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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" 
за 2-е полугодіе принимаетоя ог 1-го іюля.

пертюо полугодіе остается ограничен
ное число экземіілігрош..

1’ас.поі»іжспіе Уііраішіюіцаго Мипистерсл ном'ь Внуті)оиііи.ѵі.
1,ѣдъ 10-го іюил 1884 года. Принимай гг гоображопіе, что 

Іадота „Рюсточіюс Обозрѣніе*, по смотря па объяплсиііос ей 
І7-ГО октяб|)я 1882 года ііредостерезкепіе, шіоні. начала со- 
•бщать ложныя и.чнѣстія о дѣйстніяхъ и распоряжепіяхг 
рибирских'ь нластей, съ оченидпою цѣлію ослабить яъ'насе
леніи авторитетъ администраціи и возбудить недовѣріе кт. 
Ря дѣятельности (корГесііондснціи; въ № 1 из ь Читы, въ .Л’’.6 
цзъ Укыра и статья ,(Jъѣзды на Ирбитской ярмаркѣ" Л: 11), 
Управляющій Миііист(‘рствомъ 1іпуті)сннихъ Дѣлъ, наосііояа- 

. ВІИ ст. .60 nĴ ил()з̂ f. къ ст. 4(иримѣч.) уст. ценз., св. згіік. т. 
XIV, но продолж. 1870 г., и согластго заключенію сонѣга, 
главнаго унранлсиія но дѣламъ печати, о п р е д  ѣ л' и л ъ: обт.я- 
вить газетѣ „Восточное Обозрѣніе" нторо . е  нредостеі)еж.е- 
ніе, въ лицѣ издателя-редактора Николаи Лдриіщова.

(ШШДЛЕМЫІІ ПЕРЕМЪНЫ ВЪ ЛДМИ1ІИ(УГГЛ'ГЙ1Ш()МЪ 
СТГОТ) восточной сивиги .

По поводу созданія пошіго генералъ-губернаторства па 
Амурѣ „Повое Время" помѣстило слѣдующую статью.

„Главныя цѣли учрежденія новаго і-епералъ-губернатор 
ства— политическая и военная, чтобы имѣть тамъ, вдали от'ъ 
столицы, на і’рапицахъ съ двуличнымъ Китаемъ, лицо до
статочно полномочное для' принятія, въ случаѣ нужды, быст
рыхъ и энергическихъ рѣшеній*.

„Учрежденіе генералъ-губерііато[)ства Пріамурскаго края— 
дѣло рѣіііенТіое. Вопросъ этотъ прошелъ въ і'осударствен- 
номъ совѣтѣ, и послѣ того, какъ удостоится Высочайшаго 
утверзкдепія, будетъ безотлагательно пристунлепо къ орга
низаціи новаго управленія".

„Наиболѣе спорнымъ пунктомъ при учрежденіи Пріамур
скаго генер.члъ- губернаторе г ва—продолжаетъ газста—служилъ 
вопрос'ь о Чабанкальской области. Всѣ, знакомые съ положе
ніемъ новаго генералъ-і'убсрнаторства, доказывали, и с о в е р 
ш е н н о  СИ р ап од л и в о, что безъ Чабайкальл новое гене
ралъ-губернаторство не будетъ имѣть смысла, ибо Чабай- 
калі.е въ экономическомъ отношеніи—базисъ д,ія Пріамурскаго 
края, а въ политическомъ, по пограпичпости съ Питаемъ, 
находится буквально въ томъ же положеніи, какъ и Амур
ская область и Уссурійскій край. Иркутская админи- 
сті)ація не признавала этого, ибо весьма естсствонпо нодо- 
зр'І'.вала, что съ отнятіемъ пограничной черты Чабайкальской 
области уничтожается послѣдній Нредлоы. для сохраненія 
н'і. Иркутскѣ особаго' генералъ - губернаторства Восточной 
Сибири".

Что излож(9ііо хода воіі|)оса однако требуетъ нѣкотораго 
разъясненія и ііонрамки. Дѣйствительно.вопросъ былъ ностав- 
Л(!нт. въ Петербургѣ, такъ, какъ излагаетъ газета, и качался 
с п р а в е д л и в ы м ъ  съ петербургской точки зрѣнія, бу
дучи разсматриваемъ на отвлеченной политической почвѣ. 
Но не такт, разсматривается этотъ вопросъ съ мѣстной точки 
зрѣнія. Вопросъ о іі))исоединепіи Чабайкалья къ Аму]>у не 
столі. н))0стъ, какъ кажется. Ото далеко не одинъ пред- 
лоі’ъ для оставленія иосточно - сибирскаго или иіжутскаго 
гсиералъ-губернаторстна, хотя послѣднее и могло искать 
предлога для своего существованія. Па самомъ дѣлѣ съ 
присоединеніемъ Чабайкалья къ амурскому гспералъ-губер- 
наторстиу, вмѣсто предоставленія этой области самостоятель
наго административнаго управленія, затрогиваются сущест- 
вениыо интересы населенія и будетъ .зависѣть его экономи
ческая судьба. Чабайкальское населеніе и жители, какъ мы 
имѣемъ достовѣрныя свѣдѣнія—также противъ присоединенія



ВОСТОЧНОЕ ОГ.ОВГТНІІЕ— 1 8 8 4  г. .№ 2,4

къ Амуру; и ото ииоикается не какими либо неосноматолыіи- 
ми предубѣжденіями, а весьма чувствительными доводами 
изъ предшествовавшей исторіи Забайкалья. Забайкальскій крвГі 
по климатическимъ условіямъ, хлѣбной п|)Оизводителг.щ)сти 
и культурѣ—ОДИНЪ изъ лучшихъ округовъ Восточной Сибири; 
въ немъ развилось улсе прочное хозяйство, культура и 
гражданская жизнь. Съ самаго пріобрѣтенія Амура ятоть 
край назначенъ былъ нести жертвы—снабжать хлѣбомъ Амуръ; 
отсюда была двинута принудительная колонизація, и насильно 
выселено было казачье населеніе, совершенно атимъ раз.зо-
1)енное. уѴмуръ потребовалъ страшныхъ жертвъ, онъ при
носилъ убытки и все ото падало на Забайкалье и его жи
телей. Забайкалье помнитъ все это. Администраторъ, увле
ченный заселеніемъ Амура, забывалъ обыкновенно, что онъ 
ітззоіиіетъ уже культурный центръ, что тяжести, возлагае
мыя на одинъ округъ вмѣсто того, чтобіа принять ихъ госу
дарству, совсѣмъ не но силам'і, oitjjyry. Восточная Сибирь 
была свидѣтельницей печальной участи Забайкалья. Пер
вое время колонизаціи Амура было тяжелое время. И тенері. 
свид'Іітель и обличитель этой колонизаціи на лицо. Это Дми
трій Иринарховичъ Завалишинъ, писавшій громовыя статі.и 
и знавшій забайкальскія дѣла отлично. Подавно умеръ с.вя 
іценник'ь Стуковъ въ Восточной Сиби])и, біогрш|^ія котораго, 
номѣіценпая въ „Иркутскихъ ЕнарД. Вѣдомостяхъ', бросает, 
свѣтъ на эту борьбу Забайкалья съ Амуромъ и трагическую 
судьбу его. Такой вопросъ является слишкомъ жизненнымъ 
и серьезнымъ.

„Государственный совѣтъ призналъ присоединепіе^Забай- 
кальской области къ новому генералъ-губернаторству вполнѣ 
уважительнымъ", сообщаетъ цитируемая нами газета. Мы слы
шали иное, а именно, что вопросъ о присоединеніи Забайкалья 
окончательно не рѣшенъ до обзора края барономъ Корфомъ и 
до изученія м'іістпыхъ условій. Если это такъ,—нельзя но отдать 
сііі)аведливосіи за подобное остоіюлсііос рѣшеніе этого во
проса.

В’і. Петербургѣ вопросъ о Забайкальѣ связывался тѣсно 
С'ь вонроебмъ о существованіи восточно-сибирскаго или ирку г 
скаіч) генералъ-губернаторства. Забайкалье, словомъ, кида
лось на вѣсы, и уступкою его Амуру искупилась для вееіі 
Ііосточной Сибири гражданская нолнонравпость и уничтоже
ніе нынѣшняго произвола и безпорядковъ. Съ другой ctojio- 
ны отжившее генералъ-губернаторство тянуло къ себѣ, За- 
байкальо, стремясь отстоять свои прерогативы и удержаті, за 
собою Восточную Сибирь. Такая комбинація запутала дііло, 
и отстаиванье восточно-сибирской или иркутской администра 
ціей Забайкалья оказало ему медвѣзкью услугу. Здіісь ври 
ХОДИЛОС1, видѣті, но серьезныя основанія, а личные мотивы. 
На сямомъ дѣлѣ административная задача Забайкалья мо- 
ікетъ быть совершенно независима и отдѣлена отъ вопроса 
о восточно-сибирскомъ генералъ-губернаторствѣ. Забайкалье 
самостоятельная административная едиЬица, которая може'іъ 
также управляться губернаторомъ, какъ И|жутская губернія, 
Енисейская и т. п. Забайкалье предполагается какой то- 
окраиной, имѣющей пограничныя столкновенія; но ногранич-' 
ныя дѣла здѣсь такъ просты, что не требуютъ никакой вла
сти съ особыми полномочіями. Точно также упраздненіе 
восточно-сиби[)скаго генералъ-губернаторства можетъ быть 
совершено независимо отъ Забайкалья, „Новое Время" сооб- 
тіі(''іъ объ ятомь, кякь ужо о дѣлѣ рѣшенномъ:

„Вмѣстѣ съ т'ѣмъ поручено кому слі,дуетъ, пишетъ газе
та, скорѣйшее обсужденіе вопроса объ унраздненіи гепеі»зль- 
губернато])стііа Ііосл'очной Сибири. (Существованіе послѣд
няго дѣйствительно стало тене])ь совершенно и.злишнимъ. 
Тобольская и Томская губерніи—первая имѣющая много ино
родцевъ, а вторая пограничная—очень хорошо управляются 
уясе нѣсколько ліітъ безъ і'опералъ-губернатора. Точно въ 
такихъ лее администііатиішыхъ и экономическихъ условіяхъ 
находятся губерніи Енисейская, npKjTCitan и область Якут
ская; сохраненіе для нихъ центральнаго управленія въ Ир
кутскѣ — но нужная роскошь. Всѣ вопросы <цсолько пибудь 
замысловатые легко могутъ быть разрѣшаемы сношеніемъ но 
телеграфу съ Петербургомъ, да и число подобныхъ вопро
совъ не мозкетъ быть значительно, ибо вышеозначенныя об
ласти но складу жизни мало чѣмъ отличаются отъ сѣве[)ныхъ 
и восточныхъ губерній Европейской Россіи—Аііхапгельской, 
Пермской, Астраханской и др., давно управляющихся безъ 
генералъ-губернаторовъ". •

„Упраздненіе ліе генералъ-губернаторства дастъ суммы, 
на которыя могутъ быті. увеличены содержанія, крайне огра- 
ниченпыя,»губернскихъ чиновниковъ; самое же важное—оно, 
ун])аздняя излишнюю административную инстанціи), уско- 
1)итъ теченіе д'ѣлъ, и бе:чъ того въ Сибири чрезвычайно мед
ленное".

Къ этому вполнѣ справедливому замѣчанію носл'ѣ всего, 
что мы говорили въ томъ же направленіи, намъ остается 
только добавить, что Восточная Сибирь ждетъ этого упразд
ненія, какъ разрѣшенія многихь затрудненій и столкно
веній, порожденныхъ здѣсь особенностями управленія. І̂,'І'.ла 
здѣсь дошли до послѣдней степени безпорядка и запутанности; 
постоянно слышатся жалобы на отсутствіе законности подчи
неніе министерствамъ' будетъ всетаки уздою для мѣстнаго 
произвола. Потъ почему уні)аздненіе особыхъ учрежденій 
1822 г. въ Ііосточііой Сибири, кромѣ экономіи госуда[)ства, 
будетъ великимъ облегченіемъ для населенія.

Пзакліоченіе, кь осві.щенію амурскаго административнаго 
вопроса, мы нечатаем'і. исторію обсужденія его нч. различныхъ 
правительственных'і. учрежденіяхъ.

ПіоллетЛіі. яяпадяо-снбн;іскаго отдѣла императорскаго рус
скаго геограірнческаго общества отъ .б-го марса 1884 г. иаігіі- 
іцаотъ, что г. Никольскій, нреднрішяшній, при пособіи со сто- 
ріяіы отдѣла, научную экспедицію па оз. Палхашъ, сообщилъ  ̂
планъ своихъ зоографическихъ изслѣдованій этого бассейна, со
ставляющаго одно изъ старѣйшихъ звеньевъ въ цѣпи бассей
новъ арало-каспійской впаднпы. Указавъ па литературу пред
мета, лекторъ обратилъ вниманіе па особенный интересъ изслѣ
дованія этого озера какъ ві> теоретическомъ, такъ и въ прак
тическомъ отношеніяхъ. Извѣстное предположеніе о соединеніи 
Балхаша съ Араломъ лучше всего можетъ быть подтверждено 
па осповапіи зоографическихъ работъ. По нѣкоторымъ даннымъ 
(какъ, папр., въ Балхашѣ находятся рыбы; маринка и османъ, 
характеризующія собой бассейны нагорной части Азіи) мозкмо 
предположить, что оз. Балхашъ гораздо ранѣе обособилосі. огь 
остальной впадины, а потому оно и представляется болѣе ори
гинальнымъ; въ отношеніи зоографическомъ между Араломч. и 
Каспіемъ замѣтно меньшее различіе, чѣмъ между Балхашемъ и
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тѣмъ или другимъ, о  ііоішшшчиихъ лсиііотіплхъ, населяющихъ 
окрестности оиера, молено енщ состанитъ шіолнѣ нѣрноо нредііо- 
лолсеиіе а priori; относительно лее беиноиионочныхъ оно— почти 
tejTa iiicopruita. Ііъ геологическомъ отношеніи он. Ііалхашъ 
ііредстанляет’і. интересъ но сноему быстрому нысыханію (янленіе 
обыкноненное, ннрочемъ, для многихъ бассейпонъ сѣнериой Лиіи) 
и но постоянному наклоненію его йодъ къ С.-В., что докаиынается 
перемѣною русла нѣкоторыхъ рѣкъ, ішадаіощихъ нт. оа. Пал- 
хашъ съ 10 .-В., и нысшеимъ с .— а. берегомъ самаго оаеріі: въ 
ніютиішость аакону Бара, лѣвые берега атихъ рѣкъ выше пра
выхъ.

Чл.-с. доктоііъ медицины и хирургіи И. Б. Путиловъ, выяс
нивъ рааличні.ія точки сон])нкосновеаія аадачъ географическаго 
отдѣла съ санитарною медициной, сдѣлалъ сообщеніе о способѣ 
воабужденія у человѣка дыханія яри удуіненіи, ішсредствомъ 
особо устроеннаго кресла съ нодвиленою сншгкой (при сообщеніи 
были покаааны фотогра(І)іічсскіе снимки атой операціи).

Нт. аасѣданіи раснорядителыіаго іеомитета 15-го апрѣля 
1НН1 года было дололсено, что чл.-с. А. Н. Адріановъ іір(!дста- 
внлъ HjiurpaMMy акснедиціиг. Клемонца, ііродііриинмаемой ішелѣд- 
ііимт. ВТ. нынѣшиемт. і'оду лѣтомт. ,вт. верховья р. Абакана. Иоѣадку 
іфеднолагает(;я нач іть въ нсрвг.іхъ числахъ мая и едѣлатч. вмѣ
стѣ съ нмекскимт. кааакомт. Гавріиломъ Hojhiobfjmt. и минусия- 
скнмт. аолотоііромышлеііникомт. Доллсшіковымъ. Первый наъ нихъ 
улсе много лѣтт. н]Н)мышляетъ авѣрями нт. ве]шшігахъ Абакана 
и имѣетт. тамъ рыбныя ловли. Его блиакое аиакомство съ мѣст- 
ііостьіо даетъ наделсду осуществить до сихъ норъ но удававшееся 
предпріятіе— ирослѣднть теченіе Абакана до его истоковъ. По- 
станоіілеио: выслать немедЗіешіо г. Елеменцу 200 руб.

Чл.-с. И. Я . Словцовъ, ВТ. нисі.мѣ на имя г, предсѣдателя 
[іасііоряднтелі.наго комитета, сообщилъ: одинъ наъ тюменскихъ 
коммерсантовъ, М. П. Функъ, нутешествующій елсегодно на 
своемт. пароходѣ въ 'Гааовскую губу, гдѣ у него находятся ры
балки, на'ьявилъ лселаніе ваять весной наъ Омска двухъ чле
новъ географическаго общества и своанть ихъ на свой счетъ 
(до сентября) въ 'і'а:ювскую губу. Желательно, чтоб].і одинъ членъ 
былъ тонографъ, могущій едѣлатч. съемку губы, а другой натура- 
листъ. Нт. томъ лее письмѣ г. CлoJщoвъ выскааалъ нреднололсеніе 
написать статью о каменныхъ бабахъ, найденныхъ въ К(»кче- 
тавскомъ уѣ.чдѣ; интересуется тнклсо снискомъ и опредѣленіемъ 
Тарскихъ травъ. 'Гюмень дала 500 видовъ съ варіаита.ми. Нотт, 
эти то варіанты, но мнѣнію буда-иештскнхт. ботаниковъ, и со
ставляютъ интересъ наііндно-сибирской флоры. Нъ тюменской 
фло))ѣ ихъ найдется штукъ 70.

Чл.-с. Д. М. Няткиііъ представилъ свѣдѣнія но иредлолсен- 
ігой ему г. Никольскимъ ні)ограммѣ о рыбо— и нвѣроловствѣ но 
о;і. Ііалхашу и объ условіяхъ сбыта этихъ нродуктовт. вт. Карка- 
ралахъ. Изъ этихъ свѣдѣній видно, мелсду прочимъ, что вт. 
Каркаралы привозится съ оз. Балхаша главнымъ образомъ су
дакъ и въ крайне ограниченномъ количествѣ маринка (до 2 н .).
IIішвозъ судаковъ вт. Каркаралы начался не ранѣе .‘1— 4 лѣтт. 
тому назадъ и бываетъ івтчти исключнтелыіо нъ январѣ. При
близительное количество нрнпо;(а опредѣляется елсегодно въ 
400 — 000 иуд., а вт. хоро'шуго зиму (какт. наир. І8 8 2 — 8.8 гг.) 
оно достигаетъ 1 ,000 иуд., такъ что значительная часть его 
отправляется вт, Павлодарт. н Оеминалатннсісъ. По увеличиваю- 
щемуеш ностенепно привозу вообще можно замѣтить, что эта 
отраслі. нромышлешіоети достигнетъ солидныхт, ра:шѣровъ, когда 
найдетъ себѣ сбытъ вт. другіе города. По мѣстнымъ условіямъ 
(безводіе нрнбрежпой нолосі.і, силі.ныо лсары лѣтомъ, отсутствіе 
лодокъ и зпачителыіое разстояніе— .800 вер.), ловъ судака про
изводится киргизами исключнтелі.но зимой, и но сѣтями, а удой.

НУЖНА ЛИ ГЛАСНОСТЬ ТУГКЕСТАПУ. 
і

Яіелая сдѣл.ать нашу газету болѣе или менѣе безнристраетной, 
мы оГіѣщали помѣщать замѣтки и возр:икенііі, івтеылномыя въ редак
цію, равно какъ нисколі.ко не стѣсняемся печатаніемъ онропер-
л.-еній, могущихъ разъяснить дѣло. Кт. солсалѣнію, но жзпринычкѣ 
и предубѣжденію къ нарождающемуся печатному слону и гласно

сти, ріізличныя лица засыпаютъ газеты, въ томъ числѣ и нашу, 
разнаго рода ііослапіямн и возрамсеніямн, такъ назынаемыии 
опронерлсеніями, умѣстными и неумѣстными. Печатать все нѣтъ 
никакой возмолсности и нѣть никакого основанія. Статья наша 
въ предыдущемъ .ТѴа «Борьба еъ печатью въ Сибири» ноказы- 

■ ваетъ, къ какой категоріи лицъ принадлежать протестующіе. 
Ниже читатель, въ отдѣлѣ печатаемыхъ возр.члсеній, увидитъ, ка
кого рода неудобоисполнимыя и песовсѣмі. законныя нретензіи 
нред'ьявляются газетѣ. Естеетвенно, что только чаеть .этихъ во;і- 
разкеній, строго обусловленныхъ для паеъ закономъ, приличныхъ 
но содержанію и топу и заявляемыхъ отъ тѣхъ иля другихъ нра- 
внтельетненныхъ лицъ, мы считаемъ своею оОязапності.іо печа
тать цѣлиісомъ. Перечислимъ зке присланныя намъ возі)азкенія, 
4To6t,i читатель могъ судить, па сколько легко зкивется печати и 
какт. терпится независимое печатное слово.

Претензія 1-зг. Ит. 12-мъ «Иосточнаго Обозрѣнія» помѣ
щена была статі.я «Ташкентскіе судебные порядки» :ні подписью, 
«'Гуі'і^сстанскаго 'Гурчета» (лица извѣстнаго только редакціи). 
Статья эта бг.іла помѣщена редакціей ради характеристики су- 
дебныхт. порядковъ въ 'Гашкентѣ и различнаго рода дѣлт, раз
бираемыхъ въ тамошнемъ мировомъ судѣ. Редакція, нереданая 
р.чзбиратслі.ства и не зкелая' касаться личностей, не напечатала
полныхъ фамилій, оставиігь только буквы: Ш — нъ. У., И__іп,
Д і я . к і й ,  с  КІЙ и т. д. По Э'га ета'гья вызвала претензіи 
сра;іу двухъ лицъ, которые лучше извѣстны г. Т:инкенту, 
чѣмъ намъ. Судья г. 'Гашкента, г. Дмоховскій, напечавт, въ 
«ТуР'«'станскнхъ Вѣдомостяхъ» 1-го мая воэразкепіе н.ч статью 
«'Гурксстапскаго Туриста», прислалъ намъ при (Ііо])малытой бу- 
.м;ц'ѣ за .№ (і()1 слѣдующія требованія: 1) п е ііе и еч  а т : і т  ь
статью его, помѣщенную вц «'Гуркестанскихъ Вѣдомостяхъ» и 
состоящую и:)'і. 185 строкъ; :іатѣмъ говоритъ, что опт. по
лучилъ вслѣдъ за ві.іходомъ Статьи нясьиеігяое во:іражепіе г. 
ГІ’уркестанск.чго 'Гу])нста», и прилагая свой отвѣтъ на его 
письмо требуетъ, чтобы шина редакція помѣстила эту частную 
нереіінску г. Дмоховскаго съ г. «Туркестанскимъ Туристомъ».

Піюзкдо всего, намъ казкстся страннымъ помѣщать онровермсе- 
ніе г. Дмоховскаго, когда онъ дазке не названъ но фамиліи ш. статьѣ 
«Восточн. Обозр.» въ .№ 12; далѣе, мгг не понимаемъ, зачѣмъ 
необходима не|юиечатка, когда отвѣтъ ужо данъ въ «'Гуркестап- 
скихъ Вѣдомостяхъ»; въ-треті.ихъ, мы останавливаемся передъ 
неренечаткой етнтыі, ванолненной йесьиа нелестными нннтетаии 
нротнннику. Г. Дмоховскій считаетъ себя « в п о л н ѣ  нра-  
в ы м ъ II а 3 в а т ь г. «Туркестанскаго Туриста» человѣкомъ давно 
п о х о р о н и в ш и м ъ  с в о ю  л и ч н у ю  ч е с т ь ,  если таковая у 
него была когда либо» («Туіч^^’стаискія Вѣдомости» .N" 17, 
строки 4 1 — 44 сверху). Мы просимъ г. судью г. 'Гашкента 
нриняті, во вниманіе, что, ;гго составляетъ личное оскорбленіе, 
за которое люди нодвергаюіся еуду. И если оффиціальйый органъ 
«'Гуркестанскія Вѣдомости» пріншалъ себя іп. пр:івѣ помѣщать :іто, 
то МІ.Г сдѣлать это едва ли мо,асемъ. Съ пашей стороціи г. Дмо- 
ховскому мы но отказываем'!, въ воііразкепін, но па столько, на 
сколько это слузкптъ къ раігьясненію самаго дѣла. За то мы не 
имѣемъ никакого основанія согласиться на напечатаніе ч а с т  н о й  
н е р е II и с к іі, которая завя:іалась мелсду указанными лицами. Ста 
нереніиска и теперь, вдобавленіе къ напечатанному, умсе составляетъ 
чисто личную полемику, но что если г. Дмоховскій и г. «'Гуркестан- 
скій 'Гуристъ» з.чтянутъ эту переписку па цѣлый годэ., займутъ 
ею всѣ наіші.Д'"№и никогда ея не кончать? Какое мы, наконецъ, 
ниѣем’ь доказательство, что г. Дмоховскій получалъ письма оть 
нашего корреспондента. Па возрамсеніе г. Дмоховскаго въ «Тур- 
кестаііских’ь Вѣдомостяхъ» мы получили отігЬтъ отъ автора статьи 
въ 12, но мы нріостаповляемъ его печатаніе, потому что не 
лселаем'ь длить полемики, и пусть г. Дмоховскій оц'ѣпит'ь въ 
ээ'оі̂ 'ь сдеіізканпость редакціи и нежеланіе обременять читате
лей мелочами и полемикой.

ГГрѳтеп:іія 2-я. 'Галсе ст.атья вт. .Nii 12-мъ «Восточнаго Обо
зрѣнія» вызвала опроверженіе и письмо изъ 'Гашкента въ 
редакцію отъ другаго лица, по улсе не доллспостпаго, а ииеппо 
г. Ильина, нодшісыпэющагося «частнымъ пов'ѣрепііымъ», который 
также не ііазваігь ігь статьѣ въ .ІѴіі 12 «Восточнаго Обо:зрѣіііп». 
Въ своемъ письм)ѣ г. Ильинъ пробуетъ разоблачить псевдо-
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нимъ «Туркестанскаго Туриста> и по собственной догадкѣ 
приводитъ фамилію лица, упоминать которую онъ п6 имѣетъ 
нрава до тѣхъ норъ,' пока редакція сама не откроетъ ему 
(Ііамиліи автора. Доискиваться фамиліи писавшаго и упирать 
па ли 'ш ость-способъ но принятый у лицъ, дорожащихъ порядоч
ностью и мало-мало уважающихъ печать. Это грубый уличный 
способъ ровыска и расправы. Намъ странно, что этого не понялъ 
г. частный повѣренный г. Ташкента. Бъ его опроверженіи, при
сланномъ на 3 листахъ, противъ статьи въ .TV» 12, мы нахо
димъ, кромѣ выраженій по существу дѣла, такясе рядъ лич- 
пыГь оскорбленій, причемъ нѣсколько рааъ попадается, напри
мѣръ, слово «осёлъ» и т. I I .  Спросимъ, какая газета, уваясаю- 
щая себя, допуститъ помѣщеніе подобной полемики, и не уни
жаетъ ли себя тотъ, кто къ пей прибѣгаетъ. Мы не затрудни
лись бы и не отказались бы помѣстить и возраясепіе г. Ильина 
по существу дѣла, по онъ требуетъ помѣщенія всѣхъ оскорби- 
■Іелыіыхъ выраженій и не допускаетъ сокращеній. Угрожая ре
дакціи, онъ забываетъ, однако, что мы въ его возралсепіяхъ, 
а такясе и въ другихъ письмахъ г. Ильина отыщемъ немало 
юридическихъ прецедентовъ и въ свое оправданіе.

Удовлетворяя по мѣрѣ силъ лселапіямъ оффиціальныхъ лицъ 
и не отказываясь дѣлать поправки, мы тѣмъ удостовѣряемъ, что 
ничего не имѣемъ противъ возраженій, если они не ведутъ си
стематической борьбы вообще противъ печати и пе опрокиды
ваются на пишущихъ градомъ оскорбленій. Послѣднія явленія 
мы будемъ отмѣчать и будемъ бороться противъ ііредубѣясдепій 
въ отношеніи печати, защищая права ея по мѣрѣ силъ.

есть преміи. Я въ своей корреспонденціи говорю: хотя и есть 
въ Салаирскомъ рудникѣ публичная библіотека, по это только 
громкое названіе, а на самомъ дѣлѣ— безтолковое собраніе раз
ныхъ романчиковъ или старыхъ журналовъ да два или три ста
рыхъ молитвенника и нѣсколько томовъ старыхъ календарей; 
серьезпыхъ же книгъ почти пѣтъ, не говоря уясе про сочиненія 
о Сибири, а тѣмъ болѣе объ Алтаѣ.

Нельзя не поясел.чть, чтобы даже уѣздныя библіотеки .и іо- 
тились о лучшемъ выборѣ книгъ и чтобы онѣ такимъ образомъ 
имѣли воспитательное значеніе.

Проѣзжій».

Въ редакціонной статьѣ «Борьба сь печатью въ Сибири», по
мѣщенной въ прошломъ 23 № , ъкраларь ошибка. Маріинскій 
пійютъ г-жи Цибульской находится въ Томскѣ, а не въ Маріинскѣ, 
поэтому томская дума естественно опасалась отказа г-яси Ци
бульской отъ содернс;»пія этого пріюта. Ошибка произошла по
тому, что при быстротѣ работы иногда пѣтъ времени справляться 
съ мѣстнымъ источникомъ. Общее заключеніе и нашъ приго
воръ о поступкѣ Томской думы нисколько отъ этого однако не 
измѣняются. Бъ «Сибирской газетѣ» сказано тоже самое только въ 
гораздо болѣе рѣзкой формѣ. 'Гакъ, между нрочимт,, тамъ сказано, 
что собранію Томской городской думы 27-го апрѣля «долоясеію было 
виесеппоо въ думу зішвленіе 38 гласныхъ о необходимости выразить 
свое «сочувствіе» г-ясѣ Ц — ской .. гг. добровольцы— народъ «тон
кій и политичный»; мало интересуясь сутью своихъ дѣяній, они лю
бятъ облекать ихъ въ приличныя формы: поэтому то они сочли не
обходимымъ заполучить «санкцію обществ, управленія» и внесли 
свое ;іаянленіе въ думу, мотивируя это тѣмъ, что высокая рев
нительница просвѣщенія г яса Ц — ская, йодъ вліяніемъ на нее 
со стороны «Сиб. газеты», можетъ потерять всякую охоту къ 
благотворенію, и думѣ тогда придется содерлсать пріютъ па свой 
счет'ь, а потому де, во избѣясапіе подобной катастрофы, необ
ходимо преподнести благотворительницѣ адресъ отъ имени думы: 
адресъ :ітотъ укажетъ мпогозаслужеішой г-лсѣ Ц— ской, что 
настоящее общественное мнѣніе нс па сторонѣ газеты; а это ее 
одобритъ и освѣжитъ ея силы для дальнѣйшей многополезной 
дѣятельности...» (см. иСиб. газ.» .TVs 19, «Изъ думской залы», 
письмо въ редакцію).

Намъ присланъ документъ о движеніи слѣдственныхъ дѣлъ во 
Кирепскомуокругу*). Бъ 1882 г. оставалосьотъ'1881 г. гралсдан- 
ских ь .52, уголовныхъ 163, къ тому поступило: граясдапскихъ 59. 
уголовныхъ 442 , рѣшено граясдапскихъ 82, уголовныхъ 519.  Бъ 
1883 г. оставалось отъ 1882 г. уголовныхъ 86 , гражданскихъ 
29, питейныхъ 37; въ 1883 г. поступило: уголовныхъ .5.32, 
граясдапскихъ 34, питейныхъ 54; рѣшено: уголовныхъ .і37, 
граясдапскихъ .37, питейныхъ 64 и ост.члось къ 1884 г. уго 
лошіыхъ 81, гражданскихъ 26, питейныхъ 27.

По городу Киренску **) отъ 1879 г. оставалось 22 дѣла, 
въ 1880 г. поступило 21, •окончено производствомъ слѣдствій 
въ этомъ году 23 , къ 1881 осталось 20, поступило .33, окон
чено 36; въ 1882 г. оставалось 17, поступило 36, окончено 
.36; въ *1883 г. ост.авалось 17, поступило 69 , окопчѳпо 74 и 
осталось па 1884 г. 12. Изъ нихъ въ 1880 г. 5 исковыхъ,
2 о скоропостижно умершихъ, 4 по личнымъ оскорбленіямъ и 
увѣчьямъ, 9 по кражамъ, 1 побѣгъ арестантовъ, 1 поджогъ,
1 самоубійство, по этимъ дѣламъ содерж:алось подъ стражею 10 
человѣкъ. Бъ 1881 г. исковыхъ 2, по личи. обнд. и увѣчьямъ 
7,краясамъ 8, побѣгъ арестантовъ 1, подзкогопъ 2, растрата 1, 
дѣтоубійство 1, о бродягахъ 7, объубійствѣ 1, по виноторговлѣ 1, 
содожалось 9 человѣкъ. Бъ 1882 г. исковыхъ 1, личи, оскорб. 
4, кразкъ 10, побѣгъ арестантовъ 2, поджоговъ 2, самоубійство 
1, растратъ 2, о бродягахъ 10, по убійствамъ .3, грабежамъ 1, 
содерзкалось 8 человѣкъ .арестантовъ. Бъ 1883 г. исковыхъ 7, 
скороііостизкпо умершихъ 4, личи, оскорбл. 9, кразкъ 14, по
бѣгъ арестантовъ 5, поджоговъ 3, растратъ 2, дѣтоубійство 1, 
бродяжа и чествъ 15, убійство 1 , грабезкей 3, поддѣлка кред. биле
товъ 1, конокрадство 1 ***), отравленіе 1, уклонен, отъ воипской 
повинности 2. По этимъ дѣламт. содерзкалось подъ стразкею: 2
мѣщанина, 6 крестьянъ, 26 поселенцевъ и 4 воин, нияснихъ чин.і, 
и;п. послѣднихъ 3 обвинялись въ побѣгѣ изъ мѣстъ слузкенія; 
мѣщане (ішъ ссыльныхъ)— по кражамъ, въ числѣ крестьянъ 1 
женщ ина- по дѣтоубійству, 2 зкеппишы по конокрадству, 1 кре
стьянинъ по кражѣ, 2 по конокрадству, поселепцы-по убійству, 
кразкамъ и грабезк:імъ.

Слѣдствія нрошіводились въ округѣ 3 з.асѣдателями, въ іо 
родѣ полицейскимъ надзирателемъ.

Памъ прислапп.ая слѣдующая замѣтка:
«Господинъ редакторъ.

Бт. первомъ нумерѣ «Сибирской Газеты» за нынѣшній годъ, 
въ отдѣлѣ объявленій, г. Гебровъ, содерзкатель библіотеки въ 
Салаирскомъ рудникѣ, опровергаетъ мою корресіюндепцію .изъ 
Гурьевскаго завода, помѣщенную въ №  23 издаваемой вами га- 
;іеты, :іа 1883 годъ. Хотя моя корреспонденція была составлена 
и проѣздомъ, по всетаки я и теперь скажу, что г. Ребровъ, 
мозкетъ быть, знатокъ въ чемъ нибудь другомъ, по никакъ пе 
въ составленіи библіотеки, а тѣмъ болѣе въ вт.іборѣ книгъ и 
журналовъ для чтенія публики. Изъ объявленій его видно, что 
за зкурналы и газеты онъ выписыв.аетъ, т. е, такіе, у которыхъ

КОГГЕПІОІІДЕІЩІИ.
•

Т а ш к е н т ъ  (корѳеи. „В оет. 0бозр .“ ) . Весна уже вступила въ 
свои права; чиіювенство выбир.ается на „благопріобрѣтенныя дачн, 
въ учебныхъ заведеніяхъ начались экзамены, но пыльнымъ дорож
камъ и горкамъ губернаторскаго сада (стоящ аго казнѣ десятки ты сячъ) 
лѣниво ходитъ публика, ліо'буясь на полуиздохшаго тигра, голодных ь 

.медвѣдей, лисицъ, кулановъ и дііугихъ звѣрей; въ  городѣ появилась 
скарлатина, корь; продаютъ клубнику, черешни и вишни. Отпраздно
вали О-о мая, празднуемъ теперь и 15 -е ; о томъ и другомъ нр.аздне 
ствахъ можно сказать; ужъ мы вили, вили, пили; узкъ мы ѣли, ѣли,

*) Населеніе округа слишкомъ 42,000 душъ.
* *) Жителей было 1,028 душъ въ городѣ (наличнаго населенія). 

Но коііокраді^тву обиншиюст» (і человѣкъ цыганъ, изъ нихъ 2
крестьянина, 1 солдатъ и 2 поселенца.
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Ѣли, та къ  что ело, еле, еле по домамъ пасъ растащили! Т а
кова натура росса, а  таш кентца и каш гарца въ особенности. ()-і'о 
мая былъ въ клубѣ завтракъ  по подпискѣ, народу набралось масса, 
не смотря на высокую ііодііиснукі цѣну (8  рублей съ персоны), да и 
Нельзя было не набраться; иной чиновничекъ съ зкалованьсмъ 
въ 5 0  рублей (д а еще съ семьей) и пошелъ, потому нельзя— пред
лагаю тъ, да и казначеи — народъ услужливый, въ  клубъ зке денегъ 
впередъ но просятъ. Д ля парода было устроено въ городскомъ саду 
гулянье. Не думайте, читатель, что у пасъ дѣйствительно есть го 
родской садъ , зтииъ громкимъ именемъ пользуется обширная песча
ная площадь, уты канная кое-гдѣ жиденькими деревцами и мѣстами 
нзукраш еная головоломными скамеечками шиішною въ два всішіка, 
такъ  что необходимо особое искусство, чтобы сидѣть на нихъ. Н а
родное гулянье ознаменовалось тѣмъ, что въ саду горѣло нѣсколько 
вонючихъ плошекъ, было устроено два буфета съ безобразными цѣ
нами и играло два плохенькихъ хора музыки. Преобладающая публика 
солдаты и мастеровые, многіе изъ нихъ загуляли норусски „на-рас- 
нашку“ ; тутъ же намъ пришлось видѣть и гимназистокъ, іірогули- 
ваиіщихся со своими маменьками, что пасъ особенно удивило, тѣмъ 
болѣе, что (і-го и 15-го мая въ женской гимназіи былъ балъ, но 
вырамсенію завѣдующ ей гимназіею „для бѣдныхъ дѣвочекъ-^н усть 
повеселятся"; но проходя около гимназіи, я видѣлъ дѣйствн»лы іо 
„бѣдныхъ дѣвочекъ", ученицъ гимназіи, стоящихъ подъ окнами и 
жадно ловившихъ звуки веселаго вальса, заглядываю щ ихъ въ окна, 
въ которыхъ мелькали разодѣтые таш кентки и таш кентцы. Но столі.ко 
веселились дѣти , сколько взрослые, и не только родные дѣтей, но 
знакомые іерарховъ гимназіи. Подобные балы, да еніе во время э к за 
меновъ, положительно неумѣстны; балъ для гимназистки— выдающееся 
событіе, къ  которому она еще за  нѣсколько дней нііиготовляется 
съ особеннымъ трепетомъ, въ волненіи проводитъ .'день бала и еще 
дня два послѣ бала она не мозкетъ нрійдтн въ себя на столько, 
чтобы спокойно взяться за  ученье. Р азвлекать ребенка въ то время, 
когда онъ долзкенъ сосредоточиться, полозізительно неудобно, и это 
стыдно не знать дамамъ, стоящим!- во главѣ  нашей гимназіи; кромѣ 
того, такой балъ, на который приглашаются не всѣ ученицы (изъ 
приходящихъ преимущественно т ѣ , кто носолиднѣе но роди;гельскому 
карману и общественному положенію), норозкдаетъ мсзкду дѣтьми за 
висть. Конечно 6 -е  и 15 -е  дни высокото|)жественные, но отпраздно
вать ИХ1- мозкно было бы нѣсколі'Ко иначе, а  балъ отлозкить до окон
чанія экзаменовъ.

Ожидается вступленіе въ должность нііежняго городскаго головы, 
г. Максимовича, временно устраненнаго отъ должности, вслѣдствіе 
производства надъ нимъ слѣдствія, но нашедш аго никакихъ пово
довъ, но обвиненію городскаго головы; Максимовичъ обвинялся, какъ  
нод|)ядчикъ и к ак ъ  чиновникъ; мотивомъ кч, обвиненію, какъ  мы 
слышали отъ і'. Максимовича, іюслуясилъ доносъ одного финансиста, 
бывшііго компаніона гг. Савенкова и Гуюса, нынѣ пребывающихъ 
въ мѣстахъ но столь отдаленныхъ. Со вступленіемъ въ долзкность 
прежняго городскаго головы озкидается улучшеніе городскаго хозяй
ства. К стати о городѣ. У насі. имѣется городская ап тека , но го- 
р<ідской больницы почему-то нѣтъ , и это при населеніи въ 3 0 ,0 0 0 . 
Есть только въ пяти- верстахъ отъ города военный госпиталь, куда 
принимаются и горозкане съ платой отъ 3 0  до 4 0  кон въ сутки, 
что, конечно, не но -карману кязкдому;. кромѣ того, въ госпиталѣ, 
нредпазначенномъ собственно для войскъ, мозкетъ н но быть мѣста, 
и для болыіаго ноложитслыіо неудобно путеш ествовать за  пять 
верстч.; такое ясе путешествіе неудобно и для тѣхъ, кто посѣщаетъ 
больпаго. Н ѣтъ  дазке въ городѣ ни лсчебніщы, ни пріемнаго покоя, 
і'акъ что бѣднякъ но можетъ воспользоваться, въ случаѣ надобно

сти, скорымъ медицинскимъ пособіемъ. Лвось наш а матуш ка-дума 
и нодуиііетъ устроит!, городскую боль!!і!!гу, вѣдь устроили зке бога
дѣльню,

И р к у т ск ъ  (корресі!0 !!Д. „Восточ. О б озр ."). Начинаютъ !іан!и 
богачи обыкновоні!0  съ того, съ  чего началъ и ззекрасовскій богачъ.

Былъ вѣтеръ и дождикъ мочилъ.
Когда изъ ...ОКОЙ губерніи 
Я въ городъ столичный ВХОДИЛЪ.

Въ рукахъ была палка предлинная,
Котомка пустая на ней;
На плечахъ шубенка овчинная,
]!ъ карманѣ пятнадцать грошей...

Я вятся они такимъ образомъ въ И ркутскъ и гшчнут!, свою 
карьеру. Одинъ ходитъ съ воробьями, другой приказчикомъ съ обо
зомъ, третій бѣгаетъ въ лавочку для чиновниковъ, служ а мальчикомъ
въ нрисутствеішоиъ мѣстѣ и т. д.

Но двадцать лѣтъ минуло времени,
Въ карманѣ моемъ милліонъ!..

И ВОТЪ !!роі!!Лое забы вается и ими самими, и окрулсающнми ихъ. 
Богатство даетъ  почетъ и уваж еніе, чины и ордена, дастъ и званіе 
благотворителя и благодѣтеля. Умираютъ— торзкественігыя нохороігы, 
громкія рѣчи, и едва лн искрешгія слезы.

П равда, остаются отъ этихъ благотворителей п.лохо обезггеченныя 
заведеігія, которыя лучше бы и не супщетвовали, до того тязкело 
смотрѣть на ихъ нрозябаігіе. Примѣромъ этого мозкетъ служить 
восігитательный домъ Б азан ова , гдѣ па три ребенка одна кормилица, 
и притомъ мать одного изъ_нихъ, такъ  что естественно и нищу, 
и уходъ удѣляетъ  одному своему, а  какъ  ревутъ остальные, одному 
Богу извѣстно. Роскошное снарузки зданіе вн^^три сыро, т а к ъ  какъ  
оно !!овое н каменное. Родильное отдѣленіе не имѣетъ акузнорки за 
недостаткомъ средствгь и т. д. Тязкелоо взгечатлѣніо вз-шоситъ ззо- 
сѣтитель, вз-зходя изъ ззодобзіаго учрежденія. Интересно было бы 
нидѣть отчетт- этого учрезкдеззія (озіъ ззе ззубликуется) и взздѣть изъ 
ззез'о, какое тамъ отззозззеззіо смертззостзз кч. оставнзимся вч, зкззвзахъ. 
Тезке мы видимч. ззъ сззбнрязсовскомъ „домѣ призрѣнія б-ѣдззз-зхч. : 
тудіі было въ началѣ ззозкертвовзззіо И )0 ты сячъ, доходу съ ззихъ 
5 ты сячъ на 3 0  бѣ дны хъ , что ззри постоянізо усиливающейся ззр- 
кутезшй дороговизззѣ стаззовится ззедостаточізьзмъ; вотъ и зірознбаетъ 
заведеніе, какч- ззеизлѣчимо больззой. Ремеслсззззая зпзшла, въ откізз-ізіи 
который ззрннималъ участіе Хамиззовъ, половиной своихъ )ззісходоз!Ъ 
надііетъ теперь на городъ и т. н. Иногда милліоны у насъ уззотреб- 
ляются и на другія cyзз^ecтвeзз!зыя надобізости, зза то чтобы давить 
и зкать нодобззыхъ себѣ, выезіезавая изъ ззихъ зіослѣдиіе сокіз, и 
ізотомъ бросить ихъ, казіъ наукъ бросаетъ высосазшію ззмъ муху.

Въ такомъ видѣ наш ъ милліоззеръ очень ззаззомззззаетъ деревезз- 
скаго к у л ак а— кабатчика, только разззица въ том ъ, что оззъ ведетъ 
свіізо игру съ меньшезо осторозкззостьзо, нисзеользео ззе стзадззсь и 
ззе скрываззеь, а  т а к ъ  сказать  зза чистоту; ззеѣ. объ этом'ь знаю тъ, 
и даж е ззаходятся ли ц а, готовыя ззомогать ззодобззымъ ззредзіріззтіямъ, 
достойіззамъ развѣ  чсрвоззззыхъ валетовъ . Нодобззая исторія розы- 
гралась у насъ ззедавззо ззъ одзюмъ зтмззаззойскомъ ззромызззленномъ 
ззредізріятіи; ззрзззззло въ голову одзюму тож е „ззедюжизшому уму" 
ззонрззззшть своего комззаззіона (ззеѣ остзільззые комззаззіоззі-з стззрыо, 
только ззізижач'ый новый), чсловѣкзз молодаго и ззе съ такой туго 
ззззбитой мошззой, к ак ъ  у остальныхъ; рѣшено ззроизззодить обороты 
ззъ убы токъ, чтобзл тѣмъ самзлмъ взасосать бѣдззую муху, а остальные 
комзіаззіонзл— не зсъ чсстн ихъ будь сказан о— ззе толз-ко ззе воззмути- 
лись, 330 даж е согласились ззомогать этой явззо мошенззичсской сдѣлкѣ, 
и ззотъ бѣдззая муха ззроізала. Д а еззщ зіужззо сказзіть, что если бы 
юный компаззіонъ и захотѣлъ ззродатз, свой пай, то едва ли наш елся бы
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ОХОТІІИКІІ рискнуть, боясь, что его постигнетъ талсе участь. Д а и 
кто поручится, что ,ііедюгкинііый улъ “ по подоедетъ такимъ обра
зомъ и остальныхъ „стары хъ компаіііононъ; быть молсетъ, помогая 
ему рыть яму д](угому, они сами въ псе попадутъ. Хороню ліе, 
доллспо быть, наше общ есіііо, если оно все ото видитъ и это его 
не возмущаетъ; напротивъ, всѣ эти выніеоиисашіыя личности поль
зуются общимъ уіишеіііемъ. Віфочемъ наше общество видало и ие 
таігіе виды, а потому и нельзя его судить строго за отсутствіе у пего 
всякаго нравственнаго чувства. Л ж аль молодаго ісомпаніоиа; онъ, 
ьчшется, думалъ, въ своей наивности, приносить носильную пользу 
родинѣ.

Есть и еще у насъ одинъ богачъ, теперь улге сошедшій со сцены, 
обапкротпвіпіііся, а  когда то и его имя гремѣло но Сибири. Немало 
отъ него плакали и теперь плачутъ люди, у которыхъ онъ забралъ 
послѣдніе г|іопіи, а  оиъ мелсду тѣмъ но унываетъ, раззо])яетъ дру
гихъ и, теперь башгротъ, оиъ нреснокойио получаетъ назначеипые ему 
десятки ты сячъ, а  жена его по стыдится являться вездѣ, и при
томъ въ  бархатахъ и брилліантахъ.

Л общество все молчитъ и относится къ  этимъ личностямъ ио 
съ заслулсеппымъ ими прозрѣніемъ, а  съ такимъ уваженіемъ, какъ  
будто бы они, обобравши сотни народа, сдѣлали этимъ величайшее 
благо родинѣ!..

В л а д и в о с то к ъ  (корііѳсиондеіщія „Восточнаго О бозрѣнія"). 
Ііладивостокъ собралъ до 7 0 0  руб. въ пользу стипендіи имени 
И. С. Т у р г с II е в а, о которомъ было совсѣмъ здѣсь забыли, но 
въ январѣ  уліе нѣкто И. А. 1»ушусвъ паііомпнлъ обществу, что не 
стало этого великаго писателя и что надо л£0 ие отстать отъ дру
гихъ городовъ... Раі^сказываютъ анекдотъ, что одна барышня (здѣш 
няя уроисдеііка), увидавъ на афишѣ: „тургеневскій литеііатурііый 
вечеръ ", спросила (примѣняясь къ  географической широтѣ и дол
готѣ): „это кто же, китобой что-ли былъ Ту|)гепевъ“Ѵ!

Недавно го|юдъ былъ удивленъ замѣчательно дерзкимъ поступ
комъ одного уитеръ-офнцера (вольноопредѣляющагося б а р о н а  Р .), 
вызвавшаго на дуэль офицера за  то, что во время танцевъ на 
балу дама офицера воспользовалась стуломъ господина барона, 
неизвѣстно почему попавшаго безъ разрѣш енія начальства па ба.гіъ 
послѣ п е р с  к л и ч к и  (хотя на балъ опт, и былъ приглашенъ). 
Дуэль конечно по могла состояться, ио слѣдствіе надъ поступкомъ 
барона состоялось.

Кстати о балѣ — ф актъ мелкій, но довольно характеристичный. 
Онъ состоялся по подпискѣ человѣкъ (І5, которые пригласили :)0О 
чел. На этомч. балу одинъ изъ гг. хозяевч, (изъ 0 5  чел .) взялъ у 
лаѣея чай, несомый дамѣ, по требованію гостя. Когда гость спросилъ 
о причинѣ узуриато|)ства, то г. Дин— ъ заявилъ ему: я  считаю себя 
вправѣ выпить чаи, такъ  какъ  я одинъ изъ подписавшихся!! Нотъ 
опа провинція то!

Но Нладивостокѣ имѣется очень бѣдная деревянная церковь въ 
городѣ и домовая маленькая церковь при экипаж ѣ. Нсего въ городѣ 
2 свящ енника и Н церковно-служителя (1 дьяконъ и 2  псалом
щ ика). При самомъ скупомъ разсчетѣ, полагаютъ, что эти пять лицъ 
получіііотъ никакъ не менѣе 1 4 ,0 0 0  р.; но при всемъ томъ со всѣхъ 
казенио-служащ ихъ, ие спраш ивая ихъ ж еланія, вычитаю тъ но 5 0  к. 
и ио 1 р. въ мѣсяцъ (смотря по чипу), причемъ за  требы пла
тится отдѣльно. На этотъ вычетъ масса претендующихъ.

Здѣсь собираютъ давно уже на постройку новаго храма, посы
лали даже за сборомъ въ Европейскую Россію свящоиника Норон- 
цова, по сеи батю ш ка пріѣхалъ, да и скончался, а  въ концѣ кон
цовъ у пего оказалась растрата части имъ собранныхъ денегъ 
(тысячи четыре).

Не могу я себѣ объяснить причины быстраго „осибирячивапія" 
пріѣзж ихъ сюда „россійскихъ". Нріѣзясаетъ свѣясій, энергичный, съ 
виду опрятный, книги читаетъ, о матеріяхъ ваягііыхъ разсузкдаетъ. 
Нстрѣчаето вы его же чрезъ мѣсяцъ, онъ о чемъ то хлопочетъ...

—  Что вы хлопочете, волнуетесь?...
—  Да вотъ лошадь покупаю, надо бревна возить: домъ строю.. 

Нотъ вчера выгодно я купилъ илахи, представьте— вотъ столько-то 
заплатилъ... (оба говорящихъ, иолож им ъ^офицеры ).

—  Да, недорого... о т в ѣ ч а е т е ^ |Ы у ^ |
—  Л вамъ кирпичей не н а д о -^ ?  ф р аш и в аетъ  онъ.
Смотрите ВЫ иа него:

мѣинр верхомъ иа лошади, 
рубль; о чемъ ни заговорит 
овесъ, на зкеланіе купить

Изъ человуса

СОВС’ІІІ си6и^Я](Яі— дурВо одѣтъ, ііеііре- 
^ а г а й к Ы | всѣ ра:5Говоііы у него про 

в^иГ сіісдотъ на высокія цѣны, на 
т г а ^ х ъ  M’fJtpTO и проч. И это сплошь 

да рядомъ. Изъ челов'|Гса Л  м ѣ  с я ІѵЪ сдѣлался сибирякъ!,|  
Здѣсь и офицеры, и врачи ванииаются, ((а^щзнымъ н[)омысломъ; ’ 
счастіе чиновника, _ ecjij опт., мозкотт^ в ф ’унить п'ъ.^какой иибудь ' 
подрядъ. Книги брОіСаютад въ Щ^ороиу, даже географі'гі забывается, 
за то пріобрѣтаю тся свѣдѣній ю ковкѣ лошадей, о луунем ъ сио- ' 
собѣ класть иечіі въ здѣшнихъ дом ахъ— избахъ, о со^геніи рыбы, 
и самъ этотъ человѣкъ пропахиваетъ" рыбой, грубѣетъ и под
часъ Ііѣлается неузнаваемымъ..

И  хорошо дѣлаю тъ, что здѣсь не заводятъ урядниковъ, здѣсь 
имъ дѣлать было бы нечего; здѣсь господствуетъ д у х ъ  и р і о б -  
р ѣ т о и і я . . !

С ъ  Б ухтар м ы  (корресн. „Посточн. О бозр."). Крестьяне Нухтар-» 
минскаго кр ая  начинаютъ заводить торговыя сношенія с ь  н аселе-| 
ніемъ западной Монголіи. Т ак ъ , напримѣръ, крестьянинъ Еолтов-J 
скій осенью минувшаго года увезъ на 16-ти  верблюдахъ муку и) 
маральи рога; муку иромѣііялъ на' кожи, овчины, разныя шкуры 
II серебро но р. Хобдиіікѣ, а  рога, но случаю ноздняго вром віп | 
въ г. Хобдо ие повезъ; промѣнялъ муку довольно выгодно и с'ьѣз-і^ 
ДИЛЪ безъ особыхъ затрудненій. Глядя па это, идетъ другой iciie-f 
стыінинъ на 50  ти верблюдахъ съ мукою зке и мануфактурнымъ;, 
товаромъ. Ж аль одно, что перевозочныя средства очень скудны:! 
кпргизы ,*,какъ я  писалъ ранѣе, раззпііеііі.1 и имѣютъ самое о гр а - | 
ііичснпое количество верблюдовъ. '

Но разсказамъ Н., пройденный имъ путь не представлялъ осо 
бенныхъ трудностей, ибо до ур. Укокъ проведена паша военпа 
д о р о г а ,-п р о в е д е н а  довольно сносно, та къ  что мояаіо проѣхать въ  
въ экипазкѣ; отъ Укока ве|ипиною р. Бухтармы стоитъ лишь разо 
брать валуны, что не составитъ особенной трудности (не то что 
бомы но р. ’Іуѣ ), и тон:о телѣжный путь; далѣе 'труденъ только 
перевалъ черезъ „Кы сы лъ-кезеиь" (красное сѣдло, или удобный не- 
ревал'ь черезъ хребетъ, ио которому сплошной красный камень); 
затѣм'ь путь пойдетъ иокатями къ рѣкѣ Хобдиіікѣ, путь хотя и 
каменистый, ио удобный для проѣзда на телегѣ , и съ небольш ими, 
оазисами для корма. Главное препятствіе это — 4 дня ходу ио,! 
камню и безъ корма. Странно, что бійскіе торговцы съ Монголіей) 
но извѣдаю тъ этотъ путь въ Хобдо и Улясутай, тогда было бі 
можно товары изъ Ирбнти направлять чрезъ Семипалатинскъ, Усть- 
камеиогорскъ и ур. К атонъ-карагай  въ поселокъ Урыльскій, гд-|̂ ' 
слѣдуетъ устроить склады, и гзатѣмъ отправлять уже въ Хобд^І 
Направленіе этимъ путемъ дало бы заработокъ  киргизамъ и каз4 -, 
кам ъ, которые часто безъ куска хлѣба. На сколько населеніе это! 
нуж дается въ кускѣ хлѣба, поясню слѣдующимъ нрнмѣромч,: шіѣ,
2 лошади, киргизъ весною отправляется па озеро Марко-куль и, на 
ловивъ тамъ 6 — 7 пудовъ рыбы, вывозитъ ее въ крестьянскія селені 
и продаетъ за 3 — 4 р ., для чего имъ употребляется 3 — 4 недѣли*.
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I П ію ѣ ш ал  по китайскимъ пикотамъ, і). лишь дпа раза былъ вы- 
;ііуждеііъ показать свой билетъ п одинъ разъ  дать подарокъ за 
право іі|іом'Іиіа муки; болѣе 5ке нигдѣ и ііикаких’ь иепріятііостей 
или остановокъ не- встрѣтилъ. Населеніе ауловъ, но его словамъ, 
глубоко убѣждено и съ увѣренностью высказываетъ, что но веснѣ 

ііііастолщаго года віісі. здѣшній край Россіи отдаетъ китайскому 
ішвератору, а если но отдастъ съ — добра, то богдыханъ возьметъ 
силою. Н а вопросъ Г»., что же будетъ съ ](усскимн к|)естья- 
вами, поясняю тъ, что если они нс захотятъ  платить даііі. богды
хану, то могутъ выселиті.ся, гдѣ жили раньш е. Т акая увѣренность, 
полагаю, явилась вслѣдствіе возві)ащенія Кульдзки, что, но всей 
вѣроятности, массѣ дало поводъ нрсднолагать безсиліе русскаго 
гоеударстііа или боязнь вредъ богдыханомъ. Эта лее, вѣроятно, 
увѣренность заставила нынѣ и киреевцевт. выдвинуться далеко въ 
ііашп предѣлы. Полоясимъ, до осуществленія такого грандіознаго 
проекта, созданнаго досужимъ вообііаженіемъ 'кочевниковъ, ки
тайскихъ іюдданныхъ, далеко, но слѣдуетъ подумать о томъ, чѣі» нію- 
тивоноставитъ въ случаѣ напора здѣшній кр)ай; оплотъ здѣшней 
границы, молодое, болѣе здоровое поколѣніе берется въ военную 
службу; киргизы, при суіцествующемъ резкимѣ, плохая надезкда; 
войска— объ иихъ и говорить нечего. А между тѣмъ Бухтариин- 
спій проходъ —  ні)оходъ, какъ  видно, довольно удобный, и чтобъ 
заіцитить его необходима сила.

А к т а  (корресіі. „Восточн. О бозр.“ ) . С ъ того ііііемеии какъ  мѣ
стечко Лкша объявлено го]іодомъ, мало неремѣігь произошло к акъ  въ 
вей, такт, и ііъ окреетшахъ деревенькахъ. Ьт. настозішее зко время, въ по
слѣдній годъ, ходъ событій уелозкияез'ся и въ нрнсутственііыхъ мѣстахт. 
ішого скапливается слѣдственныхъ дѣлъ. )1е говоря узко о бѣгствѣ 
ссыльной К — некой, двукратномъ н одягтѣ  водяной мельницы иквартиры 
окрузкнаго врзача,— дѣлахъ еще неизслѣдованні.іхъ,— нрсстунленіе идетъ 
за преступленіемъ. Недавно обывательскій ямщикъ обокралъ станич
наго атамана, нренровозкдавшаго казенную сумму въ 1 ,8 0 0  руб.; ранѣе 
зтоіті убитъ, среди веселий бесѣды, к азак ъ — отецъ семейства, нрисп) 
ta b  всякоіі нршчины за  какую те ш утку, убитъ такзке казачій  маль
чикъ 14 лѣтт., съ которіаго хозяинт. взыскалъ за  иеиснравпость но 
хозяйству; надняхъ зкена казак а  въ сообществѣ съ квартиран
томъ, иоселенцемъ У. волости, зарѣ зала  своего музка и брата. Ііа- 
вопецъ, третьяго дня повѣсился малі.чніп. л ѣ тъ  15 , и за  отсут
ствіемъ начальства третій день виситъ не снятый въ стойлахъ р)0 - 
днтеля своего ь а за к а  Т. Подумаешь, какъ  нерсмѣняются времена и 
нравы, пѣды іаш н ііогііаніічные казаки  славились своимъ миролюбіемъ и 
уживчивостью. Ііиишо этой перемѣны нѣкоторіые считаютъ сконлевіе 
народа разныхъ сословіи, большею частью выходцевъ съ частныхъ щііи- 
ск(іііъ, которые будто бы имѣютъ вредное вліяніе на здѣшніе нуывы.

Нынѣ масляная не имѣла и тѣни праздничнаго вида; но 
ничамч. кое ідѣ  слышались пѣсни ушсходящейся компаніи, днемъ 
же было тихо, ие видаты ш кого— простой народъ ж алуется на недо
статки, весна близко, хлѣбъ распроданъ, на пріиски не нанимаютъ 
пика. Исѣ задали иуііѣзда Г . ,  но мало радостнаго принесъ и п р і
ѣздъ его. Общественная жизнь мѣстуіой аристократіи представляетъ 
до крайности замкнутый, сосредоточенный видъ. Псѣ сидятъ но до- 
іаяъ, читаютъ „11иву“ , яЛ учъ*, „Собііаніе уюмановъ", нѣкоторые 
»1‘ довольствунітся тѣм ъ, что перечитываютъ хламъ доиотонной 
библіотеки Отдѣла. Скука, однообразіе, застой царствуютт. въ А к тѣ . 
Жители все толкуютъ о войиѣ съ К итаем ъ, ламы будто бы 
пророчествуютъ блмзкую кончину свѣта и начало всемірной войны.

Цѣны поднялись съ иуіиблизкоыіем'і. весны, т а к ъ  шііеііичііая мука 
дошла ужо до 2  руб. слишкомъ,— рж аная въ  1 р. 2 5  к . и дороясо, 
говядина отъ 3 , 4  ц до 5  к. за фунтъ; за неимѣніемъ базара всѣ Сцуютъ

съ деньгами за  розъискомъ провизіи и не могуть наіити  ничего,— 
HjiiHCKH подбираютъ все. Съ изгнаніемъ евреевъ товаровъ совсѣмъ 
мало, и цѣны поднялись, иъ городѣ всего двѣ лавки, за  то иъ 
вольныхъ продаж ахъ „распивочно и навыносъ" недостатка нѣ тъ , 
хотя цѣна на водку солидная— 12 р ., но расходится иенравно.

Н ары м ъ (коррпспоиденція „Восточнаго Обозрѣнія"). П а -д н ях ъ  
въ Парымъ пріѣзж али члены коммиссіи, ревизующей учрозкдопія 
приказа обіцествпппаго призрѣнія, чиновники Стшііа и К ай- 
даловъ, для обревизован Ія больницы. Ревизіею обнарузкены большіе 
безпорядки. Ііайдено, нмнр., что расходовалось несообразно иного 
свѣчъ и дровъ, а посему, найденные на больничномъ дворѣ нѣсколько 
десятковъ сазкенъ дровъ, нигдѣ не записанныхъ, были записаны 
экономіею. Д рова, какъ  слышно, такимъ своевольствомъ гг. ревизо
ровъ остались крѣпко иедополыіы: они разсчитывали па іктышепіо 
цѣнъ и тогда сами записались бы на приходъ, а то экъ куда метнули 
ихъ — въ какую  то неслыханную у пасъ экономію! По задолго до 
пріѣзда ревизоровъ, солдаты мѣстной команды, лозкавшіе въ боль- 
нпцѣ, подали жалобу команднуіу, что ихъ кормятъ въ болышцѣ 
крайне плохо.

Д а,..и м ш іѣ кѵ ._образоіші)ный не только съумѣетъ назкнть подо 
стающ ее около музкицкаго брюха, но и отлозкить копейку на черныі 
день. Трудно сущ ествовать въ Сибири образованному и благорол 
ному человѣку на одно жалованье! Xojioiiio еще, что образованнгі 
люди другъ друга поннмаютъ и взаимно помогаютъ удовлетиоряі 
благородные аііііетиты. К акъ  на примѣръ такого великодушнаго отн ^  
ш еиія къ  "ближнему, я  укаясу на секретаря (омъ ясе юрисконсульть) 
пашей думы, который доставляетъ енрапочныя цѣны на мзню въ 
ту зко больницу въ 2 р. 4 0  к . нудъ, тогда какъ  зимой мясо поку
пается отъ 1 р. 4 0  к. до 1 р. 8 0  к . за  пудъ тушами и отъ 1 р. 
8 0  к . до 2 р. нудъ въ розничной нродазкѣ.

С ем и п ал ати н ск ъ  (корссп. „Восточнаго О бозрѣнія"). Вт. кор]ш- 
снпндеіщііі Н31, Устькаменогорска, въ .¥ 52  „Восточ. Обозр," за 
прошлый годъ, ііазсказапа ііоманііческая исторія д ѣ в и ц ы . киргиз
скаго тіроіісхозкдонія К— ной и нѣкоего таш кентца Садубая, изъ 
любви къ  сей дѣішцѣ рѣшившагося іыкинуть свою ясону —  магомо- 
таику съ тремя малолѣтними дѣтьми и принять христіанскую пІ:ру. 
Дополняемъ упомянутую корросіюндонцііо слІ'.дуюіЦнміі достовѣ|шымн 
свѣдѣніями. Садубай дѣйствительно крещенъ къ Сеиішіілатіінсісѣ съ 
большою торзк(‘Ственііостію, которого такъ  любитъ ноіцпголять про
свѣтивш ая Садубая особа. Воспріемниками новаго христіаш ш а были 
благочестивый аудитор!, и благотворительная купчиха. Вслѣдъ за  
крещеніемъ Садубая и черноглазая К атенька К — на, при дѣ ятель
номъ участіи самого ніюсвѣтителя, были торжественно повѣнчаны, 
причемъ тѣзке благодѣтели, аудиторъ съ  купчихою, исполняли 
обязанности носазкепныхъ отца и матери. Аудиторъ оказалъ  моло
дым'!. деиезкпое пособіе на свадьбу, а  купчиха одолзкила дли поѣзда 
ихъ въ церковь и обратно спой щегольской экиш ш ъ. Послѣ вѣн
чанія у той же купчихи для молодыхъ и другихъ участниковъ 
свадьбы происходила трапеза, обильная яствами и питіемъ. Теперь 
счастливые супруги ііроводятъ спой медовый мѣсяці..

По все это конецъ ли стевнаго ромаііаі’ Сомнѣваемся, ибо 
еще подлежатъ рѣшенію два иаяпіые, зкгучіе вопроса: что станется 
съ несчастными, обездоленными зксною н £иротами Садубая, не имѣю
щими, какъ  извѣстно, никакихъ средствъ къ  существованію?.,



ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ— 1 8 8 4  г. Ш 24

АМУРСКІЙ ВОПРОСЪ И ЗАБАЙКАЛЬЕ.
I.

Нѣкоторымъ сорі.езпымъ іюііросамъ вѣчно, или, по кран- 
пси мі;і)'1і очень долго еулідено играть роль сизи(І)Ова камин. 
Мхъ поднимаютъ, двигаютъ,—иногда съ нео(улшовеннымъ 
усердіемъ, —и въ то время, когда они, новидимому, уже 
близки къ вожделѣнному концу, они снова появляются на 
прежнемъ мѣстѣ и ихъ, рано или поздно, снова нриходитсіі 
поднимать и двигать. Такова, между прочимъ, участь амур
скаго вопроса.

Онъ существуетъ уже около двадцати пяти лѣтъ. Съ но 
большимъ черезъ годт, послѣ занятія Амура и береговъ 
іінонсшіго моря, гра(1)ъ Мураві.евъ-Лмурскій уже находилъ 
невозможнымь управлять вновь запятымъ краемъ изъ Ир
кутска. При обширности Восточной Си6иі)и, недостаткѣ пу
тей сообщенія, разііообі)а.зіи и многосложности интересов'!., 
ні»едставляемыхъ каждою отд'Іілыюю частію этой страігы, 
управленіе его однимч. лицом'ь стало д'ѣломь въ высшей 
с.тенсни т|)уднымъ, и эти зат])удііенія увеличивались съ кая:- 
дымъ годомъ. Поэтому гр. Амурскій въ 1800 г. представил'!. 
ві.ісшему правительству проектъ преобразованій въ админи
стративномъ устройств'І. Восточной Сибири. Онъ полагалъ 
оставить въ в’ѣд'ѣніи главнаго управленія и генералъ-губеі)- 
натора Восточной Сибири Иркутскую і’убернію. Забайкаль
скую, Лну])скую и ІІкутскую области, поручивъ генералч.- 
і'убернатору и дипломатическія сношенія сь Китаемъ; При
морскую область изі.ять из'ь ихъ іѵѣд'ѣнія и оставить подъ 
ун[)авленіемч. иооннаі'о губернатора, ісо'іоі)нй, вмѣстѣ съ т'ѣм'ь, 
долисепъ быть главнымъ командиромч. портовъ и флотиліи 
Восточнаго океана и командующим'ь войсками въ области и 
вести дипломатическія снопіенія сч. Японіей; наконецъ, ѣіпи- 
ссйскую губернію присоединить кч. Западной Сибири. Графъ 
Амурскій ука.чнвалч> и на лицъ, которыхч. онъ находилъ 
способными управлять краемъ въ этомъ нреобразовашіомъ 
видѣ: адмирала Казакевича и генерала Корсакова. Проекі'ч. 
его былъ ра;ісмотр'ѣнъ въ сибирском'ь комитот'ѣ. Въ отношо 
НІИ к’і. Приморской области онъ былъ признанъ несвоевре- 
меппі,імч>, а вч. отношеніи кч. ѣѣіисейской губерніи—одсібренч.. 
По и одобренная часть проекта, но неизв'ѣстпымч. намъ при
чинамъ, не была приведена въ исполненіе.

Амурскій вопросъ замолкъ, но очень ненадолго. Вч> І8(і4 
году онъ возникъ снова. Тогдашній генералч.-губернатоі)ъ 
В. С. Ко])саковъ іюспользовался возникшими тогда нредно- 
лозкеніями объ устроПств’Ь управленія вч. паніих'ь средно- 
іізіатских'ь областяхъ., чтобы снова указать на непормалыіосіь 
управленія изъ. Иркутска таким'ь отдалеппым'ь, обширнымъ, 
и во многихъ отношеніяхъ вазкнымъ краемъ, какъ Амурскія. 
Проектъ его былъ уже гораздо р’ѣшителі.нѣе муравьевскаго. 
Онъ нолаі;алъ отд'ѣлитт. въ особое Амурское генералъ-губер
наторство весь Аму))скій край, включая сюда и Забайкаль
скую область, а изъ остальныхъ частей Восгочной Сибири и 
Томской губерніи образован, сибирское генералъ-губернатор
ство. Необходимость присоединить Забайкальскую область къ 
генералъ-губернаторству Корсаковъ доказывалъ тѣмъ, что 
Амурскій край получитъ изъ Забайкалья бблыную часть сво- 
еі’о населенія, постоянно нуждается въ содѣйствіи его ма
теріальныхъ силъ и потому тѣсно связанъ съ нимъ въ эко
номическомъ отношеніи, и не можетъ составить безъ него 
отдѣльной экономической единицы; что онъ, по своему геогра
фическому положенію, составляетъ естественное продолженіе 
Забайкальской области, тдѣ беретъ начало р. Амуръ; что 
военная охрана Амурскаго края требуетъ сосредоточенія въ 
одп'Ьхъ рукахъ управленія военными силами этого края и 
Забайкалья и что, при соединеніи Амурскаго края съ За
байкальскою областью, объединятся и пограничныя сношенія 
съ Монголіей и Манжуріей.

Правительство однакожъ не рѣшилось основаться па од
номъ удостовѣреніи Корсакова. Въ 1809 году назначена была

особая коммиссія, йодъ предсѣдательствомъ генералъ-ад'ью- 
тан'га Сколкова, для изслѣдованія нолозкенія Амурскаго крал. 
Эта коммиссія также пришла къ убѣжденію въ необходимости 
преобразовать уп])авлепіе краемъ, и именно—перенести адми
нистративный цепт()ъ изъ Иркутска на Амуръ, предостави’іч. 
м'ѣстпой администраціи необходимую въ новомъ кра'Ьсамостоя- 
телі.ность и обезнечиті. свободное развитіе мѣстныхъ мор
скихъ учрезкдепій. Въ 1871 году преднолозкепія коммиссіи 
генералъ-адъютанта Сколкова были разсмотр’ѣны въ особомъ 
совѣщаніи по амурскимъ д'ѣламъ; но оно не рѣшило вопроса 
окончательно, а признало нузкиымъ поч'ребовать заключенія 
мѣстныхъ властей, а министру внугізеннихъ дѣлъ норучиі'ь, 
въ г о д и ч н ы й с р о к ъ  внести окончательныя ні)едноло- 
жепія о преобразованіи всего сибирскаго управленія^

Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, по этому поводу, 
была учреждена особая коммиссія„ подъ нродсѣдатольствомт. 
тайнаго совѣтника А. И. jl,ecnoTa Зеіговича. Коммиссія эта, меж
ду прочимъ, обратила вниманіе на два вопроса: а) омі.стныхъ 
і'лавпыхч. унравлепіях'ь и б) о Забайкальской области. По 
первому вопросу, рядомъ, весьма сильныхъ, доводовъ коммис
сія пришла къ убѣжденію въ полной безполезности и несо
стоятельности генсра.)іъ губернаторствь въ старой Сибиі)и, 
какъ не представляющей никакихъ рѣзкихъ особенностей оть 
осталі.ной Россіи. В'ь отношеніи къ Забайкальской области 
въ коммиссіи было поставлено па видъ, что только одна 
часть ея тѣсно связана съ Амурскимъ краемъ. Поэтому воз
никло было нредположеніо образовать изъ Забайкальской 
области двѣ; но эго нреднолоясеніе было оставлено потому, 
что тоі'да пі)ишлосі. бы ра:ідробить и Забайкалі.ское казачье 
войско, что сопряжено со многими неудобствами. Въ окон
чательном!. вывод'ѣ коммиссія предположила; закрыть гене
ралъ-губернаторство Восточной Сибири и образовать амур
ское генералъ - губернаторство изъ областей Приморской, 
Пкутской и Забайкальской.

Въ 187(і г. амурскій вопросъ вновь обсуждался въ осо
бомъ совѣ!цаніи. По і!осл'ѣдоваві!!І)! затѣмъ событія !іадолго 
отвлекли ві!имапіе !!равительства отъ :vroro вопроса. Онъ 
затихъ до 1880 і’ода. Неудобства администрати!шаго устрой
ства Амурскаі'О края остались въ своей сил'ѣ. Особенно ве
лики были эти !іеудобства для Приморской области. Невоз
можность сколько нибудь удовлетворительно у!іравлять ;ітою 
областью въ !іы!!'ѣ!!!пем'ь ея объемѣ была док.‘і;іа!!а 0!!ытомъ. 
Перенесеніе і'лавнаго !!орта по Владивостокъ, съ оставле
ніемъ областпаі'о цеі!гра вь Николаевскѣ, 0!!і,е болѣе увели
чило это пеудобстііо. Особенно въ нсустроеп!!омъ !!оложсніи 
находился Н)ж!іо-Уссурійскій кііай, гд’ѣ нс было !!икакого 
граждапскаі'о управленія и гд'Ь !!аселяющіс эготь край 
мап.’іы даже !іе !!ризі!авали русской власти.

II.
Въ 1880 г. натя!!утыя отношенія къ* Китаю побудили 

паше правительство снова обратить вниманіе !іа погранич- 
!!ыя съ этимъ государствомъ земли, сл’ѣдов.ател!,но и !іа 
Амурскій край. ]5ъ особомъ совѣщаніи і!0 амурскимъ д'ѣламъ 
14 апр'Ьля 1880 г., !!Одъ предС’ѣдатсл!.ствомъ Великаго Князя 
К,опстантиі!а Николаевича, Августѣйшимъ і!редс'ѣдатслемъ 
было заявлено о необходимости немедлеппо привести пъ 
иснолпйпіе н'ѣкоторыи изъ і!редположоі!Ій особаго собранія 
1870 !'.,—име!!ііо: изъять и.зъ вѣд'ѣ!!ія глав!іаго кома!!ДИііа 
портовъ Восточнаго океана гражданскую и вое!і!іую части 
управленія Приморскою областью и вручить ихъ особому 
лицу, которое находилось бы въ бол'ѣе !і,ептрал!.!!Омъ !!ункті 
области — въ Хабаронкѣ. Ге!іералъ-губорпаторъ Восточной 
Сибири, съ своей стороны, кромѣ этой мѣры, !іаходилъ не
обходимымъ образовать низшіе органы гражданской власти 
въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, для водворенія порядка между 
И!іородцами и выясненія, какая часть ихъ принадлежитъ къ 
осѣдлымъ и какая къ кочевымъ, для чегб і!реді!ола!’алось 
обра.зовать особый округъ, подъ управленіемъ исправника и 
его !!омощника. Результатомъ этого совѣтцапія было Высо
чайшее повѳл'Ьніѳ, 28 апрѣля 1880 г., объ изъятіи Пример-
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скг»й области И.чъ нѣ'і'.пія глнвпаі'о командира портовъ Ro- 
сточііаго океана, съ ероводоиъ управленія областыо въ Ха- 
баровку, учр(ждеііі(Должности военнаго і'убо))натора во Нла- 
диііостокѣ и отнус<1 иъ распоряженіе генералъ-губернатоі)а 
Ііпсточной Сибирі 110 10,000 р. въ годъ на устройство и со
держаніе окі)ул«''Ч'о полицейскаго управленія въ ІОжно- 
Уесурійскомъ к'*і'І'-

!)іимъ, одіікожъ, устрапялисі. далеко не всѣ неудобства 
управленія хТиурскимъ краемъ. Иъ отчетѣ на 1879 годъ 
іеііералъ-гуДіріоітор'ь Иосточной Сибири ваявилъ, что управ
леніе Лмуіі-кою и ІІримо])скон) областями „находится еще 
такъ скавт., въ діачаточномъ состояніи". ’Ь'о же касается’ 
до Камчатки, то съ ностунлепіемъ ея въ соеччі..  ̂ тіпи- 
морскоГі области она начала 6uctj)0 клониться кт. упадку. 
Поенные губернаторы Приморской области ни рапу ея не по- 
с'іігили *). І’енеі)алъ Лпучипъ нризнавалъ необходимымъ вве
сти въ ІПшчаткѣ, ноп[)ежнему, отдѣльное ун])авленіе. Островъ 
Сахалиігь, по отсутствію правильныхъ сообщеній съ м.ате- 
рикомъ, такясе находится внѣ всякаго вліянія мѣстной адми
нистраціи. Для прамилі.наго устройства каторги и обевнече- 
ніл на міістѣ. же судьбы носеленцев'ь носредствомч. вемле- 
дііія и раві)аботки естестпепныхъ богатствъ края, необхо
димо было и .вдѣсь обра.чованіе п2»очной адмипист[)аціи.

Между тѣмъ общій вопросъ о преобразованіи Амурскаго 
управленія был’ь вч. 188R г. вовбужденъ вновь, іго поводу 
н1;котоі)ыхч. мѣрч., обсуждавшихся въ военномъ министер- 
гшѣ. ІІОВНИКЛО предположеніе—образовать ивъ Приморской 
и Аму|)ской облжѵгеП одно военное губернатоі)ство сь адми- 
ннстративнымч. цептромь вч. Хабаровцѣ и выдѣлить его ивіі 
іш'.тава генералъ-губернаторства Посточной Сибири, предо- 
павл военному і'уберпатору, въ гралсданскомч> отнопкнгіи, 
ііік'колі.ко бблі.іпін права противъ прочихъ губернаторствъ, съ 
подчиненіемъ его прямо министру внутреннихъ дѣлъ, а въ 
ничіііомь,—права командующаго войсками округа; ос/галь- 
JUB части Поіѵгочной Сибири осічівиті> безъ измѣненія вч, 
ъітавѣ существующаго генеутль-губернаторства, съ цептуюм ь 
s'l. Піжутск'Іі ні)ис,оединивь къ нему и Томскую губеі)пію, 
1СШ съ упраздненіемъ генералъ-і'убе])наторства Панадной 
СиГінри всті)ѣ,тится ваті)удііепіе подчинить оту губернію прямо 
ииниггерству на общемъ основаніи.

1)то п|»едположеніе нс.тугЬтило горячаго противника въ 
гсиерзл’ь - і'убернагорѣ Восточной Сибиі)и. Оп і. находилъ 
амуік'кій вопросъ „но стоящимь на очеі)ОДИ и не вывывае- 
«ииь мѣстными обстоятелі.ствами и потребпосі'ями" и, въ 
іііід'гвс|іждепіе огого мііѣ.ііія въ марчіі 1882 і'., п])едстави.лч. 
ік'обую записку „о Пріамурскойч, кутѣ". Въ запискѣ пу)ежде 
1№1'0 говорич'ся, чч'о настоящее положеніе кутя можеть быть 
[іричіпиіо удовлотворителі.нымъ. Населеніе „начинаетъ жить 
!0і1ственною жизнью, и ея зачатки даютч, полную вовмож- 
ші. предполагать, чіо вч, ближайшемч, будущемч. шипи 
люленія па Лмуу)ѣ могутч, достигнуть цвѣтущаго состоя- 
8І«“. Казачье населеніе оправляется очт, невзгодъ, нанесен- 
іихъ ему путпудителізіымъ заселеніемъ по Дмуу»у и Усг.ури, 
ивъ 1881 г. выставило на службу молодыхъ казаковч,, ую- 
щішніхся уже на новыхъ мѣстахъ. Лмуун'кіе ку)естьяпе очень 
мич'очпы; уссуінпскіе еще по вполнѣ устуюились, по живучт.
>1. весьма благопу)іятпыхъ условіяхъ. Ивъ гоуюдовч, Влаго-

*) До 18.6Г) г ., писалъ гспеііалч.-гуОеітатоу)ъ, въ Камчаткѣ инострап- 
(ет, почти не было; вся то]іговля находилась въ ]іукахъ русскихъ 
(уіщшп. и «россійско-амеішкаиской компаніи». Но пос.л'ѣ отого года, 
ч. упраздненіемъ затѣмъ комнаиіи, а особенно со ну)емеии отдачи ко- 
гакііпаго промысла на Комапдорскихч, ост])оііах’ь въ ауіенду американ- 
»ій компаніи Гутчипсонъ и Коль, нашіывь иноетраіщонъ и именно 
імі'ііикапцевч. сд-ѣлался весьма зігачитслміымч,, и вся торговля внѣвг- 
іян и впутреііяя неуіевгла къ нимъ. Населеніе, имѣя иостояииое съ 
іиміі сношеніе и отъ пихч, же яавися матеріально, ігенольно поддается 
ш. вліянію и p y c c K o f  паціоналыіоо соянаиіо ш, науіодіі сильно осла- 
ііваетъ... ІІСЯ тамошняя зкиянь, особенно'въ ІГетронанловскІі, ятомч, 
[шітвенномч. центрѣ края, начннаетч, ніііобуіѣтать складч, псе болѣе и 
ііілк американскій. Мѣстная сибиуя-кая адмиішстііація, въ течоігіе 
(«гаго періода времени, оставляла ототч. край п его ікителей вь 
іолиоиъ аабненіи...

’ѣщенскъ безспорно занимаетъ первое мѣсто между амур- 
'̂ими гоуіодами и по своему геогра(1)ическому положенію мо- 

учавечитывать на значительное развитіе въ будущемъ; 
тоЖѵ можно сказать и о Владивостокѣ въ отношеніи кч, Иучи- 
морскй области. Ич. счранѣ учазвиваются земледѣліе, про- 
мышлоыіость и тоун'оііля; добыча золота даетч, большіе ба
рыши; по Лмуучу ходило уже 45 пароходовъ; а если опыты 
доставки чаевъ по Амуру удадутся, то пароходство значи
тельно усилится *). Надежда па учазвитіе кучая несомнѣнна. 
Нч’о ужзвитіе и тепеучь „было бы гораздо, значительнѣе и 
плодочвоушѣе, если бы въ минувшее двадцатилѣтіе ііучеслѣ- 
допались въ отношеніи къ пому однѣ и тѣясе цѣли. Пере 
несеніе порта и мѣстопребыванія флота изъ Николаевска во
іыі.ід,... — нотомч, пуюекч'иучованіе отдѣленія всего кучая
отъ Восточной . і...,„,,п;,еремѣщепія(|члота изъ Вла-
диво(л’бка вч, і'авань св. Олм’и сліт,«„.г псблягччиучічгччіымч, 
обучазомч, повліяли на экономическое его нучччцвѣтапіе, чодорч- 
вавъ вѣру въ прочность .чаводимыхъ тамч. учучелсдепій и иоз- 
деучжавъ многихъ (?) отъ затучаты въ тѣхъ мѣ,стахъ своихъ 
капиталовъ ііа частпычі пучедпучічтя". Такимъ образомъ, глав- 
пымъ нропятстиіемч, къ усиленному развитію кучая, шч мнѣ
нію і енеучалъ-губурнатора, были до сихъ поръ колебіінічг вч. 
адмииистучативиомъ и моучсшчмъ устучоПстнѣ его.

Въ отношеніи къ проекту выдѣлепічі ІІучиноучскчігчч кучая 
въ (чіччбос упучавленіе, геиеучалъ-губерпатоучъ тшходиль:

1) Что ври всякомъ увеличеніи нашей теучучитоучіи, ипоічь 
ііучисоччдиненпычі области не включались въ общій составъ го- 
судаучетва съ общими учучежденіями, а „свя.зывались съ іімііе- 
учіей чучезъ посучедстічіч ііамѣстііишчііъ или гепеучалъ-губеучіга- 
торопь, какъ ііучедстапителей ічеучховной власти"; вч. зтихъ 
(чбластяхъ вводились только самьтчг иеобходимычг учреждччпія, 
ічъ самой ігучостой формѣ и сч, сохраненіемъ міюі'ихч, нзч. 
нрежічихч, оучгановъ учіучаічленічг. 'І'(члг,ко въ шчслѣдстічіи, когда 
(чкрнина уже тѣсно січязываласі. сч, блилсайшііми частчімп ічч- 
судаучетва, вводились въ пег общія учучеждеііічі и ікчдчииекісч 
цеит|чалі,шлмъ устапоалепіямъ. „Такая система пучедстав- 
лчіется наиболѣе цѣлссо.ібучаапой, ибо скорѣе всепч ведетъ 
къ скрѣнлеііікч (чкучаииы сч, ядрсчмъ государства, къ увеличе
нію могущестіча госудііучства и политической его си.чы". Нчѵч 
же система была иримѣііопа и къ Иучіамуучскому кучаю, кччічч- 
учый, но пучисоедйпенін къ Воссіи, вошелъ ічч, соеччіич. геііеучалъ 
губориагоучетпа Вогччччігой Сибиучи, не смічтуччі на (чтдалччг- 
ность отъ Иучкучччса и большую легкость сношеній сч. іѣче- 
сіей морскимч. путемъ. Этимъ тотчасъ же устаиоічились тя- 
пчтѣіііе ІІучіамурскаго кучіія кч. (чбщему цептучу іччсудаучстпа 
и —ite смччтуччі па близості, кучачі кч. Великому океану и Лмс- 
учикѣ—чіічомышлент.ія и тоучгоічыя связи сч, Иркутскомъ, а 
чрезъ него—съ Москвою и Нижнимъ-ІІовгоучод(чмъ, и тѣмъ 
:чта отдаленная полоса „закрѣпилась за Россіей". Напротипъ, 
січязь іѵгого края, моучскимъ путемъ, (‘Ъ Еиучоііой и Нччпымч. 
Сп'і’.томъ повела только къ тому, что тотчасъ по пучиссчччдп- 
пепіи кучая кч, Россіи пь иомч, появились нѣмецкія и аие- 
учикапскія чччрговыя чічирмы, коіччучыя зззчладѣли всей тччучговлей 
кучачі „и съ котоучыми только вч. послѣднее пучомч начали 
ісоіікуручиуюпаті, учусская тоучгопля и ііромышлеішость. Пояпле- 
иіо пч, шчелѣднее вучемя въ водахъ Тихаго океана (чудоич. 
добучоволыіаго (]члота нисколько не измѣнило условій очччічч 
кучая, связь шчтоучаго съ 1’оссіей можетъ укучѣпиться, попролс- 
нему, лишь чучезъ Восточную Сибиучь". Учучождепіе зко пч, 
ІІунамурскомъ краѣ сіигостоятелыіаго адмиііистратишіаго цеп- 
гуча мозкетъ создать тяготѣніе ісь Великому океану „и тічмч, 
сікчсобстіюпаті. къ обічсоціетіію этого кран, шч предъ полугги- 
ческимъ иіітеучссамч. и едипс.тву госудаучетиа,—ч'Ьмч. болѣе.

*} Ниже пчноучилось, что осѣдлое населеніе Амуучекой области грун- 
пнруч'тся оісолчч Г,лаг(тѣш,опска, нч, верхней части Амура ио ]ч. Ие-Ѣ; 
шіизч, от’ь Благовѣщенска зкиччртт. ст.ішо 1,3,000 китайцонч., подчи- 
чіешіыхч. китіѵйскому управленію, я па пряной (-тоічоігѣ Аму|ча размѣ- 
стилосі, еще болѣе густое китайское чіаселеіііе, сі. областнымъ городомч. 
Лйгуноич. Бч. Благонѣіценскѣ промі.ішлеііішсть н торговля рчізвиваются 
іччень быстучо; онъ имѣетъ значеніе и въ амурскомъ судоходствѣ, въ 
верхнихъ частяхъ Амууча разработываются золотые пічіиски.
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что при отсутстіііи русскаго торговаго флота связь его мо
ремъ. съ Россіей всегда будетъ крайне слаба, а связь сі' 
съ Китасм'ь, Японіей, Америкой и Европой и теперь 
весьма сильна".

2) „Недавнее измѣненіе нашихъ отношеній к'і, І«таю 
еще настоятельнѣе требуетъ упроченія связи ІІріамя>‘̂ ‘' ‘‘‘’̂  ̂
края съ Россіей черезъ Сибирь, чему немало будетъ всегда 
содѣйствовать зависимость и тяготѣніе .страны кт. Иркутску, 
какъ административному, торговому и отчасти промышлен
ному центру". Отдаленность отъ Иркутска не имѣеть здѣсь 
особеннаго зтіачепія, потому что въ болыпинствѣ. случаевъ 
для населенія совершенно достаточно губернаторской власти, 
а при ничтожности осѣдлаго населенія (около 30,000 душъ) 
„едва ли сообразно будетъ съ общей системой госуд^стне;;'- 
наго управленія со.здать зді.сь' гепепянт,,-^'''''"’̂ ^^™ *' ' 
Что же ісасается до цтч*"”— спопіепіи, то „самая от- 
даленш'С’і.і- ^т^ліеи административной власти отъ границы 
немало отражается на большемъ спокойствіи и безпристра
стіи в’і. оцѣнкѣ пограничныхъ дѣлт. и возникающихъ нерѣдко 
нодо])азумѣпій,—чего не всегда можно ожидать отъ админи
страціи, находящейся вблизи или у самой границы".

3) Иъ отношеніи къ развитію края нредноложенпое сое
диненіе областей доставитъ нѣкоторыя выгоды только При
морской области, „хотя населеніе ея г])уннируется главнымъ 
образом'ь въ Южно-Уссурійскомъ краѣ, отстоящемт. оть Ха- 
баровки па 780 верстъ и сообщеніе съ коею прерывается 
ежегодно на нѣсколі.ко недѣль при вскрытіи и замерзаніи 
р. Уссури". Для Амурской области оно будетъ вовсе нсвы- 
і'одпо. „Перенесеніе административнаго центра изъ Плаго- 
вѣщенска въ Хабаровку отразится кі)айііе невыгодно для 
всего ннселоиія Амурской области и для самой страны",— 
и особенно для Плаговѣлцснска,— „города наиболѣе важнаго 
во всемъ Амурском!, бассейнѣ, нрилегаюнціго къ культурной 
части сѣверной Манжуріи". Псѣ зти неудобства для населе
нія нисколько но нозмѣстятся приближеніемъ къ ному гепералъ- 
губорііаторской власти, къ которой ему приходится обра
щаться только въ исключительныхъ случахз.. Въ политиче
скомъ отношеніи айгунскій аыбань получитъ полную возмож
ность распоряжаться китайцами, ліинущими на нашей сто- 
І)онѣ. Въ случаѣ і)азрыва съ китайцами яти невыгоды обпа- 
рулатся еще болѣе, такъ какъ китайцамъ будетъ облегчена 
возможность занятія Плаговѣщснска и ближайшаго къ нему 
участка, т. е. наиболѣе населенной части Амурской области, 
и разі)ыва коммуникаціонной линіи.

4) Въ военномъ отношеніи,—образованіе особаі'о военно- 
окружнаго управленія въ Хабаровкѣ ничѣмъ не вызывается, 
и можетъ только повредить уснѣ.ху военныхъ операцій,— 
т’І'.мъ болѣе, что въ зз'ихъ операціяхъ должна біать свцзь 
между Власовѣщенскомъ и Пабайкальемъ.

„Пріамурскііі к[)ай, писалъ генералъ-губернаторъ, нуж
дается не въ усиленіи въ немъ гражданской и военной власти, 
а В!, предоставленіи матеріальныхъ средствъ для развитія 
жизни и культуры; нужно населеніе', іціоведепіе дорогъ, изу
ченіе страны и организація низшихъ органовъ управленія. 
Каждая копейка, на ото затраченная, принесетъ плодъ сто
рицей. Въ добавокъ къ атому можно лишь пожелать пере
несенія губернаторскаго центра въ Южно-Уссурійскій край... 
для развитія Пріамурскаго края необходимо дать ему вре
мя и средства, окрѣпнуть и разнить свои силы и богат
ства н])и тѣсной связи съ Восточною Сибирью, при настоя
щихъ условіяхъ. Всякія лее колебанія но устройству въ 
немъ управленія вредно отзываются на развитіи его жизни 
и культурнаго преуспѣянія".

Таким!. об |̂)азомъ генералъ-губернаторъ Восточной Сибиі)и 
пі)изнавалъ учрежденіе новаі’о управленія на Амурѣ не толі.ко 
безполезнымъ, но, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, даже вред
нымъ.

в. Вагинъ.

ПОДАТНОЙ 8011 РОСТ» 1П. ТУРІ{Е(УГАіСІІОМТ) КРАЪ “).
Едва прочитали мы въ газетахъ изв^тіе о нредполя 

гаемомъ измѣненіи системы податей въ Турестанскомъ краѣ 
и увеличеніи с.ъ тамошпііго населенія налог in,  ̂ нлатимікг 
имъ до сего времени въ самыхъ ничтожныхъ Рчмѣрахъ („Во
сточное Обозрѣніе" № 14 и „Повое Время" № 2907.какъ вскорѣ 
въ періодической печати появилось новое извѣстіе, что сущо 
ствующую нынѣ систему проектируется оставить вз силѣ еще 
на три года с.ч- гѣмъ, чтобы въ теченіе отого времщи мѣст- 
„„ „ «ллипистрація п р е д в а р и т е л ь н о  изучила 'уі. под
робности всѣ ея недостатки („Повое Время" № 2009ц

Па всякаго, кто знакомъ съ 'і’уркестанскимь краемъ и 
обычаями, нрактиугуемыми въ немъ при взиманіи податей,] 
послѣднее изугѣетіе должно произвести самое грустуіое вне 
чатлѣніе. Нельзя оспаривать, конечно, положенія, что чѣмъ] 
меууыпе ууравитольс.тво отуугопдаетт. ууііс.елеиіо ууодаіями, тѣмъ 
лучше; уіо если облегченіе однихъ плательуугиуювъ является 
ууесправедливостью по отношенію къ другимъ, находяуцимся 
У!Ъ гораздо болѣе худшихъ эгсоууомичсскихъ условіях-у., и ес.ы 
ууодатпая система, уури всей незуіачителулуости суммы, іуосту- 
паюууу,ей въ казну, не толу.ко даетъ ууозможность туземнымъ 
должностнулмъ лиуу,ам!., но угатіілкиваетъ ихъ на пезаконуіпе 
обложеніе населенія сборами въ свою нолу.зу, то сохраненіе 
т'акой ууодуітууой системы едва ли может'Ъ ууайти себѣ он])ав- 
даууіе. Между т-іімъ въ 'Гуркестатускомъ куміѣ дѣло именно 
находится BT. такомъ положеніи:— ка:!Уіа получаетъ мало, а 
сборщики обогауцаются. И угри такихъ то условіяхъ мѣстнаі 
адмипистран,ія, обязанная еще съ 1807 года изучать недо
статки ууодатчуой системул края и нѣсколько разъ ихъ кон- 
статировавупая, гуууиглаупается сууова къ изученію отихъ не
достатковъ въ, трехлѣтпій срокъ, кото])улГі , угоуусчно, можетъ 
обратиться и въ горіаздо болѣ.е долгій. Па самомъ же дѣлѣ 
ууедостатки нодатчуой системы въ Туркеетагускомъ краѣ, такъ 
очевидны, такъ выясугеиул нууактикой, помимо даже стараній 
къ ихъ уясненію мѢстугой админиетрвугіи, что вопросъ ойъ 
ихъ УГОНОМЪ и б('Зкоуусчномъ изучсууіи вовсе не должеггъ бы 
имѣть м'ѣета. Въ результатѣ', ууолучится пе^гожевываніе уже 
е.обранууглхт. матеріаловъ на новулй ладъ въ видѣ обьеми 
стыхъ докладоуіъ и записогсъ, которьге іі|)едстау!ягь только 
липіууій ба.іуластъ для гѣхъ, гшму придется паушууен,ъ въ бу- 
дуіуцумъ сказать что либо положителі-ное объ уггорядоченііі 
ууодатнаго дѣла въ краѣі.

Въ коротусиш. словахъ вся истоууія податной системы, су- 
ууі,ествугощсй пулугѢ вт. 1'уркестаискомъ краѣ, заключается въ 
сл'ѣдующом'ь. При мусульманскомъ владычеств'ѣ осѣдлое на
селеніе уулатило х е р а д ж ъ  ііроіуоруу;іоууалу.ууо урожаю, т-е. 
налогъ зо))УУомъ отъ ’/'■• ДО ’ /2 всего вымолоченнаго земле- 
д'ѣ.льудемъ 3ej)na. ІІропоругіогуальный урожаго сборъ, если ові 
не оброменителоуіъ для насолепія, коугечно, самулй идеальный, 
какой ТОЛІ.КО можіуо себ-fi гурсдставить, но опт. ууредстанлясп 
за то на гірактик'ѣ мігого серу.ёзпулхъ ууеудобствъ: 1) ігикакоі 
коуутроль, хотя бгл весьма дорого стбяуцій, іуо можетъ предот
вратить сокрглтіе зерна уулателг.ш,иками и утайки сбоуугциковъ; 
2) сборъ угатурой угалагаотт. іга казугу заботгл о храггоугіи зерна,

I

*) Редакція помѣіцавтъ пастпящую статью въ виду оянакомленіі 
съ податнымъ вопросомъ въ 'Гуркестапѣ; что же касается до предполо
жений автора, то редакція оставляетъ ихъ на его отвѣтственности.
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что также ведетъ на собой имишіііе расходи, и з) при всѣхъ 
этихъ неудобствахъ сумма поступающихъ податей лвляется 
изъ года въ годъ непостоянной и колеблется въ зависимости 
отъ урожая и цѣпъ па хлѣбъ. Мусульманскіе правители въ 
значительной степени обходятъ эти затрудненія тѣмъ, что 
не только платятъ многимъ своимъ чиновникамъ и служащимъ 
жалованье хлѣбомъ, но даже весьма часію, вмѣсто періоди
ческихъ отпусковъ содержанія, даютъ имъ- на кормленіе цѣ
лые кишлаки (соленія), съ которыхъ они и взыскиваютъ хе- 
раджъ въ свою пользу. Конечно, населеніе подпадаетъ въ 
подобныхъ случаяхъ подъ страшный произволъ и прину
ждается иногда платить даже болѣе Ѵа урожая, по объ этомъ 
не заботятся. Въ другихъ мѣстахъ ііозсмелі.пые сборы отда
ются па откупъ, а тамъ, гдѣ они взимаются правительствен
ными сборщиками, употребляется чрезвычайно оригиналь
ный пріемъ вознагражденія казны ;ш утайки съ ихъ стороны. 
Онъ заключается въ слѣдующемъ; коі'да сборщикъ пробу
детъ на своемъ мѣстѣ 5 - 1 0  лѣтъ, то все имущество ого 
конфискуется, а самъ онъ попадаетъ въ яму; по прошествіи 
нѣкотораго времени, если у пего есть рука близь правителя, 
онъ или снова назначается сборщикомъ, или получаетъ дру- 
гую какую либо должность. ]Іравителі,ство наше, но присо
единеніи Туркестана, не могло, конечно, пользоваться ука
занными средствами для предохраненія себя отъ утаекъ и 
нотому^іекорѣ щіинуждепо было видоизмѣнить порядокъ сбора 
податей. Сначала хераджъ стали взыскивать но рыночной 
цѣпѣ хлѣба деньгами, а не зерномъ, но мѣра эта но ока
залась дѣйствительной: подати, размѣръ коихъ былъ значи
тельно уменыпонъ противъ взимаемыхъ при мусульманскомъ 
владычествѣ, представлялись каждый годъ вей въ меньшемъ 
и меньшемъ количествѣ. По неимѣнію даже приблизительной 
статистики, провѣрка была совершенно невозможна. Благо
даря этому, податные списки, писанные обыкновенно па ciue- 
енныхъ своими концами узкихъ листахъ бумаі'и, въ нѣсколько 
десятковъ аіішиігі., у])ѣзывались въ ііазличныхъ инстанціяхъ, 
которыя имъ приходилось проходить; . съ укоііачиваніемъ же’ 
списка плательщиковъ изчезала и соотвѣтственная сумма 
взысканнаго сбора.

Тоі’да рѣшено было перейдти къ другой мѣрѣ: взамѣнъ 
взысканія хераджа деньгами, былъ установленъ огульно въ 
той же суммѣ особый окладной сборъ, названный поземель
нымъ, раскладка котораго между отдѣльными домохозяевами, 
сообразуясь съ достаткомъ каждаго, была возложена на ту
земныя общества. Съ теченіемъ времени устаповлешіне та
кимъ образомъ оклады податей для уѣздовъ были увеличи
ваемы, по не болѣе какъ на 5 - 1 о “/о съ общей ихъ суммы. 
Между тѣмъ, благодаря орошенію туземцами новыхъ земель, 
количество ихъ ізапанщкъ ежегодно увеличивалось и на 
столько быстію, что въ нѣкоторыхъ волостяхъ оно возросло 
«•’Ь 1880 года по 1882 годъ mi 22"/о. Вслѣдствіе этого оклады 
поземельной подати, установленные первоначально сообразно 
съ прежнимъ микроскопическимъ поступленіемъ въ казну 
хераджа деньгами, должны были ока.заться несоразмѣрно 
малыми сравнительно съ пространствомъ земли, обработы- 
ваемой туземцами. Едва ли гдѣ въ другомъ мѣстѣ можно 
встііѣтить, что поземельный налогъ съ десятины, *за одну 
аренду котоіюй получается 50 р., составляетъ 87 коп., меж
ду тѣмъ подобное обложеніе имѣетъ мѣсто въ нѣкоторыхъ 
наиболѣе богатыхъ волостяхъ близь самаго Ташкента, и

фактъ этотъ былъ констатиіюванъ коммиссіей, разбиравшей 
споры туземцевъ при раскладкѣ податей. Даже не соностав- 
ляи  этого налога съ тѣмъ, что платитъ русскій мужикъ, а 
сравнивая его лишь съ государственнымъ сборомъ, котоііымъ 
обложены кочевники-киргизы въ томъ же Туркестанскомъ 
краѣ, приходится удивляться странной непослѣдовательно
сти въ обложеніи тѣхъ и другихъ. Осѣдлый туземецъ, имѣю
щій 8 т а  п а  по въ земли, или 2 десятины, считается между 
земледѣльцами состоятельнымъ; если ноложеніе его земли 
допускаетъ посѣвъ риса, то доходы его съ земли пііевысятъ 

Р-, а платить ему приходится въ казну только 1 р. 74 
коп. Между тѣмъ киргизъ-кочевникъ, все имущество кото
раго заключается въ десяткѣ барановъ, двухъ-трехъ коро
нахъ и лошади (это уже не совсѣмъ бѣдный киргизъ) дол
женъ вносить 4 р. кибиточнаго сбора. Впрочемъ изъ того, 
что изложено выше, вовсе не слѣдуетъ заключать, что осѣд
лые туземцы въ дѣйствительности платятъ только 87 кон. 
съ десятины; правда, они платятъ въ пять и десять ралъ ме- 
н о, чѣмъ платили iijm мусульманскомъ в.іадычествѣ, но имъ 
всетаки приходится впоситі. гораздо болѣе, чѣмъ попадаетъ 
въ казну. Происходитъ это потому, что сумма подати 
является вовсе не пріуроченной ни къ уіюжаю, какъ было 
пііежде, ни къ количеству земли, хотя подать и носить на
званіе ноземе.ііі.ной. Такимъ обіиізомъ, какую бы сумму ту
земныя должностныя лица ни н])едложили къ [іаскладкѣ, 
опа не можетъ быть повѣрена нлателі.щиками даже прибли
зительно. Конечно, лица туземной администраціи пользуются 
этимъ и преспокойно кладутъ въ карманъ весь излишекъ, 
который они в:зыскиваютъ съ населенія. Познаніе туземцами 
установленныхъ нами ноііядкоіп. простирается до того, что 
нѣкоторые изъ нихъ, не имѣя пи земли, пи хозяйства, вно
сили всетаки сборщикамъ какую то Подать, которую сами 
не могли опредѣлить, и еще въ самое недавнее время съ 
жителей нѣсколькихъ отдаленныхъ кишлаковъ взыскивался 
сборщиками хераджъ, уже давно упраздненный.

Все сказанное, кажется, достаточно указываетъ, на сколько 
оказывается необходимымъ, въ интересахъ ка;шы и населе
нія, скорѣйшее измѣненіе податной системы въ Туркестан
скомъ краѣ. Если бы даже, въ виду доіюговизпы и продол
жи гелыюсти кадастра, за единицу обложенія былъ принятъ 
дворъ каждаго О'і'дѣлыіаго домохозяина, то и тогда дѣло улуч
шилось бы, а не ухудшилось, такъ какъ населеніе каждаго 
кишлака знало бы, но крайней мѣрѣ, какую сумму, но числу 
своихъ дворовъ, оно обязано платить. По можно было бы 
остановиться и на нѣсколько лучшей системѣ, а именно, не 
дѣлая подробнаго кадастра, измѣрить лишь окрулспыя межи 
селеній и піпурочить подать къ количеству земли, сохранивъ 
за сельскими обществами право раскладки ея между отдѣль 
ными домохозяевами. 3—скій

ПО п о в о д у  СМЕРТИ и .  в .  Щ ЕГЛОВА.
(Письмо въ редакцію).

свѣжая могила. Недавно хоронили пѣвца Сн- 
ри Инн. Вас. Омулевскаго, теперь далеко-далеко въ Си

бири похоронили честнаго труженика, историка Сибири, обѣ
щавшаго такъ много, бывшаго учителя иркутской гимназіи 
Ивана Васильевича ІЦеглова.

Болѣзненно сжимается сердце при видѣ смерти, безжа-
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лостно уносящей въ могилу лучшихъ людей ^«^ири иосня 
тиішіихъ ей свои силы, болѣвшихъ о яеи... Еще сильпѣе 
м е т е л  оно, когда сходитъ въ могилу м о л о д ы е ,  пол
ные силъ и энергіи дѣятели, но уже достаточно 
шіеся ивъ общей массы... Еъ этИмъ послѣднимъ нринадло-
ЖИЛЪ и покойный Ининъ ВЭіСИЛЬОІШЧЬ.

Здѣсь я не буду касаться его ученой діиітелыюсти, какъ 
добросовѣстнаго ивслѣдователя но исторіи Сибири а скажу 
Нѣсколько словъ о его дѣятельности на Нонрищѣ учителя 
исторіи и географіи въ иркутской гимназіи.

Добрую память оставилъ по себѣ этотъ честный, ііредап- 
ныГі своему дѣлу человѣкъ въ сердцахъ его учениковъ. 
Онъ сразу завоевалъ себѣ ихъ симпатію разумнымъ веде
ніемъ дѣла, къ которому былъ призванъ.

Прежде, ври нредшественпикахъ Ивана Васильеви'ш обы і-
нымъ методомъ преподаванія
да и до сюда", не выходя ни на шагъ изъ предѣловъ учебни На уроки шли вяло, безполезно тратилось дорогое время 
въ запоминаніи разрознеппыхъ историческихъ 
геоішшИческихъ и м ен ъ ,-съ  пріѣздомъ Ивана Васильсвиіа
повѣяло свѣжимъ воздухомъ.

ОН'Ь сразу поставилъ дѣло па хорошую дорогу; уроки него 
„іи сдѣлались интересными. Теперь ужъ не ограничивались 
Ікиденькимъ учебникомъ, нѣтъ,—благодаря Ивану 
ученики могли познакомиться съ трудами выдающихся исто 
„іографовъ, съ исторической литературн, узнать, напримѣръ, 
об'ь одномъ и томъ же событіи мнѣніе нѣсколькихъ истор - 
ковъ, сравнить ихт,, давать свое заключеніе и т. д., і исагь 
хаі)актеристики историческихъ эпохъ, царствованіи 1 •,
словомъ изъ крайне скучныхъ уроковъ, какими, естестве шо, 
они должны были казаться ученикамъ при прежнемъ сносо 
бѣ преподаванія, уроки исторіи подъ руководствомъ И 
Васильевича были предметомъ обпщго оживленія и интереса. 
Изученіе исторіи было уже не простымъ заноминапіемъ ог- 
діІыіых’ь фактовъ; но каждое отдѣлыіое событіе 
валось въ связи съ другимъ, обращалось вниманіе на при 
чипы, на слѣдствія...

Тоже нужно сказать и относительно преподаванія им

географіи. Этотъ предметъ, въ рукахъ другихъ нренодава- 
телІй щіедставлялъ б е з п о л е з н о е  запоминай іе 
личныхъ географическихъ названій, въ рукахъ же Ивана 
Васильевича запоминаніе эд'О имѣло громадную пользу, разъ оно

“^‘̂ иІаш Гвасмьевнчъ^ врагъзадалбливаніяіоігьт^нзбо^
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Гтобы самъ ученикъ дошелъ до извѣстчшго 
критически отиес,ся къ историческимъ
зке его мыслить, онъ этимъ, конечно, въ большой мѣрѣ, 
снособствовалъ развитію
заслуга какъ разумнаго ншѵгавника. Съ глубокою ірусіью 
прочтутъ извѣстіе о смерти бывшаго уважаемаго У^™ ^" 
его ученики, вспомнивъ сколько пользы принесъ онъ имъ, 
какъ опытный и честный преподаватель.

Вѣчная тебѣ память, честный труженикъ!
Одинъ ивъ бывшихъ его учениковъ..

Въ добавленіе къ этому письму мы пузиводимъ также 
письмо, адресованное И. В. Щеглову отъ его учениковъ при 
пропщпьѣ при выѣздѣ его изъ Иркутска. При этомъ ему быль 
презентованъ па намять серебряный вызолоченный бокаль.

Иванъ Васильевичъ! мы приходили затѣмъ, чтобы под
нести вамъ сей ничтожный подарокъ отт, .'шца всѣхъ вогни- 
танпиковъ въ знакъ благодарности и глубокаго нашего къ 
вамъ уваженія; поэтому не погнушайтесь и примите. Кромѣ 
того, отъ лица всѣхъ приносимъ вамъ благодарность за все 
сдѣланное вами намъ, а также и добунлі пожеланія въ бу
дущемъ-всего добраго, хорошаго и честнаго. Іимпазія про
щается съ вами и говоритъ, что намять о васъ для нея не
забвенна. Одно воспоминаніе о васъ будетъ побуждать насъ 
къ труду и честной дѣятельности. Не забывайте вы, Иваігь 
Васильевичъ, насъ, своихъ питомцевъ, а мы васъ не забу
демъ. Прощайте"!!!—Слѣдуютъ подписи выборныхъ.

Одинъ этотъ 4іактъ уже показываеть, какія пі.жныя чув
ства питали къ нему его ученики и питомцы и какой свѣтлой 
личностью былъ покойный среди педагоговъ па сибирской
нивѣ.

и з ъ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д Е С Ъ  И К У Р Ь Е З О В Ъ .
........................ ....

Посланіе ученаго секретаря

Паша редакція въ прошломъ Лі; отмѣтила курьезный ([іактъ 
борьбы разныхъ дѣятелей съ печатью па сибирской почвѣ 
и сдѣлала оцѣнку этого явленія. Мнѣ приходится тепщн. 
нредставиті,, такт, сказать, иллюстрацію этой борьбы и ея ге
роевъ. Да, паши земляки недовольны іпѵзными корреспонден
тами, хроникерами, и конечно, фельетонистами. И паша тутъ 
іанля мбду есть, думаемъ мы. „Фельетонъ!" 6jJiuuo съ жолчью 
отзывался Миша Верз'ихіюстоит,, желая иілбііанить легкомыслен- 
ішго чиіюішика. Какь то онъ теперь горячится, воображаю. 
Дѣло, впрочемъ, слава Богу, не представляетъ ничего серьез- 
п ^ І^ И а  самомъ дѣлѣ Кондратъ, отставной врачъ Шгернъ и 
друг, противники вовсе не зкелаютъ разрѣшить вопросъ, нужна 
ли вообще печать для Mipifr* Съ ихъ стороны это будетъ ужъ 
черезчуръ большая претензія, ничуть не быналоПѣь сущности 
тутъ дѣло не въ печати, а дѣло въ „кастрюлѣ". Какъ такъ? 
Очень просто. Самая постановка вопроса и предметъ анта
гонизма у насъ на Востокѣ оригинальны, какь и пріемы по
лемики. Л давно ихъ изучилъ въ одномъ уѣздномъ городѣ.

ІІа закускѣ у городничаго я всегда встрѣчалъ двухь уѣ.ід- ; 
пыхъ антагонистовъ, которые,выпивъ изрядно, начинали всегда ' 
споръ не то о сотвореніи міра, ие то о Ноевомъ ковчегѣ, 
110 затѣмъ вдругъ внезапно и неожиданно прибѣгали къ|. 
слѣдующему пріему. „Положимъ, Иванъ Ивановичъ, преждеі 
былъ хаосъ, почто касается до того, чтэ ваша супруга Ліі-1 
(І)иса Дмитріевна у насъ кастрюлю зажилила, то это ужъ| 
позвольте вамъ знать"! Этотъ неожиданный богословскій а р |
гументъ билъ противника ііаікнтлъ, если онъ только пф 
принимался въ свою очередь также обвинять супругу 
противника въ похищеніи сковородника. 'Пъ концѣ, про 
тивниковъ розішмали, ибо изъ-за жонъ они лѣзли друі! 
къ другу драться. Вотъ этотъ же способъ полемики и прі 
ОМОНЪ ея внесенъ и въ область печати. Иъ самомт, дѣлѣ 
г. Штернъ, и г. Михайловъ, и ташкентскіе дѣятели, проб] 
ющіе допечь противника, разумѣютъ собственно „кастрюлю*! 
а не печать. Въ самомъ дѣлѣ, что такое провинціальное 
разоблаченіе корреспондента и коррепіонденціиѴ Это не
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!оііровеі)женіе, а личные счеты и догадки о томъ, кто 
писалъ.

Ііакъ вы павовето, наир., такой литературный пріемъ? 1'ород- 
'скоГі голова города Ложнаго, обиженнын тѣмт., что въ корреспоп- 
гденціи ивъ го[)Ода Ложнаго упоминалось о нажинѣ куіщонъ, 
'.ванодоврилъ въ корреспоіідептѣ своего пріятеля 3. и при
слалъ намъ цѣлую біогі)афііо мнимаго ко])роснондента, рос- 
нисанъ его такъ, какъ только роснисываютъ правинціаль- 
наа кумушки. Что если бы все вто напечатать? По вѣдь 
не лучше пріемъ и ташкентскихъ противниковъ, равоблачающихъ 
псевдонимъ и пишущихъ въ редакцію, что такой-то N. N.
, оселъ", „человѣкъ бевъ чести", ввялъ у кого то портси
гаръ и т. д. Въ норядочномъ обществѣ, какъ и въ порядоч
ной литературѣ, маска и псевдонимъ, какъ чужой накрытый 
кшГвертъ, считаются священными. По нашъ обыватель до итого 
не~дорі1шшлся. Прочитать чужое письмо и )іаскрыть чужой 
нсевдогимъ считается ни во что. Пашъ обыватель, прочитавъ
0 себѣ ког)і)есііондепцію и статью, прежде всего ста[)ается 
(Угы(всахъ, кто писалъ. II онъ до тѣхъ норъ не успокоится, 
пока не ванодовритъ своего сосѣда. „Л'і'о « ^̂ му щюшлый 
рав'ь табаку не далъ въ долгъ, рѣшаетъ онъ, ва вто онъ 
и описалъ меня; вто прошлый равъ павакускѣ я у него селедку 
перебилъ, вто его жопа насплетничала". Другихъ мотивовъ 
для писанія втотъ человѣкъ но предполагаетъ. У него нѣтъ 
іі()едставленія о человѣкѣ правды, і'онителѣ ноіюка, служителѣ 
истины. По его понятіямъ, нѣть честнаго нисат(;лв. Пашч. 
обыватель надъ и вахлсбывается отъ восторга, коі'да онъ 
узнаетъ,”что корреспондентъ такой .?ке, какъ оіп.. Онъ ])адъ 
«сякому ііятпу, ибо самті печистч>. У него средствомъ борьбы 
’Нііо'ічГвъ „слова" яв.іяется „бока нере.іомаіо“. Люди, кото))ые 
[.недавно мазали дегтемъ другъ другу (}»ивіономіи, начинаютъ
вопіять противъ обличенія словомъ, ибо оно стало для нихъ 

■ чувствителі.нѣе, какъ вообще стыдъ чувствительнѣе палки.
По средства борьбы противъ печати не выработаны. ІІа-

1 ивііын обыватель, когда начинаетъ писать опроверженіе, онъ 
какъ равъ пойдетъ писать о „кастрюлѣ" и отъ неі'о вынлы- 
вает'Ь такая вакулисная исторія, которая еі’о съ руками вы
дастъ. Начиная читаті. литеі)атурѣ мораль о благонравіи, 
онъ ненрем'І'.нно сведсггъ кт. тому обороту, который отличалъ 
авторовъ деревенской гавоты у Успенскаго. „Если к])есті.яне 
и пьянстііуютъ, кончалась статья о ті)еввости, т'о что зке 
(жавать о помѣщикѣ такомъ то, который пеііевѣшалъ у м(,чім 
въ ночь съ такого то на такое то число в(ѴІіхъ собакъ?" 
Потъ УТИ то перевѣшанныя „собаки" и женины каст'ізюли 
постоянно выплываютъ у обывателя и ні)идаютъ комич
ный оттѣнокъ зкивни и трагикомическій ха))актеръ ііолозке-

, НІЮ печати вт. данную минуту на нашей ок|»аинѣ.
Паднях'ь къ редакціи была оригинйлі.ная сибирская де- 

ііу’і'ація. Лвляется, равскавыв«:гі. намь редтиСі'оръ, старичокъ 
и рекомендуе’ПУі прост» „сибиряка.^^ДИана. Иасиличъ". Мы 
даясо и ([іамиліи но спросили. „&#іі»ѣряісь Ивана. Иасиличъ", 

, и довольно. — Что угодно, ,Ивііт. Пасилі.евичъ? — Да воат, я 
, къ вамъ отъ т'оболянъ d ^ io p y a e i i i o M i . : —у васъ въ № 52 

статья была.
• — Точно така,, бі.г4ти'Говоримъ. —Пъ ней тоболяШ)—ігунцы
^■ебя узнали и вотъ туііо])і. отповѣдь послали. П̂и не оби- 
?жайтр ихъ, оааіечатаі|і*ге!-“ Отчего не оааіечатааъ, только по
чему же они собткувналй? вѣдь тама. о аоболянаха, ровно 
ничего не говорится.—Пу, воат. но і'оворится, а они узнали

кій
,п ! )

себя подъ вымышленными именами. Знаете, кунечесгво обид:, 
чиво, вѣдь сибирскій купецъ со снѣсью; катсъ его смѣл 
обид’І'.аа,! вѣдь онъ съ капиталомъ то Йогъ знаетъ что о себ 
думаетъ, говорилъ адвокатъ. Пъ сущпосаМ вѣдь нустякг 
обизкаться печѣмъ, по вы ихъ ублазките, побалуйте кунц;

— Съ удовольствіемъ, отвѣчаемъ мы, но каково то им>̂  
придется!Така, мы и разстались съ Иваномъ Пасильевичемъ* 
поговоривъ и о Сибири, и о муксунахъ, словомъ, но душѣ^ 
Иванъ Васильевичъ оказался премилый. jj

Ублазкить ихъ мы ублазкимъ, но, думали мы, какое зке имѣіоа"| 
они оснонапіе считать каррикатурный очеркъ написаннымъ 
па нихъ? Кто и когда въ томъ признается? Какой Титъ Ти* 
тыча, претендовалъ на Остуювскаго, городничій на Гоголя, 
и т. д.? Ясно, что здѣсь дѣло стояло па патіііауіхалыюй 
почвѣ донотонныха. іціавовъ и донотонныха, людей. Гаввеу)-. 
тыкаемъ ііосланіе, подписано „Тоболякъ"—ни имени, iiif 
адуіеса; бевъ подобныхъ указаній ни въ одну редакцію че
ловѣкъ грамотный уіукониси не пошлётъ. По мы подумали— і  
подписался „Тоболякъ", принесъ Иванъ Пасилі.евичъ, чего 
зке надезкнѣе. '^Іитаема, сію тободьскую скризкаль. І1резкдс| 
всего упреки и обращенія, что они озкидали серьезнаго ору 
гана.—Пу, конечно! Далѣе защита и біогуіафія какого те 
ІІузофаповича *).

По вотъ мы дожидаемся, гдѣ,же д’ѣло пойдетъ „о каст-[ 
рюлѣ". І^астрюля тутъ навѣушое будетъ уюль играть. И дѣй-! 
ствительно, чувствительной струнф здѣсь яіиКяется какое то, 
катанье на нароходщ.' Кто то былъ не нриглашепч. па на-| 
уюходъ и вотъ ив^за дч'ого въ 'Гобольскѣ. сыуіъ-бАрт. вагоуіѣлся.) 
Дазке возникло /шъ-ва этого свидѣтелі.ство котловъ на наузо-І 
ходѣ (свидѣте.і^.ство изъ-за ненриглащеЛіія въ узёдЬ того, какъ| 
адресъ г-зкѣ І ^ с к о й  въ 'Гомскѣ въ ііикуЧ'аветіі). ръ довершеніе 
комизма кто-/о изъ ненриглащеппыхъ нодозугі^цаетса въ со/ 
ставленіи сттьи. /  ■

'Гакова пуюнинціальшіуіі' нроницательно/?гь. По njiei- 
ставьте, чт і с|атья (Писана вч, Иетеуі^ун'ѣ. Пъ какя 
положеніе ' ъ своей ,^астрюлеп" поставили себя наивны 
тоболяне! • /  I

Пнуючемъ'і. в(Щ oifo добріііо люди—̂  съ тоболяпами, и 
Иваномъ ПасилЬевичемъ мозкно сговориться. JI,a3Ke тошАиез 
воители не стуіаЩны. І)то натуііархальнѴе нуіедставитцди об-| 
щества. Пѣдь ото не зкивоглотъ Иоуггянку^ котоуіыи всю не^ 
чатъ готовъ цуюіѴютить, обывателя стеуіеть'и съ своимъ ку* 
момъ горькую вау|іить. Понятно, что кумъ нодуіядчика ІІІеЦ- 
кунова то зке но ^мозкетъ быть стоуюнником'ь гласности. Пои 
отъ таких'ь вуіагоііъ, мы надѣемся, печать спасутъ Погъ, зіФ 
кон'і, и іщтоуіі.й. И идолы языческіе падали, и Поуітянка не\ 
долгові'.чеііъ, ПІенкуновскій кумъ, и твой часъ нуюбьетъ. Пч| 
отставной шинели я встуіѣчу тебя на Невскомъ, гіга, Ьіеп..^

Паиболі.шій вуіагъ общества, его собственныя ваблужденіі 
и непониманіе. Пушснись въ обществѣ духъ зкивни, сознанія f  
все спасено. Сибиуіское общество не нопимаегі. еще сатиуіы й 
нуіинимаетъ ее ва чистую монету. Это напоминаегь ііамф.

*) Въ опі)ішсі);іссііііі есть дазісі іЛаЛфіское мѣсто, гдѣ говоритс.іі̂  
«мы слывіали, что уіедактоу.ъ «Вщ).>|честіімй человѣкъ и ліоОявой споД 
край ■; поэтому они прос.ятъ чаліірщіі .̂ ііюбяіщи’о свой кі.ай стать предъ і 
Коріошкииымъ, ИІарконимъ, Ж, у̂тоні}ур(й1іымъ и У]іывасвымъ на ко- V 
лѣпи и носкликнуть: чреа спі/л!» К , чѣмъ только ято г. (іуворіои. /  
въ календарѣ па 1884 Г. латіві(!кйг поілупицы напечаталъ, й’епсрь у 
пасъ такая ученостыюІцла,у/то даже зй»-'базарѣ «кульпой. ругаютсу*.



14 ИООТОЧІІОЕ ОВОЗРІіНІЬ^- 1 8 8 4  г. Ж 2 4

І
акъ лсители Омутинска, подстрекаеммо однимъ иасмѣшіш- 
икомъ, приняли нѣсколько лѣтъ наиадт. статью о р а к а х ъ ,  
анечатанную въ „Губернск. Вѣдомостяхъ* однимъ натурали- 
і'омъ, иа обличеніе ихъ собственной жизни и нравовъ. Обы- 
атель и въ Шарковѣ, и Жарковниковѣ, и вч> Титѣ Титііічѣ 
щ еп. собственной (І)изіопоміи. Можетъ быть онъ нравъ. „Моя 
книга есть зеркало, сказалъ датскій писатель Киркогоі)нъ: въ 

ней аностолъ узнаетъ свой образь, обезьяна же увидитъ свою 
рб))азину“. Таково значеніе литературы вездѣ.
‘і Кстати объ Омутипскѣ. Увы и ахъ! ІІадняхъ я видѣлъ сонъ, 
будто я опять служу въ Омутипскѣ, и вижу все его обще
ство. Повѣренный сердца, онъ же бывшій унолномочепный но 
«іокункѣ обоевъ и лептъ, Иодливанцевт,, мазуристъ и сочи- 
Ііитель т|)актатовъ и проектовъ канп арскихъ 'І’иховлазовъ, тутъ 
ate сановникъ для увеселеній Тю([»яковь,маіоръ ІІаукинъ и док- 
горт. Микиткин'і.. Разговоръ сначала идетъ о свадьбѣ Иаукиііа, 
сакъ ему квартиру ремоптиі)уютъ на 900 р. и какт. генералъ 
Коі)обовъ НОЛЫ стелетъ. Затѣмъ разговоръ перешелъ къ злобѣ 
дня, иначе „кастрюлѣ*, которую, конечно, .замѣнялъ Фрып- 
диксъ. Кастрюля эта была* уже бережно пронесена мимо носа 
^іедин,инскаго денаітімента... Фрындиксъ успокоился,и вдруп. 
оняті. эти газеты. Что намъ сь ними дѣлатьѴ вотъ вопросъ. 
Панипіемь развѣ мы изъ Омутинска оніювержеіііе. По, но- 
зволі.те, гдѣ же ОмутипскъѴ Ищу въ календарѣ. Нѣтъ Ому
тинска. По не можетъ же быть! Омутинскз. не (раптомъ. 
‘і'рындиксъ, посмотри въ карманѣ, (іяінтомт. тамъ у тебя или 
Иѣ'гі.. Науки нт,, находингься ли ты въ отдѣланной кваі)тирѣ 
И женатъ ли ты? Лхъ, Боже мой! вотъ и опять до женъ до- 
і^оворились.
I Пѣтъ, лучше обратиться къ одному ученому секретарю, 

і^исьмо котораго намъ нередалт. {♦едакгор'ь. Ученый секретарь

І) част'и статистики тчцсже написалъ въ редакцію письмо 
„кастрюлѣ*, и пріемъ оказался язвительный. Обидѣлся 

іеный секретаре, и прислалъ заявленіе, что онъ лселаіѵгъ 
)мѣститі. рецензію на книгу г, Лдринцова „Сибирь какъ 
>лонія“, и Боже мой! какъ онъ книгу расхлесталъ, такъ 

^то авторъ рѣшился уничтожить ее и отказаться оз'т. всего 
въ пей нанисаннаго. Только тутъ случился курі.ез’ь; послѣ этого 
рч'ін'ченія II обличеній, вышла Памятная Книжка!’—скоп губ. па 
1п84 г., пухлая какъ купчиха, и представьте—въ ней цѣлыя 
страницы изъ уничтоженной г. секіеетаремъ кпй^и „Сиби[»ь 
какъ колонія*. Страницы то теперь вырѣзыватьѴадо. По 
чтобы исн))авить .чаблужденЙ!, мы теііеін. сидимА и тща- 

'і зелыіо и.зучасмъ ученые труды этого секретаіія, фторыми 
опт. гордится. Кромѣ многихъ статей, шине вниманіе o6j)a- 

,;Тило оригинальное исдгѢдовйніе о цыгапахь, нричеігь намъ 
Іпощшіились особенно слѣдующая ученая хаужісшристика: 
I „Иыраженібѵ, лица у муясчийъ имѣютъ характеру дерзости, 
і Глаза же женщинъ (цыганокъ) и особенно молоуСыхъ і'орятъ 
;оічіемъ кинучі# страсти и томительной нѣгой: п р е д ъ  у в л е 
к а ю щ и м ъ  о б а я н і е м ъ  ц ы г а н с к о й  к р а с а в и ц ы  

!'Т  р у д но у с т о я т I, и н о г д а  д а ж е с о л и д н о м у ч е л о 
вѣку*  (стр. 49, строки 1 9 — 24 капитальнаго труда). Гдѣ

!['ут'ь устояті., шомилуйте, г. авторъ!
Вт, той же книгѣ мы отыскали у ученаго секуіетаря два 

іовых'ь царства природы: „Царство ископаемое* и „Цауіство

II р о з я  б ае  мое*.  Царство п р о з я б а е м о е  особенно намъ 
іоправилось. Говорятъ, что вь Сибири дѣйствнтелыіо ость та- 
:ое прозябаемое царство. По то страна чудесъ и курьезовъ.

По оттуда ли попала въ Лі 1207 газеты „Эхо* корі| 
респондепція. Вотъ что тамъ разсказано о какомъ-то коми-*| 
тетѣі и какомъ-то секретарѣ. |

«Къ случаю здѣсь еще упомяну объ одномъ выгодномъ со-| 
образкеяіи. Нѣкій секретарь Г. одного изъ комитетовъ, который» 
часто писалъ похвалы гг. исправникамъ, и о которомъ не разъ} 
упоминалось въ газетахъ, обрѳиеиениый семьею, пашолъ нѳудоб-  ̂
иым'ь казепііое помѣщеніе для комитета. Начальство согласилось| 
съ мнѣніемъ Г. и вмѣсто казеннаго помѣщенія опредѣлило ему/ 
отпускать ежегодпо по 300 р. на наемъ помѣщенія для означен^ 
наго комитета. Итакъ, г. Г. дѣла, или лучше сказать nepef: 
писки, держалъ въ казенномъ помѣщеніи, а самъ съ семьеіУ' 
ютился въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ 300-рублевой KBapfj' 
тирѣ. За эту цѣпу въ Т—скѣ можно имѣть квартиру въ 8 
комнатъ. Мало ли, много ли прошло времени, какъ вдругъ btJ 
Т—скѣ открглваіотся присутствія по кростьяискимъ дѣламъ.|
Дѣлонроизводстио и штатъ слулсащихъ въ семъ присутствіи не«
срашіеішо больше, чѣмъ у секретаря статистическаго комитета ІІ
и что лее? случилось то, что помѣщеніе казенное, негодное для| 
секретаря Г., виолпѣ оказалось пригодно подъ помѣщеніе при
сутствія во крестьянскимъ дѣламъ». г

Довольно однако о „кастрюляхъ*.
Сегодня грустный день для меня. Опять дрожитъ пері^. 

и мучителі.нал мысль крадется иъ соіідцѳ. „Не бросить ли,г 
не забастовать ли, и въ горы, въ пустыню, въ безвѣег-і 
пость*!.. Наступитъ тишина, безмолвіе смерти. И когда ии-* 
будь я удалюсь отъ тебя, моя родина. Не услышишь' ты * 
моего голоса, но легче ли тебѣ будетъ, дорогая?...

Добродушный Сибирякъ. '

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА ИЕДѢЛЮ .

политичкекш новости.
— Стремленіе Германіи расширить свое дипломатическое 

вліяніе въ Азіи и Лііірикѣі отмѣчено иностранными газетами, 
которыя подтруниваютъ надъ Бисмаркомъ. По поводу заклю
ченнаго имъ торговаго договора съ Тііансильпаніей, выгод
наго для Германіи, іііранцузская печать высказала иредно- 
лоліепіе, что канцлер'ь щюстротъ свою тяліелую длань и на 
страну зулусовъ, гдѣ, впрочемъ, его алчность столкнется съ 
честолюбіемъ аіігличаігь. Иь болыному удовольствію (jipan- 
цузовъ ВТ. англійских'ь газетахъ появилось извѣстіе, что Кам
ская колонія начинаетъ озабочиваться вопросомъ объ Лнгра- 
Пеквенѣ. Мѣстное ііравителі.сі'во протестуетъ противъ 
учііожденія иностранной колоніи па западномъ бо])егу 
Л(|ірики между Канскою колоніей н португальскими владѣ
ніями, и въ особенности противъ учрежденія въ этомь 
пунктѣ ігЬмецкой исправигелыюй колоніи. Первый минист[іъ 
заявилъ, что политика новаго кабинета воспротивляется 
всякой уступкѣ тсііриторіи, и что давно пора колоніальному 
правительству вступиться за интересы туземцевъ, нс требуя 
вмѣшательства лондонскаго правительства. По внутііеппимъ 
вопросам’!, первое м'ѣсто занимаетъ нонросъ о государствен
номъ сов'Іітѣ. Въ „Имперскомъ Указателѣ* уже напечатаны 
указы о назначеніи германскаго наслѣднаго нрипца прези
дентомъ, а князя Бисмарка вице-президентомъ.государствен
наго сов'І'.та и кромѣ того опубликованъ списокъ членовъ 
:-)того учрежденія. Въ немъ есть гражданскіе чиновники и 
офицеры,—ихъ сорокъ одинъ челов'ѣкъ,—трое ученыхъ, чет
веро духовныхъ лицъ, дв’ѣнадцаті. землевладѣльцевъ, восемь 
мромыпглешіикон'ь и четверо общинныхъ чиновинков'ь.

— Но изігіісгіяи'і. изъ ѣ;гиііта суданское возстаніе зна
чительно подвинулось впередъ. ()(|)(|іиціалт.ныя депеши под
твердили, что Берберъ взять инсургентами и что гар
низонъ этого города въ числѣ 1,300 человѣкъ истребленъ.
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Одинъ б ішіій въ плѣну у Мигди египтянинъ сообщилъ, что 
дѣти и женщины пощажены суданцами. Послѣ в:іятія 11с])- 
бера Магди съ ЗГ),0ьО воГіека облозкилъ Донголу. Командую
щій войсками въ Короско, маіоі>ъ Китченера,, ваявила, въ га
зетахъ, что, по его сообралсспіямъ и свѣдѣніямъ, арабы въ 
случаѣ взятія Донголы бросятся къ Лссуану и, если имъ 
побудутъ нротивоііос.тавлепы англійскія войска, могута, доПдти 
до Каиіза. Въ народ’ѣ повторяется ((«раза, будто бі,і сказан 
пая Магди, что отнынѣ онъ на богомолье іса, Мекку будеа'т, 
отн])авляться черезъ Каиізъ. Суакимъ обложенъ зюнсками 
Османа-Дигмы, который такимъ образома, сосредоточиваетъ 
на собѣ силы и вниманіе апі’личанъ.

—  Изъ Голландіи есаа, новое изві.стіе,— почать въ видѣ 
слухоЕіъ высказывает!., что король намѣренъ въ скоізома. 
времени созвать совѣ.а'Ъ изъ обѣиха. палатъ и іюізучи гь оа'ому 
совѣту признать іі])иті,ессу Вильгельмипу наслѣдницей про- 
саола. ]?ромѣ того, почать, оберегая національную гордость 
стізаны, говориа ъ, чач» дѣло нростолопаслѣдізі въ каждой странѣ 
долзкно ііізедставлять внутренній вопросъ, въ ігѣіненіо кото
раго иноземным !, государствамъ !!ѣаъ падоб!!ости вмѣшиЕіатыоі.

—  Ва. Волы’іи с(|)ормиро!!ался коЕісорЕіатишго-клерикаль- 
ный кабинетъ . .)[ибеі)альпая іЕартія оі!асаетс.я за участь 
н!кол!.!!а!о і!ро!!Одява!!Ія, озкидая въ атомъ отпонгеніи боль
шой ломки. Вііазкда между дзіумя зіартіями вы|)азилас!, въ 
улич!!!4хъ без!!орз!Дкахі,. Демо!!са'рировало ні)еиму!цествен !!0 
І»абочее !іаселеі!Іе. Одеея иза, демо!!Страцій і!роиз!іед(чіа была 
въ сіЕмомъ брюсселі.скомъ ква]>ааиѣ, гдѣ пом ѣщ ается клери 
кальный клубъ. Послѣ выборовъ клуба, была, росконіно иллю- 
миноЕШнъ, такъ  кака, партія ЕЕраздповала сееою избирЕпелЕ, ■ 
ную ЕЕобѢду. ТоЛІЕЕІ ЛиборЗІЛОЕІЪ ЕЕОДСТуЕЕИЛЯ КЪ СаМОМу ЗДаіЕІЮ 
и н ачала біюс.аті, въ  окЕЕа камЕЕЗЕМи. ГрЕіждаЕЕСкой са'разкѣ, 
са, ЕЕОМОЕЕЕ.ІЮ ЯС!1![Д!1])М01!а,, ОДЕЕа УДЕІЛОСЬ Е!ОДЕІО])ИТЬ ЕЮрЯДОК!..
і іъ  ТОТЪ зко вече^^іъ силе.ішзе дрзгка б!Jлa еіъ Л еетееорееоееѢ.

— 1!о <І>і)аЕ!ЕЕ,іи ЕЕЕілаа̂  дОЕЕутатоЕіа, рЕізсматриваеа'ъ .аакоЕЕо- 
НІЕОСЕСТЪ о 1ЕОЕЕОЛНОЕЕП1 арМІЛ^-4к) НрООКТу ЕЕОСНЕЕНЕ'О МИЕЕИСа'Іза 
і’еі!е])ала КаміЕОЕіОЕЩ, черезъ яіеміео долженъ ЕЕройдаи ееосе. 
КОНТИНЕЧЩТЪ молодыхъ ЛЕОДеЙ, безъ ЕЕСЯКИХЪ изъятій и ЛІ.Е'ОТЪ, 
а 4to6ej таказЕ числеіЕность ею .'іожилась тзезккимъ бромоіЕема. 
Иа ([еиіееіеесы ст))аі!і./, ао ееііодноложоно сократиза, срока, служб!,і

зЛІолодыхъ людей саі пяти лѢге, еея п'])и года. «І'ерри заявилъ
ІіаЛЗІтѢ, Ч'Е'О КОЕ!(І)ОІІ«ІЕЕЕ,ІЯ СОбОІЕС'ГСЗ! І!Ъ .ІІОНДОЕЕ'І', 28-1’0 

||>1!ЗЕ, а таісжс о :!акліочоі!Іи доЕозЕора са, ЕЕрШЕИтольствома, 
Камбодж и, которец ееризеевло ЕІ>раЕЕЕЕ,узскій !!])оачЕкто])<чтЕ,. Этимъ 
.ЕШгоЕЕОіЕОма, ко]юлі, Кямбодзки По])адома, избазЕляется о'Е'Ъ 
вгѣхъ ІЧЗСударСТЕЕОІЕЕІЫХЪ заботъ: уЕЕраЕЕЛСНІЕЕ (ІІИІЕаЕІСаМИ; ееосее- 
ІЕЫМа, и СудебЕЕЕЗМа, ЕеѢдОМСТЕЕЕІМИ и ЗЕавѢдЕЛЕЕНЕЕІе об!ЕЕ,еСТВе!Е- 
ЕЕНми рЕіботами Езереходитъ ееъ руки (|)ра!!Еіу;ЕОЕЕа,. Ва Есоролема, 
и СЕЧ) семЕ.ею остао’Еч;зЕ ееіеиеео ЕЕолЕ.зоЕзатЕ.сзЕ королевскимъ ти 
туломъ и соотЕЕѣтствуюн!,ими сму вееѢеееееими ЕЕочостями. К,ромѣ 
ТОЕО, (jEpaEEE!,y3CKOe ЕЕраЗЕИТеЛЬСТЕЕО обзЕЕЕЫЕЕае'ЕСЯ ВЕ̂ ЕЕЛаЧИЕЕЕІТЕ. 
КОІЕОЛЕО еЖСЕ'ОДЕЕуЮ ПОЕЕСІЮ ЕЕЪ ІЕЗІЗМѣрѢ 300,000 ЕЕІаСТ|)0!ЕЪ.

„—  Король Абиссиніи ІоаЕЕЕЕЪ СЕЕОЕЕа была. атакоЕЕаЕЕъ анЕ'ли- 
чаЕзами: ееослѢ Езервыхъ неудачныхъ ЕЕорогоЕЕороЕЕЪ, адмирала. 
Гыоо'Е'Ъ добилезЕ EEa'opEjxa,. Ѣіму удалось вести иха, личеео съ 
королемъ, которому онъ ззеродалъ ееисл.мее ко])олевгл Ііикторіи 
и лорда ІІениіза МаЕ'далЕ.сказч). Па этотъ paisa, іоііееееъ зЕыра- 
ЗИЛЪ ДОЕЕѢрІе къ СОЕЕѢтаМЪ англичаззъ и ЕЕ})ИЕЕЗ!ЛЪ УСЛОЕЕІЯ, со- 
стозЕния ЕЕЪ томъ, ЧТО ХОТЯ MaccEUsa и Езе ЕзрисоодиЕззЕется ка, 
ЛбиССИЕЕІИ, ЕЕО что ЭТОЙ СТраЗЕ'ІІ ЕЕрОДОСТаЗЕЛЗЕОТеЗЕ ЕЗраВО СЕЕО- 
бодЕзаз’О ЕЕіЕОвоза СЕЕОиха. TOEEEipoEsa, чеіЕОіЕъ Maccassy. Такимъ 
обіЕазома, абиссинЕрл !!ріобі)ѣтаютъ достузЕа. зсъ морю. Съ 
своей СТОРОЕЕЕД КОроЛЕ, ІоаЕЕЕЕЪ Г!іраЕІТИ])уеТЪ ОСІЕОбОЗКДеЕЕІе 
еЕ'ИЕЕОТСЕШЕ’О Е’арЗЕИІЕОЕіа КіЕССаЕЗІ,! ота. бЛ0КИІ)уГОЕЕЕ,ИХа. СЕЧ) ипсу])- 
геЕЕТОЕЕЪ и разрѣпЕаетъ ніЕОпусЕсъ азЕглійекиха, ееойскъ черезъ 
СВОЗЕ ВЛадѢЗЕІЯ. Въ Л еЕЕ'ЛІИ этотъ ДОГОЕЕОръ, СОСТОЯЕЕЕЕЕІЙСЗЕ ЕЕрИ 
обоюдпыха, уЕтузЕкахъ, считаётезі удачЕзымъ.

— 1(0НСТаЕЕТИЕЕОЕЕОЛ1,СКІП ЕЩЕЕЗѴрЕЕЕЗЙ КОМИТО’Е'Ъ, !1|ЕИ!’Л!ІСИЕ!Т, 
ЕЕсѣхъ редЕЕКтороЕЕЪ Е’азотъ, словссЕЕО рекомезЕдозЕнла. има. xjEa- 
нить CTjEoroe молчазЕІе отееоситоле.еео !Е,Ѣлелхъ 18-ти разныхъ 
ЕЕОПрОСОВЪ ЕЕО ВНутреЗЕНОЙ И ВЕЗѢнЕЕЕОЙ ЕЕОЛИТИКѢ ТуіЕЦІИ, Е!|)И- 
чемъ ПрОЧИТаЗЕЪ бзллъ имъ и этотъ ДЛИHHEJЙ СЕЕИСОКЪ ЕЕОПрО-

СОЕЕЪ (о египетскихъ дѣлахъ, о Суданѣ, о з'реческомъ патрі- 
арха'Е'ѣ, о ЕЕобораха. и т. д .) . І ’едаісторзл съ насмѣпЕкой отееѢ- 
ТИЛИ, что ОЕЕИ ЕЕрОСЯТа. СЕЗабдИТЕ, ИХ!. 0(1ІИ!!,ІаЛЬЕЕЕЗМа. О'ЕЕЕОЕЕГе- 
ЕЕІеМЪ и СЕЕИСКОМа, этихъ ЕЕОЕЗРОСОВЬ, ИЕЗаче Езамять у ЕЕИХЪ 
ЕЕлохая и іЕсего заномпитз, они еес могу-іч,. (Г азета  КазЕказъ" 
№ 124).

с о п ы т т  РУССКОЙ ж и з н и .

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.
в о л и к і о  МИЛОСТІЮ

МЫ А Л Е К С А Н Д Р Ъ  ТРЕ ТІ Й,
и ія е ц а щ  к и іщ е ііж я іі всаіюсшекііі,

Цлі'Ь Полі.скій, В еілеекей К іеязь Фиееляндскей,
ЕЕ прочая, ЕЕ прочая, и ПІІОЧПЯ.

ОбъЯЕЕЛЯСМа. всѣмъ ЕЕѢрНЕДМЪ ПаВЕИМЪ ЕЕОДДаПЕЕЕДМЪ.
ЛюбеіВЕзѣЙЕНій BjEEm. ИазЕза., Іѣчз ИмЕзераторскоо Высоче- 

стЕіо I осударз, ВелиЕсін Кеезезь Серз’ѣй ЛлексЕиздроЕЕИ'Еа,, са, 
соі'ласія ПазЕЕОго, ветупплъ іеъ бізака, съ Доче])ью ВладІЕтелз,- 
Еіаі'о ВеликЕіЕЧ) ГорЕі,ОЕ'а ГессезЕскаію, ПрипЕЩСсозо Е лисеееесечею 
и ЕЕ'Е, ;і Й ДСЕЕЕ, СОЕ’О ІЮЕЕЯ T O jM K e C T B O E E E E O  СОЕВерЕЕІОІЕО ЕЕЪ 1І1Е,
шема, ЕзрисутстЕЕІи бракосоче’Е'аЕЕІе Ихъ ва, с(е6орее(ей !і,ерк!іи 
ВИМЕЕЯІЧЕ ДіЕорзрі, ЕЮ уставЕШЪ Пашей ЗЕравославпой ее,сіекіеи.

Возі!І,ЕЕЕ,азЕ о сема, іЕадостізома, для сердЕз,а ПавзезчЕ co6ej- 
тіи и ЕіоіЕСлѣвазЕ СузЕругу Великаго Кпязя СорзФя Ллексазз- 
дроЕЕича имеіЕОЕЕЕіть ВелиЕМЕКЕ ■ К еіяе'иеюю ЕлисаіЕетою ОеодЕЕ- 
рОВЕЕОКЕ, СЪ титулома. ИмЕЮрЕІ'ЕЧЕрсКаіЧ) ВзіЕсочества, Mej еееіолееѢ 
убѢяСДОЕЕЕД, что lElspEEEJO ЕЕОДДаЗЕЕЕЫО ІІаЗЕЕИ СЧЕОДИЕЕЗЕТЪ ТеіЕЛЕДЗІ 
мольбы иха, са, Павзими зш Всемоі’уізюму и ПсемилоЕюрдзЕому 
ВОЕ'У о ДарОЕЕаЗЕІИ ЕЕОС'З'ОЗЕЕЕЕЕаі’О, ЕЮЗыблОМаЗЧЕ блаЕЧЕДОЕЕСТВІЗЕ 
ЛЕ(ЕбС;ЕЕЕЕ,ЕМа. ССрДЕГУ ІІаЗЕЕСМу ЕЕОЕ!ОбраЧЕІІ.ЕМа..

Деіееъ ва, С.“Пстербурі"ѣ, ва, 3-й дезЕь іеопя, ееъ лѣто отъ 
ГоисдостЕЕа Хриса’ОЕЕа тысзЕча восемЕ,сотъ ееоссмьдссятъ чет- 
ЕЕОртоо, царстЕЕОіЕазЕІя же ПавіЕОзчЕ еее, чотзвертое.

Па ПЕЕДлЕЗЕшомт. р.оЕёотві'пееого Кго ИмішраторокапЕ Полпчсс.тва ру
кою патЕЕЕоагш: Л К К С, Л П J[ J> Ъ>.

Въ „Прав. Вѣсти." ЕіазЕСчатанъ имснізой ВЕдсочайіпій 
ука.аъ іЕіЕаЕЕИтольстіЕузЕЕЕцему сенату, іЕОпелѣ!ЕаюЕЕЕ,ій: для іеее- 
іюліЕеіЕІя Еірміи и з|Елота призЕваті. въ 1884 году, іва, зіредни 
саніЕома, устаівома, о іеееиеесесой . ііоіеиееіееести іео[еядісѢ, девѢстн 
двадіЕ,!іть четыре телсзечи челоЕзѣвЕа,, НЕЕлаз'азЕ ееъ этомъ числѣ 
и тѣхъ, EtOTOpEJMH ПреДСТаЕВЛеЗІЕЗ будучъ, ва. ЕірОДС.ТОЗІЕЦІЙ 
Е!ри;ві.ііЕа., освоболгдакЕ!іЕ,ія еетъ евосеепой службы зачетііызЕ ро- 
іс]Еутскія ківиіазЕціи ЕірежняічЕ Евремени.

■ СобстівеніЕазі Еіч) ИмиераторскЕіЕ'О Величества КапЕЕ,о- 
лярія ІЮ учіЕезкдеиіямъ Императрицы Маріи, ио расиоряже- 
Еіію I'. предсѣдателя Высочайше учрезкдеіінаі’у коми'і'ота но 
соорузкоиІЕо ііамзЕтіЕика на. Во:вѣ, почивающей Императрицѣ 
Маріи Оеодоровнѣ, статсъ-секрстарзі Грота, долічемъ счи- 
'Е'аетъ довести до вссобііі,аі'о сііі'.дѣнізі, что пріема таковыхъ 
ножертЕіоівапій открыта., съ 7-ече сего іюня, въ казначействѣ 
('обгіаісппой ѣѣчЕ Императорскаі’о Величества Каиіі,еляріи 
ио учреждепізімъ Пміюратриіі,ы Мзіріи (Ка.ааііскал улиіі,а, домъ 
оноЕсунсісаго совѣта, ,б), и будетъ іірои:ііЕОдиті.сзі ежеднев
но, за исклЕочоіііема, воскресныхъ и нрЕшдничныхъ дней, отъ 
11 до ,3-хъ часовъ дня.

По словама, „Поііаі'о Времени", г. министромъ народ- 
иаі'о ЕііЕ(ЕсівѣііЕ,еііія разіЕѣшсііо княгинѣ Масальской открыті. 
публичные ясснскіо курсы новыхъ Языкова, въ Варшавѣ.

—  Въ аш’устѣ бернскій университетъ, но свѣдѣііізіМ'Н 
той же гЕізоты, Еір.чздііуета. нятидосятилѣтній юбилей cisoei'J 
сущсствоіваЕіія, Поэтому случаю с.-иот(ЕрбуіЕГскій уиине]Ес.ит(Еа'аІ 
получилъ отъ беіЕнскаго нриі'лапЕеіііе іірисутстііоиаті,, черезъ 
своихъ долеі'атоііа,, на ечетовящихсзе нр!і;вднестіЕ,чха,. Ва. каче-,. 
стііѣ нредставитЕЕлей іютербурі'скаі’о университета отнравля-л 
101С31, кака, говорятъ, въ Вернъ проЕІіессоіЕа Мащтенсъ и * 
ХіЕОЛЬСОІІЪ.
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—  І’ішсмотрѣиіе упиверситстскаі'о устава m> государ- 
Ьтвешіом'ь совѣтЬ окончено во вторникъ, Г)-го іюня^ 1>онрос,ъ 
\()ъ  университетской рефо])Мѣ, говоритъ „Нов. Пр- “)
Ъстаьтся откры'шмъ, вслѣдствіе вовникновонія двухъ равлич- 
L x ’b мнѣній, равдѣлившихъ членовъ государственнаго со- 
ІІіта на двѣ. почти равныя части.

_  HoHj)oc'b объ установленіи форменной одежды для 
Ьтудентов'і., ностунивпіій на равсмотрѣ.ніе государственнаго 
Іовѣта, переданъ, но словамъ гавоты „Эхо", для обсужденія 
Ціъ комитетъ министровъ, гдѣ будетъ обсуждаться въ одномъ 
^въ ближайшихъ его засѣданій.
, __  ^;)хо“ сообщаетъ, что въ нриготовителт.ныи курсъ

ІИмнераторс.коГі военно-медицинской академіи вводится нре,- 
Піодаваніе Закона Пожія. Гаврѣшается, въ видѣ временной 
'мѣры, нриниматъ, въ будущемъ 1884— 188.6 учебномъ году, 
•въ старшее отдѣ.леніе нриготовителміаго курса лицт., нрошед- 
нінхъ норный курсъ медицинскаго факультета или естоі'Л'веп- 
наію отдѣленія фивико - математическаго (І)акультета, если 
лица вти ііредсѵгавятъ надлежащ ее удостовѣреніе отъ универси
тета обь уснѣ.шномъ выдержаніи, при переходѣ сь перваго 
ііа второй курсъ, испытанія ивъ вгЛіхъ іфедметовь, нрено- 
даваемыхъ въ нервомт. курсѣ овначенныхъ ф.акультетовъ, и 
съ тѣ.мъ условіемъ, чтобы число обучающихся въ старшемъ 
і^тдѣленіи приготовительнаго курса нс нревыінп,ло ста двад
цати пяти человѣкъ.
j __ Иввѣстно, что ещ е въ нрошломь і'оду состоялось по
становленіе, въ силу котораго воспитатели и нренодаватели 
йашихъ воеііно-учебныхъ заведеній были лишены нііава го
товить вновь поступающихъ молодыхъ людей именно въ тѣ 
учебныя ваведіміія, въ которыхъ они сами служатъ. Іенерь, 
ро свѣдѣніям’ь „Эхо", подобное ванротценіо состоялосл. въ кі
евскомъ учебном'ь округѣ.. „

—  „Киішгели'кіскій Воскрссний Листокъ соооіцаоть, что 
гіелигіовное бііятство, во главѣ котораго стоять г. Пашковъ 
и і'ііаіііъ Коріігь, закрыто но ])асноря.женію нравительс/гва и 
дальнѣйшее изданіе ітсиространяемі.іхъ имъ брошюрт> вое,- 
нрещено. Г. Пашковъ, не ножолавшій ніншять на себя обя- 
вательсл'во воздержаться отнынѣ отъ ніюнаі'анды своихъ ре- 

-лигіовных'Ь убѣжді'ніи, долзкент. выѣхаті. ивт. Россіи въ двух- 
!недѣ.лыіыи срокъ. Точно также высылается ивч. Россіи граірь 
іііоікііъ. Піданныя братством!, книі'и и брошю])Ы будуті.

X
іСожжены.

Эхо" передаетъ, ччч) вч. Москвѣ будетъ
біекторомъ московскаі'о универсиччѵга, ...............  .
і'зкемѣсячныП научпо-литературныіі зкуішалч. па латинскомч. 
Іівыкѣ нодь навваніемч. „Austrums" СО (Постокъ).

_  Политическій нрестуннтп, Діш обвннясніын въ
убій('ччіѣ“ ТГолтіѣттпика Судейкин.а, какч. сообщаіѵгъ „Temps , 
пойманъ ВТ. Гі'рмапіи, гдѣ. онч. проживалъ водъ чужимч. 
именемъ. Рерманскія власти имѣ.ютъ вь виду передач’}. еі о 
немедленно вч» руки русскаго правительства („Эхо ). ,
, __Соі'о августа, при тиігогршіни „Новаго Ирщщдіи
іоткрывается безплатное общеобразовательное училище для 
и льчиковъ , исключительно учениковъ типографіи. Училище 
будетъ нользоваті.ся іі])авами народных!, училищъ и содер- 
зкачт.ся на средства издателя гшіоч̂  „Повое Время . ^

—  ІЙ.ІСШОО іихо!ііі()0 начал/тѣ<#, н о  с о о б ін ,зн ію  „іиевл. , 
’нйдавно сдѣлало рзсіі^іяжеіи»^ шіъитіѣ ивъ библютекч.

Яковомъ
и вд іів а т і.с я

Иелі.момъ,

мусулі.манскаго законовѣдѣнія, признавались, тотчасъ но 
окончаніи курса, состоящими въ ііасноряжеиіи генералъ-гу
бернаторовъ туркестантскаі'О или стеннаго. Со дня окончанія 
кѵ )са имъ буду тъ отнынѣ нііисвоиваться служебныя права 
и ніюивводиться' выдача нодч.емпыхъ и прогонныхъ денегъ, 
для номедЛ!'Пнаго отправленія на мѣсто служенія, гдѣ они 
будутъ получать, но назначенію генеііалъ-губернаторовъ, со 
отвѣтствующія должности. ;(ѣло о предоставленіи вышеовпа- 
чепныхъ слузкебныхъ нравъ воспитанникамъ лаваревскаю  
института уже внесено въ государственный совѣтъ.

__ Пнесепное въ комитетъ министровъ нредставленіе ми
нистра путей сообщенія относителі.но избранія направленія 
дга сибирской желѣзной дороги и нреднолагавшееся кч. слу
шанію вч. одномъ ивъ слѣдующихъ .засѣданіи этого высшаго 
правительственнаго учрежденія, вслѣдствіе особаго поста
новленія, отложено, какъ передаетъ „Повое Ьремя , равмот- 
рѣніемт. до осени.

__ Новости" узке сообщали о нереходѣ государствыі-
НІ.ІХЧ. имуществъ на Ііавкавѣ ивъ вѣ.дѣ.нія главнаго началі. 
ника нос.лѣдняі'о вч. вѣдѣніе министерсі'ва і’осударг.ч'венпыхъ 
имуіщ'ствъ .Теперь этой і'азетѣ. передаютъ, что ві. вѣдѣніе 
министерства государегвенпыхъ имуществъ, въ ненітдолзки- 
толыюмъ времени, будутъ переданы и всѣ государственныя 
имуіцсстіьѣ въ Сибири и, вмѣ.стѣ съ тѣмъ, сфера дѣятелі.- 
ности министерства будетъ значительно расширена.

Эхо" нередаеч'Чі, что на основаніи новаго закона 
главное” управленіе Сііхалиномч. принадлежитъ генеііалъ гу
бернатору восч’очной Сибири, а мѣстное ввѣряется началь
нику острова, назначаемому ивъ военныхъ і'енеріиовъ съ 
содерзкапіемъ вч. 7 ,000 і>уб.

__ Ист. .Цист." неіісдаеі'ъ, чго надняхч. всѣ дѣла быв-
шаі’о подполковника Пріорова совершенно окончены. Па 
прошлой недѣлѣ., 2 -і'0 іюня, онч. былъ нереведенч. ивч. дома 
нредваритслыіаі'о заключенія въ здѣшнюю нересылі.ную  
тюрьму; Піііорову придется оічіравиті.с,я на житье въ ссылку 
вч. Томскую губернію, въ общихъ арестангскихч. нар- 
тіяхч., проводя въ нуч'И ночлеі'и и дневки на •.тіііахъ и 
въ тюрмііхь, вмѣсч’ѣ съ прочими аресчані'ами. Піморовъ оч’- 
нравляется иъ Мопсву, нцд'П'ХЪ, съ нерві.імі. зке отходящимъ 
очч'юдіі арестантскимч. эганомь.

Івсѣхъ .луховио-учобны)^. ваі 
іва нослѣ.днія 20 лѣ.тч.і.^^'" 
я. —'ТГі'србчка открыч'ізі

„Оі'еч. Записки'

ВТ?' ІСишиневѣ обелиска Пушкину 
іііо  с,ловамъ „Недѣли", нослѣ.довала оттого, что мѣстная 
ідум а не испросила на то разрѣшенія у министра внутреннихъ

[дѣлъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1’екомендуется весьма рікгшросл'іщ^енііый іг}. Америк!, сш 
рядь для стирки бѣльзі уГшіміІі нувштичный /и  очень iipoj
ный; одинаково нолевныи цпЛъ длЦ ішякаі’о / домашняі’о х( 

y  /аЛмаІллчіи /КЯ'ІЯІШТ» и Т- 1ИЫИ, UAmiaivuow .-л г ^
вянства, такъ и дня }фач<І!|ныхъ,(}йЯвеі(еніи,ука,чармч  ̂ . 
Сохраняя дольше бѣ<(ье № расЧ(^ы но хозяйств^
снарядъ значительі^ усіф і<^ь и облегчаді»'}. работу, и стирй
бѣлья становится/достуШю 1 0 -^  і2-і1.тЛимъ дішочкаі^. 
П'Ьна снаряда і^,/уиак^к(Ш и ирросылкой іш почтѣ во вСѣ 
мѣста Евроней/кбй f  іб ./іъ  мѣста С#днс-Азіатскій
Россіи и Сиби/ій 8 //од іібноі/онисан іе  снарзііа выі'ылаечія
по требованікі ;бе/л/тио. Приглашаются аі^нты. Лдреій,: 
агенту, русскіго / ; т і^ х о в і| ' о іібщества, П. ^Ілсмеіівону, J b  
Сим(1>ероноль. \  I 7 ! ' \ /

3 — По слухамъ, сообщаемымъ „Новостямъ", въ ѣіомнетент-
пыхч. (чііерахъ поднятъ вопросъ.объ уничтоженіи смертной 

“  -  'и с ;» ,:;» :'™ .. с« ,* т .о т ,.
іпюсъ о ТОМЬ, чтобы окончившіе курсъ лазаревскаго инсти
тута восточныхъ языковъ, въ проі’ііамму котораго “Редао- 
лагастся включить преподаваніе краткаго курса руегкаі^ и 

С.-ПЛербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д.

Годные Іосифа Петровича Катышевцева извѣщалочъ 
родственниковъ и знакомыхъ о кончинѣ его. Пани 
хида будетч. 13-го числа въ 8 час. вечера. Пыпосъ 
ч'ѣла ііазначонч. на 14-е число, въ 10 час. утра ивъ 
кваіітиры покойнаго на Вовдвизкепской улицѣ д. .V.'18. 
Оч'нѣваніе и погребеніе на Полковомъ кладбищ!', въ 

Спаса.соборѣ

і '


