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за Границею 

па г о д ъ ...............14 руб.
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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢШЕ" 
за 2-е полугодіе принимается съ 1-го іюля.
8а первое полугодіе остается ограничен

ное число окзомнляровч,.

ІІѴОМЫІШЕІШЛЯ Л31ЛТСШЯ ИЫСТАИЕЛ 1П) 
ТЕГИППУГГЪ.

Е1ІЛ-

(;.іухи о ныс/ганкѣ, им’Ьющей устроиться ііъ Екатерин 
бу])ГІ'., подтверждаются. Въ „Русскій Куі)ьері.“ иияіутъ:

„Оь мѣсяцъ .тому ия.іадъ однимъ ивъ члеиояъ уральскаго 
общества любителей естествовпаііія (г. фоиъ-Талль) ішдііягъ 
былъ вопросъ объ открытіи въ г. Ккатериіібу])гѣ сибирско
уральской промышленно-технической выставки, съ ц'іілью да/іь 
новый толченъ сибирской траііяитпой торговлѣ. Кстати, къ 
предполагаемому времени открытія выставки подходитъ и 
открытіе дниженія по первой сибирской жел'ѣвной дорогѣ— 
екатерипбурго-тюмепской. Общее соб])аніе членовъ вышеуво- 
мяпу'іаго общества отнеслось сочувствоппо къ мысли г. ([юнь- 
Талль и передало дальнѣйшую разработку атого вопроса ігь 
особую коммиссію. Сдѣлана была приблизительная сагѣта 
расходовъ но выставк'ѣ (которые исчислепы были до 160,000 р.) 
и намѣчены также приблизительные источники для покры
тія этихъ расходовъ. Общество, между прочимъ, обратилось 
за содѣйствіемъ къ извѣстному сибирскому милліонеру Л. М. 
Сибирякову, не разъ уже принимавшему дѣятельное участіе 
въ крупныхъ предпріятіяхъ, клонящихся къ расширенію тор
говли и промышленности въ Сибири. Г. Сибиряковъ не от
казалъ въ матеріальной помощи выставкѣ. Тогда, заручив
шись такой солидной поддержкой, общ. люб. естествознанія 
устроило подписку для учрежденія гарантированнаго капи
тала и эта подписка дала уже порядочную сумму въ счетъ 
будущей выставки. Кромѣ того, общество обратилось за со
дѣйствіемъ къ екатеринбургской городской думѣ, которая

также несі.ма сочуяствеино отнеслась къ мысли, осуществле
ніе которой, конечно, дастт. прекрасные ])(!зультаты, такъ 
какъ эта выставка ознакомитъ чоргоный и ні»омышленііый 
міръ со исѣми отраслями уральйкой йісИбирск<)н производи
тельности. Дума тоже приняла участіе въ выставкѣ, и мы 
теперь шіравѣ ожидать, что ві‘ ^86.5‘'''ГО'ду” 'СгібіірѴиі'й'^траіі- 
зитъ получитъ ТОТЪ толчокъ, кйко'й '6і^}''пёгібкодй'М''Да^^ 
успѣшнаго дальнѣйшаго сущейвовакіѣ''й 'нр'сФр'й(ЙйрОвайЫ“.

Такимъ об))азомъ ііромыпглстіуюІ'Д;ибирсі£уіб''^ ііыбтавку 
осуш,е(7Гвитъ Екатеринбургъ 'й" ГйраЛкб' йіібрѣЬ, 'чѣмъ То
больск!., сбирашпінся и ііі)0сбйі)авіпійсіт. Toбdл^iпe,^)Tл6живъ 
изь присланныхъ пожертвованій 1,600'йлй 2І,000 руб'., думали 
на э'і'и средства начаті, дѣ.лб. При 'мѣйи(ій"аіііти ' и отсут
ствіи иниціаторовъ д'Ііло, одтікко,''вагк6к)(о.''Для'Ойбири ека
теринбургская выпавка, безъ 'со'миѣпік, б'̂ 'Дсі'Т.' имѣть свое 
значеніе, такъ какъ Екатериіібурі*ѣ; 'н'ахбДіііційсЯ ііа южпомъ 
склонѣ Урала, почти сибирякѣ! к()оМ ''тйгОІвЪ 'ІіІкатерипбургѣ 
мы видим'ь болѣе, чѣмъ въ ТббЬлЛЬкѣ^'спеціаЛИСтовъ;’ обра- 
зоііанныхъ людей, и тамъ ё й ь 'сііѣлая иниційтива. Е.катерин- 
бургъ—это уральскій піонерѣ цивиЛизй'іЦй'. Культура прежде, 
чѣмъ перевалить Уралъ, вёеГда йонвДяётбя вѣ Екатё|чипбургѣ. 
Даже модныя внв'ѣски и йостовіліі ііояВляю’ГСЯ снйала "въ Ека
теринбургѣ. Дивилизущёё H"'KyjibfypH66 ёго зп’ачёіііе'ѣа'к'ймъ 
образомъ отмѣчено уже самЬй'.жйёйьк).’' ЗдѢсі. же йоложено 
начало и капитальному йзучёіііЬ П(ііУ|ра'ібсЙёо кі*іа«, б.̂ гаГо- 
даря нокоГміому Чупиііу'1'іі"'м'Ѣс'гйёму'‘1'6бщёёті)'у' ліобМтелей 
естествознанія. Здѣсь 'й£ѳ естейіі'ёкпо''ЬылЬ''Дѣйть'Сй 'мыьли 
объ обширной ІуральейоЙ' и ёйбирёкЬй 'йЫс'гаіійѢ. ■'

Польза подобныхъ шстайЬк'ь1''озііакомлігййіих'і. пріѣзжихъ 
съ мѣстными ііроизнеДепійм'й', ийѣеѣъ'бЩе болыпоё впутренйео 
.значеніе для туземцевъ. Такія ййсѣавки даютъ возможность 
сравнивать промывкіенпёЬть й"(!ёлкскоё kokiiftekfio разныхъ 
раіновъ, изучать ихъ и наво^йкі мыёль н а ' іціОтрессѣ и 
сонершеиствовапіё. Намъ'''кажеѣЬй',''' кто' 'эта 'цѣМь ёёраздо 
важнЬе второстекёпнёй Доргово-транзитной" 'Цѣли, выстав
ляемой въ коррёёпоіідёііііій.'''Тра'іійй*гъ''йб'д'гинсяъ рыноч
ному спросу, т'брё6'йіі(ы’‘'Е(1іа{і1П*і.',’ гД'іі''ёк:і'ё'''іёжй'кь'^ ' к 'иП-
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станка для нихъ ничто; что же касается значенія тран
зита для края, то и въ немъ небольшое благодѣяніе. 
Газсматі)иваті. Сибирь съ точки зрѣнія одной вывозной 
торговли —воззрѣніе устарѣлое- Напротивъ, выставка должна 
показать, какія богатства и какое разнообразіе естествеппыхъ 
іііюизведепій заключаетъ Сибирь и Зауралье для развитія 
своей собственной промыніленности. Только въ такомъ случаѣ 
выставка будетъ имѣть воспитательное значеніе, прогрессив-' 
ную идею и привлечетъ мѣстныя симпатіи. Передать дубликаты 
экспонируемыхъ предметовъ въ сибирскій университетъ — 
мысль превосходная. Да пінумпожится эта сокровищница бу
дущаго просвѣщенія. Открытіе выставки, какъ передаютъ, 
совпадетъ съ открытіемъ желѣзной дороги отъ Екатеі)иіі- 
бурга къ Тюмени. Тотъ же годъ, какъ писали, назначенъ 
для открытія сибирскаго университета.

Такимъ образомъ па Востокѣ, какъ видно изъ совпаде
нія этихъ ожидаемыхъ явленій, обнаруживаются признаки 
нѣ.котораго пробужденія. Можетъ быть, нашъ Востокъ просы
пается и намъ остается только привѣтствовать наступающую 
зарю грядущаго.

Б У Р Я Т С К О Е  Д Б  Л О.
Инородческія дѣла одни изъ самыхъ сложныхъ и наиболѣе 

требующихъ внимательнаго отношенія къ нимъ, такъ какъ 
судьба инородческаго населенія въ Сибири довольно печальна. 
Вотъ одно йЗ'ь подобныхъ дѣлъ, которое мы передаемъ на 
основаніи подлиннаго прошенія.

Съ 1881 года ведется административное дѣло о раздѣ
леніи Идинской стенной думы Валагапскаго округа Ир
кутской губерніи на три самостоятельныя вѣдомства подъ 
управленіемъ инородныхъ управъ и о совершенномъ унразд 
неніи стопныхъ думъ и главныхъ родоначалышісовъ, или 
тайшой. Раздѣленіе Идинской думы, упраздненіе степныхъ 
думъ и главныхъ родоначальниковъ были вполнѣ одобрены 
въ принципѣ и приняты какъ иркутскимъ губернскимъ со
вѣтомъ по журналу его отъ 10—13 марта 1882 года, такъ 
и совѣтомъ главнаго управленія Восточной Сибири по жур
налу его, подписанному 23 іюня 1882 г. По предсѣдатель
ствующій въ совѣтѣ главнаго управленія генералъ Педа- 
шепко, соглашаясь съ мнѣніемъ совѣта, па основаніи полу
ченной имъ инструкціи, представилъ все дѣло па оконча
тельное разрѣшеніе генералъ-губернатора Восточной Сибири.

Вопросъ о скоріЬйшѳмъ разрѣшеніи этого дѣла есть 
вопросъ жизни или смерти, вопросъ возможности даль
нѣйшаго существованія или окончательнаго раззоренія 
и пі)ождевременнаго вымиранія для всѣхъ 27 бурятскихъ 
родовъ, въ количествѣ болѣе чѣмъ 27,000 человѣкъ, едино
душно выразившихъ въ имѣющихся въ дѣлѣ общественныхъ 
нриі'оворахъ свое непремѣнное желаніе выйдти изъ вѣдом
ства Идинской степной думы.

Отношенія бурятскихъ тайшей ісъ простымъ бурятамъ 
много напоминаютъ прежній институтъ крѣпостпаго нрава 
только въ другой болѣе ужасной, особенной его формѣ 

•старинной исторической сибирской кабалы, той кабалы, ко
торую давно знаетъ и съ которою боі)ется наше законодатель

ство, защищая именно сибирскихъ крестьянъ и инородцевъ 
отъ эксплоатаціи при займѣ, наймахъ въ работу и ііроч. 
(т. X ч. 1-я .так. гражд. ст. 172С-173(І, 2009-2099, 2248— 
2283), и съ которой пришлось па первыхъ же порахъ столк
нуться и воевать и М. М. Сперанскому (съ кабалой прилегі- 
ской) и гра(|)у Муравьеву-Лмурскому (съ кабалой забайкаль
ской). ]?абала тайшей надъ простыми бурятами возникла 
только въ сравнительно уже позднѣйнгее время, когда тайши, 
поддерживаемые изъ корыстныхъ видовъ администраціею (за- 
сі.дателями, исправниками, губеі)наторами и генералъ-гу
бернаторами), получили огромную, почти неограниченную 
власть падь бурятами и предались вымогательству и рос
товщичеству, которыя и до настоящаго времени составля
ютъ обыкновенныя и главныя занятія, по разсказамъ бу
рятъ, всѣхъ бе.зъ исключенія тайшей Налаганскаго и всѣхъ 
другихъ округовъ. Едва ли кому приходилось хотя слышать 
о какомъ пибудь бурятскомъ тайшѣ, какъ о человѣкѣ поря
дочномъ, добромъ и честномъ.

Изъ дѣлъ главнаго управленія Восточной Сибири видно, что 
почти съ самаго основанія степныхъ думъ по указу иркут
скаго губернскаго правленія въ 1824 году губернскіе и об
ластные совѣты указывали па безнолезность этихъ думъ и 
главныхъ родоначальниковъ. И указанія эти, какъ видно изъ 
тѣхъ же источниковъ, вызывались постоянными и безчислен
ными жалобами бурятъ па грабительство и обиды своихъ 
тайшей. Въ послѣдніе годы такихъ жалобъ отъ бурятъ въ 
особенности много поступало къ иркутскому губернскому на
чальству и къ генералъ-губернатору на главнаго родоначаль
ника Идипскаго вѣдомства, тайшу Илью Иннокентьевича Пи
рожкова, что и пос.іужило непосредственной причиной къ 
возбужденію дѣла о раздѣлѣ Идинской стенной думы.

Несомнѣнно, что личность этого самаго сильнаго и са- 
маго богатаго тайши особенно обостряетъ дѣло о раздѣленіи 
Идинской стенной думы и объ упраздненіи степныхъ думъ и 
тайшей и дѣлаетъ исходъ его роковымъ для всѣхъ бурятъ 
Идинскаго вѣдомства, потому что въ случаѣ благопріятнаго 
исхода, т.-е. упраздненія Идинской стенной думы и должности 
главнаго родоначальника, имъ улыбается надежда въ неда
лекомъ будущемъ освободиться наконецъ отъ многолѣтняго 
владычества Пирожкова и хоть нѣсколько отдохнуть и опра
виться отъ того поголовнаго раззоренія и нищенства, въ ко
торыя бурята Идинской степной думы нриведены теперь. 
Поэтому необходимо сказать нѣсколько словъ объ этомъ че
ловѣкѣ.

Если даже не обращать никакого вниманія и не прида
вать никакого значенія пи го.юсу бурятъ Идинскаго вѣдом
ства и разсказамъ ихъ о многочисленныхъ и неимовѣрно тяже
лыхъ поборахъ съ нихъ, объ угнетеніи и вѣчномъ закабаленіи 
ихъ Пирожковымъ и его деспотизмѣ и пр., ни голосу сибир
ской мѣстной прессы, глубоко его осуждающей и разоблачившей 
результаты его управленія и способы пріобрѣтенія имъ своего 
огромнаго богатства на счетъ раззоренныхъ имъ бурятъ, а 
только взять оффиціальныя данныя о томъ, сколько, за что 
и когда назначалось надъ Пирожковымъ однихъ уголовныхъ 
слѣдствій и дознаній за разныя преступныя его дѣянія, то 
изъ одного этого матеріала можно вынести полное убѣигденіе, 
что вся жизнь тайши Пирожкова была непрерывною цѣпью 
вопіющихъ неправдъ и преступленій. Правда, что всѣ эти 
слѣдствія кончались для Пирожкова благополучно, но когда
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жѳ иначе какъ-нибудь кончаются въ Сибири уголовныя 
слѣдствія ВТ. подобном'!, род'іі?
» Изв'ѣстный защитникъ нростаго си0Іірскаго парода, гено- 

ралъ губерііаторъ Синельийкой'ъ, .оді^ь вока вонялъ и по 
^стоипству оц’Ьпилъ I'alfiiiy ІІи^жкона: онъ не только 
| е  утвердилъ ІІироі^кова въ ложности тайши, но на
всегда лишилъ его іи права iw raa-либо избираться на эту 
іолжность. И т'Ьмъ не меп’ѣе^)сЛЬ Синельникова Пирожковъ 
|сетаки былъ у'і'верждоі^ъ в^^і,(ыгжиости главнаго родоначаль- 
Яика и утве])жденъ нвправ|^^^ю и незаконно, потому что на 
сфлгапѣ оігь нолучил'ь меньшее число избирательных’!, голо
совъ, ч’Ьмъ другіе кандидаты.

Ьудучи прежде ні>остым'ь и б'ѣднымъ работником'ь, Ии- 
])ожковъ во время своего многол'Іітняго управленія балагап- 
скими бурятами нажилъ себѣ громадное состояніе, прости
рающееся до милліона, промышляя главнымъ образомъ рос
товщичествомъ и закабаленіемъ себѣ своихъ бурятъ. Пала- 
ганскіе буряты, п])ежде самые богатые изъ бурятъ и славив
шіеся своею честностью, в'?.рностью своему слову и другими 
хорошими качествами, свойственными первобытной цивилиза
ціи, теперь за время владычества надъ ними Пирожкова, 
не смотря па то, что имѣютъ по 105 десятинъ на семью 
плодоносной земли, не считая своихъ неизмѣримыхъ лѣсовъ, 
почти поі'оловпо обнищали до послѣдней крайности и раз- 
зоренія въ конецъ. Л по нравственности бала ганскіе буряты 
считаются теперь первыми конокрадами и ворами, не усту
пающими поселенцамъ. Вотъ как'ь отразилось на нихъ управ
леніе тайши Пирожкова. Все это подтверждаютъ и миссіонеры 
балаганскихъ бурятъ. Потому то исходъ настоящаго дѣла и 
представляется для балаганскихъ бурятъ такимъ' важнымъ и 
роковымъ. ІТе будь Пирожкова, можетъ быть, не такъ скоро и 
началось бы это дѣло и по требовалось бы скораго разрѣ
шенія его.

Въ этомъ дѣлѣ, какъ видимъ, едва ли не самомъ важномъ 
изъ инородческихъ д'Ьлъ, заинтересовано до 27 бурятскихъ 
родовъ, поэтому оно стоитъ вниманія. Къ сожалѣнію, Пирож
ковъ остается упраі!ителемъ, не смотря па массу слѣдствій 
съ обнаруженіемъ прежнихъ его дѣяній. А дѣло, не смотря 
на настоянія нѣкоторыхъ нравдивыхъ администраторовъ, долго 
не двигалось.

ЭКСПЕДИДШ Г. Н. ПОТАНИНА.
Экспедиція Г. Н. Потанина прибыла около 1-го манивъ Тяпь- 

Твипа въ Пекинъ. Здѣсь опа получила самый любезный пріем'ь и 
гостепріимство въ русскомъ посольствѣ, о которомъ, какъ и о 
семействѣ посланника, паши путешественники въ частныхъ пись
махъ своихъ отзываются въ самыхъ лестныхъ выралсеціяхъ. Раду
шіе ихъ окружаетъ съ Тяпь-Таипа, гдѣ они гостили у своихъ вемля- 
ковъ. Начинаются сборы вкспедиціи; мулы, па которыхъ при
дется 'ѣхать до Западнаго Китая, оцѣниваются при покупкѣ въ 
50 лапъ за каясдаго (т. е. по 150 р.); у экспедиціи возникъ 
вопросъ, напять ли ихъ или ѣхать па купленныхъ. Авг. Иван. 
Скасси познакомился съ французскимъ миссіонеромъ Фавѳ, кото
рый, живя 28 лѣтъ въ Китаѣ, можетъ быть полезенъ своими 
сов'ѣтами. Предстоитъ отыскать переводчика. Китайцы—перевод
чики научены говорить лишь па европейскихъ языкахъ, и одинъ 
изъ нихъ (китаецъ) знаетъ только латинскій языкъ. При экспе
диціи есть уже китаецъ, говорящій па такъ называемомъ <русско-

кях'!’ипскомъ» пар'ѣчіи. ^Гак'ь называется русскій языкъ, пере- 
д'ѣланпый китайцами на свой образец'ь, понимать который ну- 
ясепъ тоясѳ больніой навыкъ. Экспедиція, однако, надѣется найти 
нулевыхъ людей. Между членами ея царитъ полн'ѣйшее' согласіе 
и готоііность па будущія трудности предпринятаго странствованія 
вглубь Азіи.

По присланному намъ бюллетеню, 12-го мая 1884 года со 
стоялом, засѣданіе распорядительнаго комитета западпо-сибирскач 
отдѣла Императорскаго русскаго географическаго общества.

Секретарь отд'ѣла Ѳ. II. Усовъ сообщил'ь св'ѣд'Ьпія о со 
стояніи кассы, а именно: въ наличности 26.39 руб.; изъ Jinx'! 
предстоитъ произвести слѣдующіе расходы: па выписку книі"! 
въ библіотеку— 200 р., па покупку бумаги—300 р., па печаІ 
тапіе УІ іеп. «Записок'ь>—400 р. и въ типо-литографію г. Де
мидова’ за изготовленіе рисунковъ къ статьѣ И. Я. Словцова 
«о н:іходк:іхъ к.амеішаго періода близь Тюмени>—200 р.

Чл.-с. Г. Г. Ап:)имиров'ь обратился въ отд'ѣлъ съ пись- 
мом'ь, въ которомъ онъ, меяеду прочимъ, говоритъ: «Пъ ныігѣш- 
пем'ь году я надѣюсь располагать свободнымъ времепем'ь, по
этому им'ѣіо честь предложить Западно-Сибирскому отд'ѣлу свою 
готовность совершить научную экскурсію въ предѣлахъ Акмолин
ской области. Ц'ѣль этой поѢ;ідки- будетъ состоять въ собраніи 
матеріаловъ для составленія геологической карты.» Опредѣлено 
выдать г. Апзпмирову 300 руб.

Почвоведу согласія «Уральскаго общества любителей есте
ствознанія» на обмѣнъ дубликатами для взаимнаго пополненія 
музеевъ, п о с т а н о в л е н о :  назначить коммиссію и:іъ М. П. Пѣв- 
цова, М. Л. Подяппикова и 15. А. Лебединскаго для приведе
нія въ точную извѣстность .Западно-Сибирскаго музея и состав
ленія его ісаталога и просить означенную коммиссію приступить 
къ р.аботіімъ съ половины іюня.

Доложено письмо, па имя прсдсѣд.ателя, чл.-с. Н. М. Ядриі- 
цева, объ окопчаніи имъ монографіи о Чапскихъ озерахъ, іъ  
связи вообще съ изчезновепіемъ водъ Арало-Каспійской пизмт- 
пости. Эта, довольно полная и любопытная, монографія имѣ#гъ 
быть выслана въ отдѣлъ. Приложенную къ пей карту преддаа- 
вляется возможпымъ отпечатать въ Омскѣ. f

22 мая, въ засѣданіи общаго собранія членовъ отдѣла, чл^с. 
И. А. Козловъ прочелъ составленный имъ отчетъ о дѣятелѴ 
пости отд'ѣла за 1883 г. и чл.-с. М. А. Стратилатовъ продол  ̂
жалъ свои чтенія по соч. Г. Лансделля «Чрезъ Сибирь» 
прочелъ па этотъ разъ «о ссылкѣ и тюрьм.ахъ въ Сибири.»

«Русскій Курьеръ» 163) помѣщаетъ статью о судебной 
реформѣ въ Сибири, разсматривая эту реформу въ смыслѣ госу
дарственнаго ннaчeпiя.  ̂ «Законность й справедливость являются 
основаніемъ государствъ, го р и тъ  гмета. Тоже, что является 
основой госуд;ірствеп/ости, уже не можетъ считаться роскошью, 
по должно пітзпаваться всеобщей потребностью. Бъ вдду этого 
и въ виду слуховъ^ о предполагаемомъ па пер^й разъ улуч
шеніи дѣятельпості старыхъ судебцглхъ учрежденій Сибири мы 
пе иначе понимаев^ такой проекті., ваКъ временное паибол*ѣо 
быстрое устранен» въ пі^актикѣ %;ибирских'ь судовъ нынѣ яъ 
пихъ сущесі^’уюіішхъ безпІ»рядковъ'’іціредь до введенія и въ си
бирскихъ гЛсрнііЬъ судідабй реформы!” пя тгттаііннід уставовъ 
Император:/ Алек(Жндра ,̂Л>го. . /  ' "N.

«Но в/jbMa Ho.'tMofeiKj, что па|дутся и іуГданномъ й^чаѣ; 
софисты, которые .будут'і,; силиться/доказать/что могут'ь суще-} 
ствовать такія го^дарервенпыя сОображенл, которыя моглі| бы| 
оир:івдыідаь паи'Ѣ^іиіе ^«тлоисить ііовсем'ѣсугное введеніе судебной 
реформ!* въ о]бл;іотях'в, какъ Сибирь. Мы уже слышимъ / о'ф 
пѣко'^рі.ізіъ ссылку цц недостатокъ средЬтвъ, к:ікъ п:і причин^, 
будт/бы мщ^щунЛ .Оправдывать отлонйіть введеніе въ Сибири 
усожршепстііованнато правосудія па пофіредѣлеппое время.

[«Остается вз^сить лишь то, мозкі^ ли взирать на потреб- 
посі'ь введепія Ль Сибири нов:гго судоуіиройства, какъ на не- 
пужпую роскошь, безъ которой можно ооййі̂ 'щеь. замѣнивъ въ 
это% страп'І^росвѣщѳппое, современное судоустройство, прили
чествующее цивилизованному государству, «чѣмъ-нибудь»? Мы
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"""«‘В'усйкйм '̂'' 'КУ{)ьб{)̂ '*'"'''*̂ йіу'гЪ'' 'изі/А Семипалатинска;ѴТа 
таіш,' ''кЙііѴідіЬ'' ііфі ' іббиасѴяхч. з ’Сймияа'латипекой; 'Акмолиц- 
скбІі’'\і''СбмЙрФйЬп'скЬЙ;: пре'Лстайляй'гт.'цвѣтЪ я украшепіо дру- 
гіЖ'ФіѵНаіійІихі'“йіе»к!ііъ’'. ' îr,тЛaIoн̂ iяcя Нйріты харакч'ѳра iramero' 
оібііііс'кй’б' 'iW'.k'iiirifit̂ OTd Упрдость; '' 4o(!WMto6ie,- вкрадчивость и

[teCTHbt, ТрвЛВІІГ,' ЧИСТОДЛОТНІИ Иі
' ‘гРУдЧйНйіііо'уже пѣеколько («ттв 

!■ 'tibi Ше 'русіЖИхъ !■ ■ Ійдіяітіо 
тат.крііі" ’ііоЗД^'''Ш ''гіЙ*і(ііТіий,' " ‘йіІ'йъ ЧТО' йегрНМоТНі*»' тамчѵриіп 
Р̂ ІЬЛУ'Н.'! 'Г М #  )^М''йІ"ЙЙ ’поеМіШ'І+Н дѣЪей’ВВОДХЪ «ь інкіолу 
нб''уг!'М)о'ИвШй;’'іі^Г '™ йіШ х'ч.''м ёд#іь9"мулЛА'учятъміиі«^ 
чШ Й .Г ' hHAW y;''B^aiit, Дё"Й!ІІ"іка,Лоіійп#‘ а ' 'Ш 'подарки' -мукой) 
іаедомъ, чаемъ, халатомъ; въ тоже ъ^зівм'яі'жейд'еі'о'учитЪ'ідѣЪ 
Й ііёііъ’» . '  ХііііаѴ^тері^ісіыіа" й+й) ііѣрА'ятяо' боЯііе правдивая;' ркісхо- 
ди'Ѵск’ Н'Ііёкбіі^кЬ'' Йъ от.кт.тіАіЯи ' то59АВ'СКаТО(йтіЮгрлфа)'«зв'Іштиаро 
гібкЛУвіѴЙкіі'іхі'ійкйгікатб'ігяеІИёяи и ЛіЬОитсли ды гапш ихъ кріюавидъ.'
nulHi'ij.'yo :iiti'0,')iiii ')оіі’і',')а і/'і'і;і',іі ,] іи ,i.ui.'пі 'ііі|мі|;(‘к ли .IT 'і.ідмі.і|іц.
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"'Жеіишііе'''сйаЬ'^'ть' 'б^Ш й’мъ' иМрШтй

йадайі'і̂ ёЙ Ш 'й ф и й ^Ш '•«аЬе4ёШИ)''Шкъ и
ПО отсутстііііо правстпУншй Ий'сйепйй
ч^етѴъ и^'г(Ьо4 ёі^:'''Йще''Й!'іійо
с в о ѳ - п і м в 1е ' ^ и к ‘’Ѵ М  йй'^б'ййкІЙ'іі'б^'ЬоЙЙ'ЛійиЬѴбк
й  ирѳжШ І‘‘віі'дІ‘.’^ЧТсЙИ'тЖ * 4^8"Ш Ь'ё'^даайЙ Ш 4!Ш '

ѵимійі^щій дѣд^о рбрУАед^.^иррр^о;?^, до9т,^тоу#/)||ука-,,|; 
йать на здѣшній интернатъ. Малдчі^ки ж.^^утъ въ ^ помѣіі^га^  ̂
іинтерпата и должны ходить въ приготбвителыіый классъ город ■ 
скаі<о'ІчШ #'.' М У а д 'Ш ъ ' Ж іЖ и 'й ё'Ѵ М й ітъ 'И й бр й тѣ 'ііо -  
ірУСЙкііі зМ'"#ейкѣвіёіНѢ ьомвѣтотпудядатоііучктедя; і. Нѣкотормв"! 
Іиіяя иихп. по в'Ьо®олііВиасяѣта>|ісМдят'йііі№ клдсйѢ.ІЯиЯѲ ,-тАлддоіДвд 
дроовѣцшютс^мііда, и,| д^іііД^^у^аюрдя пррр|А9М7і| |Грду,„
'былъ иоклюпбнъ ѵчѳпикъ, сидъвшій въ приготовительномъ кляс-

кбШ ^''‘о№Ш кШкК''кУІісѣ''й '()НчііІ!Ійіі<йъ"ѣъ‘ Оіібкі^о у^МеІніЛ" 
1скуіо'’'6ёММпарій/''Шяільвііле' Ж8Ѵ' выоидйвши орокп./ выпускаются.і
обратПОІ' ВЪ'- ОТѲВЬ.,(МІІрИі|0!ГОутйТВІ#| Д'РЯ-ВрТВЙНДДЧО і ДОСДДраПІЯ г.Ч'Ь II
ст.'Ьиа)|ь, ддщсрддт^,|,ідауь'?#дц,,трщ9іі,дор'|і’р5|9#|,Ил вд^ода,,..
пользуются хорошей репутаціей въ средѣ ісиргизовъ. Здѣсь, рішска-^  ̂
зьтваіотъ, былъ случай, что одного изѣ уЧеяйковъ ийтёртата вы
т а я л и  ‘ ІкГоѢа'Гй •' ѢоАіи'йанУйДіі" жойскитоі ийТврдака.
ДѢѣОй'к'и' ''таКИ&ійраМСТвѳяиоііпбртятен' игие> іпріюбрфтаютъ пи- ао“'| 
'внашй/'ііид'ЖШкаіоКаікддясДержидся AQnT̂ -jjb,iinopb|i;iiŴ ai о^дП'з;,
чачадьад, ■̂і̂ .і і ;
іили на выйдетъ замужъ, что здѣсь и случалось. Такимъ обра
зомъ, ^дѣлі7 оі!ірусёпія 'и оцивилУов'Іііііі' ‘і(НІ)'род'іеЙ'"''іг'ѳ''’'дйіЧ'й- 
га'Шіі',' ка''кѣ ѣоніу жй раёвріИДаетёй и «к*Ш Ів»Ѵ'і’кіГ'‘- ■"•л')іип

(ІЯНТ/((.Г. (''ІМ.'І V ІГШІ!'| ІІІІІ I ||ІІІІІ| Ы ,(ІІ,ГІ"ШІП"І'ІІ' іЦ')Іі.'''і і ’ГіІіІІ
I -і;іКъшіперейвлѳя'гес».ому іДопроруі-гда'Ь;.| 'Г^омедИі.лЛшцух'ЬцціДі і̂,-'

ГОЛУ, послѣ открытія падигадш, гораздо меньше, нежели въ 
чрошломъ.'' гіптёреспі то," чт6"ісіі ■й'ёрёсёле'йі^ы,-'’ЬлѢНуМі1ё/' ѣъ’" 
''Гоіиё'й'уіб г'у6':"й''пі''АкѴі)’в',^боЛ№" йлй' мйй'ѣв"с'ѣ"Доотііткймъ"им 
но' яуЖДаютвя! I въч пожѵсди J' і. Ивъ > 4 7 .̂ і і парѳселовцевъ,, і • огмрандемг 11 
ішхъі|В'Ь 'ТоиокіЪі іЯ0;і2%-е ,маЯ|||Вузвл?*вийр я врирі^гли ,к;ь іК̂ м.̂ ;̂,,. 
то'рчдой ,,,)0М9іцд.I,всего,, ,1,4 ■.
ІИ. И. Игнатовымъ бараки, гдѣ атотъ бердоМпый людъ получаетъ 
'пріютіъ ' до ^отвала ■{іарО^одаГ м 'іёі^о''іё'встіІіЙ Ш  
віаі‘о!'"Зда,ѣ "оЙгі'ѣ'йлУЧІа»тѣ''&е'рйую •АоДйіти'н'екуПчІпоМіЛіід.. ''Ва»' 
б(«іѣвшамъ''ігйКАкииъ 'образамъ' ва. гіразрѣшнетря- переѣздъ»ъг» 
'ripMjCByioi:xyi6.*:l(I»fb('#c’bpi(4u4?Ti5,iW,i: i?i>;6W.'bfe |ЛА30( ,̂,,.,,|,| .||,.|-ij.,,(||[

іИіломостямъ», была освяідеды бараки въ присутствіи члепойТ.' 
врек'ііііаго'кёмйтот^ пёіійсеііёЙдеИ.у-'йЫі"
ходившихся въ это время въ баракахъ и долсидавшихся' >отилди-' 
парокадял .ГНОН И'І "М НІ. И!І,Г.') ,.ГК пт,ни .пн я ,ф||..: ,1', .п. іп'і: .гИ

.іхн;птк(|7<'> TJ' од (імяшп'ііі-л'Піп;); . , і і , 'д  .rzii'.mi'X.oqoiiH .п:м
,,,4?ъ,|'Гащ#едтѢ,; Телегр.  ̂ Лгеп.»

вазпачепъ на 15 іюля второй съѣздъ учителей городскихъ уДи-' 
;лйщ ъ'для’обсуждеаіІ£ п ' іШ р й іъ  # е б п ѣ ій ;'в 0Проёс)йѣГ' ‘ •"">'•
! НЦТОМЧ ■•11 ,ОГ..І'Д А ііічіі.'і' .і'і-і .1 у<:н;і.-іі|!' іЦГ :чг/і | КМГ'О •('' 

Тозкѳ апштотво въ телегріаммѣ и!?ъ Омсііа от'Ъ 16 іюня пег 
родаетъ, что стопной гепералъ-губорпаторъ выѣхалъ для рбо- 

! зрѣнія округа.

1!ъ нынѣшнемъ году многимъ городамъ, мѣстамъ и м'ѣстеч- 
камъ сѣверо-ііосто'чііоІР-І’ійіеіИ иредстоит’ЬЧіразіДіоваігіе различных'!, 

і'грехсотл'Ѣтпихъ юбилеев’ь. 5-го августа ш.іігѢпіішго года, мезкду 
'прочимъ, coBO|iiipi)ij(]jf| p;â pfp| т)юх«уті̂ ѣ'і)і|(̂ | |Ді|Я|, ш. рѣкѣ
Иртііііігѣ покорителя Сибири Ермака 'ГимРоёевича. Сибирь, ііа- 

; чй'іѴЛіёідкя 'ШниМ!пк.'''и ' nPdTnoBaTb'iiCHOH 'lMoTApH'leoKiH ' ообЫ’тія, 
ійЪзк6ѣ'і'1бій¥ііі' оІШ.ЧкеНуеТЪ этН ' трексоч'лѣ'іДе' 'каким'Ьгййбудьз бжН 
і'ёродііьімъ блй;і*й¥ійрИ'ГСльнЫМЪ''ДѣЛймЪѵ"'і''''Ѵ.'І О'гг.'и.’ійіііптіоі 

і'Иіі. .rzi.iinvir.i' ,1’а "-іпіііі'',і I .......II')" іііііі!іі ,j;,;iuimia.'iOij іііП'ЯІ.'іН'п
Окиі(Ъ"йзЪ сйбйі)СкйхЪ"Д'ѣятѳлСй) иввѣстиіай бога»іъ Ипя.'Ыігх.'- 

СйбиряЕовѣ';' ’'обратиИся' съ ходатайствомъ" къ • гміѳралъ-губершізі 
тёру ВбШчйой Сіібйри'ё разрѣшеніи'емумучродить орочноіѳ ночь 
ѣойоё' ПйсСііікІірско'й йарОХОдство по' рѣкѣ' Леяѣі >Геяералъ-губер- 
Натііѣѣ" оѣііёос'й"'КЪ Проекту''ifecBUtti сочувствдапо; ■'іганравищшй 
дѣДо' кля''ійіярѣйіёйій'ШУсТйной'ЛоййоМ'Ь' поішдмѣ. ' P jіСибиряиовъ 
Йё' Пфоскѣѣ*‘ ЬтЩ'іір'аййѣйль'стна"НИКНІМСЙі'Субсидіи чши■ ссуды. чИра.-' 
йііШёе ' ероДибе йкііёхоДйоео"сооб1цейЙ устяпайлийаетоя мезкду 
'Г.к'ркИб'йскбіУ'НбіІтЬвой)''йтапдійю (йколо 'Ир»суток'а)'| а городвмъ 
Яку+'ейом-й,' й'а' фаЗс¥ояй1и"о*С'ло' 2,300' веріуршо одному "рейсу 
1ІѢ' 'іІёдѢ11іУ •ИѢІ' 'ЬбОЙХѢ''йдЙечіІЙЛ'Ь" пунктовъ (("йОі іИ-. » );1'ХНН .1"н 
-озю,о'(д> .і'кокоыіміаш .і'зи;'іилиіідіі4иш)'і ,,гіѵм;тнзі изк'( .гггч іиіпід



-*-ѵ,тп.и:глі'Г-: ‘--t-
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t сСемипалатипскія Областныя Вѣдомости» сообщаютъ, что «вой- 
іковое хозяйствеввое правлеі)(̂ е СибцрейГЙГго і̂іачьяго войска вре- 
Ідоставило въ распоряжевіе Д. ;11Іайгавовя 600 десятввъ
(■удобной земли близь Устькад^ноіюрска'шя'^устройства сельско- 
Іозяйствевпой фермы. КуЛлевы узкЛ|Л!ѣмѳва и сельско-хозяй- 
ЬтвЬппыя орудія>. АлекоЯІіді;№ Дми^Йщшчъ Шайтановъ, одинъ изъ 
ІОІййойаппѣйвіихъ офЯцероИд. давно вримѣвяотъ къ мѣ-
ІтпкЩу сельскому ô:iЯйcтв'л■̂ {̂злa‘̂ выя усов.^рпіепствованія, онъ 

себй и пл '̂Тедатогическомъ п6приві,ѣ. Основаніе 
Ііермы подъ ег(і' руково^вейцъ'поэтому можетъ отразиться па мѣ- 
І’гвомъ сельскою. холОйствѣ весьма благотворно, и предпріятію 
Ітйік  ̂•'іі'еЛ'ьйЙ[4іе пСшіать успѣха.

-Н'.і .гто 'iniiiioi|il'iiojl, ,ііі,: ------------------ -

юіМі* іюиучилиню.ираверзкоціе (!) по Поводу корреспонденціи со 
ст. іДрѣскопоКіОЙ,,! HWie'lWflBflfi іръ № 12 <В. О.». Нисколько 
пе„(\9А((ірі)Р,̂ Ч,|Ф?'“'ТРВД;> корреспонденціи отно
сительно падежа скота и распространенія заразы, авторъ опро- 
верѴІ!4'п1я,‘''й'е*гЙр̂  ̂ і-'.'Ч̂ ра‘іі;іа'ионъ, указываетъ только
на'ВД;''йМѣ йй'ь-біііз1іі''СМЬей'рйМШііоррівкшеид»)наиы населенію сисѣ 
законныя и I ва^чпыя/(|средстшѵі ;длл іборьбы іоъ. эпизоотіей >, при
нять, «отерыя,,, ср|1;»а(;,'Ь|Р^,рррцаривілртея, «насе
леніе цѳ имѣло физической возмоашости > I
" ' т і 'П і  Ц-У .Т Гш ГД г,'Л :іі'і; іі; -111 З") IlMM.IIl'm ВИ ЫІ'ІІ'..'ІДііІІ ,.ПІ1^

нпііжук ііші;!і мо;'і|иф'х| і.і..;ь.44— .п ііХД  (і7 н ц тт і;и м

(іяо’і . .г іо д і і ( ш „  м ііін туц ю

ніыіии) "II Н'МНР:̂  .̂ 11, ,.i.emo5,,;hi,. ijx.
.м '.'ітп іі.І'іп і озкот :

ом ■/іпіін'Уіі .г,і ,пі;І'М'я|0іі .rziiftoO'

^•'ЛУОі|і;т;) он ,НІ10 ЗТК'

■'ІО з'!І ."іі,тп^()'м|т ii’iitii 
;■<' Нашга'рѵп(кОр/іейііоид.і ^Bo«W4i Обозі^.'-Іі Злѣдавъі ненадолго 'въ -і 

МйггІіфѣМікѴ дѣДамѣ'І'И увидѣлѣ пеоЫііа'нѳііеседушіішртиііуиішпего іишня: 
тачеДгаіі)'%#ЛбІ!Йон1йівъ едѣтнвмѣ’ іцзаѣ'. Доічиіііръііпаш'нгоъ Китаемъ, 
вб'й(!ѣДъ’'в(кі(ѣйШйДъп4ас»«гвп"іЦАрушиется. лМитайциО гоігяггаііиа-'ІІ 
шихѣ’%рпбйЦсВѣ'і«уоульма;нѵі'йзъ' всѣх*,зкроиѣі Кашч-араі городскііѣ н 
Впіі^очй.'Іі'Ці ТуіЛесшаііМ зліУ тогоіГгоняі^чвттуідаіи'.рушсівптошірнѵ 
за«(!ібщаІя Ьывойи'Дь Ах¥ в'Н'ДруНе города'."'М1Г, р у еш е, Ярусамъ здѣсырі 
lW '№xd№ 'itttiul'ftpeftaifb, Ьд;до"ЭАмѣ№ГЬі,' я»()І'озводсниль«іѵги.'і]кѣотоіі 
войбкъ',''йЗѢ'іК«іг!ія- іЦІйМДа }(аииі!і‘-'Р0' голодшш'сподотьр одѣта» віыиохч і 
мбРйЛ'й 'Оеэбр'ужйаяу «ьяная отъ'’Оіііумаіі'іЩті'ирпыіівоі>6разилии себѣуі 
ч»б иДйтѣ oM}ra,'Wi6m '6io»i отДаля китайцаиъ; стравулаатѣищіситайцы' 
въ свбіо'^іеродь'еіуіуОй'ЛиртйіаЯ',! чтопони' немюила; я т л я '^ у и к ш т  
га) іШйѢ',"іетр^йиДи и' ітрусялѣ до ікдслѣднягопвремеіін."Затѣмъ ги'ми>( 
pyccitiej 'ввб^дейі  ̂ ііъ ШблУзкдеіііійУ'Что' імтайды г-ялау я такжѳіоііасашшн  
іі|>бЛѢЯвлЯ’і‘К ймъ-свои ваішнніяяіп'требоійѵнія.' Нелыш міем ножолать 
б'бяѣо йііоргіи'нашей' «оли’гимѣ’ і ііиі'Востокѣм дляп поддержаніяі'русчи 
сНЯДѣ!'ііоДдаііныхъ какѣ' ірадніччсловѣчеекам ■доргоинстоа,іі та-къ иіі 
]гусйкй (̂4. 'ййЦіоіта'Дьѣыхѣ 'ЦЯѣересонъіі'івііеоообйЧііиштщ' Иобцая іішяв.'Ші 
тМ аа'бі 'Віітаем'іі’ ѣи н'іі і'чому' ііо пошідотъѵ'іособоіітя'пъ.ітаітй.вгяуі-і' 
шй,"'йіііСЬ '8ДѣЯм/іія1"гдѣіііап'аійцы' імогу'і(ъ дѣлаты нсеір'аіпродотаііи!' 
тМЯ'' (Іуескіій 'ѣластЯ'"» йащЯ'гіД' бграіінченід във'свонхаі'мдѣйствіяхъі') 

Изѣ'<'Варнаульсиаго"онругао'і(і{прреопоидіпо^Вос*пчіиііѲбі)зрі?і)із 
ІІіУ0ШЛ1.ІЙ''Ѣ0ДѢ бШ'Ь'Ч’ОДѢ'Ч'ѢЯЙІСЛий 'Д'ЛЯІ '8ДѣіІІІІИГЬ"Кр0еТЫ1ІіиК'}1О“ І 
вйсмѣСтіі 'ѣвіМерйъ "хлѣбѣ; »імуяг»чкіР на посѣвъ нынѣшняго тодаз 
брали йзъ"''зпііаеіійхѣ '“Магазиновъ'. пЦіДб •шикелѣе '«аетупялъ ■ ныі- 
ііѣшаій 'гоД'Ы'іБолѣййвт poratiirt) бНотатіразнилась 'Ѣ'й умсаеншъ ‘ііай-' 
мѣрахъ' и'чірбдолікаѣтъ піаратьчибо''далѣе и' далѣц.-Іікчвринаровъ; 
зііѣсъ'ііѣты Іі^-До'Ѣихѣ !порЪ' сіеда’іоіцоі iik k w ' to  командирпва/иъг 
Пббмотрйиь' же, 'йакія мѣрй 'нрияимаіМ'Сй' са»іимъ,'насіеявіііомъ,ііостав"; 
лейніймъ‘'йя'.ѣррііизвьілъ,'су'дѣбъі. ’ KtO' то'П'научилъ ихъі скоблитьм 
Ярыий, 'Д‘Гѣ0'Гѣ''''бПіЙ’Пйакъ у ''бОЛД^ИН;''TWKOi'lJH у ЪДОрОВЫГЪ ІІК0НІ1 
Іібйъ' шбляД'ъ' я9й'ки"'до"’тѢхЪ''Міор’б;т 'iWHta'i не"''покажетсяг »р9вь.;іі 
ебтеехйеягібі'ДчДе “м здоровая щоровят іпорестаетъ' і ѣечь" *)J| Выли) 
даЖѲ''’Лслуа8и,'П'ЧЛйѣ!ііі0ооторожШиъ а скобленіемъаіобрѣзали "Языви.іі

ІІІІІН І'ІЗ І.ІІ.І'ІІГ ІН Г І .ГН О‘Л'01111 , .ф  ь |  у г у д ф и »  ,,rrd'M3 -д ун  П ОІІЗЛіОГ.

е)г.іБоцвцш'(дбыкнавеіпна аочетонве ѣ дяѵь.п і ц'г<шнОиі[ІІ ..ѣатоогніиіл

Въ селѣ лее Анисимовскомъ переселенцы изъ Россіи выдумали 
прекурьезный способъ къ пресѣченію болѣзни, именно: найдя 
какой нибудь бугорокъ, прокапываютъ его насквозь такъ, чтобы 
въ отве])стіе могъ проходить скотъ; съ выходной стороны въ 
стѣнахъ выдалбливаютъ двѣ ямки, въ нихъ разводятъ огонь. 
Къ этому мѣсту сгоняютъ скотъ, и надъ проходомъ слулсится моле
бенъ. По окончаніи молебна скотъ гонятъ въ отверстіе, выходя изъ 
котораго, онъ окуривается дымомъ, который идетъ изъ ямокъ, а свя
щенникъ стоитъ наверху и окропляетъ ев. водой. Каждая скотина 
должна нройдти три раза чрезъ отверстіе, окуриться и окропиться; 
потомъ мѣсто, на которомъ служили молебенъ, скапываютъ и забра
сываютъ проходъ землею. Этимъ забрасываніемъ крестьяне полагаютъ 
обмануть болѣзнь, которую они представляютъ себѣ въ видѣ какого-то 
фантастическаго существа. *Вотъ де мы весь скотъ зарыли, теперь у 
насъ ничего нѣтъ“ . Такихъ ямъ въ селѣ Анисимовскомъ было устроено 
три, и крестьяне обратились сначала къ старшему священнику отслу- 
ліить молебенъ. Священникъ, осмотрѣвъ мѣсто и узнавъ, съ какою 
цѣлью оно устроено, отказался; тогда они обратились къ другому, 
монѣе разборчивому. Этотъ, найдя ихъ просьбу уважительной и 
вполнѣ согласною съ своими убѣладеніяии, пригласилъ псаломщика, 
подъ руководствомъ котораго рылась одна изъ ямъ, отслужилъ мо- 
Ілебенъ, другой и третій. Мужички, видя батюшку, такъ ревниво 
|исиолшіющаго свои обязанности, и псаломщика, краснорѣчиво ора
торствующаго о пользѣ подземнаго хода, остались убѣжденными, 
что начавшаяся болѣзнь погребена. Но что лее вышло изъ этого? 
ІІаігэивтра, жеѵ цѣлый день не переставая, возили павшій скотъ. 
Скотъоогоияли вмѣстѣ больной и здоровый; конечно, здоровыя ско
тины заразились oufti больныхъ-

()ТіВъ,'еелІѢ':Аіі наиодйтс*и.волося'ное правленіе, но члены его, бу
дучи И'Л другихъ д-еревелы, абдожительмо но принимаютъ никакихъ 
м'ѣр'Ц нъ иресѣчоніі(>. іболѣзш і.іііГавъ; наирииѣръ, за  1 0 0  салсенъ 
отъ"селаі цъ  ровъ броваю'й.„павшій, ежот'ЬмИ иа половину по зары - 
ваю'гьѵ .М ѣста щтомноііогоролшяхдіа-.іаі.свотъмгенерБ'(ХОДИТЪ въ  нолѣ, 
к, нюхаям р у п ы , '  ааражпотся') пВольныхЪ' ю тъ.івдоровнхъ , іне отдѣ
ляютъ,іі(Н/ зпквлі;ійетъі;еКіОтнна,поеі іщ.ізадерживаютъфг и она ходитъ 
съ здоровыми). ;Въі .сйоѣднихъ доревнйхъ.шсъі навшаго; с к о т а »цачалні 
сдирать, ішкурьщноібъ этомъ. | такж е знаю тъ нсщосд'ныог нцчальцшси, 
ноі Ій восирощают'к,. тайъі'какЪіпИіожстіт'быть и сам,и въ этомЪіЛіѳ-. 
безгрѣшны. !і:іяіп'.і)м і;' .і

у П'ЪібудуЩО»'Ъ|іУ|.ЖкЪ,і ,црчДВИЛі)|гся ;ДОроіЧ}визіцц ііаделЕД!), еще ііа 
УРѴЛРІЙ циц'Іішняго, дода, .а.|ЧТО адіібудр^,,ЯУД,Ц|р;гфдіаду цэі,;іЦС'і,'р,-,|
щ)ТСЯ|.|,уолфкр ідадеждуй!'?, J  црорд)щнЪ|Рсе|,|бр»'атртв(),фъ лдѣб|ѣ|))„c,ifvji;̂ ,;i 
хд'ЬйЪ' Рфъ вдрарічііОРЪ,,р;дбРа'І'ь,ггФІ9.'ііФ"иі>л'Ь|;іі!'.і;'А'̂ (̂  ̂
койгичрс’учѵЬ^дщтому.іШцЗіЦІУіОііЧ; P14i.91'.9W‘9W  *!.Чч

,,1ІІЭД ІІО'іу(|Я ЯН (Я'ПІЯМ ііС  Я .П|‘
b,i[KpaqHflHppK>,(;uopi№C||'..Jioq'co')K,,Q6o?p,,,“) .  Д'ЬШ адіИЗ'І. Дрлероръ, 
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лфтоіі.р'^г брдаранадч), ігИ'̂ фі дрщіеррмх,ъ.х "рутьрцтч а і«^|,,,?ащищаипшхъ 
ихѣіО’дьі до>)адлдвой,, щ^идро? вдѵодыя Вр 
Данія 8тИ|;ртча9Ти,,урігращ)НМ: (,йДаисцШ) ВДИЦТОТФ.! ,,н,ряст,уаидъ „въ 
уртрайР'даутгВ'Ь' т''№’гѢі:ф9рода»іі нуйрдекр д ар р га , цддя ирію.та 
эяигіШШЪ,уі,йреиеавыхЪоііі5аііРІНйВЪ,.і,съ„кйрйнами ѵ(яувадаиц),,|,ща, 
снетъ cypMib|P6iuepTBewipft,,|6iJar.0|Tapi)|HTe4J.(WTH, ^иифющихся ръ;расі, 
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прстацорлеціиj дуіод„рр, ,<рір’Ьд«і-рбф;,Q*ppдѣ..,?ріри,, для бараі£р»>., 
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ческихъ остатковъ отъ содержанія больныхъ арестантовъ въ ост
рожной больницѣ-*- Т акъ  или иначе, тѣми или другими средствами, 
но приходится облегчать наше невольное обязательство въ пріемѣ 
дорогихъ гостей. Лдминистрадія тюремной больницы можетъ кон
статировать, что пи одна партія  не проходитъ безъ тифа, оспы, 
дифтерита и другихъ контагіозны хъ болѣзней. Т акъ , пришедшая 
въ первыхъ числахъ апрѣля, небольш ая партія принесла съ собой 
черную оспу, отъ которой умерло два человѣка. Въ предунрежде- 
ніе подобнаго несчастія завѣдующій острояспой больницей в|)ачъ 
г. Можаровъ въ тозко время сдѣлалъ расііорязкеніе о вакцинаціи 
всѣмъ тѣмъ арестантам ъ, взрослымъ и малолѣтнимъ, у которыхъ 
не было замѣтно слѣдовъ вакцины. Мѣра эта будетъ практико
ваться теперь обязательно для всѣхъ партій, въ которыхъ будутъ 
замѣчены проявленія оспеннаго страданія. Съ этой цѣлью при 
острозкной больницѣ заведены телята , съ кото])ыхъ снимается ос
пенная лимфа... Отъ души благодаримъ заботливаго врача.

Снова начались кразки- Въ одну ночь, съ 7 на 8 мая, было три 
случая кражи: у чиновника И— аго обокрали подвалъ со взло
момъ зам ка, у чиновника Угрюиова, такж е со взломомъ, выкрадены 
изъ завозни и подвала хомуты и съѣстные припасы и у мѣщанина 
Зайцева выворотили было изъ стѣны кладовой цѣлое бревно, но 
но успѣли довершить покушенія. Затѣм ъ у предсѣдателя губерн
скаго правленія взломали подвалъ и выкрали съѣстные припасы. 
Воры до настоящ аго времени не розысканы ни въ  одномъ случаѣ, 
да и досугъ ли ловить ихъ? Иногда и ловецъ то страдаетъ какой 
то несуразною помочью, происходящею послѣ каждой обнщствен- 
ной гулянки, и хорошо, если эта болѣзнь продолзкается только нѣ
сколько дней, а то и недѣли продоллсается. Пристава все ж алу
ются на недостатокъ средствъ и даже заявляю тъ подозрѣніе, что 
обыватели сами у себя ворую тъ ... , Врешь, любезный, поди!" го
воритъ одинъ приставъ при заявленіяхъ  о кразкѣ, „мы это р аз
слѣдуемъ". Это его любимая ф раза ... „Все это, ваше превосходи
тельство, сплетни", —  бойко докладываетъ полицейскій слузкака 
иному начальнику, когда тотъ  намекаетъ объ усиленіи надзора,— 
„начнешь разслѣдовать —  и выходятъ пустяки". Такимъ образомъ, 
по увѣренію нѣкоторыхъ, оказы вается, что обыватель самъ у себя 
замки ломаетъ, подбрасываетъ себѣ разныя отмычки для того, 
чтобы имѣть случай обвинять полицію въ бездѣятельности ... Бѣд
ная полиція!

Въ 19 № „Сиб. Газеты " разсказанъ  случай о пропажѣ у 
предсѣдателя губернскаго правленія сетера, о розысканіи котораго 
исправникъ В— евъ послалъ па другой же день циркуляры во 
всѣ волостныя правленія. Добавляемъ къ  этому извѣстію , что энер
гія въ розыскахъ была по истинѣ изумительная. 2 5  марта люби
мый сетеръ изчезъ, а 2G м арта, на другой день, уж е во всѣхъ 
волостныхъ правленіяхъ были получены съ па|іочпыми циркуляры 
съ описаніемъ примѣтъ собаки. И розыски увѣнчались успѣхомъ: 
сетеръ былъ оты сканъ въ сел- Частоостровскомъ у волостнаго пи
саря и приведенъ къ  своему хозяину. Не въ этомъ ли заклю чается 
тайна служебнаго успѣха г. В— ева, который не смотря на всѣ 
свои проказы въ Канскомъ округѣ до настоящ аго времени не п р е
данъ суду и держится на служ бѣ, не смотря па то, что еще въ 
прошедшемъ году губернаторомъ было предложено ему подать въ 
отставку по поводу случая, для разбирательства котораго были 
вызваны изъ Ріловской волости и староста, и старш ина, и засѣ д а
тель, и волостной писарь, которому покровительствовалъ исправ
никъ, и ісоторыо всѣ въ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствіи заявили о неправильныхъ дѣ йствіяхъ  исправн ика? ... Въ той 
ate корресіюйдепціи о сетерѣ указы вается, что грабежи и разбои

въ Красноярскомъ округѣ усиливаются, по для прекращ енія ихъ 
исправникъ не принимаетъ никакихъ мѣръ. Уголовныя преступленія 
у насъ не |)ѣдкость, а  з а  бездѣятельность не подвергаются отвѣт- 
ствепиости. Но нропазка сетера— статья  особая. Розысканіе его хотя 
не вмѣняется въ обязанность но закону и, слѣдовательно, состав
ляетъ  собственное стремленіе и личную заслугу, но т а к а я  заслуга 
всетаки должна быть принята въ оцѣнку при разсмотрѣніи дѣлъ 
нѣкоторыхъ дѣятелей, хотя бы но знаменитому злоупотребленіями 
Ирбейскому дѣлу, столь у насъ громкому.

Изъ Забайкалья (корресн. .Восточн. О бозр.)". Крестьянская 
реформа по Забайкалмо вводилась своеобразно. Довѣі)еиныо отъ к а 
ж даго крестьянскаго селенія собирались въ свои полости только 
затѣ м ъ , чтобы прослушать готовый проектъ раздѣленія ихъ воло
сти, заранѣе составленный и подписать объ этомъ готовый приго
воръ. Самое нолозкеніо едва ли было достаточно разъяснено нашему 
темному люду. Ихъ мнѣнія не спраш ивали, крсстьяпскимъ довѣрен
нымъ приходилось только нрйклады вать свои руки. Б лагодаря т а 
кому старанію , каж дая  прежняя волость, имѣющая нѣсколько 
ты сячъ душъ, подѣлена на меньшія съ незначительнымъ количе
ствомъ платящ ихъ душ ъ. Съ новой реформой наши мужики 
особыхъ перемѣнъ къ  лучшему не ощутили: „все идетъ, гово- 
]іятъ они, по старому; развѣ  денегъ иосравпенно больше преж
няго требуется". Въ остальномъ все по старому: тож е вмѣш атель
ство въ  крестьянскія дѣла земскихъ засѣдателей и исправниковъ; 
тѣж е волостные распорядки, сажаніе въ волостные писаря разныхъ 
темныхъ личностей. И зъ Успенской волости, находившейся близь 
Нерчинска, образовалось четыре: Оловская, Ундинская, Ключевская 
и Чиронская; въ каждой изъ нихъ теперь находится отъ  4 0 0  до 
5 0 0  съ небольшимъ платящ ихъ душ ъ. Въ Чиропской волости, н а 
примѣръ, въ  4  или 5 деревняхъ имѣется 5 5 1  душа; волостное 
правленіе находится въ Чиронскомъ поселкѣ, куда въ началѣ этого 
года перебрался на постоянное ясительство и земскій засѣдатель Т — тъ . 
Волостнымъ старшиной довѣренные сперва пожелали избрать человѣка 
достойнаго; по такой старш ина былъ засѣдателю  пе понутру, и нужно 
было выбрать подходящаго для него. Относительно писаря такж е 
устроилось по его желанію; сн;е въ прошломъ году довѣренные р а з 
ныхъ деревень этой волости заусловили себѣ писаря Капустина за  
8 0 0  руб. въ годъ, но условія съ нимъ тогда не заключили; когда 
ЯСС они собрались въ началѣ этого года сюда въ другой р азъ , то 
К — нъ , подъ вліяніемъ одного лица, - пожелавш аго къ  новой 
волости пристроить въ качествѣ  помощника своего пріятеля изъ  
мѣстныхъ кулаковъ - воротилъ, — выпросилъ уж е 1 ,7 0 0  рублей 
съ помощникомъ въ  годъ. Хорошо еще, что въ Успенской воло
сти былъ волостной кап италъ: 1 2 ,0 0 0  рублей были раздѣлены  
иозкду четырьмя вновь открывшимися волостями, да  2 ,0 0 0  руб., 
говорятъ, остались у читинскаго исправника. Трехъ ты сячъ ока
залось маловато, нечему, при откры тіи волости, назначили сборъ 
съ каждой души но 2 р- 2 0  к о н ., а  всего предположено собрать 
1 , 2 12 руб. 2 0  кои .; такъ  что на первое только время волѳсть 
потребовала 4,20СГ руб. И зъ этихъ денегъ: въ зкаловапьо писарю 
съ помощникомъ 1 ,7 0 0  руб., волостному старш инѣ 1 5 0  руб. Кромѣ 
того, купленъ домъ для волостнаго правленія за  3 5 0  руб.; на к ан 
целярскіе расходы назначено такж е немало.^ Чтобы судить о щ ед
рости волостныхъ заправилъ  н ам еч етъ  крестьянскихъ трудовыхъ 
пятаковъ , достаточно привести нѣкоторыя мелочи изъ волостной 
смѣты на этотъ  годъ, въ составленіи которой, кромѣ довѣренныхъ 
и К — п а , участвовалъ и Т— тъ . Т ак ъ , па освѣщеніе въ годъ по
ложено 9  пуд. свѣ чъ , сюргучу 15  ф ., прочее въ  соотвѣтственномъ 
количествѣ. Прибавьте къ  этому заведеніе мебели и другіе расходы—
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четырехъ ты сячъ  и пѣтъ . Довѣренные говорили, что если бы не 
волостныя деньги, то имъ на первыхъ же по|іахъ дѣятельности 
вновь открытыхъ волостей пришлось бы назначить ш ести— семи руб
левый сборъ съ каждой души. Т акіе ж е, если не больше расходы 
и въ прочихъ волостяхъ. Въ Ключевской домъ для волостнаго прав
ленія купленъ за  ты сячу рублей, писарь же съ помощникомъ н а
няты за  2 ,0 0 0  руб. Въ Тыргытуѣ писарь изъ отставныхъ офице
ровъ получаетъ полторы тысячи рублей, въ Кинопскей волости, 
близь Читы, расходы еще больше.

Недавно въ Х араш ибы рѣ, бурятскомъ улусѣ, бурятскіе родона
чальники производили слѣдствіе по покраясѣ у многихъ хозяевъ по 
ІІІилкѣ быковъ, лошадей; въ покраж ѣ ихъ одинъ бурятъ изобли
чалъ конокрада и извѣстнаго среди бурятъ мошенника Ж угдурку, 
учившагося въ уѣздномъ училищѣ и слуягивпшго писцомъ въ Читѣ. 
По окончаніи разслѣдованія воръ вышелъ на свободу. Доказчикъ въ 
Ч итѣ , ж алуясь въ прошеніи своемъ, сообщаетъ о Т— тѣ слѣдующее: 
1 тъ  въ А гѣ , на бурятской ярмаркѣ, отобралъ у одного тайнаго 
продавца около 3 -х ъ  ведеръ вина; вино возилъ съ собою и прода
валъ по буряткимъ улусамъ. Д оказчика отправили домой, а  прошеніе 
отложили въ ящ икъ.

Лепсинскъ Семирѣченской области (корресн. „Воет. Обозр.“) .  
Дожили лепсинцы до весны; солнце начало пригрѣвать изі)ядно. 
Недурно было бы, если бы наступающее лѣто походило на преяс- 
нія, но не на лѣто 1 8 8 3  года съ зимою включительно, кото
рыя заявили себя такимъ конокрадствомъ, какого лепсинцы еще 
не видывали. Въ этотъ же годъ воровали и среди бѣлаго дня, 
воровали и утромъ, и вечеромъ, а объ ночи уж ъ и говорить не
чего. Въ какомъ положеніи были люди бѣдные, труженики —  
хлѣбопашцы, можно судить по слѣдующимъ двумъ случаямъ съ 
людьми зажиточными, купцами П. и Т. Первый въ томъ соображе
ніи, что Лспсипскъ находится въ отличныхъ условіяхъ въ отноше
ніи коневодства, затѣ я л ъ  основать конный заводъ и съ этою ц ѣ 
лію въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ  покупалъ лучшихъ матокъ, и 
такимъ образомъ нріобііѣлъ ихъ девять ш тукъ, а  зимою 1 8 8 2 — 8 3  
годовъ купилъ въ  Барнаулѣ  заводскаго жеребца, который ему обо
шелся болѣе тысячи ііублей; выстроилъ спеціально для этого ко
нюшню, на которую затрати лъ  до 2-хъ  ты сячъ рублей, и казалось бы, 
что заводъ уже совсѣмъ обставленъ, но но тутъ-то было: въ прошлое 
лѣто у него всѣхъ лучшихъ матокъ украли. Конечно, пошли ро
зыски, прислѣдили къ  аулу, составили актъ , теперь осталось толь
ко взыскивать съ этого аула, та къ  какъ  слѣдовъ онъ но отвелъ. 
Но вотъ уже болѣе полгода, а  купецъ Н не получилъ пи лошадей, 
ни платы за  нихъ, да и получитъ ли? Прежде чѣмъ заводы заво
дить, нужно было организовать хорошій вооруженный караулъ , по
тративъ на него нѣсколько ты сячъ , а  потомъ бы ужо и за заводъ 
приняться, вотъ и пошло бы дѣло какъ  но маслу. Другой купецъ 
1. занимается хлѣбопашествомъ, и въ значительныхъ ]іазмѣрахъ. 
Случайно, осенью 1 8 8 3  года, мнѣ пришлось услышать въ лопсин- 
скомъ казніічействѣ слѣдую щ ій разговоръ Т. съ однимъ админи
стративнымъ лицомъ, имѣющимъ вѣсъ въ уѣздѣ.

Завтра вечеромъ засѣданіе тюремнаго комитета, пуяаіо будетъ 
обсудить нѣкоторые вопросы, обращ ается административное лицо 
къ г. Т.

Знаю , но къ  сожалѣнію я не "могу быть на засѣданіи, от
вѣчаетъ Т.

—  Почему?
Д а потому, что вотъ уже пять ночей, какъ  я почти не 

спалъ, карауля своихъ лошадей, потому что ни за  какое жалованье 
не могу нанять караульнаго. П а всякую другую работу нанимается

сколько угодно человѣкъ, а  лошадей пасти ни одного; говорятъ, 
что все равно украдутъ, к акъ  ни карауль. Неужели нельзя принять 
никакихъ мѣръ, чтобы по крайней мѣрѣ ослабить воровство? заклю 
чилъ Т ., спраш ивая г. администратора.

—  Я дѣлаю все, чГо можно къ прекращенію воровства, но тѣ 
средства, которыми я  располагаю оказываю тся недостаточными, 
болѣе лее полномочій не д а ю тъ ... Д а притомъ исители сами вино
ваты : они не караулятъ  ночами своихъ лошадей.

-  Ж ители но машины, а  люди. П роработавъ 1 5 — 1G часовъ, 
человѣкъ уже не въ силахъ бороться со сномъ и уснетъ, хотя бы 
онъ и старался не спать. Наконецъ, прѳлсде хотя и были случаи 
краж и лошадей, но...

Чѣмъ разговоръ этотъ  у нихъ кончился, я  не дослуш алъ, а 
слышалъ впослѣдствіи, что Т. навлекъ па себя этимъ разговоромъ 
неудовольствіе ,л и ц а “ и даже подвергся нѣкоторому преслѣдованію • 
по поводу какого то н авоза ... По дѣло не въ этомъ, а  въ томъ, 
что если у людей, могущихъ хорошо платить караульщ икамъ, во
руютъ цѣлыя полезныя предпріятія, и если и за  большое ж ало
ванье не всегда молаш напять пастуха, то что лее было и что 
еще будетъ при тѣхъ ж е условіяхъ съ тѣми тружениками, кото
рымъ и нанять то по на что, и которые тѣмъ но менѣе съ от
крытіемъ весны разъѣдутся по пашнямъ па мѣстность, гдѣ равни
ны нѣ тъ  и одной версты и гдѣ имъ придется, проработавъ 1G ч а 
совъ, не смыкая гл азъ  проводить и ночи, карауля своихъ сотруд
никовъ лошадей съ сознаніемъ того, что если натура не выдер
житъ и одолѣетъ сонъ, то придется остаться „пѣш имъ*. Вѣдь у насъ 
лее прошлаго лѣта былъ слѣдующій случай. Одинъ, утомившись днев
ною работою и чувствуя, что сонъ одолѣваетъ его, трехъ лошадей 
своихъ привязалъ  поводами къ  своимъ ногамъ и конечно уснулъ. 
Ночью какой то шумъ разбудилъ его. Придя въ себя, онъ увидѣлъ, 
что воръ у двухъ его лошадей отрѣзалъ поводья, на одну изъ нихъ 
сѣ лъ , а  другую погналъ. Пока хозяинъ распутывалъ свои ноги, 
хищникъ съ двумя лошадьми скрылся изъ вида. И смѣшно, и 
грустно! Вотъ почему многіе лепсинцы встрѣчаю тъ лѣто съ тре 
вогою и съ горькою усмѣшкою говоритъ: сколько то сотенъ лош а
докъ нынѣшнимъ лѣтомъ изъ Ленсы поубавится.

Съ Сахалина (корресн. „Восточн. О бозр.“ ). Вопросъ о п и т а н іи -  
весьма валеный вопросъ на пашемъ нрославленномъ Сахалинѣ. При
чина неудовлетворительности нищи на островѣ заключается въ 
слѣдующемъ.

Рыба (к р ас н а я — кэта), самый главный продуктъ пищи, поку
палась ранѣе отъ разны хъ лицъ изъ Николаевска на Амурѣ. По 
послѣ отъѣзда изъ Дуэ кн. ІІІаховскаго, когда бразды прав
ленія перешли къ  гг. Мицулю и Суіі])уненко, или когДа настала 
эпоха разныхъ изобрѣтеній и всяческихъ ухищреній, то админи
страцію  убѣдили, что тутъ «же, на Сахалинѣ, въ верховьяхъ рѣки 
Тымь *) водится высокаго качесгва красная рыба, которую тотчасъ 
же и рѣшено было ловить для пищи арестантовъ, взамѣнъ амурской 
рыбы. Дѣйствительно, въ низовьяхъ Тыми рыба высокаго качества, 
лучше даж е амурской, но до низовьевъ рѣки но добрались еще по
селенія, да еще и неизвѣстно, когда и какъ  доберутся но тундри- 
стымъ берегамъ рѣки; притомъ лее к акъ  оттуда доставлять рыбу въ 
Дуэ, -  вѣдь это верстъ полтораста по бездорожью! Къ мѣсту же 
теперешняго лова рыба доходитъ совершенно избитая (она идетъ 
вверхъ ІЮ теченію съ моря) и эта  видоизмѣненная рыба извѣстна 
подъ названіемъ „зуб атки ". Рыба солится небрежно и доставляется 
въ Дуэ и Александровскъ такъ ; штуки по 3 — 4  соленыхъ рыбины

*) Впадающей въ Охотское море.
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кладутъ въ мѣшокъ, мѣшокъ взваливаютъ на спину арестанта 
и тотъ съ этой ношей, въ сообществѣ съ другими, плетется 60 верстъ. 
Рыба иногда, но достигнувъ назначенія, начинаетъ уже портиться 
(жара — время лѣтнее—и отсутствіе разсола) и сразу же издаетъ 
отвратительный запахъ. Иногда по прибытіи опа сразу дѣлается 
негодною въ пищу, иногда—чрезъ мѣсяцъ, а ею запасаются на годъ! 
Переноска соленой рыбы въ мѣшкахъ неудобна и въ томъ отноше
ніи, что мокрый мѣшокъ, а слѣдовательно такая же и рубаха ка
торжнаго производятъ накожныя болѣзни.

Здѣшнія команды сначала соблазнились на сладкія рѣчи гг, не
опытныхъ колонизаторовъ, но затѣмъ прекратили кормить солдатъ 
этой рыбкой.

Говорятъ, что г. Соловьевъ, какъ лично желающій улучшить 
пищу арестантовъ, на сколько позволяютъ отпускаемыя средства 
(для арестанта полоясеніѳ почти такое же, какъ и для солдата), 
предполагаетъ прекратить брать рыбу изъ Тыиова, пока не засе
лятся низовье и устье р. Тыми. Правда ли это, мы не знаемъ; зна
емъ лишь, что пока сахалинская рыба можетъ быть хороша лишь 
въ отчетаіъ, и тѣмъ лучше, чѣмъ бѣлѣе бумага и лучше почеркъ.

Не лучшаго качества имѣемъ мы и хлѣбъ. Требуется но усло
вію нынѣ припеку 16—20 фунтовъ на пудъ. Ранѣе, въ доциви
лизаторскій періодъ, требовался лишь законный нринекъ 12 фун
товъ, а на получавшійся излишекъ (отъ 12 до і7—18 ф.) за
водился каторжнымъ квасъ и кормили свиней; теперь же, введя 
въ норму нринекъ въ 10—20 ф., немного увеличили порцію хлѣба. 
По это лишь кажущееся, бумажное улучшеніе, такъ какъ для по
лученія такого припека вливается масса воды, вслѣдствіе чего хлѣбъ 
дѣлается негоднымъ къ употребленію, тязкелымъ, мокрымъ, и получа
ющіе съ радостію бы отказались отъ прибавки, если бы имъ да
вали 8Д0]І0ВЫЙ хлѣбъ.

Говядины свѣжей арестантамъ не дастся; разъ 8 10
въ годъ въ Александровской тюрьмѣ (поближе къ начальству) да
ютъ свѣжую свинину, но такъ какъ на коіімъ свиней муки не ос
тается, то ихъ кормятъ гнилой рыбой, вмѣсто того, чтобы ее вы
брасывать. Оттого свинина издаетъ отвратительный, рыбный запахъ.

Солонина зке теперь высылается изъ Одессы и столь беззастѣн
чиво, что съ хвостовъ даже не трудятся снимать шерсть; куски 
солонины большею частію не питательные.

О зелени и другихъ продуктахъ и говорить много не приходится: 
въ отчетахъ агронома числятся „опытные огороды" для выдачи и;іъ 
нихъ овощей въ приварокъ пищи арестантовъ; но много ли изъ 
этихъ овощей дѣйствительно идетъ но своему назначенію? Дѣй
ствительно ли эта цѣль устройства огородовъ? и, наконецъ, куда 
идутъ деньги, выручаемыя отъ продажи овощей въ постороннія 
руки? На псѣ эти вопросы мы ничего но можемъ отвѣтить, на нихь 
отвѣтитъ, быть можетъ, замѣчательный дѣятель но колонизаціи Са
халина, врачъ Сунрунепко, завѣдующій всѣмъ сахалинскимъ хозяй
ствомъ.

АМУРСКІЙ ВОПРОСЪ.
(Продолженіе).

IV.
Изъ пііиведсшімхъ выше свѣдѣній видно, что взглядъ 

г. гепетзалъ-губернатора Восточной Сибири на положеніе и 
потребности Пріамурскаго края значительно измѣ^нился въ 
посіѣдпее время. Въ началѣ 1882 г. генералъ-губернаторъ 
находмъ, что вопросъ реформѣ унравленія этимъ краемъ

не стоитъ на очереди и (кромѣ переноса центра управленія 
Приморскою областью въ южно-уссурійскій край) не вызы
вается мѣстными потребностями. Въ концѣ 1883 г. онъ на
ходитъ уже, что выдѣленіе всего Пріамурскаго края въ осо
бое генералъ-губернаторство необходимо и совершенно со
гласуется сѣ его представленіями, и оспаривает^, только 
присоединеніе къ этому краю Забайкалья. Тоже замѣчается 
и въ отношеніи къ нѣкоторымъ частностямъ вопроса. Въ 
1882 г. Благовѣщенскъ занималъ первое мѣсто между в іг б м и  
амурскими городами; въ 1883 г. оказывалось уже, что Бла
говѣщенскъ, со всѣмъ своимъ раіопомъ („оазисъ ), имѣетъ 
только второстепенное значеніе. Въ 1882 г. для населенія 
Пріамурскаго края, въ болыгіипствѣ случаевъ, было совер
шенію достаточно губернаторской власти, а въ 188.1 г. на
селеніе Забайкалья безпрестанно встрѣ.чало нужду въ содѣй
ствіи администраціи—администраціи высшей, такъ какъ во
просъ шелъ о подчиненіи тому пли другому генералъ-губер
натору. Наконецъ, въ запискѣ о Пріамурскомъ краѣ указы
валось на связь Благовѣщенска съ Забайкальемъ, какъ глав
нымъ театромъ возможныхъ военныхъ дѣйствій, и на то, что 
„псѣ военныя операціи въ другихъ областяхъ д о л ж н ы  
б ы т ь  с о г л а с о в а н ы  с ъ  д ѣ й с т в і я м и  н а  г л а в н о м ъ  
т в Зі т I) 'Ь .

Не лишенъ значенія и тотъ (фактъ, что іюдъ двадцаги- 
лѣтнимъ управленіемъ изъ Иркутска Амурскій край, какъ 
заявляетъ г. генералъ губернаторъ, остался даже песоеди- 
пеннымъ съ Забайкальемъ колесною доіюгой, хотя такое 
соединеніе было необходимо въ видахъ облегченія унііавле- 
нія и самаго скрі.нлепія новаго края съ метроноліен.

Какт. бы то ни было, но отдѣленіе Пріамурскаго края въ 
особое управленіе не встрѣчаетъ узко противника въ глав
номъ мѣстномъ начальник!'.. Бопросъ только о Заоайкальѣ,

Бъ отношеніи къ Забайкалью, протестъ генералъ-губер
натора составляетъ, въ сущности, не что иное, какъ бол іе 
подробное развитіе мнѣнія, высказаннаго управляющимъ мор
скимъ министерствомъ. Поэтому неизлиниіе будетъ привести 
:ід’Іісь тѣ возраженія, какія въ особомъ совѣщаніи были сд 
лапы управляющему министерствомъ тайнымъ совѣтникомъ 
Галкипымъ-Брасскймъ, посѣтившимъ Амурскій край въ 1882—
83 годахъ. . _ ____

Тайный совѣтникъ Галкинъ-Брасскіи находилъ, что учре
жденіе Пріамурскаго генерилъ-губернатпрства, безъ присоеди
ненія къ нему Забайкалья, „но отвѣчало бы тѣмъ важным'ь цѣ
лямъ, которымъ долаша удовлетворять такая мѣра^. Хо.зяй- 
ствепио-онераціонныя задачи въ новомъ генералъ-гуоерпатор- 
ствѣ могучъ съ успѣхомъ выполняться только при соединеніи еі о 
съ Забайкальемъ. Забайкалье и при нормальныхъ обстоятель
ствахъ спабліаетъ хлѣбомъ весь верхній раіонъ Амура, гдѣ 
развивается .золотопромышленность, нузкдающаяся въ значи
тельныхъ хлѣбныхъ запасахъ, а въ пеурозкайпые годы только 
оно' можетъ обезпечить хлѣбомъ весь Пріамурскій кран. Ло
шади и скотъ для этого края пріобрѣтаются иск.іючигелыіо 
и:зъ Забайкалья. Бъ свою очередь Забайкалье, почти до са
мой Читы, снабжается мануфактурными товарами.изъ Нико
лаевска па Амурѣ; отсюда же весь Амурскій бассейнъ снаб- 
лсается чаемъ, который доходитъ до Нерчинска и іи™  и 
стремится открыть себѣ путь къ Иркутску. Притомъ Забай
калье наравнѣ С'Ь Аму]юмъ (по не съ Иркутскомъ) поль
зуется выгодами porto i'ranco по ввозу китайскихъ и япон
скихъ товаровъ. „Тягоч'Ішіе Забайкалья къ Иркутску выра- 
лгается нынѣ въ томъ, ч'го добытое золото отправляется туда 
для сплава и что тамъ находится центръ административной 
власти, отъ которой зависитъ рѣшеніе важнѣйшихъ иопро- 
совъ. Иркутскъ за послѣднее время не привлекаетъ къ себѣ 
и тотъ богатый классъ золотонромнінленниковъ и крупныхъ 
промышленниковъ и коммерческихъ людей, который прежде 
группировался въ Иркутскѣ: при облегченіи нынѣ сообщеній, 
они предпочитаютъ жить въ столицѣ. Стоитъ перенести ге 
пералъ-губернаторское управленіе изъ Иркутска, и тѣ ни
чтожныя связи съ нимъ Забайкалья, которыя нынѣ суще
ствуютъ, будутъ совсѣмъ порваны, за исключеніемъ Берхне-
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удиіісюіго раіопа". Ilj)n гр. Муравьенѣ - Амурскомъ нужно 
і'ще Сшло удержннаті, Пабаикалі.о въ иркутскомъ управленіи 
чтобы устроитъ самую Иабайкалъскую область и свивать ва- 
ііадную часть ея съ Лмуіюмъ посредствомъ особыхъ мѣі)ъ. 
По уже бывшій сепеііалъ-губериатоііъ Ко])саковъ в и д  іілъ  не
обходимость присоединит], Пабайкальскій край къ Амурскому 
„что вполнѣ отвѣчаетъ и желаніямъ мѣстнаго Промышленнаго 
класса . Съ ііііисосдиненіемъ Забайкалья къ Амурскому краю 
объединятся политическія сношенія съ Монголіей и Манжу 
ріей, а такзке военныя силы и средства; притомъ Забайкалье со
ставляет!, баву для военныхъ операцій въ Иріамуііьѣ. Р,ъ отно
шеніи К!, вюремнон части отдѣленіе Забайкалья отъ Ир
кутска также не іі])едставляетъ никакого неудобства, потому 
что въ лицѣ генералъ-губерпатоііа сосредоточенъ только 
высшій ііадво])!, но втой части, а вся близкайшая дѣятель
ность находиі'ся въ ііукахъ вабайкальскаго губернатора.

Нельвя не обратить вниманія па то коренное равличіо 
ков'орое окавывается во ввглядахт, па -Забайкалье и отноше
нія егО' къ Амуііу, — ввглядахт, людей, невидимому, одина
ково компетентныхъ въ вопросѣ, — ун]твляюіцаго морскимъ 
министерс/твомт, и нынѣшняго геііе])алт,-губерпатора Иосточ- 
нои Сибири, ("1, одной стороны, и бывшаго генералъ-губеіі- 
нато]іа KojicaicoBaj тайнаго совѣтника Галкипа-Ирасскаго и 
болыііипства членовъ особаго совѣщанія—съ другой.
,, '’'*''УД*Ч>стпсііномт, отношеніи, противъ пііисоединенія 
•Забайкалья кт, ІІ])іамуі)скому унравлепію приводится, по-нер 
выхъ, то, что генерал!,-губернаторъ будетъ два рала въ году 
(ГГдѣленъ оті, -Забайкалья. По это—неудобство и нынѣ об
щее для всей Посточпой Сибири и, въ сущности, но особенно 
ва.кііое. И въ ііастояіцее время весенняя и осенняя распу
тицы езкегодно па нѣ.сколько недѣль ііавобщаютъ Иркутскъ 
какт, съ тѣ.м'ь зко ІІіііамуіижимъ краем в, такъ, ііанр., и съ 
І'.ііисенской губерніей, интересы которой отнюдь не менѣе 
важны, какъ и иігге])ес.і.і Забайкалья; но особеннаго вреда 
ОТІ, эгоі!) не щюисходитъ. Дѣло ВТ, ТОМ!,, что гснералъ- 
губе]Шатоі)ская власть — власть нреимуществоппо наблюдя 
ті'лыіая и 0])ганиваціоііная; (|)уні;ціи ея—общія, ностоянныя 
мѣ,|іы, а не частныя и случайныя расноіиіженія; въ больніин- 
( !'вІі случаевъ отъ нея вависить расііолоіки!!, эти мѣры такъ, 
чтобы исполненіе ихъ не ваді'рзкивалось распутицей. Что зке 
касается до частныхі, дѣлт,, то ст, ними, какъ совершенно 
справедливо намѣтилъ г. генералъ-губеріьаворъ въ 1882 г. 
населеніе долзкно обраща!т,ся къ высшей мѣстной власти 
только ВТ, исключителышхъ случаяхъ; .эти случаи рѣдки и 
бштрота дѣйствій 'въ нихъ не необходима. І!т, ІЗосточной 
(aioMj)H іціиходичел дазке сдерзкишгіт. привычку населенія 
онращ.чться со всѣми дѣлами къ высшей мѣстной власти, 
обходя ближайшія—губернатора и мѣстныя учііелсденія,— 
что также было вамѣчено г. геноралъ-губерпатоіюмъ. ІЗъ этомъ 
смыслѣ, нѣкоторое ватрудненіе сношеній населенія съ цеп- 
трпмъ управленія могло бы дазке нііинееги иввѣстную долю 
вольны.

I оравдо вазкпѣе, по существу своему, могло бы быть вов- 
разкеіпе о кііайней трудности управленія каторясііыми. По 
ВДІИЛ, окавывается, что, но уставу о ссыльныхъ, ({іункціи лич
ной дѣя!’ельностИ генералъ-губернатора въ отноніеніи къ 
ссылыюкаторлаіымъ чііеввычайпо малочисленны и большею 
частья) чисто (][юрмалыіы *). Пеносредствеиныя расіюііяжепія 
но :ітой части нішнадлезкатъ губедніатору и губернскому (или 
областному) правленію. Поэтому усиленная дѣятельность и 
тііудъ і'енералъ-губерпатора въ отношеніи къ каторжнымъ 
могуті, быть только дѣломъ ихъ личной ваботлиности или 
склопііос!'и, не вызваннымъ требованіями закона и притомь 
въ ущербъ губе])ііской власти, а слѣдовательно безъ особыхъ 
затрудненій могутъ быть и ослаблены въ виду другихъ бо-

*1 Утвержденіе рода работъ ддя каторжныхъ перваго раавяда ?от .561V 
1ш|іѣшоше па снятіе оконъ (-575)—и дѣла судныя; раярѣвіепіе затруд
неній въ примѣпепш наказаній (2 іцжмѣч. 7<)Н ст.-яакоііъ временный 
L Утверзкдепіѳ приговоровъ военно-судныхъ 
к ММПСС1Й (84(). п. 2, 6; 84/, 8И1) и ііаспорязкеіііе объ отдачѣ остав
ленныхъ въ подоярѣши подъ ближайшій надзоръ ихъ начальства (8(і8).
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лЬе иазкиыхъ и болѣе обязательныхъ для генералъ-губернатора 
дѣлъ. lljiH главномъ уііравлоніи, какъ заявлено и г. генералъ- 
губернаторомъ, нѣтъ даже особаго органа для завѣдыванія 
дѣлами о ссыльныхъ; а между тѣмъ генералъ-губернаторы 
постоянно и настойчиво заботились о томъ, чтобы имѣть та
кіе органы даже для тѣхъ чікггей управленія, гдѣ дѣятель
ность ихъ была ничтожна или даже чисто (|»иктиина -  строи
тельной, почтовой, учебной. Одно уже это люжетъ дать по
нятіе о размѣрахъ обязательной личной дѣятельности генералъ- 
губернатора 110 дѣламъ о каторзкпыхъ.

{Окончаніе оъ слѣОутщсмг №). В. Вагинъ.

ОЧЕРКИ ЧАСТНОЙ .ЧО-ШТОПРОМЫШ-ІЕНИОСТИ ІЗЪ
СИБИРИ.

Пища, одежда и жплиіца рабочихъ.—Больные, фельдшера и боль
ницы. — Вознагражденіе рабочихъ за т]іудъ. — Взаимныя отношенія

хозяевъ и рабочихъ.—Слузкащіе.—Жетпциііы.—Вѣгупцы.
Незавидно ѣстъ іі])іисконой рабочій; аппетитъ у пего вол

чій, а получает!, онъ, по положенію, нъ мѣсяцъ: мяса 30 (|іуп- 
тонъ, крупы іЧг фунтонь, сала 1 (|іунтъ; только хлѣба и соли 
беретъ 110 потребности. .Кѣтомъ дается еще кпасъ. Г,оспой 
и эта иезанидная нища стаіюіштся нлопте, потому что мясо 
хотя и солится, по часто норз'ится; приходится ѣс!'ь иногда 
гнилое, а свѣжаго достать неоткуда—глубокіе снѣга и раз
ливъ быстрыхъ таежныхъ рѣчекъ нрепятстнуютъ нригоіія!!, 
скотъ па пріиски иногда до іюля мѣсяца. ХоіюшіГі рабочій, 
не состоящій долмшымъ хозяину, пользуется праномч, брап, 
мясо сверхъ ііолшкенія нъ спой счетъ. Пагоноринт, о пищѣ, 
поль.зя не сказать и о питьѣ. Кромѣ кн.чсу, дастся рабочимъ 
яо нрсмснамъ и винная порція; дли этого разводится спиртъ 
нъ боченкѣ или въ кадк'Іі съ водою до .ЗО̂ /о крѣпости, и такое 
вино, или, какъ называютъ еі'о рабочіе, „буіідомага", подается 
каждому рабочему но большому стакану. По]щіи подактія 
ігь большіе праздники и при тяжелыхъ работахъ нъ подѣ 
или на Х0Л0ДІ1, въ слякоть.

Неприхотливо и одѣвается рабочій па- пріискахъ: зи
мой—ніанка, рукавицы, шуба, рубаха, шаровары и бродни, 
ліевомъ вмѣсто шапки и шубы—кар!'узъ и азямъ. Эта же 
одежда слулситъ ему постелью и одЬяломъ: зимой спитъ на 
азямѣ и укрывается шубой, а лѣтомъ спить на шубѣ и 
укрывается азямомъ; подъ голову кладетъ мѣшокъ, въ ко
торомъ хранятся; чай, сахаръ, всѣ три пары бѣлья, нитки, 
дратва и прочее имущество. ІІІъ пасхѣ рабочій выписывает!, 
собѣ пунцовую рубаху, плисовые шаровары и кунгурскіе сапоги, 
и если не проиграетъ этихъ вещей въ карты на насхіі же, !о 
наряжается въ нихъ но праздникамъ въ остальное щіемя 
лѣтней операціи. Чай, сахаръ, табакъ, одежду и обувь ра- 
бочіц получаетъ въ свой счетъ изъ пріисковаго магазина но 
цѣпамъ, опредѣлоіпшмъ таксою, утвержденною горнымъ ис
правникомъ. Цѣпы эти нъ нѣкоторыхъ округахъ бывают!, 
очень высоки; много вені,еіі отпускается рабочимъ вдііоо до
роже противъ стоимости ихъ но покупкѣ и провозу на пріискъ.

ІІомѣні,онія для ііабочихъ, казармы, устроиваются не
прочно, на скорую руку, изъ круглаго неотесаннаго лѣса; 
бревна хотя и кладутся па мохъ, а за неимѣніемъ его—на 
сѣно, но нъ углахъ вѣтеръ свищетъ; полъ пт, казармахъ—  
мать сыра земля или настланныя па нее жерди, отесанныя 
съ двухъ сторонъ. Пріисковыя казармы вѣрнѣе можно паз 
нать конюшнями, и притомъ конюшнями плохими. Разница
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между устройствамъ конюшенъ и казармъ только та, что въ 
конюшняхъ у стѣнъ устройпаются стойла, а въ казармахъ 
пары. Освѣщаются казармы небольшими окнами, въ которыхъ 
вмѣсто рамъ зачастую болтаются грязныя тряпицы; согрѣ.- 
ваются такія помѣщенія дымящими желѣзными печами. Грязно, 
черно и мрачно въ казармѣ. Весной и.осспыо, когда на дворѣ 
сыро и холодно, промокшій и продрогшій рабочій людъ нрійдетъ 
въ казарму сушиться и отогрѣваться и развѣситъ одежду спою 
и анучи по веревочкамъ—духота и вонь въ казармѣ не вы
разимыя! Пріисковые служащіе, привыкшіе ко всевозмож
нымъ неудобствамъ, и тѣ говоритъ: „войдешь въ казармы— 
хоть топоръ вѣшай па воздухѣ!* Да иначе и не можетъ 
быть; представьте, напримѣръ, казарму, имѣющую 15 аршинъ 
въ длину и ширину и 3 аршина въ вышину; въ пей набито 
няті.десятъ человѣкъ со всѣмъ ихъ скарбомъ. Тутъ па одноі'о 
человѣка никакъ не нрійдется больше 12 кубическихъ ар
шинъ воздуха, да и тотъ пропитанъ всевозможными зловоні
ями. Лѣтомъ рабочіе пользуются сравнительными удобствами 
въ помѣщеніяхъ; спасаясі. отъ миріадъ безпокойныхъ насѣ
комыхъ, они забираются па потолки, подъ крыши казармъ 
или устроиваютъ себѣ клѣтушки возлѣ стѣнъ ихъ и спятъ 
тамъ спокойнѣе, вдыхая чистый воздухъ.

Тяжелый, упорный (}іизическій трудъ при скудной пиіцѣ 
и грязной обстановкѣ скоро истощаетъ силы рабочаго. По
ютъ у пего руки и ноги, болитъ поясница; идетъ онъ къ 
(фельдшеру: прими, гоіюритъ, въ больницу. Фельдшеръ ос
матриваетъ рабочаго съ важностью знатока и высказываетъ 
свое короткое мнѣніе: „ты :щоровъ“. Гонятъ рабочаго пара
боту, и бьется онъ, пока есть еще небольшой остатокъ силъ, 
а потомъ... потомъ заболѣваетъ серьешіо и опасно, потому 
что ослабѣвшая натура ого скорѣе поддастся вліянію не
благопріятныхъ климатическихъ условій. Порядочный (|»ельд- 
шеръ принимаетъ обезсилѣвшаго рабочаго въ больницу, даетъ 
ему два-три дня отдыха, хорошую пищу, и рабочій поправ
ляется. По много ли в'ь тайгѣ порядочных'ь фельдшеровъ! 
Полыпипство изъ нихъ—коновалы, способные только вытягивать 
послѣднія силы рабочаго посредствомъ кровопусканія, и дер
жатъ такихъ фельдшеровъ, какь говорятъ рабочіе, „только 
для близиру*. Одинъ, напримѣръ, лочитъ воспалоніе отъ 
ушиба горячими припарками, другой покрываетъ больную спину 
Ііабочаго іодомъ такт,, что вся кожа с.чивается подъ одинъ 
пузырь, третій сажаетъ цинготнаго болышго со сведенными 
ногами въ горячую ванну, въ которую предварителі.ію сва
лилъ чуть не всю свою аптеку: и перецъ, и горчицу, и кар
боловую кислоту, и еще чортъ зпаетт, что! Бѣ.дный рабочій 
не въ состояніи выскочить изъ зтбй адской ванны. „А если 
бы посадить въ нее сабаку, говорилъ больничныя служитель, 
то опа съ визгомъ выскочила бы и бѣжала бы и;п, танги 
вплоть до деревни, бе:зъ оглядки*. Одинъ фельдшеръ уго
стилъ даже доктора, утомленнаго верховой ѣ:ідой, вмѣсто 
опіума—іодомъ!

Па сколько хороши фельдшера на пріискахъ, на столько 
лее хороши медикаменты и больницы. Да и къ чему меди 
каменты, когда въ нихъ встрѣчаются такія хитрыя названія, 
которыхъ иной фсліідшеръ вовсе по понимаетъ, а тѣ.мъ бо
лѣе не можетъ примѣнить зтихъ медикаментовъ къ дѣлу. Л 
больницы... ужъ называли бы ихъ какъ нибудь попроще, 
напримѣііъ, больничными избушками. Па самомъ дѣлѣ это гряз
ные хлѣвы съ НОЛОМЪ, никогда не мытымъ, съ низкими потол

ками, съ малыми окнами и тяжелымъ спертымъ во;ідухомъ. 
Порядочныя больницы и знающихъ свое дѣло фельдшеровъ 
можно встрѣтить только па большихъ пріискахъ богатыхъ 
золотопромышленныхъ компаній.

Господствующія болѣзни па пріискахъ простудныя и 
цинга (скорбутъ). Лѣкарство отъ послѣдней знаетъ каждый 
рабочій—это ч е р е м ш а, или к о л б  а. Какъ только начнетъ 
сходить снѣгъ въ тайгѣ и оголятся по.чяны, первая травка, 
которая выглянетъ изъ земли на свѣтъ Божій—черемша. 
Молодая черемша сочна и вкусна, только пахнетъ нехо
рошо—хуже чеснока. Рабочіе сд. нетерпѣніемъ ждутъ появ
ленія этой травки. Больные цингой, если только въ состо
яніи ходить, сами отправляются „на черемшу*; тѣхъ, кото̂ - 
рые не могутъ уже ходить, отвозятт, туда „па поднозкный 
кормъ*; устроиваютъ имъ шалашъ, даютъ хлѣба и остав
ляютъ лѣчитііся. Больные съ зкадпостью напускаются на 
черемшу: ѣдятъ ее и прикладываютъ разжеванную къ ра
намъ. Черемпіа и чистый здоровый воіідухъ скоро возстано
вляютъ силы цинготныхъ; чере.зъ недѣлю, много черезъ двѣ 
они возвращаются на пріискъ здоровыми.

Возиагразкдепіе пріисковыхъ рабочихъ за трудъ ихъ крайне 
разнообразно; самый способъ вознаг|)аждепія неодинаковъ. 
Бъ однихъ округахъ платятъ задѣльную плату ст, кубиче
ской сажени выработанной земли, въ другихт, даютъ оклад
ное зкаловапье. При задѣльной платѣ за тоііфа платятъ де 
шевле, за пески дороже; окладное жаловашіе зимой меньше, 
лѣтомъ больше, возчикъ или накатчикъ получаетъ меньше, 
забойщикъ больше, тотъ и другой на носкахъ получаютъ 
больше, чѣмъ на торфахъ; забойніикт,-ортовщикъ и піурфов- 
щикъ—низовикъ получаютъ болшпо забойщика открытыхъ ра
ботъ и т. д. Среднюю плату рабочимъ, общую для Сибири, 
опредѣлить трудно. Ііъ нѣ.которыхъ округахъ она колеблется 
между 10—15 ііублями въ мі.сяцъ, въ другихъ между 20— 
30 рублями. Бообще плата сама по себѣ но низка, только 
немного остается ея па рукахт. у рабочаго: чай, сахаръ, та
бакъ, одежда, обувь и другіе товары-берутъ все назадъ. 
Большинство рабочихъ выходить съ ніііисковъ въ долгу 
Кромѣ задѣльной и окладной платы, рабочіе получаютъ еще- 
вознагражденіе за старательское и подъемное золото оіъ 1 
до 2 руб. за золотникт.. Бъ большинствѣ случаевъ раоочіе 
промѣниваютъ подъемное золото па вино своимъ же хозяе
вамъ, или сосѣдямъ ихъ, или, наконецъ, спиртопосамъ и по
лучаютъ за золотникъ полбутылки или бутылку спирта. 
Нѣкоторые рабочіе приберегаютъ золото, выносятъ его изъ 
тайги и продаютъ за. наличныя деньги—при высокомъ курсѣ 
на золото—отъ 3 до 3 руб. 50 коп. за золотникъ-

Бзаимныя отношенія между хо.зяевами и служащими, съ 
одной стороны, и ііабочими, съ другой, далеко не дружест
венны. Многіе хозяева обижаютъ рабочихъ, не говоря узке о 
Н.ЛОХОМГ. содержаніи и высокихъ цѣпахъ на товары, разсче- 
томъ, произвольно низкою платою за трудъ. Бъ свою очередь 
и рабочіе, если толі.ко имѣютъ возмозкность напакоститі., 
напакостятъ хозяину. Служащіе никогда не сходятся близко 
съ рабочими, смотрятъ па пихт, свысока, какъ говорятъ, по
тому, чтобы не подать повода рабочимъ забыться, зазнаться; 
считаютъ себя вправѣ бранить и биті. рабочихъ. Если ра
бочій виноватъ-онъ терігѣливо снесетъ обиду, а если не 
виноватъ — самъ обругаетъ служащаго или „дастъ сдачи , 
а отъявленнаго зкиводера и па смерть пришибетъ.



ж 27 ВОСТОЧНОЕ О Б О З Г Ш Е — 1 8 8 4  г. 11

Пріисковыхъ рабочихъ нельзя считать забитымъ, загнан
нымъ пародомъ—что, но выраженію пріисковыхъ слуліащихъ, 
„каторга, отчаянный, отпѣтый народецъ*. Въ случаѣ краГшѳП 
обиды рабочій постоитъ за себя, пуститъ въ ходъ ломъ и 
кайлу, а то и вся артель взбунтуется, пе пойдетъ на работу. 
Поводомъ къ бунту могутъ послужить: скверная нища, стѣ
сненіе непосильными работами (назначеніе большихъ уро
ковъ), самоуправство пріисковаго управленія и жестокое 
обращеніе, послѣдствіемъ котораго иногда бываетъ смерть 
рабочаго. Вунты оканчиваются или удовлетвореніемъ пре- 
тензіи рабочихъ, или разсчетомъ и высылкою с ъ , пріиска 
зачинщиковъ, или, наконецъ, лсестокимъ тѣлеснымъ пака 
заніемъ послѣднихъ.

Служащіе на пріискахъ большею частію пародъ грубый, 
не получившій никакого образованія и не читающій ничего 
дѣльнаго. Иііключспія рѣдки. Развлекаются служащіе кар
тами, вынивкоГі и женщинами. Одно и общее достоинство 
пріисковыхъ слулгащихъ — простота въ обращеніи между со
бою и тѣсііое товарищество.

Женщинъ на пріискахъ немного; средній процентъ ихъ 
по отношеніи къ мулечипамъ но болѣе 10 на 100. Трудно 
встрѣтить )іа пріискахъ порядочную женщину. Почти всѣ 
онѣ крайне развращены и безнравственны, чему способству
етъ съ одной стороны вино, а съ другой — значительный 
перевѣсъ мужчинъ, дающій кучу усердныхъ, молодыхъ, здо- 
іювыхъ и красивыхъ поклонниковъ,—поклонниковъ, кото))ые 
при случаѣ способны и на насиліе.

Недовольные пріисковыми порядками, пріисковою жизнью 
и утомленные тяжкимъ трудомъ начинаютъ уходить изъ 
тайі'и еще весной. Иной работалъ бы еще, да охотника, былъ 
поговорить, поспорить со служащими объ урокѣ, и ему при
грозили поркой, другой поссорился и подрался со служащимъ 
и знаетъ что пе миновать ему на пріискѣ „березовой каши“, 
третій продулся въ карты, не въ чемъ на работу идти, а 
выписку не даютъ, четвертому и сносно жилось па пріискѣ, 
да тянетъ домой желаніе повидаться съ семі.ей или съ сер
дечной зазнобой, пятый услышалъ кличъ „князя Кукушкина", 
пробудилась бродяжническая наклонность и отправляется 
колесить по Сибири. Отправляясь съ пріиска въ дальній 
путь, „бѣгупцы" запасаются съѣстными припасами, котелками 
и топорами; иной стянетъ у товарища азямъ иди бродни, 
если свои плохи. Идутъ бѣгунцы і’лухой тайгой въ холодъ 
и непогоду, бредутъ чрезъ быстрыя ’/аежпыя рѣчки, пере
валиваютъ чрезъ высокія горы; промокнутъ, прозябнутъ, а 
всетаки идутъ... Добрались до глубокой и широкой рѣчки, 
устроили салит  (плотикъ), пеі>енлыли и идутъ дальше. 
Болѣе храбі)ые пускаются на саликѣ внизъ но рѣкѣ и вы 
носитъ ихъ вода на быстрыхъ струяхъ своихъ вплоть до

селеній, а иногда и похоронитъ въ холодныхъ волнахъ. Ботъ 
партія бѣгупцевъ отправилась съ пріиска прямымъ путемъ, 
безъ дороги. Бродятъ бѣгунцы но тайгѣ недѣлю, вышелъ 
хлѣбъ, ѣдятъ голенища бродней, выбились изъ силъ и рады^ 
бы назадъ па пріискъ вернуться, да дороги нѣтъ. И идутъ 
они наобумъ, куда глаза глядятъ, идутъ и падаютъ въ из- 
немо.женіи и одинъ за другимъ умираютъ съ голоду... Былъ 
Иванъ Точило—хорошій работникъ, былъ Раздай—Бѣда хо
рошій товарищъ, былъ Василій Ботоло—веселый парень, да 
ушли съ пріиска съ товарищами и всѣ какъ въ воду ка
нули... И никто-то пе будетъ знать, куда они запропастились. 
Станутч. искать ихъ но волостямъ и деі)евііямъ, но отпишутъ 
старшины, что „но розыску не оказались". Знаетъ объ нихъ 
только хозяинъ тайги—медвѣдь, да никому не скажетъ.

Вслѣдъ за бѣгунцами отправляются съ ні»іиска въ погоню 
вооруженные слуаіащіе и казаки. Рѣдко случается перело
вить бѣгунцовч., но если поймаютъ и приведутъ связанныхъ 
па пріискъ, то крѣпко высѣкутъ розгами и, окончивъ 'экзе
куцію, подадутъ но стакану вина и заставятъ работать.

Причины побѣговъ рабочихъ объясняются пріисковыми 
управленіями и горными исправниками въ оффиціальныхъ 
отчетахъ: лѣностью рабочихъ, привычкою ихъ къ бродяжни
честву и потворством'!, сельских'ъ властей, укрывающихъ бѣг
лыхъ. Нельзя сказать, чтобы въ этомъ объясненіи пе было 
доли справедливости, но всетаки .это не основныя, а второсте
пенныя причины. Иричин'ь ноб'ѣговъ много, по главною основ
ною причиною слѣдуетъ признать тяжелый, упорный, исто
щающій силы физическій трудъ. Къ этому необходимо при
бавить не сооч'вѣтствующую труду, т. ѳ. пе пополняющую затра
чиваемыя на труд'ь силы, пищу, зат'Ьмъ грязную обстановку, 
также грубоечч., несправедливость, а иногда и жестокость въ 
обращеніи съ рабочими. Въ подтвержденіе этой основной при
чины нобѣгові. можно указать на слѣдующіе (|)акты: съ тѣхъ 
пріисковъ, гдѣ работы сравнительно с'ь другими легче или 
управленіе разумігѣе, поб'ѣгов'ь рабочихъ гораздо меньше, 
нѣкоторые золотопромышленники, д'ѣлая рабочим'ь незначи
тельныя уступки въ вид'ѣ прибавки въ пищу мяса, или въ вы
дачѣ этого мяса вмѣсто общаго котла на-руки, или наконецъ 
въ ВИД'Ѣ ВИННЫХ'!, порцій въ условленное время, склоняли 
рабочихъ па круговую поруку, и тогда пи одинъ рабочій съ 
пріиска пе б'ѣжал'ь. Артель отвѣчала, артель и слѣдила за 
неблагонадеягными. Л если артель замѣчала, что одиігь из'ь 
членовъ ея ослаб'ѣвал'ь и пе могъ наравнѣ съ другими 
нести тягості. урочных'ь работъ, то просила хозяина дачъ 
ослаб'ѣвшему другую работу нолегчѳ (при рубкѣ дровъ или 
при возк'Ь л'ѣса), пока ослабѣвшій пе понравится. Изъ всего 
сказаннаго сл'ѣдуетъ, что причины побѣга рабочихъ надо 
искать въ самыхъ пріисковыхъ управленіяхъ, а пе въ на
турѣ рабочихъ. Авъ.

■( «ч8оаг* )—

С  И  В  И  Р  С  К  I ІЧ И  УД И  Л Л  1 И .
( Ф Е Л Ь Е Т О Н  Ъ).

I.
Г А М А Д Р И Л Ъ .

Кто не видалъ за-ѣзжихъ quasi-цивилизaтoI)oвъ на востокѣ, 
сихъ любителей прогонныхъ депегь и любимцевъ счастія?

Мое знакомство съ этимъ типомъ было оригинально:—въ пер
вый разъ оно совершилось на станціи.'

Была страшная распутица. Гололедица не давала проѣзду, 
экипажи ломались, лошади падали, по рѣкамъ шла шуга. Могу-
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чал сибирскал природа положила вездѣ прегради. До плтпад- 
цати почтъ было задеі)жапо рѣками;— проскачетъ нѣсколько 
т[юекъ и снова станутъ. Проѣзжающіе скоплялись на станціяхъ 

'десятками, сидѣли, ждали и, тронувшись при первой возмож
ности далѣе, снова гдѣ-нибудь садились гуртомъ ждать „у моря 
погоды". Па одной изъ такихъ станцій собралась компанія 
проѣзжающихъ — купцы, чиновники по казенной и нека
зенной надобностямъ казачій офицеръ, священникъ, вдова съ 
семерыми дѣтьми. Они сидѣли и тернѣлиію ждали оказіи и 
возвратныхъ съ почтой лошадей. Тихо бесѣдовали проѣзжа- 
юпце, покоряясь своей участи; опытный станціонный смотри
тель, старичекъ, лаконически, молча показывалъ почтовую 
книгу съ разгономъ лошадей и уходилъ. Вдругъ въ комнату 
влетѣлъ новый проѣзжающій, видный,здоровенный, грудь ко
лесомъ, въ форменной ([)уран{кѣ и плащѣ. Презрительно оки
нувъ компанію, онъ сбросилъ плащъ на вдовьи узлы и потребо
валъ смотрителя. — Лошадей! грозно сказалъ онъ и сунулъ 
подорожную. Смотритель посмотрѣлъ и подалъ книгу.—Ло
шади въ разгонѣ, не уі’одно ли убѣдиться?—Вздоръ, л по 
курьерской!—Никакъ нѣтъ, замѣтилъ смотритель.—Л ѣхалъ 
но курьерской отъ Петербурга, по особому новѣленію, пони
маешь! Пошелъ! Чтобы лошади были сейчасъ! Иначе я тебя... 
Смотритель былъ сѣдой старикь, проѣзжій—молокососъ; ста
рикъ сдеі)жался и тихо сказалъ: у васъ, ваше в—діо, обык
новенная подорожная. '

— Что! я тебя проучу. Жалобную книгу! Книгу! пово
рачивайся, скот...

Сцена была возмутительная. Старикъ дрожащими руками 
подалъ книгу. Долго писалъ взбѣшенный цивилизаторъ; онъ 
писалъ, что его везли 8 часовъ станцію, что станціонный 
ему нагрубилъ, и былъ пьянъ... Когда онъ началъ читать 
свою ясалобу вслухъ, всѣ возмутились написанной ложью, 
но никто не смѣлъ возражать, ибо проѣзжій громилъ и ру
гался.— „Здѣсь въ Сибири не знаютъ нашего брата, я имъ 
нокаіку, здѣсь чортъ знаетъ что! Мосты і)азішлились, перевозы 
дерлигі'ъ какіе то кулаки, на станціяхъ нѣтъ лошадей, Пѣтъ, 
уту Сибирь надо проучить.— Подтянуть!"

Лошадей однако не могли родить атому франту. П онъ 
долго ругался и угрожалъ подтянут'ь. Между бранью онъ 
разсказалъ здѣсь цѣлой компаніи, как'ь онъ служилъ въ За
падномъ краѣ, гдѣ билъ ляховъ и зкидовъ; былъ въ Малороссіи 
и треналт. чупы хохламъ; ))азск!ізалъ, какъ билъ морды на 
Кавкаііѣ, за К'авказомъ и т. д. Все это повѣствовалъ онъ съ 
величайшимъ самодовольствомъ. Теперь онъ вызывался въ 
Восточную Сибирь однимъ вазкнымъ лицомъ.

Для насъ осталось тайной, куда спѣшилъ и по какому 
неотложному дѣлу этотъ герой, хотя онъ подъ конецъ за
явилъ, что ему нуисно два чиіга и за этимъ его послала родня. 
J!,Ba чина, благодаря протекціи, онъ озкидалъ получить въ 
годъ. Оставшись ночевать, онъ раскуноршлъ буз ылку рому и 
цѣлую ночь не давалъ никому спать, приставалъ къ купцу, 
позволялъ себѣ въ отношеніи послѣдняго г|>убыя шутки, дер
галъ его за бороду, насмѣхался надъ семействомъ вдовы, сло
вомъ надоѣлъ всѣмъ до послѣдней степени. Па утро, ішгда 
пришла измученная тройка лошадей и поочереди предстояло 
ѣхать старому казачьему сотнику изъ Забайкалья, онъ охотно 
уступилъ лошадей „Любимцу счастія" но просьбѣ всѣхъ нро- 
ѣззкающихъ, чтобы только избавиться близости такого циви
лизатора. Проѣзнсая за нимъ, мы узнали, чтр проѣздъ его

былъ вездѣ молніеносенъ; гдѣ-то на перевозѣ онъ расчесалъ 
татаръ, набилъ моі)діа ямщикамъ, стащилъ гдѣ-то съ по
стели больнаго старика станціоннаго смотрителя, не смотря 
на то, что сынъ старика исправлялъ его доляшость, оскор
билъ гдѣ-то 12-лѣтнюю дѣвушку, дочь станціоннаго смотри
теля, дерзкимъ предлозкепіемъ, словомъ ознаменовалъ себя, 
какъ цивилизатор'!,.

Я увидѣлъ его узке въ губернскомъ городѣ д’ѣлающимъ 
визиты, звенящимъ каблуками и откалывающимъ ([іранцуз- 
скія фразы.

— Кто это такой? спроги.іъ я.
— Это новый „гамадрилъ", сказали мнѣ. Онъ выдаетъ 

себя за племянника N.
— Развѣ это правда?
— Кто его знаетъ, можетъ быть и правда, врашивать не 

пойдешь.
— „1 'ама02>илъ'‘—что зке это за птица? сп))осилъ я.
— О, это счастливцы на сибирской ночвЬ, милые ша

луны водъ особой протекціей, имъ все спускается, все до
зволяется.

— Что зке , і ’амаді)илъ“—это долясность, чт'о-ли?
— Да, должность танцовать, кутитъ, бить бу(1)отчиковъ, 

дѣлать скандалы, не платить долговъ и получать чипы. Имъ 
везетъ...

~  Однако...
— Позвивете—узнаете!
Дѣйствительно, нрі'ѣзясему везло. Л видѣлъ, какі. онъ, не 

имѣя пока никакоі'О положенія, узке леталъ на нар'Ь лошадей, 
зані)язкенныхъ на от'летъ.

— И имѣетъ онъ состояніе?
— Никакого.
— Гдѣ зке средства?
— Говоритъ—племянникъ, а для племянника найдется и 

кредит'ь.
— Однако!..
Л видѣлъ затѣмъ его принятымъ въ блестяіцихъ сало

пахъ гоі)ода; у милліонеровъ, на балахъ онъ былъ всеі'да 
первый, в'ь петербургскомъ йюртукѣ, въ безукоризненныхъ 
перчаткахъ. Пикто бойчѣе его не носи.іся въ вальсѣ, никто 
лучше его не нолькировалъ и не откалывалъ мазурки.

Изучая вяосл’Ьдствіи тины цивилизаторовъ на Постокѣ, я 
всегда норазкался ихъ бойкості.ю, нахрапомъ и ігсобыкповен- 
ной увѣренностью своего господства. Л видѣлъ мпож(ч:тво 
типовъ этой породы, любопытныхъ особей, умных'ь и глупыхъ, 
'і'алантливыхъ и бездарных’!,, людей, котоу>!лмъ дѣйствителі.но 
да!!о было !!редписаніе „цнвилизо!іать“,и !!,ивилизаторовъ просто 
безъ !!реднисапія, такъ называемыхъ, черво!!і!ыхъ !Щлетовъ, ко- 
TOp!JM'!. ДВНЪ былъ ЛИШЬ !ЮЛЧІЙ 1!аС!!ОІ)ТЪ, МОіКДу '!'ѢМЪ КПК'!, 
мѣстнымъ !іласч'ямъ нрисла!!0 !іриказа!!Іе !!Осадить ихъ куда сл і,- 
дуетъ, !іо и тѣ !!б только !іе садилисл, „куда сл'ѣдуетъ“,а внезапно 
превращались въ Сибири въ „і)евизоро!іъ“, хотя и фал!>ніи- 
ВЫХЪ, самоволі.но !!рИСВОИ!і!НИХЪ себѣ это ЗВЯ!!Іе и собиравніих'ь 
свою ленту въ качествѣ !!,ивилизаторовъ і!0 раз!!і,імъ глу
химъ !ЮЛОСТЯМ'Ь до тѣхъ !!01)Ъ, !іока цивилизатор!л (съ нредо- 
ставле!!!!ыми правами), возмуі!і,е!шыеко!!куррен!і,іей, !!е сажали 
со!!ср!іиковъ !!ОДъ тюремііый замокъ. Бс'ѣ оі!И, однако, отли
чались сознаніем’!. своего !іревосходствя, !!еіісдъ сибирякомъ 
но нраву рожденія (droit de naissance) въ !!рови!іціяхъ ци- 
вилизова!іныхъ и по убѣзкденію въ своемъ нравѣ цивилизаціи.
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Самая цивилизація на окраинахъ понимается носіюему. 
Одинъ „фельтекультетний человѣкъ" изъ ссыльныхъ, содержав
шійся въ одномъ замкѣ за конокрадство, просто означалъ циви
лизацію выраженіемъ „ііанкротить" сибиряка,—Помилуйте, су- 
даръ, выражался зтотъ великороссійскій культиваторъ, какъ jite 
мнѣ не „панкротить" дурака-сибиряка, когда онъ настоящей 
кредитной бумажки отъ крашенной обертки отличить не можетъ! 
Ихъ надо учить! прибавлялъ онъ.—Цивилизація „фельтекультет- 
иаго человѣка" состояла, однако, iipoc'fo въ томъ, чтобы цапнуть, 
что плохо лежитъ, надуть крашенной бумажкой и т. д- По другіе 
понимали это дѣло шире. Настоящему цивилизатору нужно было 
развивать цѣлую теорію, а Бойцову (си. очеркъ Op(f>aH0Ba) до
казывать необходимость поднятія промышленности, '[асто имъ 
приходится даже ссылаться на политическую экономію и го
ворить о пользѣ вывоза сырья, о выгодѣ мѣны лошади па палку 
и палки на воробья, не считая теоріи банковаго учета въ смыслѣ 
займа безъ отдачи. По для такой цивилизаціи и „панкрот- 
ства“ всетаки нужно искусство и шулерская ловкость—за
говорить зубы и разставить сѣти, даже расположить къ себѣ.

— Пѣтъ, вѣдь, положимъ, онъ у меня го стола золотые часы 
хапнулъ, но души общества умѣлъ къ себѣ расположить, 
скажутъ обанкроченные.

По меня всегда ііо])пжалъ типъ плотояднаго, который пи 
правъ па цивилизацію, пи ума, ни даже простой привлека
тельности не имѣлъ, а обладалъ только яшдпымъ ртомъ и 
непомѣрнымъ аппетитомъ. Что, кажется, могло быть за такимъ 
человѣкомъ? Л между тѣмъ онъ дѣ.ііалъ успѣхи и замѣча
тельные успѣхи въ пашемъ обществѣ. Свою наживу онъ со- 
проволсдалъ удивительнымъ цинизмомъ и насмѣшкою надъ 
обиженнымъ; поступалъ онъ нахально, популярности не искалъ, 
онъ даже щеголял'ь дерзостью и безстыдствомъ, и все схо
дило ему.

Служебная его дѣятельность заключалась вт> томъ, что онъ 
являлся прямо къ начальникамъ частей безъ всякой ди'Сцип- 
лины въ гостянную, а иногда и далѣе, и очаровывалъ ко
мандиршъ. Онъ тратилъ (|)уражния дены’и и не отдавалъ 
никому отчета. Выдавая себя за племянника, онъ имѣлъ 
дерзості. одному начальнику сказавъ:—а потъ іюгоди'і’е, я сказку 
дяд'Іі, такъ вы и сами слетите съ мѣста.

' Свои претензіи онъ заявлялъ откі)ыто.
Позвольте мнѣ на Амуръ, я зкелаю отъ интендантства 

хлѣбъ закупить для войскъ...
— По, казкется, вы не имѣете основанія этого просить, 

вы... замѣчаетъ изумленный старичекъ.
— Отчего же N имѣетъ основаніе и получаетъ съ этихъ 

закупокъ 15,000 руб, въ годч.Ѵ—я тозко хочу жить и кутить. 
Что онъ зять, такъ что site изь этого? зі тозке племян
никъ...

11])едъ этой цинической откіювешіостыо какой либо изъ 
управляющихъ частей не шеходилъ даже словъ;—такъ это 
озадачивало.

— Пу, узкъ гусь! думалъ онъ, кое-какъ спровазкивая кан
дидата на продовольствіе арміи. "

Жилось такому дзкентельмену доволі.но весело и безза
ботно.

Катался и кормился онъ даромъ.
Онъ бралъ у извозчиковъ въ кредитъ лошадей, гонялъ 

па отлетъ цѣлые дни, пикоі’да не ііаснлачиваясь. Въ го- 
стинпицахті также зкилъ даромъ, ііереѣззкая изъ одной въ

другую, въ буфетахъ приказывалъ записывать все въ книзкку, 
и если чѣм'ь платилъ, то только битьемъ лакеевъ и посуды. Во 
всѣхъ винныхъ погребкахъ лезкали длинные счеты забранныхъ* 
первосортныхъ винъ, счеты были засижены мухами и давно 
уже не посылались, ибо даже терпѣливые и настойчивые при
казчики , отходили" ноги. Мѣстное общество онъ прези[)алъ и 
не увазкалъ, отзываясь о немъ презрительно.—„Эти сибиряки- 
музкланн, они менѣе приличны, чѣмъ татары у Допона!" — 
такъ говорилъ онъ и тѣмъ не менѣе посѣщалъ этихъ мужла
новъ, занималъ у нихъ деньги подъ свое мнимое помѣстье, 
игралъ съ ними но большой въ стуколку и въ генеральскій, 
полу іая при выигрышѣ и оставляя за собой при проигрышѣ 
до слѣдующаго раза. Онъ съ жадностью жралъ на обѣдахъ 
блюда, которыя бранилъ и критиковалъ, какъ и онорожни- 
валъ бутылки поддѣльнаго, по его компетентному мнѣнію, 
вина.

Давайте-ка присланные омары, или откупорите-ка но
вый [оганнисбергеръ! безцеремонно обращался онъ къ хлѣ
босолу старику Б конскому. Винные погреба онъ считалъ 
такзке, какъ и все въ этой странѣ, своею собственностью.

Своей средой онъ считалъ только нѣсколько такихъ зке 
заѣзжихъ недорослей, въ числѣ коихъ были недоучившіеся 
кадеты и выгнанные лицеисты, — зятьки и племянники 
разныхъ ({іамилій; онъ посѣщалъ съ ними ті>актиры и гово
рилъ имъ „шоп bon", показывая окружающимъ свою короткость 
съ ними. Чтобы доказать свой высшій тонъ и выдѣлить себя 
изъ мѣстной С[)еды, онъ производилъ иногда обдуманно скан
далы и неприличія въ тѣхъ патріархальныхъ семействахъ, гдѣ 
ему не вѣрили или гдѣ онъ^пе ожидалъ занять денегъ. 
Иногда въ купеческую семью онъ являлся непрошенный на ве
черъ, а иногда въ 5 ч. утра спьяна ѣхалт. съ визитомъ и бу
дилъ весь домъ; являлся прямо съ купанья въ халатѣ. ІІро- 
цѣлывалі, онъ это тамъ, гдѣ онъ разсчитывалъ осіатьсзі без
наказаннымъ, тѣшась преимущественно надъ беззащитными, 

ирными и добрыми обывателями. Бъ гороДѢ съ публикою 
опъ позволялъ себѣ все: топтать верховою лошадью і'уляющихъ, 
травить собаками, говорить проходящимъ дѣвупікамъизкенщи- 
памъ вольности, за которыя бьютъ; наконецъ, въ доказательство 
своего аристократическаго образованія и высоты понятій, л ѣ
томъ они устроивали сь товарищами проі'улки въ зкенскія 
куналі.ни, и когда послѣ совершеннаго скандала ихъ хотѣли 
задержать, то они отправляли самого хозяина купальни въ 
полицію къ своему другу полиціймейстеру, а сами торзке- 
ствовали и хохотали.

Таков'ь былъ этотъ типъ героя окраиігь.
Но всего памятнѣе и чувствительнѣе былъ для меня одинъ 

его нодвигь, которому я былъ невольнымъ свидѣтелемъ. Л былъ 
знако.мъ съ однимъ скромнымъ купеческимъ семействомъ въ 
Ушаковскѣ, состоявшимъ изъ матери-купчихи и дочери-ин
ститутки. Старушка бы.ііа тихая, добрая, она кормила меня 
часто нрязкениками (ахъ, какіе это были нрязкеники!). Кдин- 
ственііою ея заботою была дочі..

Пріѣзжайте, нозкайлуйста, на вечеръ къ Химиповымъ. 
Сегодня .Лидиньку я вывезу на балъ, сказала ста|»ушка, Бее 
зке вы посмотрите, такъ ли опа будетъ вести себя.

Лидія Михайловна была еще дѣвочка, ей едва исполнилось 
к; лѣтъ, она смотрѣла прелестнымъ, нѢяінымъ растепіемч.; точно 
сотканная изъ пеіжовъ, стройненькая, деликатная структура 
ея похозка была на молодой тростникъ, одушевленные глаза
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ел были полны тихой ласки и паномипали нѣжный цвѣтъ 
весенняго неба; вздернутый носикъ придавалъ смѣлости и нѣ
который вызовъ личику, мяі’кіе локоны ея были роскошны. 
Все обѣщало изъ ноя красавицу-женщину. Голосокъ ея стано
вился новели гельнымъ, она уже умѣла шалить и распоря
жаться толпой поклонниковъ изъ гимназистовъ, на губахъ 
ея йоявилась коварная улыбочка не то ребенка, не то ко
кетки-женщины, щеки часто гоі)ѣли, глаза становились томны 
и грудь тихо поднималась. Наступала пора жизни.

Такою я е е ,увидѣлъ въ первый выѣздъ на балъ. Что то 
ждетъ этого ребенка, исаждупщго жизни, подумалъ я, когда 
опа крулсилась въ вальсахъ и полькахъ. Бальное нлатііе такъ 
шло къ ней, атласные башма'ки смотрѣли такъ граціозно 
на маленькихъ поискахъ. Опа дала волю гордой натурѣ, какъ 
нловец'і), чувствуя, что она повелѣваетъ стихіей, и явилась съ 
разу царицей бала, ѣіе перебивали франты во фракахъ и 
эксельбантахъ, такъ что бѣдные поклонники — гимназисты, 
которымъ опа кидала маленькія незабудки, почувствовали, что 
они отошли на второй планъ.

Въ углу залы я увидѣлъ старушку, съ напряженнымъ вни
маніемъ смотрѣвшую какъ-то благоговѣйно и набожно въ 
конецъ залы, гдѣ мелькало бѣлое платье, постоянно заволаки
ваемое толпой молодежи, і ’лаза наши всті)ѣтились.

— Лидинька-то! Лидинька-то! говорилъ взглядъ старушки.
Вдруі’ъ сі)еди толпы гостей я увидѣлъ „гамадрила"; онъ

гордо прошелъ ч}>езъ стѣну поклонниковъ Лидинілсиной кра
соты, улыбка, смѣшанная съ гордымъ вызовомъ, мелькнула па 
его мужественномъ, воинственномъ лицѣ, онъ взялъ ее за 
гибкую талію и они скрылисз[> въ вихрѣ вальса... Лидиныса 
въ этотъ вече[)ъ тапцовала до безумія.

Л видѣлъ, какъ возбуждающій наркозъ бала дѣвствовалъ 
на ея нервную натуру; звукъ музыки, опьяняющій занах'ь 
духовъ, цвѣты—все это вмѣстѣ, съ вихремъ танцевъ кружило 
ей голову; душистые, щекочущіе лоісоны били ее но пылаю
щему личику и^опа, полная истомы, опускалась съ руки кава
лера на мягкое кресло полутемной гостиной.

— ІІ])иходите къ намъ, есть дѣло—посовѣтоваться! про
шептала мнѣ старупіка предъ отъѣздомъ.

Дня чрезъ два я был'ь у нихъ, но Лидиньки не было дома.
— Гдѣ же Лидія Михайловна? снросилт. я.
— Ах'ь, бач'юшка, вѣдь у пасъ новость. Лидинька невѣста, 

она уѣхала теперь сь женихомъ за покупками по лавкам'ь.
— Кто же былъ такъ счастливъ, что удостоился ея выбора..?
Старушка назвала мнѣ имя „гамадрила".
— Говорятъ, очень ужъ хорошей ({>амиліи, нитенбургской. 

Каковъ ТОЛ1.КО человѣкъ то, вотъ я хотѣла посовѣтоваться.
Такъ вотъ новость! „Гамадрилъ", какъ я видѣлъ въ по

слѣднее время, игралъ послѣднюю игру. Кредитъ его падалъ, 
а въ лавкахъ ему закрыли счеты, бурная же натура его не 
унималась. Онъ съ какимъ то ожесточеніемъ пилъ больше 
чѣмъ когда либо шампанскаго, воспаленные глаза его горѣли 
бѣпіепо, онъ шелъ дерзко впередъ, и вотъ эта то фигура, 
полная не то отваги, не то отчаянія, поражала женщинъ. Въ 
этотъ моментъ болѣе чѣмъ когда либо нужна ему была 
жертва.

Что я могъ сказать бѣдной старушкѣ, смотрішшей па 
меня съ мольбою; ея власть падч. Лидинькой была слаба. 
А сердце Лидиньки было уже теперь въ д]іугихъ рукахъ. 
Могла ли опа, оньяненная ароматами весны, страсти, гордая

своими побѣдами, слушать осторожный голосъ и благоразумный 
совѣтъ неуклюжаго, неотесаннаго сибиряка, друга дѣтства? И 
развѣ она но приняла бы это за зависть, за личное оскор
бленное чувство старой привязанности.

Сговоръ совершился, молодые разъѣзжали по лавкамъ, и 
женихъ закупалъ щедрою рукою дорогія бездѣ.лушки, тѣшив
шія невѣсту—ребенка. Магазины охотно открыли полки 
„гамадрилу", когда онъ ѣздилъ съ невѣстой.— „Все равно изъ 
ея денегъ заплатитъ", думали приказчики.

Прощай, Лидинька, будь счастлива! сказалъ я. Что то 
('.дѣлаетъ этотъ герой из'ь тебя! ,

Брак'ь совершился, Л не вид'Ьлъ Лидиньки, я о'івернулся, 
какъ отвертывается ишѵгинктивно человѣмъ, когда безумецъ или 
злодѣй подниметъ ребенка, чтобы бросить ого съ четвертаго 
этажа. Только чрезъ нѣсколько времени, нолгнда спустя, я 
услышалъ о драмѣ на мостовой. Совершилось что то воз
мутительное, и Лидинька, бросивъ состояніе, имущество, со
средоточивъ остатокъ нервной силы, хі)ункаго своего орга
низма, б'Ьжала отъ „гамадрила".■ Разсказывали, что несча
стная, убитая она навала на иокровитоля, который прики
нулся спаситсілемъ ея жизни, но и в'ь немъ она также жестоко 
ошиблась. Жизнь была смята.

Чрезъ п'ѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ я увидѣлъ Лидиньку 
въ чорномъ нлаті.ѣ; это было блѣдное, измученное существо, 
лицо ея было неподвижно. Точно она застыла, точно жизнь 
остановилась въ ней, какъ вт. окаменѣвшей статуѣ; глаза эти, 
когда то полные ласки и юной безмятезкности, блуждали без- 
ц'ѣльпо и пугливо, головка поникла. .Чидинька иногда не 
слышала, что кругомъ говорили, и сама путалась, точно в’ь 
груди у ноя глубоко что то новрезкдено было.

Это н’ѣжное хрупкое существо было разбито, унизкено, 
опозорено.

„1’амаді)илъ", ты не пощадилъ и отнялъ у меня даже
лилію моей родины, безжалостно растоптавъ ее!..

Добродушный Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

— Лні'лійское правительство, отдавшись политическимч. 
ц'Ьлям'ь, отложило въ сторону всѣ внутреннія д'ѣла и даже 
распустило палаты до октября. Пъ мичшстсрствѣ. иностран
ныхъ дѣлъ идутъ ч'енерь засѣданізі экспертовъ но (|)инансо- 
вымъ вопросамъ Египта. Мнѣнія ихъ въ скоромъ времени 
будутъ внесены въ коіі(})ерснцію. Въ англійскихъ, свѣдущихъ 
крузккахь полагаютъ, что кон(|)еренція придетъ К'ь согла
шенію относительно главнѣйшихъ пунктовъ министерскаго 
нроекч'а, касающагося устройства египетскихъ ({)ииансовъ. 
Проектъ этотъ требуетт. обезпеченія различныхъ преиму- 
ществ’ь за предстоянгнмъ новымъ египетскимъ займомъ, га
рантированнымъ британски м'ь правительством'ь. Кромѣ того, 
предлагается уменьшить поземельный налогъ въ Египтѣ 
на четыреста тысзічъ ({(унтовъ стерлинговъ. Расходы но ан
глійской оккупаціи исчислены въ триста тысячъ фунтовъ 
стерлинговъ. — Между тѣмъ безпорядки въ Ирландіи про- 
долзкаются. Въ посл'ѣднее время партіи, на которыя дѣлзітся 
ирландскіе патріоты, обозначились съ большею рѣзкостью. 
Печать намѣтила три главныхъ подразді.ленія: во первыхъ, 
иарнеллисты, стремящіеся добиться мирнымъ путемъ благо^ 
состоянія ирландскаго парода; во вторыхъ, „непримиримые
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съ О’Дапоиапом'г. Росса но глапѣ, іюлагашщіо исобходиліымъ 
добиться пранъ посредстііомъ динамита и состапляющіе про
екты и планы одинъ д])уі'аго грандіознѣе но части ні;тре- 
бленія ближняго; и, наконецъ, третья гі)уііііа, опііози])уіоіп,ая 
двумъ ііерпымъ партіямъ. Джемсъ Стефенсъ, глава третьей пар
тіи, недавно опубликовалъ программу своихъ нфлей. Согласно 
этой программѣ Ирландія прежде всего должна доби'іт.ся 
самостоятельныхъ законодательныхъ учі)ежденій, а затѣмъ 
волной автономіи. Средства для этого должны быть явныя, 
именно военная организація ирландскаго парода съ тѣ.мъ, 
чтобы въ извѣстный момент'ь выступить съ оружіемъ въ ру
кахъ и потребовать того, что не дается мирнымъ путемъ.

— Въ Румыніи, какъ и во многихъ го(;ударствах'ь, давно 
былъ затронутъ вопросъ объ избирательномъ нравѣ. Въ то 
время какъ въ Англіи билль объ избирательной ре(})ормѣ 
отложенъ до октябрской сессіи, здѣсь законопроектъ при- 
ня'і'ъ палатою. 1І])ава избирателей разъяснены. Іісѣ избира
тели дѣлятся на ті>и раз{)яда. Къ первому относятся всѣ 
подданные Румыніи, имѣющіе содоваго дохода не менѣе 
1,200 фр. Ко второму—-і)умыны, влатяві,іе государству еже
годныхъ налоговъ не менѣе 20 фр., и къ третьему разряду 
вринадл(‘жатъ псѣ плательщики податей, не входяві,іе въ 
въ составъ двухъ первыхъ ])азрядовъ. Для палата, первый 
разрядъ избиі)аетъ двухъ депутатовъ, второй и третій по 
одному, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдіі населеніе осо
бенно густо. Для выборовъ въ сенатъ избиратели і>аздѣля- 
ютсЛ на два разряда. Къ не]Я!ому относятся всѣ, имѣ.ющіе 
съ недвижимаго имуіцества годовой доходъ въ 2,00() (1»р и 
болѣе. От'ь ценза избавляются бывшіе и нынѣшніе прези
денты законодательныхъ собраній, генералы и полковники и 
лица, занимающія соотвѣтственныя должности въ граждаіг- 
ской службѣ, бывшіе и настоящіе министры и т. д. Ртоіюй 
разрядъ составляютъ всѣ гоі)одскіе и сельскіе изби])ателн, 
имѣющіе доходъ отъ 2,000 до 800 фр. въ годъ, и купцы и 
промышленники, имѣющіе натентч, перваго и втораго клас
совъ. К'аждый разряда, подастъ голосъ отдѣльно. Первый 
разрядъ выбиі»аетъ двухъ сенаторовъ на окруі’і., второй 
одного. Университеты имѣютъ въ сенатѣ но одному пред 
стаииі'олю изъ числа проі|)('Ссоіювъ. Кромѣ тоіч), п])Исутсгво- 
вать въ сенатѣ имѣютъ право наслѣдникъ престола по до- 
стилсеніи имч. восомпадца’і и-лѣтняі'о возрііста, нричем'ь право 
голоса онъ получаетъ съ ^(і лѣтъ отъ роду, митрополитъ 
и епархіальные епископы.

— Испанскому правительству представленъ пі)оекгъ по 
реорганизаціи флота, состоявшаі'о въ 1883 году изъ пяти 
броненосцевъ, одного монито])а, одной пловучей батареи и 
117 судовъ всевозможных'!, разрядовъ. Для обороны своихъ 
колоній, особенно Кубы и І1о])то 1’ико, Испанія обладаетъ, 
кромѣ того, флотиліею изъ .3.6 канонерскихъ лодокъ. Но 
проекту, флотъ будетъ увеличиваться въ теченіе десяти лѣтъ, 
на что потребуется расходъ въ 230 милліновт. ік'слугь. Ис
панскій сенатъ выслушалъ надняхт. съ большимъ внима
ніемъ сообщеніе сенатора 1’ивеі)а, что она. вычитала, въ 
американской газетѣ поразившее его сообщеніе о томъ, 
будто испанское пранцтельстпо предполагаетъ п))одать остіюва. 
Кубу. Это разоблаченіе произвело тялселоо впечаа'лѣніе на 
присутствующихъ, какъ (|»акаъ самъ но себѣ, да еще под
готовляемый втихомолку отъ общества. Сенаторы единогласно 
порѣшили протестовать противъ подобнаі’О плана и заявили 
готовность пойдти на всѣ жертвы, лишь бы помѣшать ми
нистерству спустить съ рукъ Кубу, называемую „ІКемчужи- 
пою Лптилловъ“.

— Послѣдніе успѣхи Магди значительно увеличили число 
ого приверженцевъ. Иъ ІІаирѣ все братство племени секу- 
сеи, которое называюа'ъ мусульманскими іезуитами, покрови
тельствуетъ его дѣлу. Члены каирс'каі'о ялі.козара, величай
шаго магометапскаі'о • униіісрситета, собрались нѣсколько 
времени пазада. па тайное .засѣданіе и высказались ва. поль.зу 
религіозныхъ притязаній Магди. Уігиворситегъ готовилъ 
бцюшюру, въ которой будета. доказывать, что оі'личитолі.ные 
признаки Магди совершенно сходяа'ся съ предсказаніями ко

рана. Магди выставляеа'а. себя .теперь только „предтечею 
дѣйствительнаго магди" и этотъ взглядъ раздѣляется его 
приверженцами. Мудиръ Донголы объявилъ, что Магди на
значилъ его эмиромъ, а потому опт. намѣренъ идти къ Ва- 
диі’альфѣ. Османъ-Дигма взяла, портъ Лзиса. на Красномъ 
мор'1'. па, шеса'падцати миляхъ ота. Суакима. Па счетъ самого 
пророка ходятъ двойные слухи. Но однимъ, опа, овладѣлъ 
Хартумомъ, помѣстилъ Гордона плѣнникомъ въ споемъ ла
герѣ и издалъ прокламацію, въ которой далъ ело,во поща
дить какъ жит'елей, така, и защитниковъ і'орода. Европейцы 
будто бы нереінли въ исламъ. По другимъ слухамъ, Магди 
намѣревался только идти на Хартумъ, но раздумала, па. виду 
извѣстія, что ва, Дарфурѣ появился другой пророкъ.

— Въ Вельгіи новое клерикалі.ное министерство присту
пило къ увольненію всѣха, либеі)альныхъ должностныхъ лицъ 
и вошло въ дипломатическія сношенія съ напою .ііьвома, XIII, 
который въ знакъ своего блаі’орас.ноложепія посылаетъ въ 
Вельгію аккредитованнаго има, мопсиньора Гинальдипи. Ли
бералы съ удовольствіемъ отмѣчаютъ поспѣшность новаго 
министерства, въ увѣренности, что такія дѣ.йствія воору
жать 11})отива, него не только прежнихъ противниковъ, но и 
п)іиверл£онцевъ.

сопытш русской жизни.
— Въ „Прав. Вѣсти." отъ 27-го іюня опубликовано Вы- 

сочіійше' утѣсрЖѵ'!,синое мнѣніе государственнаго совѣта o6aj
нрис.военія и растраты.

— ,ІІ;)авит. Вѣстіг.“ сообні,аетъ, что въ виду появле
нія холеры на югѣ 'ѣранціи и опасности .зішесепія этой бо- 
.тѣзпи въ предѣлы Иипеі)іи кака, морскимъ нутемь, така, и 
чрезъ сухопутную нашу границу министерство внутреннихъ 
дѣлъ, ІГі-го и 19-го іюня, сдѣлало расноряженЙ! о нсмед- 
ленпома. ііозстаноііленіи дѣйствія тѣхъ санитарно-карантин- 
ныха, мѣра., которыя были принимаемы въ минувшемъ году 
но случаю холерігой энид(>міи въ Египтѣ для огражденія 
предѣловъ Имперіи оач, занесенія заразы морскимъ путемъ.

— „І’усаж. Вѣдом.“ уже сообщали о разработкѣ проекте
всенародной неі)еииси статисрческимъ комитегомь мини 
с.терства внутреннихъ jj^ua,. 'Іугнерь этой газетѣ ігеіюдают'Е 
что окончательно разі^ботан/ый прбектъ норениси прені'“  
вождена, министерствомъ ві^треппихъ дІДъ па заключо! 
г. министра финансов» й, осіи і!ѣриа>.^е^ухамъ, то iipoeic 
не встрѣтитъ ііреня'гач!Ій ДоѴ'ОЩЛІМ вѣдомств
Въ концѣ. септяб])й', Дііка/слшто; министеф^^ 
дѣ.лъ предполагаетъ/ 111Г(Д(Щ^1)оектъ церОфиси, съ заключе
ніемъ министр^ (|)и&П!н>бвъ, на р^.мотф'Ішіс государствегі- 
ііаго совѣта, фатрі^и/жакъ поліі/'ают’Ь<' с,(Дтоится ва. концѣ 
настоящаго года/ а Мімая нереі(«сь-;^^ііъ Уредстояіцема, 188.6 
году. Какъ одну из|[ Тлавныхъ/зідсіічіубіредстоящаіі всена- 
родніія перепись 6jfee'rr. имѣтіѵ ва, --нйду: выясненіе а'очнагр 
числа двадці '̂иОдціжѣа'Ока. въ'ЛГсударстіѵІ,. По возмоясносі{і 
неі)еписі. буд(^_ін№изведепа въ одинъ день и притомъ Но 
хозяйствамъ или дво])амъ, а не ((іактически, т. е. не но ли
цамъ.

— Пеобезігечепность служащихъ почтоваго и телеі’раф- 
наго вѣдомства давно извѣстна правительству. Содеі)жапіе 
этихъ лицъ такъ мало, что въ частныхъ случаяхъ имъ не 
достаоі'ъ его на одну квартиру. Между тѣмъ жизнь все 
идетъ впереда, и предметы первой необходимости дорожаютт. 
съ к.ал£дымт, днемъ все болѣе и болѣе. Принимая это во 
вниманіе, министеі)ство внутреннихъ дѣлъ, по сообщенію 
„Русскаго Курьера", во.ібудило въ пас/гоящее время вопросъ 
о нересмоа'рѣ положеній о штатахъ, а равію и о содеііжаніи 
слулсаіцихъ почтоваго и телегра(|інаі'о вѣдомства, чтобы та
ковые были пріуіючены къ настоящему положенію обществон- 
пой жизни.

— Лѣснымъ департаментомъ министерства государствен
ныхъ имуществъ, какъ говоритъ „Эхо", разігѣшепо част-
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пымъ иладѣльцимъ іц)нглаірать, по своому выбору, лицъ лѣс- 
наі'о вѣдомства къ себѣ, на службу, причемъ имъ будетъ 
выдаваться отиуск'ь съ ̂ сохраненіемъ служебныхъ правъ.

— „Русскому Курьеру? іі’ередаютъ, что съ п])еобра:)0])а- 
Іемъ сельскихъ обіц^'тві ііредиоложено не ііредоспаилять 

^ицамъ женскаго, т щ  пріівавѣчнаго участіи въ сельскихъ
подахъ, хотя бі  ̂ оіі^ыи педвижимою собствен шитью
I, чі'ртѣ то])рит|)і)>я \'ежскаі|[) юбщества и считались домо- 
гвяевами. * \ J

. — По'словамъ „Новостей", съ 1-го іюля, въ г. Архангель
скѣ вводятся новыя судебныя учрезкденія открытіемъ соеди- 
ненні.іхъ палатъ и введеніемъ гласнаго судонроивводства.

— «Московскія 1УЬдомо(Лу“ ѣіишутъ, что министерство 
нутрсиіійхтГ дѣлъ, ;обратив^ѣ;'іщі^иі1у,'ніі поудовлетворитель- 
Юсть условіи, ВТ, кот()ры^ нос'^таенъI у иасъ паснортнын 
Іонрбст,, вошло въ ср9ира»енір о тѣ^ъ и;імѣ,неійяхъ, какія 
Іогутъ быть (вдѣланы въ .^йствуіоншхъ правилахъ о наснор- 
(ахъ и () ііеречислен/и’ лиръ нода’Л'шю состоянія и:п, однбго 
бщества ВТ. д])уі'ое,. qh цѣлью доставленія большей с,победы

і«іе])одвиженія тѣмъ; иут, штихъ/лцлд,, сь которыхъ слозксна 
' ірдуніная нодать.

— „!)хо“ передастъ, что, вълиду увеличивающихся съ 
|іждымъ годомъ случаевъ'ііаі)шспій гербоваго устава, нро- 
ггируется уіісличить вт,1 віі^іительной степени равмѣръ 
ч'рафовт, ва уноті)еблсніе| і/. коммерческихъ сдѣлкахъ и 
Йловіях'ь вмѣсто актовой іі|/с,тон негербовон бумаги.

— Иъ „Правителі.ствешюиъ І!ѣстиикѣі“ опубликовано Пы- 
сочайніее новелѣніе о соединеніи ночтовыхт, и тслегр.'кініыхт. 
учрезкденій.

— По сообщенію „Поваі'о 1{])омсни , въ нынѣшнемъ го
ду, лѣтомъ, въ Пето])бу])гь прибудетъ нѣсколько зпіонцевъ 
для ностунленія въ с.-нетербург(!кій университетт, съ цѣлью 
подготовки профессоровъ ивъ ні)иродныхъ японцевъ для 
японскаго университета. Какъ слышно, молодые лкіди посту- 
нягъ на исткр)ико-фил()лоі'ическій, естестшншый и математи- 
ч(м;кій (1»акультеты.

— 1(ь скоромъ времени на ра.чсмотрѣніе морскаго мини- 
стерстчіа будетъ внесенъ проектъ учрежденія средне-авіат- 
скаго общества наіюходстіні и торговли. Въ проектѣ, но 
словамъ ,11. В .“, компанія обя.вуется ваішсти пароходы и 
баржи для рейсовъ мезкду Ходлсентомъ и Кавалинскомъ, ст. 
ЦІ1ЛІ.Ю неревова какъ кавенныхъ, такъ и частныхъ грувоігь. 
ІІанитіиъ общества достигаеть до 2л2()0,0()() рублей кредит
ныхъ, съ выпускомъ 5ке облигацій, приблизительно, до 
4.000,000 рублей.

— „С.-1Іетербургскія Вѣдомости" сообщаютъ, что мор
ское министерство, при составленіи смѣты на ' 1885 годъ, 
предполагаетъ ваняться вопросомъ обь ассигнованіи суммъ 
на постройку военныхъ судовъ для Восточнаго порта. На 
ассигнуемую сумму, которая, какъ полагаютъ, не будетъ 
ні)евышаті, 7.000,000 ])уб., министерство намѣревается по
строить легкія капонеі)скія лодки, съ броневыми поясами по 
срединѣ, и вооі)ужить ихъ орудіями 8 дюймоваі'о калибра.

— „ІІоѣое Время" передаетъ, что при физико-математи
ческихъ (|)акульте'і'ахъ министерство народнаго просвѣщенія 
проднолаі’аетъ устроинать техническія отдѣ.лоиія, преимуще
ственно для имѣющихъ въ виду поступленіе въ высшія сне- 
ціалі.ныя училища.

— По слухамъ, сообщаемымъ въ „Русск. Кур.", вопросъ 
сфъ обязательномъ введеніи формы для студентовъ универ- 
^тетовъ с.-петербургскаго и московскаго от.шкенъ до буду- 
<І,аго академическаго года.

— .ѣондопскій „Athenaeum" сообщаетъ, что Миклуха- 
Маклай въ концѣ будущаго года окончитъ свое сочиненіе 
но изслѣдованіямъ, какія сдѣланы имъ на островахъ Тихаго 
океана. 'Тогда лщ, но всей вѣі)Оятпости, оно будетъ издано 
одновременно ноанглійски и нерусски. Этому сочиненію 
будетъ предшествовать біографія Миклухи-Маклая („Эхо").

— „Эхо" передаетъ какъ слухъ, что нашъ почтенный 
романистъ Д. В. Григоровичъ, воспользовавшись пребыва
ніемъ за границей и приведя въ порядокъ свои воспомина

нія, памѣрош. въ ііовродолжителыіомч. времени нависать об
ширные мемуары б нете])бургской жизни, касаясь и давно 
минувшихъ годовъ.

— „Новостямъ" сообщаютъ изъ Кіева, что Hpo(jiecop'i, А. j[. 
Лнтоновичъ, извѣстный своими учеными изслѣдованіями но 
исто])іи Эанадно-Гусскаго края, пі)еднрииимаеть изданіе лите
ратурнаго сбоі)Ника, въ пользу населенія нривислянскихъ 
губерній, нострадавніаго отъ наводненія. Нельзя не ноліелать 
усзіѣ.ха втому доброму дѣлу.

— „Новое Время" сообщаетъ, что сдѣланъ еще новый 
переводъ пі)оизведеніи О. М. Достоевскаго. Въ Парижѣ (jmp- 
мой Илонъ и Нурри изданъ (Ііранцузскій переводъ іи)мана 
„Унизкенные и оскоі)блеііные“. Эготь переводъ, подъ загла
віемъ „Нншііібе et oll'eiisee", сдѣланъ Э. Энберомі..

— Въ Варшавѣ 10 іюня скончался послѣ нродо.ііл{итель- 
пой болѣзни Николай Васильевичъ Вергч., извѣстный знатокъ 
славянскихъ лит(!ратуі>ъ, талантлиііый переводчикъ и писа
тель („Недѣля").

- -  1’лавным'ь начальникомъ Пріамурскаго кі)ая назна- 
чаетезі, какъ і’овоіѵятъ, і'еііеі»ал'ь-ал'Ыотанть гене])алъ-лейте- 
пантъ баронъ Андрей Ииколаевичь Корфъ, тотъ самый, обч.- 
ясняетъ „Нов. Время", который два года тому назадъ былъ 
командироваЕгь но Высочайшему ііове.гѣнію въ Крымъ для 
борг.бы съ (ііилоксерою. Генералъ Кор(()Ъ на слузкбѣ съ 181!» 
года. Въ 1800 году онъ былъ нроизведенъ въ генеізалч.- 
маіоры, въ 1878 въ генераль-лейтенапты, а сь 1870 іода 
онъ состоитъ въ званіи гепера.тъ-адьютацта. Начальникомъ 
штаба войскъ, ііасноложенныхъ въ Пріамурскомъ краѣ, наз
начается генеральнаго штаба гепералъ-маіо])ь К,оі)гаповъ, а 
управляющим'ь канцеляріею дѣйств. стат. сов. Тумковскій. 
Мѣстопребываніемъ центральныхъ властей новаго генералъ- 
губернаторства избііана Хабаровка.

— По военному вѣдомству состоялся отъ 24 сего іюня 
Высочайшій приказъ, которымъ начальникъ штаба войскъ 
Приморской области, генералъ-маіо])ъ Варабнпгь, назначенъ 
военнымъ губернаторомъ Забайкальской области.

— (>ь обііазованіемъ Піііамуія'каго гепералъ-губе])нмтор- 
ства, по сообщенію „Эхо", будетъ учрсікдена особая долзк- 
нос'ть инспектора но тюрсмноіі части. Дояшость вта создается 
въ виду нреднолозкенпаго сосредоточенія вч. новомь генераль- 
губерпаторствѣ всѣхч. кач'оржчпяхъ тюремъ, изъ которыхъ 
одна воловина (иа 5,000 кач'оржииковь) будеч'ъ находиті.ся 
на континотгеѣ, а другая (.на такое зке число людей)— на 
островѣ Сахалинѣ.

— О спаряисеніи новой якспедиціи для изслѣдованія 
устья рѣки Оби и Обской губы „Новости" передаютъ, что 
будеч'ъ предлозкеио сибирскому купечеству оказаті. содіійствіе 
атому полезному предпріятію, нііичемъ будетъ выставлено на 
видъ то обстоятельство, что за послѣдніе годы, начиная съ 
1875 года, ни одно судно, хорошо снарязкепиое и унііапляе- 
мое опытпым'ь арктическимъ мореплавателемъ, не потерпѣло 
крушенія оч’ъ льдовъ, хотя езкегодно совершались морскія 
плаванія къ устьямъ рѣкч, Оби и Енисея.

— Вч. „Прав. Вѣсти." отъ 28-го іюня опубликовано Вы
сочайше утпорзкденпое 1-го мая сеі'О года мнѣ.ніе государ
ственнаго совѣта о преобразованіи ташкентской и вѣрпен- 
ской прогимназій въ гимназіи.

— „Повое Время" передаетъ, что министерствомъ госу
дарственныхъ имуществъ производится въ насч'оящее время 
сплошная съемка казенныхъ земель и лѣсовъ въ Сибири.

— Въ Перми въ началѣ навигаціи настоящаго года по
лучено распоряженіе министра внутреннихъ дѣлъ объ унра- 
.чдпепіи пермской каторзквой тюрьмы и о перевод Ігсодерзка- 
щихся въ ней арестантовъ въ Сибирь, для помѣщенія ихъ 
вч, тобольскія каторзкныя тюрьмы, какч. сообщаетч. „Потерб. 
.1 истокъ". Гасноііязкеніе зто въ настоящее время приведено 
узке въ исполненіе, и теперь въ Перми не имѣется уэке ни 
одного каторзкпика, а пермская каторжная ч'юрьма закрыта 
и въ самомъ непродолзкительноыъ времени будетъ совершенно 
упразднена.

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Скороходова, Надеждинская, д. № ЗЯ. Р е д а к т о р ъ - И к д л т е л ь  Н. М. Ядриицовъ.


