголов
ныхъ дѣлъ лежитъ по 1 0 —15 лѣтъ безъ движенія: нѣкоторые 
просители махнули рукой, находятъ безполезнымъ тратить гербовыя 
марки.

Что же дѣлаютъ исправники? Нѣкоторые изъ нихъ усидчиво зани
маются винтомъ, нѣкоторые помогаютъ интендантскому чиновнику, взяв
шему на себя поставку провіанта для забайкальскихъ войскъ по 1 р. 
21 коп. пудъ яричпой муки, закупать его, разумѣется, за гонораръ 
и купили до .30,000 пудъ яричпой муки, съ доставкой въ магазины 
за 300 перстъ по 1 руб. 10 коп., частные же покупатели не мо
гутъ купить и по 1 руб. 20 коп.,; въ другое время года исправники 
занимаются кожевеннымъ производствомъ и содержаніемъ почто
выхъ паръ. Нѣкоторые занимаются разработкой проектовъ наживы 
по воинскому присутствію. Номошникц илпр-авииковъ —  при какихъ 
дѣлахъ? они помогаютъ исправникамъ праздно время проводить. 
засѣдатели?— подыскиваіютъ' Дѣяа, гдѣ бы можно сорвать магарычъ. 
Вотъ, напримѣръ, засѣдатель'ХГ' П'ы'Цѣ'■узпайТЪ,' <Гто бъ І88(Г 'году 
общество крестьянъ Уличинсиаго селенія выдало купцу III. за деньги' 
приговор'ыіа открытіе питейнаго дома въ'1881 г., начинаетъ произво 
дить слѣдствіе, собираетъ крестьянъ для спроса, отрывая ихъ отъ до-і 
машпыхъ работъ и, наконецъ, пускается въ розыски этого приговора, 
требуетъ изъ акцизнаго управленія, послѣднее отвѣчаетъ, что приговор'^ 
по выдачѣ патента возвращенъ купцу III.; тогда засѣдательпишеть в» 
городскую полицію отобрать отъ купца III. приговоръ, купецъ ІИ. 
даетъ полиціи отзывъ, что такъ какъ .приговору срокъ окончил/я, 
то за неимѣніемъ въ пемъ надобности онъ его уничтож-илъ. Чудакъ 
засѣдатель, не взглянетъ въ законъ и не сообразитъ, что сила при-
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говора за истечеіііоиъ срока сама собою уничтожается. Нѣтъ, онъ не 
чудакъ: у него другая мысль— добиться отъ крестьянъ, сколько взяли, 
затѣмъ взыскать съ нихъ эти деньги и взять себѣ.

А другой засѣдатель Н. еще лучше ухитрился: во время хода 
рыбы запрудилъ устье рѣки, вішдаюідей въ Байкалъ, нс пустилъ 
рыбу и дозволялъ кидать неводъ въ устье рѣки только тѣмъ, кто 
платилъ ему 100 руб. и старшинѣ 50 руб. за тоню; кто далъ, тотъ 
рыбки поймалъ, а кто не далъ, вернулся ни съ чѣмъ, и теперь эта і>ыба, 
подъ названіемъ омуль, въ цѣнѣ 150 руб. .за 1,000 штукъ, а прежде 
была отъ 80 до' 90 руб. за 1,000 шт. Вотъ что значитъ сообра
зительность* полицейской власти, она знаетъ, гдѣ рыбку поймать.

Ст. Прѣсновская Акмолинской области (корресп. „Воет. 06озр.“). 
Прошлое лѣто здѣсь была засуха и оттого происходили пожары. Въ 
киргизской степи, въ прѣсновской волости и частію въ смежныхъ съ нею 
волостяхъ, былъ напольный (степной) пожаръ. Сильнымъ вѣтромъ огонь 
гнало по сухой травѣ съ такою быстротой, что ни люди, ни скотъ не 
могли спастись отъ все пожирающаго пламени. Все имущество кочую
щихъ въ степи киргизъ, какъ-то: кибитки, одежда, скотъ и все, что 
захвачено огнемъ, сгорѣло. Убытокъ причиненъ на 100 тысячъ. 
Пожаръ распространился верстъ на 300, и въ этомъ раіонѣ жерт
вою огня сдѣлались 39 киргизъ. Они сгорѣли, спасая свое имуще
ство и скотъ. Разсказываютъ, что обезумѣвшій отъ уясаса степной 
народъ доходилъ до того, что, убѣгая отъ быстро ]іаспространяю- 
щагося 110 степи огня, всходилъ на копны и стоги сѣна, желая 
тамъ спастись, и, разумѣется, вмѣстѣ съ сѣномъ сгоралъ. Благо
даря засухѣ— пеу]южай, голодовка, отсюда нездоровье въ народѣ, 
а помощи никакой. Оспопрививаніе даже не существуетъ. Здѣсь по
лагается участковый лекарь и даже казенная аптека есть, но все 
это никакого значенія не имѣетъ. Лекарь здѣсь никогда не игиветъ, 
а фельдшеръ— что онъ можетъ сдѣлать? Онъ только ведетъ приходо- 
расходныя книги но аптекѣ, а кто и кому выдаетъ изъ аптеки ле
карства, этого никто не знаетъ и не повѣряетъ. Неизвѣстно, кто 
получаетъ лекарское л{алованье и гдѣ яіиветъ лекарь... Здѣшнимъ 
же смертнымъ до лекаря недоступно. Къ бѣдствіямъ отъ по
жаровъ нішсоелииилось еще бѣдствіе. Въ Никольскую ярмарку 
пригнали въ Прѣсновскъ изъ степи скотъ и навезли кожъ. Не
обходимо сказать, что въ степи давно улсс существуетъ надеясъ 
скота. Слѣдоваіелыіо, скотъ и кожи не слѣдовало бы пропускать 
на ярмарку и даже къ селенію. Но кому здѣсь за этимъ слѣдить?! 
Пріѣхалъ на ярмарку ветеринарный врачъ г. Г., резидентстиующій 
на скотопрогонномъ трактѣ въ 90 верстахъ въ станицѣ Прѣсно- 
горьковской. Видитъ массу скота, много кожъ,— когда ихъ осмо
тришь! Приказалъ своему фельдшеру— „пиши" всѣмъ и каждому за 
извѣстный процентъ свидѣтельство, что скотъ здоровъ и кожа со 
здороваго скота. Обобралъ всѣхъ скототорговцевъ, навыдавалъ сви
дѣтельствъ и самъ уѣхалъ. А зараигенный стенной скотъ и палыя 
колеи сообщили заразу здѣшнему скоту и чума развилась въ высшей 
степени. По окончаніи ярмарки станичное правленіе 'доноситъ тому 
же врачу Г. о чумѣ скота и проситъ его содѣйствія къ прекраще
нію эпидеміи. Кажется, недѣли черезъ двѣ пріѣзжаетъ врачъ. Пер
вымъ долгомъ осмотрѣлъ мѣсто, гдѣ сваливаютъ павшій скотъ; ра
зумѣется, нашелъ, что трупы лсивотныхъ бросаются зря,снимаются 
колеи; собаки растаскиваютъ по дворамъ зачумленное мясо и пр. Врачъ 
отнесъ все это къ пинѣ станичнаго начальника, завѣдующаго по
лицейскою распорядительностію, началъ составлять какіе то акты 
о томъ, что начальство своими послабленіями распространяетъ за 
разу, и обѣщался виновнаго отдать подъ судъ. Бѣдный станичный 
помощникъ поклонился врачу Г., попросилъ -перемѣнить гнѣвъ на 
милость. Нѣтъ— нѣтъ умилостивился г., велѣлъ подать себѣ ло

шадей, а станичнаго помощника оставилъ безъ всякаго акта. Кожи 
опять можно снимать, а чума. Богъ дастъ, ніюйдетъ, когда скота 
но станетъ.

ТАШКЕНТСКІЕ СУДЕБНЫЕ ПОРЯДКИ.
27-го января въ областномъ правленіи разбиралось инте

ресное дѣло. характеі)изук)щее нравгд наш ихъ доморощенныхъ 
юристовъ, изъ которыхъ нѣкоторые превзошли даже самаго 
Балалайкина.

Обвинялся бивш ій судья г. У — овъ, личность весьма 
почтенная, въ оклеветапіи частнаго новѣіреннаго И— на.

Б ъ  2 часа дня публика заняла единственныя ш есть ска
мей громаднаго иетопленнаго зала областнаго правленія; 
вышелъ судъ, т. е. предсѣдатель и два члена. Предсѣдатель 
полковникъ, личность дополі.по представительныя, чего ужъ 
вовсе нельзя сказать о гг. членахъ, облаченныхъ не то въ 
пиджаки, не то какія то полувизитки; отъ нихъ такъ и пах
нуло чѣмъ то спойотвеппымъ исключительно дорефюрмеиннмъ 
архивамъ.

Кто то изъ гг. судей поднялъ лежавшій па сі’олѣ брон
зовый орелъ и утвердилт^, его на зерцалѣ.

Не смотря на длинный столъ и шесть скамеекъ, я  никакъ 
не могъ вообразить собѣ, что я вт. судѣ, такъ и ка:іа.)юсь, 
что кто нибудь предложить: а что, любезнѣйшій, пронустимч.- 
те ІЮ одной лампадочкѣ! Публика была не многочисленная 
за недостаткомъ мебели, количество которой было разсчитано 
па 24 человѣка, такъ что двое помѣщались на подоконни
кахъ.

П редсѣдатель провозгласилъ обычную фіразу, и подсуди
мый и обпиііяемый развязно подошли къ столу и, облокотив
шись па пего, пііиняли ясивописныя позы. Одинъ и.зъ чле
новъ началъ чтеніе дѣла, безпрестанно путаясь и останавли
ваясь, предсѣдатель смотрѣлъ ему черезъ плечо и слѣдилъ 
за чтеніем'ь.ІІзъ прочитаннаго явствовало,что обвинялся У— овъ 
въ томъ, что сказалъ своему знакомому, что г, 11— нъ, 
в(‘дя дѣла, беретъ деньги съ обѣихъ сторонъ, а  такж е и за 
нейтралитсть, т. е. за неведеніе дѣла. Дѣло это разбира
лось раньше однимъ изъ судей г. Ташкента; при ііазборѣ 
выяснилось, что И— нъ дѣйствительно взялъ съ одного лица 
100 ііублей за веденіе дѣла и нѣкоторую сумму съ против
ной стороны за то, чтобы провалить дѣло, въ виду чего суді,я 
нашелъ, что г. У— ковъ вовсе не оклеветалъ И— на, а  пере
далъ дѣйствителі.ный фактъ, ісообщенііый ему другимъ ли
цомъ, и У —конъ былъ опрапдапъ.

Г. И— нъ не удовольствовался почему то такимъ рѣшеніемъ 
и подалъ въ областное правленіе аппелляціонную жалобу. 
П а этотъ разъ были вызваны новые свидѣтели и на судѣ выяс
нилось, что г. И— нъ дѣйствительно взялъ дені.ги за нейтра
литетъ, т. е ., согласившись вести дѣло одного лица, взялъ 
100 рублей съ противной стороны, чтобъ отказаться отъ ве
денія дѣла. Второе же обстоятельство, т. е. в.зятіс денегъ съ 
обѣихъ сторонъ, двумя новыми свидѣтелями бы.то опроверг
нуто (но показаніемъ одного подтверждалось). Судъ пригово
рилъ У— кова къ трехдневному аресту, а г. И — на къ привлече
нію къ отвѣтственности за поступокъ, не соотвѣтствующій зва
нію повѣреннаго.
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Ііпмѣтимг, что, когда судья ііризиалъ снраііедливость заяп- 
летіія У— копа, то г. И— нъ Н м ъ  по мепѣо открыто про
должалъ спою практику По выходѣ изъ зала я попросилъ од
ного изъ юристовъ объяснить мпѣ мотивы приговора, т. е. 
тѣ  топкія нити, которыя руководили гг. судьями. „Объясню 
вамъ на примѣрѣ, сказалъ юі)истъ; положимъ вы сказали 
про N, что опъ то то и то надѣлалъ, а  па судѣ доказали 
бы только, что опъ виновенъ въ одномъ, а другое не дока
зали бы: вотъ и маршируйте въ тюрьму; только въ насго- 
япіемъ дѣлі. приговоръ ещ е оригипалыіі.е, потому что од
нимъ свидѣтельскимъ показаніемъ доказанъ и второй пунктъ 
обвиненія".

—  А какъ вы думаете, что будетъ И— пу?
—  Сдѣлаютъ выговоръ, и болі.ше ничего; онъ преспокойно 

будетъ заниматься своей практикой.
— Однако, как'ь хотите, ото странно?
—  А, батенька, поживите побольше, по то у.знаете; у 

пас'ь вонъ начальникъ однаго отдѣленья изъ простыхъ поч- 
таліоновъ. А служащіе распредѣляю тся по трезвости. Горь
кій пі.яница писецъ, менѣе горькій письмоводитель; кто ещ е 
трезвѣе, тотъ— начальникъ отдѣленія или стола, и такъ  далѣе.

Теперь па очереди другое не менѣе скандальное дѣло, 
надѣлавш ее много шуму. Нѣкто С— скій у судьи Д— скаго 
имѣлъ дѣло съ евреемъ 111— номъ. Говорят!., что С— скій до 
1>азбора дѣла подалъ заявленіе, чтобы судья себя отвелъ, т. 
е. передалъ бы дѣло другому, такъ какъ связанъ съ III—іюмъ 
какими то коммерческими операціями; заявленіе ото было 
оставлено безъ послѣдствій. Это говорятъ, а  вотт. что намъ 
достовѣрно извѣстно.

Па судѣ передъ началомъ дѣла г. С— скій словесно 
заявилъ, что опъ проситъ судью отвести себя отъ і>азбоіт 
дѣла, па томъ основаніи, что судья подкупленъ 111— помъ, 
о чемъ и проситъ составить протоколъ и привлечь себя за 
оскорбленіе судьи къ надлежащ ей отвѣтственности. Эаявле- 
ніс зто было сказано не подъ вліяніемъ а(І»фекта, а очевидно 
съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ; момшо предположить, 
что г. С —  скій имѣдъ дѣйствительно для того вѣскія 
данныя. Дѣло по обвиненію С —скаго скоро было разсмот
рѣно, и онъ приговоренъ къ че'гырохмѣсячпому тюремному 
аресту; С — скій подалъ аппелляціопную жалобу и дѣло 
па дняхъ должно разбираться въ об.іастномъ правленіи. Мно
гіе заинтересованы исходомт. птого дѣла, полагая, что оно 
получитъ иной исходъ.

Не счастливится что то г. Д— некому; недавно нане
сла ему оскорбленіе дѣйствіемъ г-жа Гаше, теперь же оскорб
леніе па словахъ г. С —  скій. Годъ или пѣсколько мѣся
цевъ тому назадъ г. Д —вскій разбиралъ дѣло объ оскорб
леніи па словахъ судьи г. частпымі. повѣреннымъ И — нымъ, 
фигурировавшимъ тамъ по обвиненію У— копа, и пригово
рилъ И — на только къ  1.5 руб. ш трафа (деіЛево же цѣ
нилъ г. Д — вскій высокое званіе судьи). Теперь же за  сло
весное оскорбленіе того ж е Д — вскаго виновнаго пригово
рили къ четырехъ-мѣсячному аресту; видно, у пасъ во всемъ 
крайности!

Мы своевременно сообщали о дѣлѣ г жи Гаше, причемъ 
высказали надежду, что оно не канетъ въ Лету, какъ многія 
д ѣ л а . П аш и надежды оправдались. Госпожа Гаше пригово
рена за оскорбленіе Д— вскаго къ высылкѣ изъ Россіи на родину

(какъ  иностранка); въ настоящ ее время опа уже заключена подъ 
стражу до приведенія приговора въ исполненіе. Наконецъ то 
Таш кентъ избавигся хоть огь  одной дамы, подвизающейся 
па поприщѣ „Г)®/о мѣсячныхъ подъ вѣрный .залогъ". Это 
явленіе въ нашемъ судебномъ мірѣ безспорно отрадное. 
Поговоримъ о судьяхъ. Въ судебной практикѣ пашихъ ж ре
цовъ Ѳемиды молено встрѣ.тить немало курьезовъ; оно и 
не удивительно, если принять во вниманіе, что должность 
судьи у пасъ не избирательная, и для занятія ея  не спраш и
вается пи имущественнаго, пи денеж наго ценза. Вотъ фактъ, 
сообщенный намъ однимъ изъ старожиловъ, происшедшій 
пѣсколько лѣтъ  тому назадъ.

У судьи разбирается дѣло. Къ столу подходитъ обвиняе
мый и обвинитель. Во время чтенія дѣла обвиняемый выни
маетъ изъ кармана записную книгу, дѣлаетъ видъ, что ищ етъ 
въ ней что то и въ тоже время ловко показываетъ судьѣ 
лежащій въ книгѣ судейскій вексель; судья ежится и ерзаетъ 
на стулѣ; обвинитель достаетъ изъ задняго кармана свер- 
токь бумагъ и оттуда вынимаетъ вексель, тоже писанный ру
кой судьи, и продѣлываетъ туже манипуляцію, что и обви
няемый— судья такж е ерзаетъ, ежится и подъ благовиднымъ 
предлогомъ откладываетъ і)азборъ дѣла. Такимъ образомъ 
дѣло откладывалось до семи разъ, и чѣмъ кончилось, намъ, 
къ сожалѣнію, пеизвѣстЕіо.

Т уркестанскій  туристъ.

МИНУСИНСКАЯ ШВЕЙЦАРІЯ И БОГИ ИУСТЫНИ.
 ̂ (Окончаніе).

Прелести сибирской тайги.—Наконецъ, мпѣ удалось посѣтить камен
ную старуху. — Осмоъръ одного городища.—Воявращѳніе на пріискъ.

Было уже далеко за  полдень, когда мы выбрались изъ 
пещ еръ. Но разспросамъ, отъ улуса до рѣчки Кюгъ, около 
которой стоитъ Ипей-тасъ, верстъ 30; 3Ha4H'i”b, мы могли, не 
торопясь, добраться къ ночи до мѣста, а это было всего 
удобнѣе для моихъ цѣлей. Оставивши въ улусѣ кое какіе  
предметы, собранные въ нещ ерахь, мы тронулись н а  западъ 
отъ Больш аго Сыра черезъ холмы и пригорки къ  берегамъ 
рѣчки Базы . Беретъ за 10 видно красивыя утесистыя горы, 
по берегу этой рѣки. Утесистыя, зубчатыя вершины ихъ 
поросли рѣдкимъ, но крупнымъ лѣсомъ, іромадны я ..толщи 
бѣловатыхъ известняковыхъ утесовъ испещрены узорчатыми 
полосами лиш айниковъ самыхъ разнообразныхъ цвѣтовъ. Чѣмъ 
ближе подъѣзжали мы къ горамъ, тѣмъ рѣзче выдѣлялись 
разныя подробности горнаго ландш афта, однообразныя, сплош
ныя распадались на цѣлыя і'руппы отдѣльныхъ подробностей. 
Каждый камень, каждый утесъ съ раступі,ими па немъ ги
гантскими деревьями, каждое горное ущелье такъ и нро- 
силось въ  картину, а  вотъ блеснула и полоса быстрой рѣки, 
вырывающейся здѣсь изъ таежныхъ горъ на степь, и передъ 
глазами открылась картина сухой степи, окаймленная лѣ
систой тайгой съ ея  горами, баснословной растительностью
и быстрымъ прозрачнымъ потокомъ, переходящ имъ въ тихую 
степную рѣку. Пришлось еще лишній разъ пож алѣть, что 
не было съ нами художника, какъ ж алѣлъ навѣрное всякій 
видавшій тайгѵ.
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Оригинальное произведеніе природы, эта такъ  называемая 
сибирская тайга, съ ея  клокочущими рѣками, первобытными 
лі'.сами, гдѣ надъ канделябрами кедровъ подымаются стрѣлки 
пихты, образуюпі,ія не хуже палі.мъ лѣсъ надъ лѣсомъ, съ 
своей іи іантской  травяной раститолыіостыо синихъ делоі1)И- 
ній и бѣлыхъ зонтичныхъ растеній, гдѣ всадникъ съ конемъ 
тонетъ, какъ въ пучинѣ, съ своими синими и снѣжными го
рами на заднемъ планіі, со своими утесами, высящимися, 
какъ стѣны среди лѣсовъ, представляетъ нѣчто новое, не
вѣдомое завсеі'датаю ни швейцарскихъ Альпъ или Сканди
навскаго сѣвера, ни другихъ прославленныхъ своими видами 
уголковъ міра. Есть нѣсколько фотографій, но этого мало, 
тайга заслуживаетъ неизмѣримо большаго: нужно, чтобы 
кто нибудь изъ художниковъ— сибиряковъ, любящихъ свою 
родину, прочувствованной и благодарной кистью повѣдалъ 
свѣту мощную, хотя нѣсколько монотонную и угрюмую к р а
соту своей суровой родины. За  Базой идетъ степь до Ас- 
кыза, и но Аекызу мы ѣхали степью, безпрестанно' натал
киваясь на цѣлыя группы д{ювпихъ могилъ. Уже смерилось, 
а эти безмолвные свидѣтели обступили и справа, и слѣва, 
и спереди наш ъ путь. Изошла луна, я  узналъ знакомыя ф ан
тастическія горы, вотъ рѣчка Кюгъ, вотъ улусъ па пей— 
теперь уже Иней такъ недалеко.

— Холодно, не заѣхать ли чайку попить?— вопрошаетъ 
спутникъ въ полномъ невіідѣпіи цѣлой путешествія.

—  Остановиться среди поля, никуда не заѣзжая, будетъ 
подозрительнѣе, лучше заѣхать выпить чашку чая да и ска
зать, что пойдемъ ночевать съ лошадьми на полѣ—рѣшилъ 
я  мысленно и согласился.

Заш ли въ юрту. Мы увидѣли, что, кромѣ ж енщ инъ, ни
кого не было дома. Мужчины убирали сѣно и ночевали 
за рѣкой. Безъ  хозяевъ женщины неохотно оставили бы у 
себя двоихъ какихъ то русскихъ, рыскающихъ по ночамъ, а 
потому, распростившись послѣ чая съ хозЛіками, мы только 
исполнили долгъ вѣжливости. Холодная лунная ночь, прони
зывающій вѣтеръ и забота к ак ъ  бы не проспать лиш нее не 
дали мнѣ ни минуты покоя. Не спалъ и мой спутникъ. Тотъ 
боялся, какъ бы не украли наш ихъ копей. М ѣсяцъ еще не 
закатился, когда я всталъ и предупредилъ спутника, что 
надобно сѣдлать лош адей, а  самъ отправился, какъ сказалъ 
ему, поискать каменьевъ. Онъ видѣлъ, что я  ихъ собиралъ 
всюду по дорогѣ и на пріиски я  съ собою привезъ много. 
Пробираясь по кустамъ среди кочекъ вдоль берега рѣки, я 
набрелъ на битую тропу, которая вывела меня къ подножію 
прибережныхъ утесовъ, среди которыхъ, какъ  я  замѣтилъ 
раньше, стоялъ и Инѳй-тасъ. Нѣсколько разъ мнѣ казалось, 
что таинственный утесъ передо мной, но, сообразивъ раз
стояніе и всмотрѣвшись хорошенько, я рѣш алъ, что нужно 
идти дальше. Стало свѣтать, небо изъ синяго превратилось 
въ мутно-молочное, вотъ, наконецъ, поперечное ущ елье и въ 
концѣ его Иней-тасъ. Каменистый холмъ служ итъ ему пье
десталомъ, къ подножію его вьется узкая тропинка, съ тоѴо 
мѣста, гдѣ я  стоялъ, скала дѣйQтвитeлы^o имѣетъ отдален
ное сходство съ про(|)илемъ закутанной съ ногъ до головы 
человѣческой фигуры, но чѣмъ выше я  взби[>ался по тропинкѣ, 
тѣмъ меньше становилось это сомнительное подобіе. Вблизи 
это просто грубый камень, треснувшій по нѣсколькимъ н а
правленіямъ и осыпавшійся, но бе:іъ всякихъ слѣдовъ об
дѣлки. Гдѣ же поскотина, гдѣ пяваяпіе коровъ, лошадей,

овецъ? Я искалъ, но ничего, кромѣ щ ебня, не находилъ около 
утеса. Меня это начинало ужъ злить, напротивъ за рѣкой 
виднѣлись балаганы спящ ихъ косцовъ, скоро ужъ всѣ про
снутся и спросятъ, что я дѣлаю тутъ? Собака какая то за
лаяла было на лугу, но я  спрятался за утесъ, Иней-тасъ 
выручилъ меня, собаченка свернулась въ клубокъ и умолкла. 
Обхожу ещ е разъ утесъ и вижу внизу его впадину со сто
роны рѣки, окруженную каменными глыбами. Не здѣсь ли? 
Переполізаю черезъ камень и вижу знаменитую поскотину. 
Опа представляла іыощ адку, величиной съ большой письмен
ный столъ, усыпанную пескомъ и огороженную плиточками. 
Мнѣ вдругъ сдѣлалось смѣшно, я  точно попалъ въ дѣтскую. 
Бея площ адка была заставлена маленькими фигурками, си
ливш имися напомнить собою какихъ то животныхъ. Рядомъ 
съ вещицами, носившими на себѣ слѣды обдѣлки, были и 
простыя рѣчныя гальки, обточенныя водой. Ботъ столбикъ 
изъ глинистаго сланца, верш ковъ шести длиною съ обточен
ной круглой головкой па топкой ш ейкѣ — это навѣрное п а
стухъ! Сходство съ дѣтскими игрушками и съ затѣям и д ѣ т
ской игры невольно придавало всему въ высшей степени 
комическій оттѣнокъ. Прежде всего я  поставилъ на ноги 
упавш ія фигурки, затискавш и ихъ поглубже въ песокъ, 
чтобы пе упали снопа; потомъ выбралъ четыре штучки, на 
которыхъ яснѣе видны были слѣды обдѣлки, и положилъ ихъ 
въ кар манъ; какъ  видите —  скотъ И ней-тасъ очень мелкой 
породы. Спустясь съ пригорка, я  оглянулся на грозную ста
руху, пеі)вые лучи освѣтили ея го.іову багровымъ свѣтомъ, 
она словно раскраснѣлась отт. злобы. Около подножія утесовъ 
я  пі)и лучшемъ освѣщеніи теперь замѣтилъ и Б а й к а з ы п ъ .  
Ото густая развѣсистая береза съ тонкой корой, дѣй
ствительно не часто встрѣчаю щ аяся въ  западной части 
округа. Послѣднее обстоятельство и заставило, вѣроятно, 
татаръ  произвести ее въ Вайказынъ преимущественно передъ 
ея сосѣдями и увѣш ать всю сверху до низу бѣлыми и синими 
лентами.

Подходя къ мѣсту стоянки, л увидѣлъ, что мой конюхъ 
осѣдлалъ коней и спокойно попиваетъ чай.

—  Гдѣ так ъ  долго пропадали, не хотите ли чаю?
—  Искалъ черную березу, отвѣтилъ я , усаживаясь пить 

чай и показывая ему вѣтку Байказынъ.
—  Теперь куда ѣхать?
—  Б ъ улусъ, а  потомъ домой.
— Только за этимъ и ѣздили, дальше не поѣдете?
—  П ѣ тъ , развѣ забылъ— намъ вѣдь ещ е городище осмо

трѣть надо.
— И то правда! Л ужъ туда вмѣстѣ съ вами пойду, 

ежели что найду—винная порція за  вами.
—  Ладно.
Добрались мы до улуса безъ приключеній, но надежды 

спутника заработать нѣсколько порцій виіга на городищѣ не 
оправдались. Гора, на которой оно расположено, находится 
на лѣвомъ берегу Средняго Сыра, въ верстѣ отъ впаденія 
его въ Боль шой. Опа очень крута и съ нѣкоторыхъ сторонъ 
почти недоступна. В ъ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ бока ея  отложо, 
выведены стѣнки изъ крупнаго п;ебня безъ всякаго цемента, 
вышиною фута въ 4. Стѣнки эти на разныхъ высотахъ п е
ресѣкаю тъ скаты горы отъ одного обрыва до другаго. Оче
видная цѣль ихъ —  затруднить подступы къ горѣ. Съ вер
шины сопки открывается далекій видъ на степь, такъ что
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этотъ пунктъ могъ служитъ отличнымъ наблюдательнымъ 
постомъ и временнымъ убѣжищемъ для жителей подтаеж
ныхъ мѣстъ, тѣснимыхъ со степи кочевниками. Н а верш инѣ 
же наш елъ л яму, запаленную камнями. М ожетъ быть, она 
служила цистерной на случай тѣснаго обложенія непріяте
лемъ. Раскопокъ здѣсь я  не дѣлалъ, а потому и не берусь 
опредѣлить эпоху этой постройки. Напомню только, что опи
сываемая постройка далеко не единственная. Самъ я  видѣлъ по
добную постройку около вершины ручья Устанахъ, впадаюпщго 
въ Пемиръ. Знаменитая Логинова осада на берегахъ верхняго 
Енисея и Змѣиный гоі)ОДокъ около Красноярска, если судить по 
описаніямъ, представляю тъ нѣчто подобное, но въ  большихъ 
размѣрахъ. Н икакихъ остатковъ въ іт д ѣ  обломковъ оружія, 
утвари, сбруи найдти намъ не удалось, и какъ я  сказалъ, 
надеж ды спутника на порціи не оправдались, чѣмъ онъ осо
бенно огорченъ не былъ, такъ  какъ  заработалъ ихъ уже не 
одну въ эту поѣздку.

Возвращ аясь дорогой на пріискъ, я пѳминутно встрѣчалъ 
татарскія  телеги, наі’ружопныя домашнимъ скарбомъ. Ко
чевники перебирались па зимнія квартиры.. Мои дальнѣйш ія 
экскурсіи были внѣ раіоиа сагайскаго племени, и я  мысленно 
прощ ался съ ними съ самымъ дружелюбнымъ чувствомъ, 
прося прощеніе за наруш еніе уваж енія къ святынѣ.

Над'ііюсь п а т о , что сами татары  не читаю тъ „Восточнаго 
Обозрѣнія" и секретъ похипщнія останется между мною и 
читателями.

д. К.

З Л Л Е Т Н Ы Я  П Т И Ц Ы .
(Изъ посмертныхъ стихотвореній И. В /  Омулевскаго).

Вихрями въ бурпыѳ годы 
Въ край нашъ заноситъ rj 
Птицъ незнакомой породы, 
Смѣлыхъ и гордыхъ собой..І

'ХОЙ

Много тѣхъ птицъ ПОГОСТИЛО 
Въ нашей холодной странѣ!,.. 
Снѣгомъ слѣды ихъ покрыло, 
Смыло водой по веснѣ..

Много залетныя гости 
Пищи странѣ принесли...
Мы, въ благодарность, ихъ кости 
Въ мерзлой землѣ сберегли...

Но равнодушіе края 
Нашихъ гостей не смутитъ; 
Эта отважная стая |
Дома не долго сидитъ.

Сдѣлайся буря —и стаю 
Вихорь опять занесетъ, с 
Л, попривыкпувши къ краю^ 
Дастъ она, вѣрно, приплодъѴ-

АТЛЕТЪ ВЪ БЪІвМЪ ФАРТУХЪ И
Наши столичныя газеты, съ особеннымъ рвеніем'ь. зано

сящ ія па свои страницы извѣстія преимущественно о не
обычайныхъ происшествіяхъ въ провинціи, конечно, обрати
ли вниманіе па телеграмму „Сѣвернаго Телеграфнаго А гент
ства" изъ К ургана отъ 21-го февраля.

„П а дняхъ па заимкѣ купца Галкина, передаетъ теле
грамма, убитъ приказчикъ съ женою, а  15-го февраля, ве 
черомъ, въ  самомъ городѣ, неизвѣстный мужчина атлети
ческаго сложенія, въ ])убашкѣ и бѣломъ (І)артухѣ, выбѣжавъ 
изъ проулка, бросился па проходившую даму, схватилъ ее за 
гоі>ло и началъ душить. К ъ  счастью, тутъ проходили трое 
мужчипч,, при видѣ которыхъ злодѣй скрылся".

Необычайное происшествіе! оставалось воскликнуть намъ 
одновременно съ любителями разныхъ курьезовъ. К акъ? что 
за  атлетъ? откуда? Въ ])убахЬ и бѣломъ фартухѣ, скаж и
те! И такъ-таки бросился и скі>ылся. Необыкновенно! Всѣ 
эти удивленія мы раздѣлили съ курганскими свахами и по
падьями, которыя, вѣроятно, и прислали эту телеграмму о 
событіи чрезъ „Сѣверное Телеграфное А гентство".

І’ородъ Курганъ съ его мелочной, скучной исизнью не 
представилъ болѣе крупнаго событія для міра: ну, что же, 
будемъ довольствоваться и этимъ. П равда, мы имѣли свѣ
денія но корреспонденціямъ, что въ Курганскомъ округѣ, 
кромѣ „атлета въ бѣломъ фартухѣ", есть и болѣе крупное 
событіе, заставляю щ ее нодумать о положеніи населенія, но 
мы заинтересовались атлетомъ и упустили это событіе изъ

виду. Теперь на'мъ напомнило о немъ слѣдующее письмо 
курганскаго крестьянина, которое приводимъ цѣликомъ.

Курганскаго Округа село *).

(Письмо въ редакцію газеты «Восточное Обозрѣніе»).

„Курганскій округъ недавно ещ е считался однимъ изъ 
богатѣйш ихъ округовъ Западной Сибири, а нынѣ и онъ 
обѣднѣлъ. Ж ители округа преимущественно занимаются зе
мледѣліемъ и скотоводствомъ, а  такъ какъ въ послѣдніе три 
года были неурожаи х.лѣбовъ п травъ и въ особенности въ 
послѣдній 1883 г. отъ засухи былъ положительный неуро
жай какъ хлѣба, такъ и травы, то народъ для покрытія обык
новенныхъ домашнихъ расходовъ и уплаты податей и повин
ностей лишился вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ по к рай 
ней мѣрѣ '‘‘Ы скота, старые запасы и у :зажиточныхъ кресть- 
яиъ  израсходовались, а  средній и бѣдный народъ, распро
давши все, что было можно и на что находились покупате
ли, пропитываются милостыней. Запасные хлѣбные общ е
ственные маі'азпны въ большинствѣ пусты. Хлѣбъ и кормы 
для скота вздорожали до небывалыхъ здѣсь цѣнъ: мука пш е
ничная 1 р. 20 к., рж аная 1 р. и 1 р. ІО к ., овесъ 75 к. 
крупы — ячменная и просевая 1 р. 50 к., гречневая 2 р ..

*) Мы просимъ извиненія, что не ставимъ названія села. Въ виду 
большей ретивости розыскивать корреспондентовъ, чѣмъ удовлетворять 
голодъ народный,. корреспонденту, да еще изъ крестьянъ, можетъ 
влетѣть совсѣмъ обратное удовлетвореніе.
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сѣно до 40 коп. за пудъ, солома старая , гнилая и съ 
крышъ 3 и 4 руб. позъ, да и по этой цѣпѣ со найти 
трудно. Тапія цѣпы здѣсь, при отс^тстпіи постороннихъ про
мысловъ и заработковъ, чрезвычайно тяжелы и высоки.

ЗКители, предвидя недостатокъ въ кор.чахъ ещ е осенью, 
сбывали скотъ за полцѣны, а теперь сбываютъ и послѣдній скотъ 
за что попало, лишь бы ош. не издыхалъ съ голоду; напри
мѣръ, назадъ тому годъ покупались лошади 30— 50 руб., ко* 
ровы 15— 20 р., овцы 2 - 3  руб. за штуку, а  теперь первыя 
5— 20 р . , вторыя 8 — 10 р;, а послѣднія по 1 р. за штуку. 
Кулакамъ нажива, а  народу жутко, горе и слезы; теперь только 
и разговору, чѣмъ заплатимъ подати, хлѣба нѣтъ, корму ку
пить но на что, скота никто но спраш иваетъ, сѣять нечего и 
купить по па что; это топе))!., а  что будетъ впереди, одинъ 
Ногъ вѣдаетъ. Ко всѣмъ этимъ невзгодамъ и зима стоитъ 
холодная —  весі. февралі. мѣсяцъ стоятъ морозы о іъ  20 до 
30 градусов!.. Пародъ, обѣднѣвъ до кі)айности, упалъ духомъ. 
Н и щ е т а ,  в о р о в с т в о ,  г р а  бе ле  и и р а з б о и ,  к а к ъ  
11 е и 3 б ѣ  мс II ы е с п у т н и к и  г о л о д о в к и ,  ч р е з в ы ч а й 
н о  у с и л и л и с ь .

ІІомощіІ народу ждать неоткуда, позаботиться и похлопо
тать помочь въ такой крайности ему некому, земства здѣсь 
нѣтъ. Испі)авиикъ и земскіе засѣдагели, по всей вѣроят
ности, знаютъ KjiecTi.nнекую нужду, по не нриходяті. на по- 
мош,ь. Некому (?) войти ві. положеніе бѣднаго труж епика- 
мужика и похлопотать, гдѣ слѣдуетъ, о выдачѣ бѣдствую- 
піимъ жителямъ округа отъ казны (изъ продовольственнаго 
капитала) ссуды деньгами или Хлѣбомъ, умсъ если не на про
довольствіе, то по крайней мѣрѣ па обсѣмененіе полей вес
ной; а слѣдовало бы объ этомъ ііозаботиты;я непремѣнно и 
сноеврсменпо, безъ помощи же огь правительства народъ 
своими средствами въ этомъ случаѣ обойтись но моясетъ и 
долженъ неминуемо раззориться въ конецъ.

К, какъ коренной сельскій житель, зпая нужды народ
ныя и понимая и предчувствуя послѣ.дствія, какія могутъ 
быть o n . этого, и, не видя пи съ чьей стоіюны заботы по
мочь въ общемъ несчастій народу, обращаюсь къ уважаемой 
редакціи „Иосточнаі’о Обозрѣнія* и покорнѣйше прошу кор
респонденцію мою помѣстить на страницахъ уважаемой газеты 
въ слѣдующихъ видахъ и предположеніяхъ. Лвось, быть мо
жетъ, не обратип. ли кто— кому слѣ.дуеч'ъ заботиться о н а
родныхъ нуждахъ— вниманія на нужды населенія Курганска
го округа и не пособитъ ли народу выйти и выбиться изъ 
бѣдственнаго положенія, и дай Ногъ, чтобы желаніе не толь
ко мое, нет и всего бѣдствующаго населенія округа исполни
лось и не осталось бы гласомъ вопіющаго въ пустынѣ!

Л человѣкъ малограмотный, почему прошу извинить мнѣ 
грамматическія ошибки и нелогичность из.юженія коі)рес- 
поидепіи, каковыя редакція благоволитъ исправить, не из
мѣняя і|)актовъ.

Курганскій крестьянинъ*.

Изъ этого письма можно видѣть, какое время ііеренси- 
ваетъ Курганскій окруі'ъ. Напомнимъ слова письма: „нищ е
та, воровство, г])абежи и ііазбои, какь неизбѣжные спутни
ки голодовки, чрезвычайно усилились*. Такъ вотъ причина 
появленія „атлета въ бѣломъ фартухѣ на улицахъ Кургана*! 
подумали мы.

Но письмо это обращаетъ вниманіе и по другимъ причи
намъ. Оно звучитъ какъ  то уныло кресгі.япской безнадеж 

ностью. Оно говоритъ— „некому войти въ положеніе бѣднаго 
труж еника и похлопотать, гдѣ слѣдуетъ, о ссудѣ*. Мы не 
будемъ дѣлать изъ этого заключеній о судьбѣ всего округа.

Но если это чувствуется хотя въ одномъ захолустьѣ, 
хотя въ одномъ селѣ, то и это обращ аетъ на себя вниманіе.
Нъ самомъ дѣлѣ, бѣдствія неурож ая, какъ доказали примѣ
ры, бываютъ глубоки и серьезны, ихъ не въ состояніи иног
да устранить це только обыкновенныя земско - полицейскія 
мѣры, но и весьма широкое благотвореніе. Здѣсь нужно мно
го энергіи, умѣнья, нужно дѣйствительно чуткое и искрен
нее отношеніе къ страдающему народу, чего у сибирскаго 
засѣдателя можетъ не дохватить. Пишущій крестьянинъ, вѣ
роятно, слышалъ, какъ приходитъ въ Европейской Россіи въ 
этихъ случаяхъ на помощь все земство. Мы не знаемъ, к а 
кія мѣры для ослабленія народнаго бѣдствія приняты были 
доселѣ. Въ толегііаммѣ „объ атлетѣ  въ бѣломъ (|»артухѣ“ 
ничего объ этомъ не сказано. Говорятъ, на Ирбитской ярмаркѣ 
кто то собиралъ у купечества пожертвованія въ виду голода, 
по гдѣ отчеты, гдѣ гласность этого дѣлау Кто будеті, распо
ряж аться пожертвованіями? Пе засѣдаУгели ли?... Мы обра^'\£ 
щаемъ вниманіе, одиако, па п р й вед еи н ^  заявленіе въ виду 
сущ ествованія уже въ округѣА |[Л ртыінскихъ ѵ^риждёііій вт| 
лицѣ особыхъ чиновникоі^ц(»^|і(н;ті,4нскці»9?^ъламъ, которые 
должны объ этомъ зна-ы^^ и іц|Ь;Уоры_в,з№і^рно, іютовы будутъ, 
придти на помощь пасшенію,.^коиі^й доноіГонйщи, распоряже-j 
НІЯМИ и оиеі»гіей, если, с/д1^ н6''предшійствовавйимъ примѣ-' 
рамъ, имъ не б удети  оказало ф ен ятсѣ ^й .

К ъ ( ^ а л ѣ н ію  jtnrira и ъ  'І^ліРЬ^чиііовпики г
по Іфестьяискимъ .д щ ім ъ  Ч 'о б і^ ы  обсуж деіуіи«^ж дъ 
населенТя, ііъ ТоббЖ'бйоі) гѵТе11ицІщ^Ишстеі)сіси^у»і'^^!^ 
разд а н а  отъ губерпскад’й с о и [ і е  ішѣш иваться 
ни въ школы, ни в ъ ^ в а р о д ш іЯ ^  Л  это тогда,!
когда окііупгь Й дечвуетъ . ІІап'гшое о і^ п и ч е н іе  iq)yra дѣятель-' 
нбТіТІПГйповниІ^ь іТ (Г к^^тьдаскін іъ  дѣламъ, когда ихъ по
мощь И біла бы арииссти Ъ гр о /ц у і/у сл у і^ '^ ІП іГ Ѣ Н о  обратятъ | 
■ічнмііиіе .сдѣ Іірбудь.' Т.уіі^ъ^НДУѢяться. ЧТО, блаі’одаря не-, 
чати, крестьянскій голосъ пе о іяапется безъ отит.та. • I

/

П А В Ы  ВЪ  СОРОЧЬИАЪ П Е Р Ь Я Х Ъ .
Мы получили весьма курьезное сообщеніе изъ нашей д 

дальней Сибири о промыслѣ, который практикуется давно, но | 
о которомъ, вѣроятно, никакихъ извѣстій не доходило до 
слуха столичной публики.

Съ нѣкотораго времени въ Сибири, знаменитой цѣпными 
мѣхами, соболями и горностаями,'идущими на наш ихъ щ его
лей и щеголихъ, явился запросъ (кто бы могъ подумать) на 
сибирскихъ с о р о к ъ .  Явились откуда то заказчики и по
купатели, такъ что сибирскіе крестьяне сначала недоумѣвали, 
кому нужна сорока, по потомъ, видя наличныя деньги, давай | 
въ изобиліи стрѣлять доселѣ ни на что негодную птицу и отправ- ; 
лять ее сотнями па ирбитскую ярмарку. Торговля эта идетъ I 
уже нѣсколько л ѣ ть , то п ад ая ,то  поднимаясь. Неизвѣстно, кто , 
покупатели и куда идутъ сороки, по идутъ. Теперь мы но-/ 
получили любопытное письмо изъ Барнаула, сообщающее а’ 
раснрост[)анепіи этого промыс.іа въ дальнемъ алгайском и 
округѣ. I
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„Въ началѣ зимы 1873 г., говоритъ авторъ этого письма, 
какой то проѣзжавшій изъ Каинска на Кузнецкъ, по алтай
скому горному округу, смахивавшій но словамъ крестыінъ" на 
барина, ні)едложилъ жителямъ находившихся но этой дорогѣ 
деревень доставлять сорочьи іпкуры въ Сузунскій заводъ къ 
тамопіней Никольской ярмаркѣ, открывающейся 6 декабря; 
при сниманіи же шкурокъ велѣлъ разрѣзыв^ть ихъ вдоль, но 
снимкамъ, оставляя ножки и головки. Крестьяне, обрадовав
шись такому выгодному заказу, по требовавшему никакихъ 
заті»атъ на устройство ловушекъ, принялись стрѣлять сорокъ 
у себя на дворахъ и пі)ивезли на ярмарку порядочное коли
чество шкурокъ, которыя, по установивпіейся тогда цѣпѣ, и 
продали по ш ести рублей за сотню. Знакомый миѣ крестья
нинъ поселка Талицы въ Кузнецкомъ округѣ, ежегодно прі
ѣзжающій въ Барнаулъ съ деревенскими холстами и дру
гими издѣліями, одналгды предложилъ мнѣ купить у него 
нѣсколько сорочьихъ шкурокъ, ко'іорыя онъ не успѣлъ доста
вить на ярмарку. Отказавшись отъ этого, я  спросилъ этого 
крестьянина, для какого же употребленія онѣ покупались.— 
„Сказать точно не умѣю, отвѣчалъ старикъ,— а крестьяне 
болтаю’гь, что какой то князь не то въ Россіи, не то въ нѣмецкой 
землѣ высті>оилъ на морскомъ островѣ огромный дворецъ и за 
думалъ украсить палаты сорочьими шкурами и чучелами*. При
чину такого небывалаго заказа крестьяне по могли объяснить 
иначе, какъ съ помощью миоа, который такъ легко сла
гается въ крестьянскомъ воображеніи. На Сузупской ярм ар
кѣ въ минувшемъ 1883 г. сороки продавались значительно 
дороже противъ прошлыхъ лѣтъ. Ммѣ передавали, что охота 
на сорокъ въ одной деревнѣ Барнаульскаго округа соні)овож- 
далась слѣдующимъ несчастіемъ: молодой парень, выстрѣливъ 
въ сороку, сѣвшую на заплотъ двора, ноналъ въ своего отца, 
что то работавшаго на другой сторонѣ ограды, и убилъ его 
наповалъ. Конечно, это по предвидѣнное несчастіо. Иногда и 
охота на сорокъ не даромъ обходится*.

К ъ  этому мы имѣемъ прибавить слѣдую щее. Чго недо
ступно воображенію и познанію темнаго крестьянина, то, ко
нечно, доступно для людей, слѣдящ ихъ за  развитіемъ вся
кой промышленности и запросовъ моды. Давно извѣстно, что 
сорочьи перья встрѣтили запросъ въ 1’орманію и идутъ туда 
очень сильно. 1'оворятъ, они идутъ на дамскія украшенія, п ер е 
краш иваются и къ намъ приходятъ, конечно, въ неузнаваемомъ 
видѣ. Не въ этомъ ли секретъ такого обилія плюмазкей, укра
шающихъ дамскіе тоалеты и зимнія шубки. Можетъ быть 
такж е, всѣ эти райскія ігіички на убоі>ахъ н пернатыя на 
ш ляпкахъ есть не что иное, какъ прекрасныя сорочьи перья *). 
Любопытно было бы, если бы кто нибудь описалъ это загра
ничное производство.

Доселѣ были извѣстны вороны въ ііавьихъ пе(»ьяхъ; не 
полюбопытствуетъ ли кто узнать о навахъ Невскаго про
спекта въ отечественныхъ сорочьихъ нерьяхъУ

*) (Сейчасъ мы узнали ивъ «Самарскаго Листка», что въ (іамарѣ тор
говцамъ дичиною сдѣланъ также заказъ на 3000 паръ сорокъ но 15 к. 
за пару. Сороки въ замороженномъ видѣ идутъ въ Москву. Теряясь 
въ причинахъ запроса, самарцы сдѣлали иное предположеніе, что со
рокъ поѣдаютъ въ московскихъ ресторанахъ з\ рябчиковъ. Это даже 
обидно. Конечно, пііовииція ос^штъ надъ столицей, любящей лако
миться провинціальными явствіями.

2:роникл жизни за недѣлю.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ н о в о с т и .
— Англійское правительство, образовало особое отдѣле

ніе тайной полиціи, названное международнымъ. Оно со
стоитъ изъ англичан’!., ирландцевъ, (|)ранцузоігь, русскихъ, 
и'ѣмцев'ь, италіаицевъ, исиаііцевъ и китайцевъ. Д'Ѣль этого 
учрежденія болѣе успѣшная боін.ба съ ирландскими анар
хистами. ІІа-дияхъ Ирландія праздновала день сн. П атри
кія. Б ъ  Дублинѣ были раск.теепы прокламаціи, призывающія 
къ возстанію, но поі)ядокъ ие былъ нарушеігь. Ііарнѳлль 
говорилъ па митинг'ѣ рѣчь, въ которой поздравлялъ ирланд
цевъ съ тѣмъ, что въ скоромъ времени можно будетъ н а
дѣяться па образованіе отдѣльнаго ирландскаго парламента. 
Па сумму, полученную им'ь въ нрпшлом'ь году въ подарокъ 
от'ь ирландцев'!., оііъ купилъ ссб’ѣ им'Ьніо въ Америкѣ, близь 
Филадслы|)іи.

— И въ Хартумѣ, и въ Суакимѣ англичане занимаютъ 
прежнее положеніе. Изъ Суакима генералъ Граамъ пытался 
подвипу'і'і.ся к'ь Берберу, по встр'ѣтилъ инсургентовъ въ 
восьми милях’ь отъ Суакима; завязалась перестрѣлка. Ин
сургенты отступили въ горы, англичане, ие рѣш аясь ихъ 
преслѣдовать, вернулись въ Суакимъ. Дорога въ Берберъ по- 
ирежнему занята инсурген іами. Количество войска Осмапа- 
Дигмы и его намѣренія остаются не выясненными. Б ъ  Хар- 
тум’Ь генералъ Гордонъ находится въ критическомъ положе
ніи. Инсургенты окружили городъ. Галг.(|)ьѳ, находящійся въ 
п’Ьсколрких'ь миляхъ къ сѣверу отъ Хартума, готовился 
сдаться инсургентам:!., однако зко генералъ Гордоііъ вывелъ 
оттуда гарни;!онъ въ числѣ 500 человѣкъ въ Хартумъ, гдѣ 
и сосредоточена оборона. 300 негровъ, посланные на пра
вый берегъ Пила для порубки дровъ, были уничтожены иіі- 
сурі'ентами, расположившимися противъ губернаторскаго 
дома. Заіруднен ія  Гордона вызвали въ Лондонѣ сов'ѣщаніе 
министровъ.

—  Н е смотря па, рѣчь Бисмарка, которою онъ хотѣлъ 
запугать германскій парламентъ и въ которой выразился, 
что передачу проекта въ коммиссію онъ сочтетъ неблаго
пріятнымъ исходомъ, представленный имъ проектъ о прод
леніи закона противъ соціалистовъ переданъ въ- коммиссію. 
Беѣ либеральныя партіи и даже партія центра были за  пе
редачу проекта. Баботы Бисмарка о соціальномъ устройствѣ 
н'ѣмецкаго народа но вызываютъ довѣрія обіцества. Пере
селенцы въ Америку, нынѣшнею весною, превышаютъ чи
сленностью партіи нредъидущ ихъ л'ѣтъ, приэтомъ 'ѣдутъ 
не только неимущія семьи съ пособіемъ отъ правительства 
на путевыя издержки, по и зажиточные поселяне, хорошіе 
и трудолюбивые уіаботники, на собственный счетъ.

— Французы намѣрены идти па Гопгь-Хоа. Этотъ го
родъ лежитъ при сліяніи рѣкъ Черной и Красной. М алень
кая кр'Ьностца не устоитъ противъ (})ранцузовъ, если только 
полноводіе дастъ возможность канонеркамъ поддлыть къ 
укрѣпленію въ помоіці. сухопутному войску, которое совер
шитъ обход'Ь черезъ Черную рѣку. Б'ь палатѣ депутатовъ 
отвергли проектъ Барадэ, представителя радикальной п ар 
тіи о радикальномъ изм’ѣненіи конституціи. Ж юль «І'еііри 
нриэтом'ь заявил']., что в'ь скоромъ времени онъ внесетъ 
свой н])оектъ пересмотра конституціи одновремеішо и въ 
сенатъ, и въ палату депутатовъ. Военный министръ ІІамце- 
нонъ присоединился къ мнѣнію коммиссіи относительно из
мѣненія закона о воинской повинности. Гефоі)ма заклю чает
ся въ томъ, что даже лица, предназначающ ія себя къ ду
ховному званію, не пользуются льготами. Болі.ноопред'ѣляю- 
щіеся буду'і'ь служить не годъ, а три, как'ь и всѣ.

—  Ш ведскій король потребовалъ мнѣніе ш ведскаго ми- 
стерства о томъ, могутъ ли возникшія въ Норвегіи прере
канія оказать вліяніе на существующій между Ш веціей и 
Норвегіей споръ. Ш ведскіе мииист))ы отвѣтили будто бы 
на это, что по единогласному мнѣнію всего министерства
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сепатомъ ііі)одус.ы()ті)ѣііо и обуслоплено, что осііоиііые аако- 
IIIJ обѣихъ странъ но могутъ бить иамѣняомы бенъ со
гласія короля и что ііооружеппыя силы Порнсгіи и ПГнеціи 
должни находиться подъ начальстномъ короля.

—  IIoj)Ta, невидимому, откааалась отъ сіюоі'о памѣііенія 
отпять у греческоГі церкви ея права. Греческій патріархъ 
получилъ бератъ объ инвеститурѣ, по содержанію согласный 
съ прежними бератами. Въ этомъ сдучаѣ, внущеніо ипо- 
ст))аппыхъ представителей, критс.коо ' воэстапіе и вообще 
движеніе среди греко-россійскаго духовенства не ос/іалось 
бенъ вліянія. Тотъ же вопросъ был’і, іі))сдметомь, обсужденія 
въ аоинскоГі палатѣ депутатовъ, гдѣ рѣпгено въ случаѣ на
стойчивости Порты обратиться къ посредничеству дерлсав'ь.

—  Въ Венгріи идетъ иэбирательиая агитація, причемъ 
какъ нельзя лучше выказалась національная рознь. Каждая 
наі)одпость стремится къ избранію такихъ депутатовъ, кото
рые проводили бы мыслі. объ автономіи. Кромѣ того, сильна 
партія антисемитов!.. Агитація послѣднихъ не обходится 
безъ улнчйыхъ демопсті)ацій, было даж е вооруженное столк
новеніе. Кандидатъ этой партіи Верховай прибылъ въ Чег- 
ледъ для произнесенія і)ѣчи и былт. встрѣченъ восторжен
но, съ музыкою и 1ГІ.СН ЯМ И . Для противодѣйствія ему, въ 
ту же мѣстность прибыли три депутата лѣвой. Одинъ изъ 
нихъ Угропъ намѣревался произнести рѣчь. Его прервали 
сторонники Верховая; на улицахъ Чегледа завязалась драка, 
во время которой Угропъ былъ опасно раненъ. Для возста
новленія порядка пришлось употребить въ дѣло войска, 
гі'.м'і. не менѣе безпорядки продолисались всю ночь. Па мѣ
сто происніествія прибыли іц)сфектъ и прокуроі)ъ и произ
ведено строгое слѣдствіе.

~  ВІвейцарскій союзъ обсуждаль наднахъ просьбу ав
стрійской полиціи производить разслѣдованіе но поводу пре
ступленій, совершенныхъ анархистами въ Вѣнѣ и другихъ 
городахъ Австріи. Совѣтъ пришелъ къ заключенію, что дѣй
ствія, за которыя Австрія пі)еслѣдуетъ анархистовъ, при
надлежатъ къ числу обыкновеппыхъ преступленій, не имѣю- 
ні,ихъ политическаго хаі)актеі)а. Въ виду этоі'о, но мнѣнію 
союзнаго совѣта, означенныя преступленія подсудны не ему, 
а кантональнымъ уголовнымъ судамъ.

— Въ Испаніи продолжаются аі)есты республиканцевъ. 
Многіе аі)естованы въ ІІоіггугаліи, куда они не])сбрались изъ 
Франціи.

Г ОПЫГ ИІ  ГУССКОІІ Ж И .И І І І .

у —  Высочайше учреж денная коммиссія, под’ь нредсѣда- 
■*гельствомъ генералъ адъю танта гі)яфа II. II. Игнатьева, для 
составленія проекта устройства Туркестанскаго кі)ая, а равно 

^/управленія имъ, предполагаетъ, но словамъ „Новаго Времени", 
»:іакончитъ возлозкенный на нее трудъ къ маю мѣсяцу, послѣ 
^чего только по)іый генералъ губеіншторъ этого края гене- 

1)алъ-адъютантъ Гозенбахъ отправится къ своему посту.
—  „Новостямъ" передаю тъ, что бывшій туркестанскій 

Іенералъ - губернаторъ, генералъ лейтенантъ Ч ерняевъ, но
овѣту докторовъ, отправляется на этой недѣлѣ въ продол- 
кительное морское путеш ествіе. Генералъ Чеі)пяевъ с'і'ра- 
каетъ порокомъ сеі)дца.

— И зъ С.-Петербурі'а сообщаютъ вч. „Politisclie Corre.s- 
pondenz", что туркестанская коммиссія, подъ п род с,ѣдя тел ь- 
сткомъ графа Игнатьева, имѣла узко два засѣданія. Коммис- 
С1И, но словам'!. ко])респондепта, предеіоитъ р'І.шиті., о(;та- 
|ется  ли Таш кентъ і)езиденціей правительства; далѣе ей 
Предстоитъ запяться реорічіпизаціс'н систс'мы пошлиіп. и 
Воііі)осомъ объ ирригаціи.

—  1С-ГО маі)та, въ 10 часовъ утра, городсказ! депутація, 
въ лицѣ городскаго головы И. И. Глазунова и члена ун])аны 
П. О. Лблонскаго, привѣтствовала Фридриха ІИпилы'аі'она 
въ занимаемой имъ квартирѣ въ гостиницѣ „Демутъ". Ви

зитъ этотъ былъ для г. ІИпильгагена совершенною неожи
данностью и засталъ его, такъ  сказать, въ раенлохъ, гЬмъ 
не менѣе цѣль была совершенно достигнута. Г. Глазуновъ 
обратился съ привѣтствіемъ па нѣмецкомъ язы кѣ и сказалъ, 
что настоящ ая депутація явилась, по порученію городской 
думы, выразить знаменитому гостю то высокое уваженіе, ко
торое нитаюгь къ нему нредставители города, и предложить 
ему, если онъ пожелаетъ ознакомиться съ городскими учреж 
деніями, свои услуги, какъ гостепріимныхъ хозяевъ, считаю 
щих!. его своимъ дорогимъ и почетнымъ гостемъ. Г. Ш пиль- 
гаі'е!!ъ отвѣчалъ такж е только на !іѣмецкомъ языкѣ; онъ 
сказалъ, что настоящую минуту считаетъ самою счастливою 
въ своей зкиз!!и и высоко цѣнитъ оказанное ему вниманіе, 
хотя оно и не сопровождается шумными и громкими ова
ціями, оі!ъ считаетъ, что къ  ному явилось !іе два лица, а 
вся дума въ  своемъ состав!; и !!росилъ де!іутатовъ передать 
ей свою глубочайшую нриз!!ательность. Визитъ продолжался 
около часа, и разставаясь, г. Ш пильгагенъ ещ е разъ съ чув
ствомъ бла!'Одарилъ г. Глазунова и выразилъ, что !!Осѣщеніе 
Петербурга навсегда сохранитъ въ немъ самое пріят!іое вос
поминаніе о проведенныхъ имъ здѣсь днзіхъ.

— lG-1'о ясе марта, состоялся литературный вечерь вь 
! !0 Л ! .з у  литературнаго фонда съ участіемъ • *1>р. ІІІпильгагѳна. 
Вечеръ открылъ II. И. Вейнбергъ интереснымъ біографи
ческимъ рефератомъ о жизни и литературной д!;ятельности 
у!іажаема!'о гостя. Потомъ самъ г. Ш !іильгагенъ прочелъ 
!!0сл'ѣд!іюю драматическую сцену изъ романа „Между моло* 
томъ и наковальней", г. Пальмъ прочелъ сцену между Силь
віей и Лео. Сио!іа г. П Іиильгагенъ вмѣсті; съ г-жей Гирсъ 
прочли сцену изъ драмы „G ere tte t"  и наконецъ от'Ъ имени 
комитета литератур!!аго фонда Арсеньевъ произнесъ привѣт
ственную рѣчь, на которую ромаі!истъ отвѣтилъ  благодар-
!Ш С ТЬЮ .

— 18-го марта, 'Фридрихъ Ш !!ильгагенъ выѣхалъ изъ 
,11етербур!'а въ Перлинъ. Проводить отъѣзжавшаго гостя со- 
(Зрались !!а вокзалъ нѣкоторые изъ членовъ комитета, учреж- 
де!!і!аго ІЮ  случаю его пріѣзда, и нѣсколько лицъ изъ ли
тературнаго міра.

— П адпяхъ, какъ  передаетъ „Нов. Время", піюисходили 
похороны, обратившія на себя ві!иманіе столичнаго населе- 
і!Ія. Габочіе въ ! !О Л !Ю м ъ  своемъ составѣ, вь числѣ болі'.е 
семисот'ь человѣкъ, провожали тѣло директора желѣзно-про
катнаго завода, помѣщающагося на Петербургской сторонѣ. 
Громад!іая процессія, съ 10-ю огромныхъ размѣровъ вѣн
ками и множествомъ каретъ съ сослуживцами и 3HaK0M!JMH 
!!окойпаго, за!!имала пространство протяженіемъ бол!;е пер
сты. Покойный Г. А. М ертепъ, eI!^e молодыхъ лѣтъ, оста
вилъ по себѣ самую добрую память.

— 1.3-!’о марта слушалось въ уголовномъ кассаціонномъ де-г 
!!артііме!!тѣ дѣло Мельницкихъ; при разсмотрѣніи его оберъ- 
!!рокуроръ Неклюдовъ произнесъ очень большую рѣчь (напеча- 
!!а въ „Правит. Іѣѣст.") по поводу неправильностей дѣйствій зау 
T!!,!!T!J. Этой рѣчи бывша!'0 стороні!Ика новаго суда і!ридаетс4 
важное значеніе. Она комментируется, какъ знаменіе времени'. 
„Странно было бы скрывать передъ верховнымъ судилищемъ тѣ 
побудительныя причины, которыя заставляют-ъ меня просить 
уголов!!ый касса!цо!!Ный де!іартаментъ о неотложномъ и !іоло- 
жительномъ і)аз'ьясненіи предѣловъ правъ за!циты, говорилъ г 
Неклюдовъ. 15 лѣтъ 'іому !!азадъ, оцѣнивая значеніе нашего па
мятника, я  говорилъ, что „судебным и уставами 20-! о ноября 
18G4 года Императоръ Александръ сказалъ Госсіи слово своего J 
Ц арствованія". Л  говорю „сло!ю своего Ц арствованія", потому,^ 
что судсбі!ая реформа есть посл’ѣдній выводъ изъ всѣхъ его ре-Г 
формъ, !іослѣдпее въ нихъ звено, расковавъ которое, раскуеш! 
ті.мъ самымъ и остальныя: они подписаны однимъ и тѣм' 
Hte !!ером'!.; они вылились изъ одного и того же сердца; о!! 
і!родуктъ од!!ой И ТОЙ жо ц'Ьли —правды и народнаго благи 
въ !!ихъ, какъ и на знамени славянскихъ святыхъ К ирилл^ 
и Меоодія, начеіш іна одна и та ж е мысль — обновленіе й 
объеди!!еніе Руси. Между тѣмъ, ни для кого не тайна, ч' 
эти уставы,— составляю!!і,іе славу и гордость !!Рошлаго ЦаіІ
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стиошшія и долженствующіе служичъ оплотомъ 1 [.ацстноиа- 
р ія  настоящ аго,— иоднерглись in. послѣднее время публично 
тяж кимъ нарсканінмъ, напоминакіщимъ собою ту страшную 
Сіраницу ивъ книги Нытів, которая гласитъ: „И раскаялся 
Господь, что сотворилъ челові'.іса на яемлѣ, и возскорбѣлъ въ 
Сорди'Ь Своемъ. И ска:іалъ Господь: истреблю съ лица земли 
человѣковъ, которыхъ Л сотворилъ, отъ человѣка до скотовъ, 
и гадовъ, и птицъ небесныхъ истреблю, ибо Л раскаялся, 
что создалъ и хъ ‘4 —Сн2)іиіед.ші()сть требуетъ признать, что 
значителііная часть этихъ нарімсаній выпадаетъ вполнѣ заслу- 
Женііб на долю защиты, не желающей, о'вличатб .праваго отъ 
виноватаго; прибѣгающей къ о д н и м ъ ’Іі гѣмъ ж е Ѵродст вамъ 
ващ итн и отъявленнаго з.«одѣя,-"И лида^, случай™ шіаішіаго 
въ нрестунленіе, и настаивающ ей, во чіч) т о /  ни стало, 
отпустить efr -w  Н ар ав н у у і^ щ я в ъ , сего, свидѣтелей,
и потерпѣвшаго, и обниііителі.ну^илій’ть, и ;ыіже самый за 
кончи, забывая, что прДчинсниыіГ ('го дѣяпіелИ. нравственный 
и матеріальный вредъ не ДѴогда можетъ ,'^ыть искупленъ 
даж е понесеніемъ онред'Ьѵіеппасо ,іа пего какаааиін. Твердо 
вѣрую, ч^о нолицепріятпілЙ, но сѣрогій й неумолимый конт- 

;іюль ІІравич'е.іьствующаіЧ) Сената надъ дѣйствіями иродсѣда- 
Ѵгелей ф д а  и защич'Ы посчавигъ уголовное пі)аворуд16' на ту 
именпоТвысоту, на кіггорой ому и д'Іі^ствит^дмш (тоять но- 
добаеч'чд Вѣ})ую, равнымъ обі»азомъ, и 'ііъ то, что, подъ 
вліяніемъ этого контроля, настунигъ, наконецъ, тотъ день, 
когда минуеччі судебный ііотоігь, и мы— ііеревеі)нувъ мрач
ную страницу книги І)ытія, услышимъ, подобно Пою, благо- 
№ сть новой и лучшей жизни:

„Не буду нроклииаті." суді, „за человѣка!" ІІііимѣру же 
Господа вослѣдовать нс стыдно*

— Изъ Омска оч'Ъ 10-4ч> 
Й’енчхччю" ііё|ісдяе'|г., ччч Т̂ул 

"ДЛіГи!існекцір_,ом( 
'27-1чГ минувшаго ([юв]

Сѣверіще Телеі'ііа(1)П0е 
й7)ы^у,^'ГСнералъ-адьюч'анч'ъ

го>^бсннаго окі)уга 
^ п и с т р о м ъ  государсчвен- 

устАііч, Общества соколиныхъчыхь имуществъ уч'ве]іждеігь 
охотниковъ.

— Изч> IHijinaro отъ і8-го марта „Сѣверное Телегра(|>- 
ное Лгентство" сообщаетч., чч'О при работѣ на дорогѣ. Длгар- 
кентъ-У секъ обваломч. земли засыпало тараіічей; пятеро чяжо- 
ло ранены, чрое отрыі'ы мергвыми.

— Академія Паукт. вошла, но словамъ „Повостс'й", съ 
предсч'авленіомъ о перенесеніи обсерваторіи и:п. Пекина въ 
Иужутскъ, для довервіенія общей о])і'аніізаціи ])у('скихъ об- 
сеі)ішчч)ріГі, ні)оектироваііной но поводу нредноложонноГі ін-- 
])едачи въ нѣдѣ.міе Академіи іч»рііыхъ обсериаторій.

— Изъ Гельсинг(|к)рса отъ 1!)-го Maj/ra, „СЬверіюо Телс- 
гршішое Агон(‘чнп“ ноііедаеч'Ь, ччо вч. чотвеі)Гь совеіинено бу- 
деч'ч. сч. большою то])жесгвенноітыо ногінібеніе тѣла собирячеля 
финских'!, зиическихч. сказаній .(Іеиіюч'а. На церемоніи бу- 
дутч. іфнсутстиопать нредстазители генералъ-губернатора, се
ната. ]).гчличныхъ ученыхъ обществъ, неч.ати, большей части 
городовч. ‘І'инляидіи, жинущихь нч. Петербургѣ фишіовь и Т. 11.

< —  Тоже Лі'снтство сообщаетч. между прочимъ изч. Орен- 
(1'[)га, что попечитель учебнаго округа Солі.скііі обозрѣваечъ 
И'Ьнінія ГОрбДСКііі  ̂ приходскія и начальныя училища; 'это 
рервый примѣръ ревизіи со введенія здѣсь попечителі.стіш.

Муть портится; появились зажоры.
—  „Новостям!." сообщаюч’'!. изъ Гельсипг(|іорса, что кон

систорія нрофсссоров'ь имш^раторскаго александровскаго уни- 
версичета, послѣ конкурснаго экзамена, и:}брала на должіюсті. 
лекч'оііа русскаго языка и словесности Н. Н. Майнова.

—  Изъ Архангельска отч. КІ-го марта телегііафируютъ 
„Русскому Курі.еру“ о томъ, что разрѣш енія па и.чдапіе органа 
„Сѣверный Край" не нослѣ.донало.

— По свѣдѣніямъ „Сѣв. Тел. Агентства" изъ Кяхты, отъ 
17-го марта, что тамъ опубликована вывозка чаевъ ііусскими 
фиіімами изъ Ханькоу за 1883 годъ. Отііііавлепо байховыхъ 
чаевъ въ Одессу G.'?89,477, въ Кяхту 10.713,24.5, на Лмуі>ъ

1.224,400, въ прочіе ііункчы 023,920 фунтовъ: байховаго зе- 
ленаго чая 30 ,183, плиточнаго 70,500, кирпичнаго чернаго 
14.794,737, кирііищші о обыкновеннаго 2 .007,152, кирпичнаго 
зеленаго 191,228 фунтовъ.

—  При постоянномъ, ностеііенпомч. улучшеніи наш его 
вексельнаго курса въ нынѣшнемі. году, онъ съ 1-го января 
но настоящ ее число повысился па 3“/о. Ц ѣна металлическому 
рублю доніла до 1 р. 00 к ., слѣдовательно, она должна еще 
понизиться, чтобы достигнуть той нормы (1 р. 50 к.), которая 
принята для нашего курса при сообііаженіяхъ въ государ
ственной росписи на 1884 годъ. Вм'Ьс’гѣ съ улучшеніемъ век- 
селі.наго курса сократился въ нынѣшнемъ году и нивозъ и.чъ 
Россіи золота, KOTOjiai'o, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, но 
8-е марта, вч. январѣ, вывезено на 900,(і40 р., или на 084,053 р. 
менѣе, ч'ѣ.нъ вч. то же время въ 1883 году („Нов. В р .“).

—  Въ прошломъ году упомянуто было въ  печати о распо- 
риженіи бывшаго начальника мотовилихинскаго завода, близь 
Ііерми, В. А. А — на, о допущеніи на службу браковщицъ, 
кови)ювалыцицъ, веренисчицч. и лаборанток!, зкенщинъ и 
дѣвушекч., не имѣюіцихъ средствъ къ суіцествованію. Работа 
бііаковщиц!.! очень легка но пезамы'словатости, почему и 
исполняется дѣвушками, большей частью умѣющими чолі.ко 
читать и писать, да и то сь грѣхомъ пополамъ; работа испол
няется ими очеш. хорошо, пожалуй, гораздо лучше, ч'ѣмъ 
исполнялась до сего времени браковщ иками. Нто распоряженіе 
г. А— на, но словам!, корреспондента „Русск. К урьера", 
конторой завода было встр'ѣчено очень враждебно, такъ какч. 
мѣста, на которыя начали нриниматі. ж енщ инъ, контора счи
тала ненрикосновеннон собственпосчі.ю мужчинъ; встр’ѣтивши 
нііаждебно распоряженіе, она, понятно, и браковщ ицъ встрѣ
тила ч'аклсе нразкдебно и начала имъ дѣ.лать на каждомъ 
шаі'у разныя мелкія непріятности. Наконецъ нъ ходъ пущены 
были почти неііравда и сплетни, которыя дозіли до ушей 
иріі.хавшаі’о, на міісто г. А — ва, новаі’о начальника, и 
теперь нсѣхч. браковщицъ хотяч"ь уволигь. Итого уволыгенія 
конч'ора ждетч. въ норвыхч. числахъ м ар іа . „Неужели это 
дѣйствителі.но сбудется"? задаю тъ себіі въ настоящее время 
этотъ вопросъ всѣ иесосч'оятелі.ныя браковщицы.

— Ііъ „Моек. Іі'Іід." и зъ . Казани толеі’ріКІіиііуюч'!.: „ІІ'Ь; 
виду раснрост)/анившихся сл у х о ь і/о  ломкѣ Южной Си6ир-| 
ской дороі’и 0К0Л1.НЫМЧ. путемъ У(|)у-Оамару, вь желѣзно# 
доромсный комич'еч'ч., учрожуіеіш!|Й въ Казани, поступили хін 
датайстііа очъ слѣдующихіѣ горрдонч.: Екаторинбуріті, Сара 
нуля, Тюмени, Т о6ол!.і ;ійі,іГі 'ом/((;і , ОмскауКрасноярска, Лл] 
’тінмнжа, Иркргскіі^ іМ ар ш н ей а ,''Н щ ш р ', Каинска, Тары

"’ т е  ходатайству казаі 
(^бирской  желѣано 

"ніійму и /выработанному в'! 
/іанрарлен ію , какъ кратчаі 

йбщеі'сЛударетвеппыхъ и экономичс

Кургана. Города 
скаго фабричнатго 
до{юги но ВЫСОЧІІ 
кями НижогородеіІ 
шему и важнѣйшг 
скихъ иптс])есахъ

—  13ч. Новгородѣ, на-днл.ѵь ішсматііиналос!. судебною пала
тою дѣіло Тверскаі'о, бывшаі'о смотрителя горцевъ, поселенныхъ 
III. Коростыпѣ, которое оч'крыпаетъ безотрадную картину нря- 
маго присвоенія и нымоі'ательства денеі'ъ  путемь побоевъ 
или обманныхъ об'ѣщаній возврата на родину, а  ч'акже пу
темъ прим'ѣненія „і'олодпаго" мноічддненнаі'о заключенія въ 
каіщ ерѣ, сонроволсдасмаго „обязатолі.ним и", но словамъ сви- 
дѣ.телей, побоями. Гѣчі. прокурораДобрлсинскаго отличалась, 
но словам !, телеі'раммъ, замѣчатслі.ною грунниіювкон ([іактовъ; 
особенно выдѣлялось обниноніе нъ безчелонѣчпомч. обраще
ніи Тверскаго съ горцами. ІЗъ резю.’ие нредсѣдатольствующаго 
I’. Ш рейбера на разрѣш еніе нр'зсяжнымч. ііосчановлено было 
15 нонросонъ. Палата, сч. согласія сторонь, сдѣлала двухчасо 
вой перерывъ для обѣда; Шрейберъ предложилъ во всѣ три 
дня крсстьянамч.—засѣдателямъ обѣдъ за свой счетъ. При
сяжные вынесли подсудимымъ Тиерско.му, Новикову, Калаш ни
кову и Силуинову онравдательнмй вердиктъ.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинокяя, д, №  39 РкдАкторъ-Иядлткль Н. М. Ядринцовъ.


