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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ 0Б03РѢШЕ“ 
за 2-е полугодіе принимается съ 1-го іюля.
За періюе иолугодіе остается ограничен

ное число экземііляронъ.

но поводу СМВИтіОЙ желѣзной іі,01Ч)ГМ.
Ниже M1J ііомѣідаеи'і. письмо одного изъ нашихъ сотруд- 

никоііъ, старающагося устаноішть общую теоретическую точку 
зрѣнія на сибирскую желѣзную дорогу. * «

Сочувстиул мысли перенести воиросъ на болѣе безпристра
стную почву съ нути меркантильныхъ, промышленных'!, и 
концессіонерскихъ интересов!., мы не можемъ однако и на- 
столщую статью оставить безъ возі^икеніи и ііііимѣчаній. 
Авторъ статі.и, отвергая частные вопросы и ища ііезыблемаі’о 
теоретическаго оснонаиіл и цѣли, остаиавливаетсл однако на 
слишкомъ о'іилечеішой идеѣ и ц'ѣли іірсдіірілгіл „соединить 
днѣ Госсіи", „соединить Европу и Азію". Мысль ірандіоз- 
нал, увлекающая философа, соціолога и историка цивилизаціи, 
ио не удоилетворлющая 'зкоиомиста, государстііеішаго чело
вѣка, а так-же публициста, желающаго тѣсно сблизить этотъ 
вопросъ съ государственными и народными выгодами дан
наго момента. Государственное и финансовое нредіціілтіе, тре
бующее огромныхъ жертнъ, не можетъ созидаться „на песцѣ" 
для какихъ нибуді. отвлеченныхъ ц’ѣлей; ішлі.зы его доллиіы 
быть доказаны и разсчитаны, если не въ матеріальныхъ, то въ 
нравственних'ь и другихъ отношеніяхъ.

При всей важности въ будущемъ этого предпріятія мо
жетъ явиться вопросъ о его своевременности. При обсужденіи 
выгодъ этого иреднріятія въ смыслѣ матеріальнаго и ум
ственнаго нрогресса народа можеіъ явиться сравненіе и 
оцѣнка настоян(аго средства экономическаго преуспѣянія съ 
другими, и кто знаетъ, не выдвинутся ли болѣе серьезныя 
текущія задачи.

Мы помѣщаемъ это письмо потому, что в'ь немъ есть немало 
мѣшихъ зам'ІічаніГі и тутъ же высказывается сознаніе, что цѣль 
этой дороги далеко не выяснена. „Рѣш еніе строить ее 
предш ествовало сознанію  потребности въ ней, сознанію 
і'осіюдствующаі'о къ тому побужденія, а потому со.зпапіо это по
требовалось лишь тогда, когда зашла рѣчь о направленіи, т. о. 
когда нришлосі. рѣшать уже вопросъ о средствахъ д л я  н е и з 
в ѣ с т н о й  е щ е ц ѣ л и". Авторъ сознается, что „ни одно изъ 
приводимыхъ доселѣ основаній не имѣло достаточной уб'ѣдитель- 
ности, чтобы нересіюригі. другія". И такое сознаніе лица мысля
щаго и безпристрастнаго для насъ важно. Мы расходимся нѣ- 
ско.ііько только въ способѣ и пріемѣ рѣшенія этого вопроса. Онъ 
пробуетъ іИипатьего также отвлеченно, а мы хотимъ разрѣшить 
его бол'ѣо іірактичгски. Онъ хочетъ отыскать господствующую 
точку зрѣнія для ис('лѣзноГі дороги и на основаніи ея разрѣшить 
вопросъ. Мы по ищемъ такой точки зігѣпія, не отвергаемъ 
частныхъ цѣлей и второстепенныхъ точекъ зрѣнія, если онѣ бу
дутъ доказаны. Не понимаемъ мы одного: постройки „желѣзной 
дороі'и" на тысячи верстъ [)ади самой дофюги (по предполо
женію, что „дорога сама себѣ ц'ііль"), или бе.зъ точныхъ ука
заній, что она принесетъ. Если намъ скажутъ, что господ
ствующей точкой зр'ѣпія здѣсь должна быть то»іка зр'ѣнія 
„ с т р а т е г и ч е с к а я "  и что для этой цѣли необходимо 
протянуть дорогу до Амура, мы допустимъ это, по ноііроси.мъ 
доказать эту стратегическую необходимость, опасность пред
стоящихъ войнъ, близость их'ь, такъ какъ и зді.сі. государство 
руководится разсчетами и не будетъ убивать, конечно, милліарды 
рублей на крѣпости и укрѣпленные пункты, которые еще сотни 
л'ѣтъ будутъ гарантированы отъ непріятеля уже однимъ тѣмъ, 
что ихъ не за чѣмъ брать. Точно также мы но'і'ребуемъ дока
зательствъ и въ области торговаго и ііі)омышлеинаго значе
нія дороги, а именно, какіе товары по ней пойдутъ, что она 
дастъ и на сколько окупитъ торговымъ движеніемъ сіѣланпыя 
затраты. До сихъ пор'ь все вертѣлось на точкѣ этого торговаго 
значенія дороги, и несостоятельность ея выразилась |не 
потому, ч'і'обы это былъ частный, второстепенный интересъ; 
докажите, что пойдутъ сотни милліоновъ пудовъ разнаго то-
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вара, и дто будетъ первостепенный интересъ. Пѣтъ, потому,— 
что здѣсь доказательства были фиктивны, ци(|)ры дутыя, ар
гументы фальшивые, легко разбиваемые соперниками. Здѣсь 
выступала дѣйствительно частность, но частность другаго 
рода: самарцы, нижегородцы, казанцы есть представители 
своихъ узенькихъ меіжантилышхъ интересомъ. Это—пред
ставители станцій, которые ратуютъ за спои частныя выгоды, 
силясь подтянуть прокладываемую цѣпь панравлепій неза
мѣтно къ своему углу.

Защитники каждаго направленія, какъ большинство сторон
никовъ этой дороги, пробуютъ свои частности замаскировать и 
прикрыть болѣе важными интересами Сибири, которыхъ они 
однако не знаютъ и заявлять о которыхъ не имѣютъ никакого 
права. Отсюда вздорныя доказательства о хлѣбныхъ грузахъ изъ 
Сибири, разсчитываемыхъ въ милліонахъ пудовъ па основаніи 
фиктивной статистики, казанскія басни о кожевенномъ произ
водствѣ въ милліонахъ шкуръ, нревыпгающемъ сибирское ското
водство, исчисленіе такихъ продуктовъ, какъ соль, которые въ 
Сибирь никогда не пойдутъ и т. д. Мы покажемъ современемъ 
разсчетъ болѣе дѣйствительный, изъ котораго будетъ видно, 
какъ легкомысленны доселѣ бглли п])Инодимые доподгл.

Разсчетъ между тѣмъ .здѣсь неизбѣженъ, ибо пѣтъ осно
ванія строить дорогу па милліоны, когда она не будитъ 
окунаться. Техническія и финансовыя точки зрѣнія поэтому 
здѣсь также необходимы. Кдва ли какое пибудь министерство 
финансовъ отпуститъ милліарды ради самой высокой, отвле
ченной идеи. ^

Идея цивилизаціи, сближенія.народовъ, междучеловѣче
скихъ сношеній, культурнаго обмѣна и т. д. есть великія 
идеи, но они требуютъ формъ въ жизни, вмѣщаются въ ні)0- 
странствѣ н времени. Въ дѣйствительности ври цѣлосообразно 
намѣчаемой задачѣ и утилитарномъ значеніи ея въ жизни 
необходимо выяснить, чтб и для чего вы хотите соединят), 
желѣзной дорогой?

Разсматривая міровое значеніе желѣзныхъ дороп., 
мы всетаки признаемъ его относительно. Мы пони 
маемъ соединеніе .ііопдопа и Манчесто])3, Вѣны и Неаполя, 
также, какъ мы понимаемъ роль желѣзныхъ дорогъ вт. і'у- 
стонаселенныхь мануфактурныхъ странахъ; по роль ихъ дол- 
atiia измѣниться въ пустыняхъ, и мы шіросимъ: что выйдетъ, 
если ІІаризкъ соединить съ ІІоінехопьемъ и деревней Под
линной, что дастъ Подлинная Паризку и что можетъ пріоб
рѣсти деревнзг Подлинная въ данную минуту изъ Парижа? 
ѣіели ясе.гІізпыя дороги покрыли стап.ною сѣткою Мвроііу и 
окунаютъ себя, то выі’оды „сталі.ной сЛ.тки" въ ѣівронейской 
1’оссіи нс вездѣ оправдались и во многихъ мѣстахт. сомни 
ТОЛЬНЫ. Песьма вазкно опредѣлить культурную границу этой 
стальной сѣти въ данную минуту сообразно культурному 
уровню и н])Омыіпленному развитію казкдой страны.

Представимъ себѣ, что ради высшей идеи мы соединим'!, 
даже Пекинъ съ Сибирью и центромъ Россіи. Чѣмъ въ прак
тическомъ отношеніи выразится это соединеніе? Китайской 
эмиграціей на нашъ слабо заселенный русскимъ населеніемъ 
Востокъ? Что касается обмѣна экономическаго, то еще вопросъ, 
на сколько Китай воспріимчивъ для пего. Китай доселѣ самъ 
себя продовольствовалъ и можетъ дать отпоръ дазке удобнымъ 
путямъ сообщенія, какъ далъ отпоръ европейской тоііговлѣ па 
Морѣ. Что МП повеземъ и.эъ Китая, кромѣ пая, идущаго кругомъ 
свѣта, это тоже вопросъ. Множество ожиданій и иллюзій на

практикѣ часто разбивается, это надо помнить. Что такое Си
бирь съ ея отсутствіемъ всякой культуры, что такое Азія съ 
своими пустынями и своеобразными азіатскими продуктами 
для европейскаго комфорта и кипучей пі)Ом.ышленной жизни? 
Можно доказывать, что пустыни заселятся, азіатскія госу
дарства разомкнутся, по что это сд'ѣлается сейчасъ, вы не 
докажете. Укажите мсс, сколько десятковъ лѣтъ будутъ тра
титься милліарды и.зъ народныхъ средствъ, сколько ихъ ис
тратится, прежде чѣмъ выгоды обпаруягатся?

Желѣзныя доі)оги есть одно изъ средствъ проведенія 
цивилизаціи, по не однѣ оігЬ. Мало того, эго одно изъ орудій 
и средствъ торговли и спекуляціи, какъ деньги, какъ кредитъ 
(кажется, Адамъ Смитъ даже сравнивалъ деньги съ путями 
сообщенія). А извѣстно, что эти средства цивилизаціи мо
гутъ различно слузкить, въ различныхъ рукахъ. Мы не про
тивники ципилизующихъ средствъ, а потому и облегченія путей 
сообщенія, но мы понимаемъ цивилизацію не въ этомъ одномъ. 
Мы спрашиваемъ, почему только „жел'Ьзная дорога' такая 
панацея ото всѣхъ золъ? Почему люди, желающіе облагодѣ- 
тельствовать Сибирь и поднять ея культурный уровень, го
воря такъ горячо о милліардахъ па желѣзную дорогу, не 
обращаются къ другимъ равносильнымъ и, можетъ быть, бол'ѣе 
имѣющимъ значенія орудіямъ цивилизаціи? Отчего бы не ска
зать: усѣйте этотъ край народными школами, техническими 
заведеніями, не жалѣя милліардовъ на это? По этого не го
ворится. Отчего не говорится о поднятіи народной культу
ры, развитіи просв'ѣщеыія и т. д., которые стбятъ желѣз
ныхъ дорогъ и которымъ по моиѣе, а можетъ быть болѣе 
этихъ дорогъ обязана Европа и другія части свѣта блескомъ 
цивилизаціи и народнаго благосостоянія? Поднимите эту 
культуру и промышленность края, дайте просторъ развитію 
зкшзни, просвѣщенію ср всѣми его благами, и аіедѣзныя до
роги явятся сами посл'ѣдствіемъ этого высшаго уровня, при
чемъ не придется болѣе употреблять усилій и )t)MKH,ift для 
искусствеііпаі'о проводепія вопроса о жел’ѣзпой дорогѣ ші 
Ііостокъ во имя и))актичс('кихъ и отвлечешіі.іх'ь цѣлей.

Такъ какъ вопросъ о ясел'ЬзноГі дорогіі вт. Сибирі. но раз
сматривался съ этой точки зр'Г.нія сравиителі.ііой оц'ішки раз
личныхъ благъ цивилизаціи то мы останемся при тіастоГічи- 
вомъ повтореніи воіцюса: „насколько нузкна жел’Ьзная дорога 
Сибири?"

П И С Ь М О  ІП,  Р Е Д Л И Ц І Ю .
П()іі])осъ о сибирской зкел'ѣзпой дорогѣ возбузкдаетъ хаосъ 

и путаницу не ііъ одной Сибири, но столько же и въ евро
пейской І’оссіи. Одни р'ѣшаютъ его съ технической стороны, 
т. е. смотря но тому, напримѣръ, іі])и какомъ направленіи 
иузкно строить МОСТ!.! чсііезъ большія рѣки и при какомъ не 
нужно; по этому взгляду, первое направленіе дешевле, а по
тому и лучше. Другіе разрѣшаютъ его съ промышленной н 
торговой точки зрѣнія, т. е. смотря но тому, какая область 
ѣівронейской Россіи и какая отрасль промышленности ея 
спабзкаетъ своими избытками сибирскую окраину, если югъ и 
если сырьемъ, то надо вести дорогу на Самару и Уфу; если 
центральная Россія и если ману(|)актурой, то надо ѣхать на- 
Казань и Нижній. Третьи разсматриваютъ предметъ съ гео- 
гра(})ической точки зрѣнія, въ смыслѣ соединенія или разъ-
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единеніи предстоящей желѣзной дороги съ сущестпующими 
<TL Сибири подними путями сообщеній: если дорога соеди
нится съ ними, она хороша; если 1)азъединится, — дуі»па. 
’Іетвертые вносятъ истоі)ическуго точку зігѣііія, и такъ каіп. 
исторія указала уже и безъ насъ самый естествоппый трактъ 
соединенія Ев[Юпейской Россіи съ Азіатскою, то остается толі.ко 
освятитъ ото указаніе вѣковъ и дѣГіствителъпой ясизни. Сло
вомъ, можно і)азсмат})иваті, вопросъ съ десяти, съ двадцати 
точекъ з[)ѣпія, и при каждой изъ нихъ молено получитъ 
указанія болѣе или менѣе вѣсскія и болѣе или менѣе спра
ведливыя. Ио чѣмъ болъшс такихъ точекъ з])ѣнія будетъ 
введено въ сооб]»аженіе, тѣмъ т'руднѣе толіжо, а не легче 
сдѣлается окопчателъпый выводъ: однѣ и:п. нихъ будутъ ве
сти къ одному заключенію, другія —  къ ді>угому; и если ни 
первыя, ни вто])Ыя не въ состояніи явно и очевидно пере
вѣситъ противоположныхъ, то и получится полная певозмож- 
ностъ рѣшенія.

А потому возникаетъ но необходимости вопросъ о самыхъ 
точкахъ зрѣнія, о томъ, какія изъ нихъ лучше и какія хуже, 
какія должны и какія не должны ])уководитъ при ])ѣшеніи 
подобной задачи. Ііо;шикаетъ вопросъ, какч, надо рѣшатъ та
кой BOHjmcT.. Когда мы знаемъ т'осподствующую изъ всѣхъ 
точекъ зрѣнія, тогда всякій нодобпглй вопросъ і)азрѣшается 
и легко, и скоро. Такъ, нані)имѣръ, если госнодствоватъ должна 
і’дѣ нибудъ точка зрѣнія стратеі'ическая, тоі'да ни техникяі 
ни финансы, ни окононія, ни геоі'ра(|іія, пи истоі>ія но въ 
состояніи улсе вноситъ пертурбацію въ наши і)ѣшснія. И 
такъ сні)ашинается, нѣтъ ли или не можетъ ли бытъ такой 
госнодствующеГі точки зрѣнія н въ дѣлѣ сиби|)ской доіюги? 
Техническая и финансовая точки зрѣнія едва ли могутъ бытъ 
такими и вообще, Ѣ. е. когда бы то ни было и гдѣ бы то 
ни было. Онѣ могутъ и должны выступать па первый іглапъ 
послѣ рѣшенія о направленіи дороги, по никакъ но прежде его 
и не для него. Пи одна дорога не можетъ предприниматься 
для потребностей техническихъ и финансовыхъ; а потому не 
имъ и управлять этимъ ііанравленіемъ. Гора.здо чаще имѣютъ 
право на эту ролъ соображенія экономическія: промышленныя и 
торговыя. Такъ, напримѣръ, всякая н]іизнапная зкитница во 
всякомъ государствѣ іге можетъ но бытъ соединяема съ про
винціями періодическихъ голодовокъ. По можно ли сказать 
это объ отношеніяхъ Россіи и Сибири? Обмѣнъ между ними 
вовсе не такой оясивлепный или такой настоятельный для 
той или д])угой стороны, чтобы рельсовое соединеніе ихъ 
сдѣлалось повелительнымъ въ какихъ бы то ни было пунк
тахъ. Соображенія географическія, связываніе однѣхъ сис
темъ сообщенія съ другими есть интеі)есъ слиткомъ второ
степенный, чтобы предрѣшатъ такую колоссальную жѳлѣзпо- 
до])Ожную линію. Она сама себѣ должна служить цѣлью, 
чтобъ быть предпринятою, но никакъ не простымъ средст
вомъ для другихъ цѣлей. Важнѣе всего казались бы указанія 
историческія, какъ свидѣтельствующія о дѣйсгвителыюмъ въ 
теченіе вѣковъ порядкѣ движенія изъ Россіи въ Сибиіш, 
вызванному всѣми тѣми условіями обѣихъ сторонъ, которыя 
сознательно и предусмотрѣть трудно. По и эти уішанія, 
въ случаѣ довѣрія къ нимъ, избавляя пасъ отъ дальнѣй
шихъ соображеній, только усугубляли бы безсознательность 
нашего рѣшенія. И такъ ни одно изь приводимыхъ основа
ній не имѣетъ достаточной убѣдительности для того, чтобы 
переспорить другія. Что же это значитъ, если нѣтъ возмож

ности выбішті. ни одной точки зрѣнія, которую можно было 
бы н])изна'п. за господствующую? И но значитъ ли это, чго 
просто остается неизвѣстною самая цѣль, для которой предпо- 

.дагаотся сті)оить доі)огу, что мы не знаемъ—для чеі’о мы 
хотимъ ея?... *) Въ такомъ случаѣ дѣйствителі.но трудно и 
даже невозмоисно оі)іептироваті.ся между всевозможнілми мо
тивами и предпочесть какой бы то ни было и;зъ нихъ.

Вотъ, но нашему мнѣнію, единственная причина той 
всеобщей нупіііицы, того всеобщаго хаоса, какой соніювож- 
даотъ идею сибирской дороги отъ самаго ея зачатія. Рѣше
ніе строиті. ее предшествовало сознанію нотробности въ ней, 
сознанію 1 оснодстііующаго кі, тому нобулсдснія; а потому 
сознаніе это нотребоналось лишь тоі'да, когда зашла ]>ѣчь о 
нав])авленіи, т. е. когда ні)ипілось рѣшать уже вопросъ о 
сі)едствахъ для неизвѣстной еще цѣли. Понятно, какъ труд
но было ])ѣ.шить такой вопросъ. По да ио ноставится 
никому въ і’рѣхъ это невѣдѣніе. Иначе, какъ такъ, и быть 
не моі'ло. Никакой снеціалыюй, отчетливой цѣли въ этой 
дорогѣ II быть не мозкетъ; (?) а всякая, какая можетъ быть, 
чі.мъ будетъ общѣе, тѣмъ и вѣрнѣе. Когда Евіюнейская 
Россія покрылась узко достаточновз стальною сѣткою, есте
ственно возникает'ь вопросъ о н|юдленіи этой сѣти и на Рос
сіи) Азіатскую, а для какой именно частнѣйшей цѣли, о томъ 
никто и но заговаривалъ, хотя всѣ чувствовали, что вопросъ 
дѣйствитолыю очередной и своевременный. Но если такъ, 
то теперь остаетезі только откровенно признать это положе
ніе вещей, только сознаться, что никакой частной цѣли вь 
виду и по имѣется, а именно только общая цѣ іь—соединить 
двѣ Россіи и, что, быть можетъ, еще важнѣе, двѣ части 
свѣта: Европу и Азію. Достаточно будетъ одного этого соз
нанія, чтобы развязать себѣ руки и въ вопросѣ о направле
ніи. ѣіели дорога дѣйствительно должна быть не только 
всероссійскою, по и всеевропейскою, если ей дѣйствительно 
пііедстоитъ носнорить со всѣми другими путями сообщенія 
мслсду Атлантическимъ океаномъ и Тихимъ, то здѣсь пѣтъ 
инаго верховнаго закона, какъ законъ прямой линіи, т. с. наи
меньшаго разстоянія между двумя соединяемыми точками **). 
Конкурренція такой доіюги съ другими тѣмъ безнадезкнѣе, 
чѣмъ больше она опишетъ такихъ зигзаговъ, какъ уіііимско- 
самарско-чолябинскій. Стоитъ только надѣлать ихъ потомъ 
столько же и такихъ зке еще по всей Сибири, чтобы сооб
щеніе чрез'ь Суэцкій каналъ осталось навсегда безопаснымъ 
и благополучнымъ, не смотря на страшнаго соперника.

'  А. С.

s : F O b i H K . A . -

Памъ присланъ уставъ Красноярскаго общества для вспомо
ществованія учащимся Енисейской губерніи. Цѣль этого обще
ства— помогать бѣднѣйшимъ и сііособпѣйшимъ ученикамъ и уче
ницамъ учебныхъ заведеній Енисейской губерніи. Общество со
стоитъ изъ совершеннолѣтнихъ лицъ обоего пола, всѣхъ званій 
и состояній бе:)ъ различія вѣроисповѣданія и мѣстожительства, 
на исключеніемъ учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ. Члены 
общества раздѣляются па а) дѣйствительныхъ, б) почетпыхъ и 
в) члѳповъ-лсертвователей. Дѣйствительные члены вносятъ еже-

*) А что какъ въ самомъ дѣлѣ это такъ и есть? Гед.
**) Пи техника, ни экономія, ни исторія въ такомъ случаѣ неумѣ

стны и могутъ отнять у предполагаемаго пути все его значеніе.
Лет,
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годно въ кассу общества пѳ менѣе трехъ рублей. Лица, внесшія 
одновременно не менѣе ста руб., именуются почетными членами 
общества. Лица, дѣлающія пожертвованія въ дольву общества, 
не состоя дѣйствительными его членами, вносятся въ списки 
общества въ качествѣ ясертвователей. Средства общества состоятъ 
изъ ежегодныхъ и единовременныхъ членскихъ взносовъ, а таклсе 
изъ полсертвовапій частныхъ лицъ. Для усиленія этихъ средствъ 
обнщству предоставляется право устроивать публичныя лекціи, 
спектакли, концерты и литературные вечера, съ надлежащаго 
калщый разъ разрѣшенія и съ соблюденіемъ установленныхъ пра
вилъ. Управленіе дѣлами общества возлагается на Совѣтъ, дѣй
ствующій подъ контролемъ общаго собранія. Общія собранія 
общества бываютъ годовыя и ̂ чрезвычайныя. Годовое собраніе 
созывается Предсѣдателемъ Совѣта въ мартѣ. Чрезвычайныя 
«юбрапія обнщства созываются, въ случаѣ надобности. Предсѣ
дателемъ Совѣта, по постановленію Совѣта. О времени и мѣ
стѣ общаго собранія члены извѣщаются публикаціями въ Ени
сейскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Совѣтъ состоитъ изъ Пред
сѣдателя, Товарища Предсѣдателя, пяти непремѣнныхъ и пяти 
выборныхъ членовъ; секретаря и казначея Совѣтъ избираетъ 
изъ своей среды. Предсѣдатель Совѣта, его товарищъ и выбор
ные члены избираются обпщмъ собраігіемъ общества изъ числа 
его членовъ, имѣющихъ постоянное жительство въ г . Краснояр
скѣ, каждый разъ баллотировкою, срокомъ па 2 года. Непре
мѣнные члены совѣта избираются еясегодно педагогическими со
вѣтами гимпазій-муя:ской и женской, учителі.ской семинаріи и 
уѣзднаго училища-по одному изъ числа дѣйствительныхъ членовъ 
общества; представитель духовнаго училинці назначается еже
годно изъ числа тѣхъ же членовъ мѣстнымъ епархіальнымъ на
чальствомъ. Всѣ члоігы Совѣта слулсатъ дѣлу общества безвоз
мездно, но па необходимыя канцелярскія и другія потребности 
по дѣламъ Общества расходуются Совѣтомъ нужныя для сего 
суммы въ возможно ограниченномъ размѣрѣ. Совѣтъ собирается 
не менѣе 1-го раза въ два мѣсяца, по въ случаѣ нужды и чапщ, 
по усмотрѣнію и приглашенію Предсѣдателя или по .заявленію 
3-хъ члеповз. Совѣта. Въ годовомъ собрапіи Совѣтъ даетъ 
обществу отчетъ о дѣйствіяхъ своихъ за истектній годъ, о про
изведенныхъ расходахъ и состояніи суммъ. Для разсмотрѣнія 
отчета, а также для ревизіи кассовыхъ книгъ въ теченіе года, 
собраніе избираетъ изъ среды своей ревизіонную комиссію изъ 
3-хъ членовъ, одновременно съ избраніемъ другихъ должностныхъ 
лицъ и на тотъ же срокъ. Отчетъ и заключенія Ретшзіоппой 
Комиссіи съ объясненіемъ Совѣта печатаются въ Енисейскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Расходованіе суммъ общества лелситъ 
іга обязанности Совѣта и ні)оиаводится по его постановленіямъ. 
Стипендіи, назначаемыя одному лицу, не доллсны превышать 
300 р., а едиповременныя пособія 100 р. Въ случаѣ если Со
вѣтомъ будетъ признано необходимымъ въ какихъ либо отдѣль
ныхъ случаях!, увеличить означенный размѣръ всномощестовапія 
одному лицу, то вопросъ объ этомъ вереиоситсл на усмотрѣиіе 
экстреннаго общаго собранія.

Намъ телеграфируютъ изъ Ташкента отъ 7-го іюля: дНако- 
пецъ сегодня послѣ долгихъ проволочекъ и недоразумѣпій обви
нявшимся по дѣлу о постройкѣ станцій объявлено окончательное 
опредѣленіе. Всѣ оправданы отъ взведенныхъ обвиненій; дѣло 
вызвало въ обществѣ сенсацію.

Министерство путей сообщенія, предпололсивъ нынѣшнимъ 
лѣтомъ сдѣлать изысканія для опредѣленія направленія ясе- 
дѣзной дороги (южной сибирской) отъ Челябинска па Омскъ,

вошло съ предложеніемъ въ министерство финансовъ о назна
ченіи со стороны послѣдняго — представителя для принятіе 
участія въ втихъ изыскапіяхъ для выясненія торговаго и про
мышленнаго значенія предполагаемаго рельсоваго пути въ Омскъ. 
По слухамъ, миііистерство финансовъ не вы р ази л о  с в о е г о  со
г л а с ія  на н а зн а ч е н іе  св о его  п р е д с та в и те л я  въ  ком м иссі іо 
по ж елѣзиодороясиы м ъ и зы ск ан ія м ъ  па О м скъ. Министер
ство финансовъ предполагаетъ нынѣшнимъ лѣтомъ произвести до
полнительныя изслѣдованія на пространствѣ между Нижегородскою 
желѣзною дорогого, Казанью и Екатеринбургомъ какъ для про
вѣрки имѣющихся данныхъ, такъ и для собранія новыхъ свѣ
дѣній, въ видахъ всесторонняго обсужденія вопроса о направ
леніи Сибирской желѣзной дороги, отложеннаго, какъ извѣстно, 
до осени («Нов. Вр».).

Изъ С.-Петербурга телеграфируютъ въ «Tim es>, что русскій 
путешествениникъ, докторъ Регель, прибылъ въ Мервъ. Онъ 
будетъ, по словамъ корреспондента, изучать горные крялси па 
сѣверной границѣ Афганистана и составъ ихъ, и продлитъ свои 
изслѣдованія вплоть до Памирскаго плоскогорія («Русскій 
Курьеръ>).

По слонамъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», въ засѣданіи 
париясскаго геогр:іфическаго общества полковникъ Вепюковъ 
заявилъ, что русскіе морскіе офицеры представили па разсмо
трѣніе уі[равляющаго морскимъ министерствомъ проектъ экспе
диціи, которая поставила бги себѣ задачей добраться до сѣвер
наго полюса изъ архипелага Новой Сибири.

Корреспопдонтъ «Новаго Времени» пишетъ изъ Таш 
кента, что недавно въ одной изъ батарей туркестанской 
артиллерійской бригадгл похищено около 300 артилле])ій- 
скихъ зарядовъ. Хотя для разслѣдованія этого и произведено 
было энергическое слѣдстш'о, но оно но обнаруясило виновниковъ 
похищенія, и потому всѣ тѣ лица, па обязанности которыхъ 
лежало охраненіе нороховаго погреба, по об|^аруженіи этой кра
лей привлечены къ отвѣтственности.

Иа ра;)смотрѣніе министерства внутреннихъ дѣлъ поступилъ 
проектъ устройства общества врачей въ городѣ Ташкентѣ («Эхо»).

Недавно въ Ташкентѣ окончательно сфо])мировалось средме- 
азіатекое горно-ігромышлеиное товарищество, которое будетъ раз- 
работывать таклсе каменноугольныя копи близъ Ходжента («Сокр. 
И зв.»).

Командированный московскимъ обществомъ естествознанія 
Нефедовъ приступилъ къ раскопкѣ кургановъ въ Тургайской 
области, близь Илецкой защиты. Нефедова сопроволсдаетъ фото
графъ Фипіель, извѣстный своими работами для антропологиче
ской выставки («Сѣв. Тел. Агентство»).

Нъ настоявдее время, какъ сообщаютъ «Моек. Нѣд.», въ 
Сибирь безпошлинно привозятся иностранные товары воднымъ 
путемъ чрезъ устье Оби, причемъ даже образовались датское и 
англійское общества для торговли съ Сибирью, но этому новому 
водному пути.

Въ Екатеринбургѣ проектируется устроить въ 1886 году 
научпо-нромышлепную выставку произведеній Урала и Сибири.

Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» помѣщено высочайше утвер[ 
ждѳнноѳ опредѣленіе святѣйшаго синода объ открытіи въ га 
родѣ Якутскѣ православной духовной семинаріи, и о соединен^ 
съ ней тамошняго духовнаго училища. Въ семинаріи кромѣ ре 
тора и учителей пѣнія, чистописанія и якутскаго я.чыка, nojj 
гается семь штатныхъ преподавателей. Воспитанниковъ под 
гается 30 въ семинаріи и 40 въ училищѣ; на содержаніе и |
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іссигповапо 6,300 руб. (по 90 руб. па каждаго), а лообще зке 
II содерзкапіе всей семипаріи и училища — 25,065 руб. 20 к. 
tConp. И;ш.>),

«С.-Пѳ'герб. Бѣд.> сообщаютъ, что при Каиаиской духов- 
академіи учрдзкдается особый мвссіоиерскій отдѣла., гдѣ 

і'Ъ ивтіолава'і'і.СіГ аи іатск іо  я а ы к и .
ІІОЙ акіідишіи у чрчяідііитыі OOUUldil ЙІ
будутъ ироводаваться аиіатскіе яаыки.

Бъ «Правительственномъ ІИістпиісѢ» напечатано слѣдующее 
иавѣщеніе отъ Вабайкальскаго областпаго но воинской повин
ности присутствія. «Позкаромъ, бі.івшимъ въ ночь на 30-е 
число января сего 1884 года въ гор. Нерчинскѣ— всѣ дѣла и 
бумаги Нерчинскаго окрузкнаго но воинской повинности при
сутствія упнчтозконы, о чемъ оба,является во всеобщее свѣдѣніе, 
на тотъ предметъ, чтобы отсутствующія иаъ Нерчинска лица, 
не получившія на свои къ окрузкному присутствію требованія 
отвѣтовъ, вонобновили бы свои требованія.— Апрѣля 19-го дня 
1884 года».

На дняхъ явившаяся въ редакцію ученица высшиха, меди- 
цинскиха. курсовъ ааявила намъ о своема. зкеланіи получиач. си
бирскую стипендію са, обяаателі.стномъ, конечно, ѣхать на. Сибирь 
для медицинской н]іактики. Н])и втома. она просила нашего но- 
средннчестна и содѣйствія ея намѣ])(!ніяма.. Намъ остается только 
ваявить оба. втома. къ свѣдѣнію иѣстныха. снбирскиха, го))6дскихъ 
и другихъ обпщствъ и учрезкденій, имѣющихъ сачиіеидіи.

Съ своей стороны считаемъ по лишнимъ укапать, что для 
зкенщина.-медикова. найдеа'ся но мало дѣла на. краѣ, са'радающемъ 
отсутствіемъ вообще медицинской помощи. Бъ уѣвдныха, городахъ 
нріѣажіе врачи навалены неносилыіою рабоа'ою, часто ка. ней 
относятся формально, иные онускаютсзі и теряютъ анергію; сель
скихъ зке врачей въ Сибири совсѣмъ нѣтъ. Жонщива-в]іачъ, само
отверженно обрекшая себя на слузкеніо обществу и нролагаю- 
щая себѣ дороі'у къ медицинской практикѣ, будета., позкалуй, 
болѣе дорозкнть своей ні)офессіей и оказкется на Н])актикѣ ноленнѣе. 
ѢіСли ва. Бвронейской Россіи вемсл'ва не нрснебреганѵга. нринзі' 
тіемъ зкенщина.-врачей, то ва> Сибири, гдѣ ааіка. велика ва. 
ниха, потребность, но мозкета. быть но атому поводу и сомнѣній

С о о б щ е н о .  «Онроверзкеніе (печатается на основаніи ст. 44 
н)шлозк. ка. ст. 4 (н}жмѣч.) уст. ценн., св. аак. т. Х1У, по 
ирод. 1876 года, но требованію тобольскаго губернатора)».

«Ба. статьѣ «Са.ѣндг.і на Ирбитской ярмаркѣ», помѣщенной въ 
№ 11-ма, ганеты «Бостонное Обонрѣніе», мезкду прочимъ на- 
является, что «'Гобольская статистика находится въ нлачевпома, 
соса'ояніи и что для віиіятія ею давно слѣдовало бы ніііобрѣсти 
хорошаго спеціалиста, а не ааштатпаго чиновника, не имѣющаго 
о пей понятія».

«Иавѣстіе вто лишено основанія. О дѣятельности тобольскаго 
статистическаго комитета, но крайней мѣрѣ на послѣднія 10-ть 
лѣтъ, можно судить изъ представленной имъ г. министру внут
реннихъ дѣлъ 18 февраля текущаго года отчетности о своихъ 
занятіяхъ яа истекшее десятилѣтіе. И.чъ этого документа мезкду 
прочимъ М031СН0 усмотрѣть и то, что въ теченіе 1882— 1884 
годовъ членами комитета, за исключепіем'ь обязательныхъ работъ, 
выпущено было въ свѣтъ два капитальныхъ труда: «Тобольская 
губернія наканунѣ 300-лѣтней годовщины завоеванія Сибири» 
и «Памятная книзкка Тобольской губерніи», первый въ 180 и 
послѣдній въ 600 слишкомъ печатныхъ страницъ. Объ отдѣль
ныхъ статистическихъ трудахъ этнографическаго и историческаго 
содержанія, помѣщавшихся членами комитета въ мѣстныхъ Гу
бернскихъ Бѣдомостяхъ, нечего и упоминать».

«Бъ концѣ вышеуказанной статьи «Бостоннаго Обозрѣнія» 
упоминается такзке о какомъ-то заштатномъ чиновникѣ, служа
щемъ въ этомъ учрезкденій и не имѣіопщмъ никакого понятія о 
статистическихъ работахъ. Такого чиновника не быдо прежде, 
пѣтъ и теперь. Настоящій секретарь его, перемѣщеннілй съ 
собственнаго согласія его па эту долзкность изъ чиновниковъ 
особыхъ порученій казенной палаты, узке 8-J годъ непрерывно

отправляетъ свою обязанность по комитету и имѣетъ нѣсколько 
благодарностей отъ главныхъ начальниковъ Западной Сибири и 
ученыхъ обществъ, которыхъ опъ состоитъ члепомч.. Однимч. 
изъ обществч. онъ дазке удостоенъ серебряной медали. Прочія 
;іатѣмч. лица, составляюш,ія персопалч. статистическаго комитета, 
суть предсѣдатели губернскихъ учрезкденій, а президещ’омъ счи
тается начальникъ губерніи».

коі'гі<:(;іі(іііді;іііііи
Енисейскъ (корресп. „Восточіі. 0бозр .“ ). Мезкду Іѣіисойскомъ и 

ІСраспозіреісогь открылось пароходное сообіііепіе разъ  въ подѣлю, 
благодаря иароходу „Д али ап ъ ", куіілопноиу г. Гадаловымъ у К ш ш а; 
къ  со;калѣ!іін), только плата, взимаемая съ нассазкировъ, очень высока, 
не гово])я узке о порядкахъ, существующихъ па ііаіюходѣ, которые 
отличаются ііобрезісиостію. Паши торговцы теперь опасаю тся кон- 
курреіщ іи г. Г адалова, который вслѣдствіе "вражды, завязавш ейся 
мезкду нимъ и его бі)атомъ, очень можетъ быть, откроетъ здѣсь тор
говлю и понизитъ цѣны на товаръ до крайняго m in im u m ’а . Пратья 
Иваігь и ІГиколай Гадаловы нѣсколько лѣ тъ  тому назадъ раздѣлили 
торговлю, чтобы другъ другу не мѣш ать: одинъ оставилъ за  собою 
торговлю въ К анскѣ, Мнисейскѣ, ІІизкпеудинскѣ, Черемховой и Т у
лупѣ, а другой въ Ачинскѣ, Рыбной, К азачьей и еще гдѣ-то, съ 
тѣмъ, чтобы первый въ  Красноярскѣ не торговалъ мануфактурными, 
а  второй бакалейными н ренсковыми товарами, какъ  дѣло и шло 
до настоящ аго года; но зкадности нѣтъ границъ, и одинъ изъ брат
цевъ, И ванъ, не удержался и открылъ мануфактурную торговлю 
въ ущербъ такой зке торговлѣ брата 'который, въ пику брату, послалъ 
требованіе на высылку ему бакалеи п винъ на 4 0 ,0 0 0  рублей, и 
въ*і'озко время они отк]іыли меяеду собою конкур]Ювцію, продавая 
товаігь оч'ъ 15  до 2 0 '’/о низке покупной цѣны. К акъ  пишутъ намъ 
изъ Кфаспоярска, эта операція Гадаловыхъ грозитъ несостозітелыіо- 
стію многимъ торговцамъ, торгующимъ исключительно въ кредитъ. 
Д’Іиітольность свою Гадаловы, вѣроятно, перенесутъ и въ  Енисейскъ, 
чего т а к ъ  боятся наши торговцы.

Иркутскъ (корреснопд. „Восточ. О бозр.“ ) .  Нѣчто нохозкее на 
нерчинскую исторію начинаетъ разы гры ваться и здѣсь, только въ  
нѣсколько измѣненномъ видѣ. Давно уяіе ходили слухи о томъ, что 
въ зд’Ьніиемъ присутствіи іго воинской повинности дѣла ведутся не
чисто. Л'Ьтъ пять тому назадъ одинъ изъ здѣшнихъ крупныхъ вра
чей былъ уличенъ въ незаконныхъ дѣйствіяхъ при освобожденіи 
одного купчика отъ воинской повинности; освобозкденіе не состоя
лось, та къ  какъ  купчикъ, подвергнутый испытанію въ воешшмъ 
госпиталѣ, оказался здоровымъ; виновный еще не пострадалъ, хотя 
съ тѣхъ  поръ его и перестали командировать въ военное присут
ствіе. Въ концѣ минувшаго года однимъ изъ членовъ воинскаго 
присутствія даисе формально было заявлено куда слѣдуетъ о без
порядкахъ, происходившихъ въ присутствіи во время послѣдняго 
призыва; но дѣло почему-то оставалось безъ движ енія, а  если 
двигалось, то совершенно незамѣтнымъ образомъ. Но вотъ уми
раетъ  полковиикъ Ларіоновъ, кото]іый, какъ  человѣкъ разно
стороннихъ дарованій, съ учеными обязанностями секретаря стаѣи- 
стическаго комитета соединялъ и административныя обязанности 
предсѣдателя окружнаго присутствія по воинской повинности. По 
смерти ого, прежде всего, не оказывается суммы, слишкомъ 9 0 0  
руб ., ассигнованной па содержаніе присутствія (вмѣстѣ  съ 2 ,0 0 0  
руб., не оказавш имися въ  статистическомъ комитетѣ, получается очень 
внуш ительная сумма). К ъ  этому присоединяется и упомянутое выше за-
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1ІВЛСІІІО присутствія, и ііъ концѣ-коііцовъ выплываютъ нарузісу удивитель
ныя вещи: освобожденіе соперіпеппо здоровыхъ людей подъ предлогомъ 
болѣзни (ііреимуществепно болѣзни сердца, отсутствіе которой очень 
трудно і£Онстатироват|> не врачу), иенравилыіости въ призывныхъ спис
к ах ъ , давашніс возмозкпость освобождать подъ предлогомъ льготы по 
семейному положенію и т . д ., и т. д. Нѣкоторые изъ неправильно 
освобозкдспныхъ уи:е приняты па слузкбу. Одинъ изъ нихъ прямо 
заявилъ начальнику окрулспаго ш таба: „Помилуйте, ваше превос
ходительство, вѣдь я полторы тысячи заплатилъ за  освоболденіо. 
З а  что же теперь меня взяли ?" Разум ѣется, откуп,ались люди за- 
лаіточные, преимущественно купцы, для которыхъ военная слулгба, 
к ак ъ  прямая противонололсность принципу „нраву моему не пре
п ятствуй ",— особенно непріятна. Неизвѣстно, кто больше всѣхъ ви
новатъ въ этомъ дѣлѣ. До сихъ поръ, разумѣется, всо валятъ  на 
нре.ісѣдателя— благо зко онъ умерч.; но едва ли избѣгнутч. отвѣ т
ственности и врачи, участвовавш іе въ призывахъ, и письмоводитель 
присутствія.

Настыя новторепія' подобныхъ злоупотребленій невольно вызы- 
ваюч'ъ на нѣкоторые вопросы. Прежде всего, разумѣется, нузкно ис
править послѣдствія этихъ злоупотребленій. Ото, мнѣ каж ется, ис- 
трудно сдѣлать. І’уберпскимъ присутствіямъ по воинской повинности 
предоставлемо нынѣ право подвергать переосвидѣтельствованію всѣхъ 
иризывныхч., коі'о они признаютъ нулгпымъ. На этомъ основаніи 
здѣшнее присутствіе имѣетъ полную возмолсность переосвидѣтель
ствовать всѣхъ, освобожденныхъ отъ слулсбы въ ііослѣдніе пять 
лѣтч., и тѣхъ изъ нихъ, котоі)ыо окаж утся годными, зачислич'ь въ 
дѣйствительную слулсбу. Это было бы у|Юкомъ и для другихъ. Го- 
Ііаздо труднѣе разрѣпьается другой вопросъ —  к акъ  избѣж ать по
добныхъ злоупотребленій па будущее время? Это улге вопросъ эти
ки. Нулено измѣнить нравы. До тѣхъ  норъ, пока кап италъ  будетъ 
всесиленъ, всегда будутъ  сущ ествовать люди, готовые платить дТніь- 
ги за  освобожденіе отъ воинской повинности, и люди, готовые по
лучать эти деньги. Репрессивныя мѣры могутъ только ослаблять зло 
до извѣстной степени, но но уничтожать его совершенно. Упомяну
тое выше право нереосвидѣтельствовать, конечно, могло бы прине
сти въ этомъ отношеніи большую пользу... конечно, требуется для 
этого одно, чтобы въ губернскомъ присутствіи засѣдали люди на- 
і/ежные и правдивые.

Красноярскъ (корресп. „Восточн. 0бозр.“ ). Н аступивш ая вяспа, 
к акъ  я  сообщал!, ранѣе, обнаружила множество бродягъ, появив
шихся въ городѣ и его окрестностяхъ. Не остается никакого со
мнѣнія, что всѣ они— бѣжавш іе изъ каторги, потому что, не стѣ
сняясь, на базарахъ и подъ окнами просятъ: „подайте Христа ради 
несчастненькимз.". Наружні.ій видъ ихъ далеко не печаленъ; у 
нѣкоторыхъ, к ак ъ  видно, оделсда добы та въ  послѣднее время: иной 
мѣщ анинъ не имѣетъ такой оделсды; только котомка за плечами и 
посохъ въ рукѣ свидѣтельствуютъ наглядно, что это— люди, уда 
ляющ іеся отъ прекрасныхъ 'здѣш нихъ мѣстъ. Сибиряки уже при
выкли отличать таки хъ  птицъ по полету. Х ари, большею частью, 
звѣрскія , толсты я, откормленныя... „И ш ь, какъ  тебя раздуло отъ 
нашего хлѣба вольнаго!" размыш ляетъ обыватель, съ остервенѣиі- 
емъ толкая въ руку такого странника носильное подаяніе. Л не 
под ать— нельзя, представить въ по іиц ію — такж е бѣда: отомстятъ 
или краснымъ пѣтухомъ, или ножемъ, или кражей. Т акъ  недавно 
бродяги выжгли 3 0  домовъ въ с. Погорѣльскомъ. Впрочемъ нынче 
сибирскій обыватель, какъ  видно, озлобился и порѣшилъ заняться 
истребленіемъ бродяліества лично: то и дѣло, то въ  томъ, то въ 
другомъ мѣстѣ отыскиваются тііуны неизвѣстныхъ лицъ съ призна
ками насильствеиной смерти. Н ельзя за  это винить мѣстное насе

леніе, которое въ данномъ случаѣ прибѣгаетъ только къ  самоза
щ итѣ, если принять во вниманіе всѣ гадости, совершаемыя бродя
гами въ де|)евняхъ. Дерзость ихъ доходитъ до того, что въ нѣко
торыя деревни они высылаютъ даже нѣчто въ- родѣ ква])тирьеровъ 
съ нриказаііісмъ; испечь столі.ко то хлѣбовъ и положить ихъ въ 
такомъ то мѣстѣ и т . д.

Л тутъ  на счетъ того же сибирскаго обывателя тянутся пере
селенцы и на Лму]іъ, и съ Амура. Такч. въ среднихъ числахъ мая 
намъ встрѣтилась партія человѣкъ въ 3 0 , возвращ авш аяся изъ 
Х аба|ю вки. Изъ раснросовч. эмигрантовъ мы могли узнать только, 
что они два года бились на отведенномъ имъ начальствомъ участкѣ 
земли, голодали хузке еще, чѣмъ въ 1’оссіи, и порѣшили вернуті.ся 
ііа родину, если но удастся найдтн нристанищо въ Западной Си- 
бшри. Пособія отъ казны они никакого не получили. Н ѣкоторые 
изъ нихъ изъ Ііоронсжской, другіе изъ  Полтавской губерній. Па 
всѣ і»аснросы они отвѣчали съ досадой и нетерпѣніемъ, что „не 
могли добиться распорядку".

Нъ № 2 0  „Снб. Г аз."  иомѣіцона коррсснопденція, изъ которой 
видно, что иадеяеда на сокращеніе сборовъ, взимаемыхъ съ кресть
янъ въ жалованье волостніамъ и сельскимъ ниса|ш мъ, окончательно 
[іуінилась. Коммиссія, назначенная для выі)аботки проекта о сокра
щеніи переписки въ волостныхъ н|)авленіяхъ, пришла къ таким ъ 
нсссимисіическимъ выводамъ, что въ носнгател_ьствѣ администраціи 
на сокращеніе дѣлопроизводства въ волостныхъ нравленіяхч. усмо
трѣ ла чуть ли но потрясеніе основъ. Добавимъ къ  вышеизлозкеіі- 
ному слѣдующій эпизодъ: губернская администрація дала было ком
миссіи предписаніе объ упичтояссніи сельскихъ писарей и о замѣнѣ 
ихч. помощниками волостныхъ писарей, но затѣм ъ но докладу ком
миссіи, что сельскіе писаря сами но себѣ, а волостные писаря сами 
но себѣ, взяла предписаніе свое назадъ.

П адпяхъ послѣ нятилѣтняго производства окончательно рѣ ш и
лись въ  губернскомъ судѣ дѣла объ извѣстяы хъ разбойникахъ М ак
симовѣ и Никитинѣ. Оба они признаны виновными въ одиннадцати 
уголовныхъ преступленіяхъ: разбояхъ, убійствахъ и грабеж ахъ и 
приговорены къ  9 0  удар, плетей и ссылкѣ въ каторжную ііаботу 
навсегда. Обыватели мало утѣш ены подобнымъ приговоромъ и ож и
даю тъ возвращенія нрестунниковъ изъ Кары не далѣе к акъ  съ бу
дущей весной. Горе тогда тѣмъ, которые показывали не въ  ихъ 
пользу при слѣдствіи; но горе и имъ, если „сробѣютъ" и попа
дутся въ руки крестьянъ: въ послѣднемъ случаѣ можно поручиться 
навѣрно, что новаго слѣдствія и суда не будетъ.

Пароходъ „Д алм анъ", купленный г. Гадаловымчт, прошелъ бла
гополучно казачинскіе пороги и въ 9  час. вечера 13  мая прича
лилъ къ  красноярскому берегу. По поводу этого торжественнаго 
событія купецъ Гадаловъ послалъ пригласительныя записки къ  н а
чальству всѣхъ учебныхъ заведеній , прося пож аловать къ  берегу 
на встрѣчу парохода. Затѣмъ так ія  ліе записки были разосланы ко 
всѣмъ коммерсантамъ, причемъ послѣдніе приглашались къ отправкѣ 
товаровъ въ  Енисейскъ и Минусиискъ. Г . Гадаловъ предпола
гаетъ очистить рѣку собственными средствами и, въ случаѣ успѣха, 
установить рейбы мегкду Енисейскомъ и Красноярскомъ подобно тому, 
какъ  установилъ ихч. между Красноярскомъ и Минусинскомъ. Этотъ 
оборотливый купецъ,выш едшій изъ офеньВладимірской губ., нажилъ себѣ 
милліонное состояніе и привозомъ на своемъ пароходѣ въ Минусинскъ 
товаровъ окончательно подорвалъ тамошнихъ торговцевъ. Тоже 
идетъ  и енисейскихъ коммерсантовъ.

Б а р н а у л ъ  (корресп. „Восточн. О бозр ."). За коровьей чумойі 
свирѣпствующей въ здѣшнемъ краѣ , появилась въ селеніи СузунІ 
скаго завода сибирская язва, отъ которой гибнутъ лошади и з а і
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Івпрало нѣсколько человѣкъ обывателей. Для оказан ія мединин- 
(Жихъ пособій отправился туда окружный врачъ съ фельдшеромъ, 

'ители полагаютъ, что язва произошла отъ разложенія мнояіества 
фуновъ околѣвш аго отъ чумы рогатаго скога, валяющихся вблизи 

енія; сельскія же власти никакихъ гигіеническихъ мѣръ противъ 
спространепія заразы  не принимаютъ, ограничиваясь только оку- 

|ван іем ъ  проѣзжающихъ тлѣющимъ у воротъ „поскотинъ" наво- 
мъ. Я зва, но словамъ мѣстныхъ ж ителей, обиарулсивается у ло- 
идей опухолью морды, горла и шеи, и поэтому представляетъ 

акъ бы видоизмѣненіе сибирской язвы , проявляющейся въ другой 
іормѣ.

Омскъ (корресн. „Восточн. О бозр ."). Недавно въ  здѣшнемъ ми- 
овомъ судѣ разбиралось дѣло между медицинскимъ инспекторомъ С. 

бывшимъ подчиненнымъ его фельдшеромъ Ивановымъ, причемъ на 
Іудѣ выяснилось слѣдующее. Въ 1 8 7 9  г. Ивановъ былъ командированъ 
І'ь С.-Иетербургъ для сонрово;кдеиія больнаго врача Мирова, и такъ

І
акъ  въ то время онъ былъ человѣкомъ подчиііепнымъ г. С— ву, 
) сей послѣдній, въ  силу своей власти, надавалъ  г. Иванову массу 
эрученій, меяіду которыми были та к ія  странныя (ііо сноей невыпол- 
jmocth), какія только могутъ іціійдти въ голову, лиду, располагающему 
ілнымъ повиновеніемъ другаго, напримѣръ, п о п р а в и т ь и з л о м а н -  
і ы й  с и ф о н ъ  д л я  с о д о в о й  в о д ы .  Это значитъ за три съ поло- 

1 шою тысячи верстъ везти для поправки черенки разбитой посуды. ІІа 
:ѣ покупки и. порученія Иванову было дано г. С— ымъ 2 0  р. съ 

1 5ѣищпіеиъ по выполненіи всѣхъ закупокъ доплатить ту сумму, 
акую онъ издержитъ сверхъ 20  р. Ишюлнивъ все, что было нри- 

I азано, и издерж авъ на это .58 р. съ копейками, Ивановъ по прі- 
 ̂ здѣ въ Омскъ представилъ г. С —  ву всѣ купленныя для него 

в|'щи вмѣстѣ со счетами петербургскихъ магазиновъ и просилъ до
платить остальныя деньги. Но г. Соколовъ былъ удивленъ дерзо
стію подчиненнаго, осмѣлившагося напомнить начальнику о долгѣ, и 
10 обращая вниманія па представленные счета, приказалъ своему 
скретарю вы дать ему только семь руб. вмѣсто .S1 р. слишкомъ, 

фельдшера за  „дерзость" началъ перегонять съ одного мѣста 
луженія на другое, садить но доносамъ на гауптвахту и т. д. 
тльдінеру Иванову нііедстояло выйдти въ отставку но выслугѣ 

(^тавшихся 1'/2  лѣтъ  до пенсіи, и вотъ , чтобы имѣть подъ ста- 
(Шеть кусокъ хлѣба, онъ, скрѣня сердщг, выдержалъ и дослузкилъ 
і) срока; о тѣхъ  зко деньгахъ, которыя О —  въ остался ему дол- 
уічі'ь, онъ, само собою разум ѣется, узко но дерзалъ шіномиііать. 
Выйдя въ отставку, Ивановъ рѣшился возбудить это дѣло судеб
нымъ порядкомъ и путемъ гласности освѣтить тѣ  отношенія, какія 
позволялъ себѣ практиковать г. С --о в і..  Судъ приговорилъ С —  ва 
■лъ уплатѣ денегъ * ). Этимъ бы, казалось, все долмсно было окон
читься; но сущ ествуетъ нословііца— „достач’очно одну половицу нри- 
цемить, то всѣ поднимутъ скриігі.". И вотъ нѣкіе омскіе тузы возму- 
Іулпсь до глубины души дерзостью судьи, осмѣлившагося рѣшить дѣло 

въ пользу равнаго имъ, а  въ пользу какого то класснаго фельд
шера, и въ настоящі'о время уже, говорятъ, начинаются нротнач. 
'і|дьи, человѣка честнаго, разные ііішиски и нодвохн. Ислн это такъ , 

не легко зко въ Сибири суду ноддерзкать свою независимость и 
тоинство.

К яхта (корресп. „Ііосточн. Обоз]»."). Во всѣхъ газетахъ  и зісур 
налахъ постоянно читаются жалобы на сибирскую язву , на этотъ 
народный бичъ. Неудивительно намъ, сибирякамъ, къ  этому привык
нуть, такъ  какъ  эта  болѣзнь постоянно царствуетъ у насъ въ Си-

*) Повѣреннымъ на судѣ со стороігы г. О — ва бі^лъ одинъ изъ 
врачей.

бнри, НО вотъ то удивигелыіо, какимъ путемъ она нроиик.четъ въ 
центръ Европейской Россіи, гдѣ цѣлыя губе[ініи страдаю тъ отъ на- 
дезкей скота , несутъ милліонные убытки? Гдѣ же разсадникъ язвы ? 
Она съ давнихъ норъ гнѣ.здится въ слободѣ К яхтѣ, какъ  ближай
шей сосѣдкѣ Монголіи, гдѣ но выходитъ никогда и не прекращ ается 
скотскій н адеж ь. Монголы не знаю тъ и не имѣютъ понятія, чтобы 
съ кожами зары вать скотъ , павшій отъ сибирской язвы; цѣлыми 
тысячами сдираютъ они козки и везутъ ихъ въ Кяхту для піюдажи, 
привозя въ Май-Мачинъ, находящ ійся рядомъ съ Кяхтой на китай
ской границѣ, куда являю тся ежедневно кулаки  довѣренныхъ отъ 
кяхтинскихъ торговыхъ чайныхъ (фирмъ искупаю тъ козки по дешевымъ 
цѣнамъ отъ 1 р. 5 0  к. до 2 р .— въ сравненіи съ русскими кожами, 
которыя стоятъ тамъ до О р. Всѣ эти кожи перевозятся чрезъ гра
ницу, никѣмъ но осмотрѣнныя и не освидѣтельствованныя, въ н а
рочно устроенный огромный дворъ, гдѣ находится резервуаръ съ 
водой; тутъ  онѣ сваливаю тся и лозкатъ до двухъ сутокъ, пока р а з 
мокнутъ. Затѣм ъ артелями рабочихъ, подъ управленіемъ артельщ ика, 
кожи растягиваю тся для просушки, а  потомъ въ эти кожи обшинаются ци
бики байховаго и кирпичнаго чаевъ, шерстью внизъ и кверху ме
здрой, причемъ кожи всѣ бываютъ въ крови. Вотъ эти то цибики красно
розоваго цвѣта отправляю тся чрезъ иіікутскую тамозкню въ Россію; 
надо видѣть этотъ  транспортъ, какъ  будто покрытый краснымъ сук
номъ! Вотъ этотъ корень зла сибирской язвы и развозится но всѣмъ 
концамъ Россіи; еще зимой— ничего, по случаю сильныхъ морозовъ; 
но когда цибики скапливаю тся въ громадномъ количествѣ весною па 
пристаняхъ рѣки Оби и другихъ рѣ къ , лезкатъ па чистомъ воздухѣ 
подъ дождемъ, ничѣмъ по прикрытые, и отъ нихъ паритъ зловоніемъ, 
тогда то но всему сибирскому тракту , на постоялыхъ дворахъ , но 
селамъ и деревнямъ, скотъ, обнюхивая ихъ, неизбѣжно заразкается.

Въ К яхтѣ не сущ ествуетъ никакого контроля надъ кожами, нри- 
в о зи м ы р  изъ Монголіи и Манзкуріи, хотя и есть пограничный коммис- 
саръ- Медицинскій зке персоналъ въ К яхтѣ почти но сущ ествуетъ; есть 
два доктора городовой и ок|)узкный, да и тѣмъ некогда взглянутъ на 
это. Хотя К яхта  лозкитъ въ разстояніи трехъ верстъ отъ Троицкосав- 
ска, гдѣ ость полиційиейстеръ и окрузкный исправникъ, но они какъ  
будто не видятъ и пе слыш атъ, да имъ и голосу нельзя ііодиить 
ибо они паноены и накормлены отцами-благодѣтелями, кяхтинскими 
чайными торговцами; хотя бы нзъ нихъ кто и хотѣлъ поднять го
лосъ, но, Возке упаси, сейчасъ лишится теплаго мѣста: толеірамма отъ 
какого нибудь кяхтинскаго креза въ И ркутскъ и ві. 2 4  часа чи- 

^новникъ но сущ ествуетъ н,ч, своемъ мѣстѣ. Хотя объ этомЪ всемъ 
когда то давно и возникалъ вопросъ, но онъ оставался, к акъ  голосъ ' 
вопіющаго в ь  пустынѣ. Правда, назначался чішовиикъ съ ветерина
ромъ въ Кяхту дли освидѣтельствованія козкъ, но они, ііриііиті.іе 
очень любезно кяхтинскими ісунцами и накорчленные сытнымъ обѣдомъ 
съ донолнеиіемъ шампанскаго, были обі.ікновошіо нровозкасиі.і, и послѣ 
того все обстояло благополучно. Мозкетъ быть, хоти путемъ гласно
сти это нзв'іістіо дойдетъ до того, кто долзкеиъ обраччіть на заразу, 
это шіличайшее зло, свое долзкное вниманіе.

Изъ села Монроусовскаго Ялуторовскаго округа, Тоболі.ской 
губерніи (корресн. „Восточн. О бозр ."). Въ минувшемъ 1 8 8 3  году 
былъ сильный неурожай хлѣба но Мокроусовской волости, вслѣд
ствіе чего мѣстнымъ волостнымъ правленіемъ въ свое время испро
ш ена ссуда крестьянамъ изъ принадлежащихъ имъ магазиновъ но 
одной четверти озимоваго и по четыре четве]іика яроваго хлѣба, ко
торая узко давно выдана; но имъ этого оказалось недостаточнымъ, 
почему вновь возбуждено ходатайство о выдачѣ имъ ссуды, кото
рая  и‘ до настоящ аго время еще не разрѣш ена. Но тутъ  явились 
подстрекатели изъ крестьянъ ж е, увѣряющ іе, что будто бы разрѣ-
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шеніе на выдачу въ ссуду хлѣба вышло, во волостиыя власти за
держиваютъ выдачу. Поэтому крестьяне въ довольно порядочномъ 
количествѣ являлись въ волостное правленіе безъ всякаго оповѣщенія и 
требовали ссуду хлѣба, въ противномъ случаѣ угрояіали, что они пой
дутъ, разломаютъ двери у магазиновъ и выберутъ весь хлѣбъ, и, между 
прочимъ, оскорбляли волостныхъ начальниковъ, о чемъ было доне
сено подлежащему начальству и произведено формальное слѣдствіе. 
Не смотря на это, помянутые подстрекатели разъѣзжали по всѣмъ 
деревнямъ волости и тамъ собирали сельскіе сходы, на которыхъ 
составляли приговоры объ удаленіи волостныхъ начальниковъ, но 
за что Богъ вѣсть, и 17 числа апрѣля одинъ изъ подстрекате
лей В. объѣхалъ всѣ деревни, собралъ человѣкъ до 150 въ волость, 
куда явился самъ и сотоварищи ого и начали требовать выдачу въ ссуду 
хлѣба, говоря, что ссуда уже разрѣшена; ,мы знаемъ“—всѣ въ голосъ 
завопили и давай наносить дерзости волостнымъ начальникамъ и цѣлый 
день съ утра до вечера галдѣли, но ночь застигла, уніли въ частный 
домъ, гдѣ выбрали ходоковъ, вознаградили ихъ деньгами съ цѣлью 
ходатайствовать о налоікеніи мѣры взысканія па волостныхъ на
чальниковъ за невыдачу въ ссуду хлѣба. Разрѣшеніе же въ ссуду 
хлѣба зависитъ не отъ волостпаго управленія, а отъ казенной палаты. 
Эти же лица совѣтуютъ крестьянамъ отправиться въ г. Ялуторовскъ 
къ адвокату Овседовскому, сосланному въ Сибирь за разные подлоги *), 
съ которымъ одинъ изъ подстрекателей имѣетъ сношенія; онъ ему 
ходатайствовалъ по нронисанному выніе дѣлу и учитъ извращать 
законъ.

АМУРСКІЙ ВОПРОС'!).

(Окончаніе).

ІѴь отношеніи къ з'абайкальскимъ горнымъ промысламъ,— 
собственно къ частной золотонромышленности, затрудненіе 
ВТ. уіі|)анленіи ими изт. Гілаі’ов'Ьщеііска и отвлочепіе генералъ- 
губернатора ОТТ. болѣо важныхт. ті)удовъ можетт. усл'раниться 
передачей этихт.' Д'ігт'ь, а 'гакже и снлаіш золота, въ вІ.дІ.ніе 
нерчинскаго горнаго управленія, какъ давно улсе сдѣлано въ 
Ианаднон Сибири. І1і)ит(шъ и но этой части дѣятельность 
генералт.-губерпатоі)а, вт. огромномъ большинствѣ случает,, 
чисто (рормальная: разсмотрѣніе заявокъ и отводовъ, пере
численіе пріисковъ и т. н.—работа чист'о канцелярская, въ^ 
которой генералі.-і'убернаторъ, кромѣ подписи бумагъ, не- 
н|)инимаетъ и, въ д'І'.йствителыюсти, не'можетъ принимать 
никакого участія. Для управленія же кабинетскими имѣніями 
('.уществуетъ спеціальное учрежденіе, которое можетъ (и должно) 
быть подчинено непосредственно кабинету Слі'.дователыю и 
этого рода д'І'.ла по могутъ нричиниті. генералъ-губернатору 
особенныхъ заботъ; да они, какъ частныя, и не представ
ляютъ государственной задачи.

возраженій но дипломатической и военной частямъ, какъ 
слишкомъ спеціальнымъ, мы касаться не будемъ.

Причина разногласія объ экономическихъ отношеніяхъ 
Пабайкальской области заключается, новидимому, въ ея ге- 
ограірическйхъ особенностяхъ. Яблоновымъ, хребтомъ и обши))- 
ною Хорипскою стеш.ю она раздѣляется на двѣ, во многомъ 
различныя части. Прежде это раздѣленіе нроведено было и 
въ административномь смыслѣ. Забайкалье раздѣлялось на 
два обширныхъ округа—верхнеудинскій и нерчинскій, мѣег- 
ность къ ііанаду отъ Яблоннаго хребта, округи—Вѳрхнеудин- 
скій, Баргузинскій, Троицкосавскій и Селенгинскій -  ііринад-

*) Чсрішя банда, какъ видно, и адѣсь дѣйствуетъ, 1>ед.

лежатъ къ Байкальскому бассейну: главная ])ѣка здѣсь — 
Селенга, съ своими притоками. На Селенгѣ стоитъ и лучшій 
городъ этой части Забайкалья, Берхпеудинскъ, на япвау)- 
скон ярмаркѣ котораго группируются торговыя сношенія 
всего Забайкалья. Въ этой части области существуютъ ожив
ленныя сношенія съ Иркутскомъ. Отсюда ежегодно идетъ въ 
Иіжутскъ мясо, а въ неурожайные годы—и хлѣбъ; здѣсь 
иркутскіе рыбопромышленники ловятъ рыбу въ Байкалѣ и 
его притокахъ. Иркутскъ, съ своей стороны, снабжаетъ то
варами верхнѳудинскую ярмарку. Кяхта, находящаяся въ 
этой' же части области, служитъ посредникомъ въ торговыхъ 
сношеніяхъ между Иркутскомъ и лежащими за инмъ горо
дами, съ одной стороны, и Китаемъ—съ другой. Съ Амура 
доходятъ преимущественно на верхнеудцнекую ярмарку и 
въ нѣкоторомъ количествѣ только немногіе предметы роско
ш и-сигары и т. п. Кабинетскихъ заводовъ, а также ка
торжныхъ, кромѣ петровскаго желѣзнаго завода, здѣсь нѣтъ. 
Другая часть Забайкалья, восточная, состоитъ и;іъ округовъ 
Читинскаго, Нерчинскаго, I Іерчинскозаводскаго иЛкшинскаго. 
Она омывается рѣками, которыя служатъ началомъ р. Аму
ра—Ингодой, Онономъ, ПІилкой, Аргупью. Здѣсь и прежде 
были довольно оасивленныя пограничныя сношенія съ Мон-- 
голіей; они постепенно увеличиваются. Водяное сообщеніе 
110 Амуру и его притокамъ, ври довольно уже сильномъ па
роходствѣ по Амуру, поддерживаетъ связь этой мѣстности 
съ Пріамурскимъ краемъ, откуда опа получаетъ преимуще
ственно колоніальные товары—чай, сахаръ, сигары, рисъ— 
отпуская ему, въ :)амѣнъ, свои естественные произведенія— 
скотъ, продукты скотоводства и хлѣбъ. Привозные съ Амура 
товары доходятъ здѣсь до Читы. Бъ Заяблонской части на
ходятся почти всѣ кабинетскія имѣнія; на кабинетскихъ за
водахъ и пріискахъ производятся и каторжныя [іаботы. Ча
стная золотопромышленность существуетъ но всему Забай
калью; по всему же Забайкалью разселено забайкальское ка
зачье войско,—впрочемъ, преимущественно въ Заяблонской 
части.

Изъ этого видно, въ чемъ состоитт. экономическая связь 
ближайшей части Забайкалья съ Иркутскомъ. ІІель:ія отвер- 
і'аті. и тяготѣнія къ Иркутску всей области; но это тяготі.- 
ніе не экономическое, а чисто административное, и н]»итомъ 
довольно слабое. Оно основано на пребываніи въ Пркутскіі 
главной мѣстной власти, особенно управленія дѣлами частной 
золотопромышленности, а также иркутскаго губернскаго суда, 
въ котором'!. р'Ьшаю’тся гражданскія дѣла. Надобность въ 
этих'ь учрежденіях'ь встрѣчаютъ, большею частью, люди зна
чительные—купцы и :юлотоііромышлеппики; поэтому и не
удобства перевода центііа управленія могугь касаті.ся только 
ихъ; они то бьют'ь теікцн. тревогу. Масса населенія туть не 
при чемъ: Д'Ііла массі.і, въ огромномт. болынинств’ѣ случаевъ, 
не выходятъ выпге областпаго начальства, права котораго 
предполагается еще расширить. Нелыія также сказать, чтобы 
дѣя'телі.ное участіе гснералъ-губерпаторской власти вызі.іва- 
лосі. и отсутствіемъ за 1'.айкалом'і. нѣ.которыхъ учрежденій. 
Учрежденія собственно административныя— губеі)наторъ и 
областное правленіе, соединяющее въ себѣ обязанности гу- 
бернсісаго правленія и казенной палаты, тамъ есть, нѣтъ 
только учрежденій спеціальныхъ, контрольныхъ и т. н.; но 
они не могутъ быть замѣнены дѣятолміостью гепера.іъ-гу- 
бернатора и обязанности ихт. выполняются одпо{)одными 
учрежденіями шгіі области. Точно также не зам'Ішяется этою 
властью и отсутствіе общественных'і. учрежденій, т. е. соб
ственно земскихъ; і'ородскія здѣсь существуюгь. Что касается 
до судебнаго раіона, то оігь можетъ и не совпадать съ адми- 
нистіщтивнымъ.

Вообще намъ кажется, что въ настоящемъ вопросѣ наз
наченію того или другаго административнаго центра при
дается слишкомъ большое значеніе для экономической жизни 
населенія. Въ государственномъ смысл’Ь очень важно, чтобы 
извѣстный административный раіонъ заключалъ въ себѣ воз
можно ббльшія средства для своего развитія, а слѣдовательно 
и такія м'Ьстности, которыя могли бы снабжать его пеобхо-
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димѣйшими потребностями, особенно въ экстренныхъ слу
чаяхъ; а въ этомъ смыслѣ присоединеніе Забайкалья къ Амур
скому краю имѣетъ свое значеніе, въ оцѣнку котораго, впро
чемъ, мы входить не будемъ. Не то въ отношеніи къ на
селенію. Административное дѣленіе не создаетъ внутреннихъ 
заставъ и не іізмѣ.пяет'ь экономическихъ отношеній между 
мѣстностями. Пикто не станетъ оспаривать тѣсной экономи
ческой связи между Иркутскомъ и Томскомъ; связь эта но 
только не уменьшается, но еще съ каждымъ годомъ растетъ; 
а между гІімъ эти города уже болѣе шестидесяти лѣтъ въ 
разныхъ адмиписті)ативныхъ раіонахъ. Если существуютъ 
условія для сохі)апенія экономической связи между Забай
кальемъ и Иркутскомъ, то она сохранится и при переходѣ 
Забайкалья въ ді)угоо управленіе. Никакіе американцы и 
пи при какомъ административномъ дѣленіи не заставятъ за
байкальцевъ брать у нихъ товары, если они будутъ обхо
диться доі)оже пі)ивозныхъ изъ Иркутска. Наводненія обла
сти амеі)икапсішми и вообще иностранными товарами можно 
ожидать только въ противномъ случаѣ, т. е. при относитоль- 
ноіі дешевизн'Іі ихъ въ сравненіи съ русскими, и опять таки 
ври всякомъ административномъ дѣленіи; но развѣ удешев
леніе жизни можно считать вреднымъ для населенія? Во 
всякомъ случаѣ соперничество иностранцевъ можетъ нане
сти ущербъ московскимъ фабрикантамъ, а не забайкальскому 
населенію *). И если при этомъ ослабѣетъ звязь Забайкалья 
(ѵь И))кутскомъ,—совсѣмъ ні)екратйться она не можетъ,—то 
не въ ущербъ Забайкалью. Ирисоединеніе ого къ Амурскому 
краю скорѣе можетъ отразиться невыгодно на Иркутскѣ. 
Здѣсь умепыііится число тѣхъ постоянныхъ и временныхъ 
жителей, имѣющихъ главные инто])есы за Байкаломъ, при
сутствіе которыхъ усиливаетъ оживленіе и денежные обороты 
ІІркут(ч:а; иіжутскіе купцы менѣе будутъ имѣть возможности 
экпілоатироваіЧі Забайкалье взятіемъ тамъ разныхъ подрядовъ 
и т. II. Но въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ нс объ Иркутскѣ.

Таково положеніе и нѣкоторыя сто])Оііы вопроса о нри- 
соеднненіи Забайкалья къ Пріамурскому краю. Въ ближай
шемъ будущем'ь ожидается разрѣшеніе этого вопроса. І5Ѣ- 
1»оятно, онъ будетъ ііазрѣшсііъ согласно съ общими государ- 
с,твенні,інн иіітеііосами. Что же касается до мѣстпыхт. инте
ресовъ Забайкалья, то, сказать откровенію, іп. этомъ отпо- 
віеніи мы не придаемъ особенной важности рѣ.ніенію вопроса 
въ томъ или другомъ направленіи. Пи особеннй пользы, ни 
особеннаго вреда то или другое ііѣшеніе но нііинесетъ на
селенію. Забайкалью нужно не нііикрѣнленіе его къ Иркутску 
или Гілаговѣщенску и не введеніе въ немъ новыхъ бюрокра
тическихъ учрежденій въ видѣ полныхъ органовъ мѣстнаго 
управленія (есть и такое п])едноложепіе). ѣіму нужны гаран
тіи болѣе правильнаго хода общественной жизни, личной и 
общественной боіюнасности, правильнаго суда, разумнаго 
обсужденія и рѣшенія мѣстныхъ хозяйственныхъ дѣлъ, од- 
ниыь слономъ все то, чего такъ настойчиво желаетъ и такъ 
нетерпѣливо ждетт. не одно Забайкалье, по и вся Сибиііь, 
Н не можетъ долсдаться. Ничего этого не дастч. причисленіе 
къ тому или другому і’енс])алъ-губернатоі)ству.

Ио всякомъ случаѣ нельзя не пожелать, чтобы воніюсл. 
о Забайкальѣ не зато])мозилъ снова общаго амурскаго во
проса и не подалъ повода опять отложить его въ долгій 
ящикъ. При измѣненіи внѣшнихъ условій, вызвавшихъ амур
скій вопросъ, это легко можетъ случиться.

В. Вагинъ.
1G марта 1884 г.

*) Индѣлія московскихъ и вообще русскихъ фаГцшкъ іідугт. теііе])ь 
черсяч. Иркутскъ не только яа Байкалъ, по и въ І1ріаму|іскій край. 
Есть иявѣстія, что они начинаютъ п])оііикать туда и морскимъ пу
темъ; но привезенныя нтимъ путемъ какъ русскія, такъ и ипос,трап
ныя мануфактуры, далѣе Влагпвѣщенска къ Западу по Амуру не 
идутъ.

ЭКОНОМИЧЕСКІЙ БЫ ТЪ БЕРХОЛЕПСКАГО 
КРЕСТЬЯНИНА.

Чтобы сдѣлать очеркъ экономическаго' положенія крестъя- 
пина Всрхолоііскаго рк]>уга, мы приведемъ нѣсколько цифръ. 
Если мы скажемъ, что въ данныхъ мѣстной губернской стати
стики имѣютъ мѣсто ошибки па нѣсколько милліоновъ (пу
довъ сѣна), то будетъ попятно, что мы предпочитаемъ обой
тись нѣсколькими нами собранными цифрами, чѣмъ черпать 
изъ этого источника. Задавшись цѣлью составить подворныя 
описанія нѣсколькихъ селеній, мы испытали всю недовѣрчи
вость крестьянина. Всѣ цифры, первопачальпе записанныя, 
оказались по ближайшей повѣркѣ невѣрными и съ постоян
ной тенденціей къ уменьшенію; тоже нашли мы и ііапьше, 
провѣряя оф([іиціалыіыя данныя. Поэтому только ближайшія 
хо.зяйства мог.™ быть изучены нами съ вѣроятностью прав 
ды. Личныя симпатіи при болѣе близкомъ знакомствѣ и тѣ 
помогли только болѣе или менѣе приблизиться къ истинѣ, 
причина—слишкомъ сильное вліяніе непостоянныхъ климати
ческихъ ус.ііовій на хозяйство. „ Годъ пагодъ не приходитъ", 
„сѣешь райпо—собираешь разно" — потъ что вы постоянно 
здѣсь слышите. Кромѣ того, незначительность шн])іпіы рѣч- 

,ііой долины дѣлаетъ то, что и земли перашіое количество 
бываетъ въ разное время въ рукахъ крестьянъ; въ большую 
воду при ледоходѣ случается, что загромождав гъ льдомъ и паш
ни. Затѣмъ имѣютъ значеніе послѣдствія личной формы владѣнія, 
осложненныя надеждой на „хозяина".Случилось ііесчастіе, при
ходится уменьшить ііосѣвт.; можно бы сдать землю сосѣду, по до 
послѣдней минуты не оставляетъ надежда на помощь „хозяи
на", а въ послѣдній моментъ надезкда измѣнила и ноле не 
засѣяно; т])удно представить, себѣ до какой степени подвер
жено случайностямъ здѣсь хозяйство, и Богъ и люди оди- 
ішково Г([іиііксы, а эдиповъ тозке и здѣсь но крестьянству 
немного.

Въ виду всего этого мы ие будемъ группировать хозяй
ства ІЮ запашкѣ; болѣе вѣрнымъ .здѣсь признакомъ будеті. 
количество коней въ хозяйствѣ. Оставивъ въ сторонѣ беззі'- 
мелыіыхъ—ихъ и сограждане признаютъ уіюдствомъ, исклю
ченіемъ, мы получимъ: хозяйство съ ѣ конемъ—это граница, 
отдѣляющая крестьянина отъ работника (батрака). Здѣсь 
изрѣдка мы найдемъ корову, чаще вмѣсто ііея овцу и боль
ше ничего, и собака туті. въ тягость. По если музкикъ про
мышленный, то опа обязательна. Нерѣдко такія семьи аси- 
нутъ въ очень хорошихъ избахъ, по это наслѣдство; если зкі̂  
ставить сами, то ото будетъ очень маленькая избенка, по
лутемная, потому что і|»уптъ слюды, замѣняющей стекло, стоитъ 
1 руб. 2Г) и 1 руб. 60 коп. Если раззорепіе началось при 
настоящемъ представителѣ семьи, то нерѣдко они владѣютъ 
хорошимъ участкомъ пашни, большая часть которой сдана 
„хозяину" пагода за долгъ, конечно. Здѣсь чай бываетъ, по 
для гостей и въ праздники, сами же парятъ разные его суіі- 
рогаты. Пища—хлѣбъ и его видоизмѣпепія—бурдукъ, овся
ный кисель, если коноплю сѣюті. — съ масломъ, картш|)елі., 
кислая *), ІЮ эти блюда по казкдый день, чаще же карто([)ель 
и хлѣбъ съ водой. Ріели отецъ—охотникъ, то иногда заяцъ, 
но убитая птица продается. Убоина же служитъ для ѣды только

*) Onajia п0|)еброііившая.
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въ паиболі.шіе изъ двунадесятыхъ ііраздникоііъ. Здѣсі. все по
купается: доба на і>убахи и юбки, сукш) па зимнюю одежду и 
почти всегда хлѣбъ во 2-ю половину года и всеі'да па страду. 
Оъ общемъ питаются и живутъ хуже нанимающихся ііаботпи- 
ковъ. Водки пветсл тоже мало. Дополняется нехватка въ 
бюдасетѣ частью (и при томъ бблыпею) сплавомъ сѣна и 
продажею добыгой зимой пуішіиіш. Если же ято молодая 
семья, то ту п . часто большая половина бюджета получается 
при помощи маклачества: за певѣі)оятпыя ц і’.пи беретъ опт, 
у „хозяина" ВТ. долгъ водку, масло, иногда, мелочі.. И по во
все уисе басіюсловпым'ь цѣпамт. ѣдетъ сбывать это т'уіггу:іамъ. 
Тоі)гъ тутт. бывжугъ мѣновой па рыбу и пупіпипу главпымь 
образом'!.. Въ сі)едпемъ 'і’упгузъ получитъ бутылку водки :іа 
2 — 2 руб. .50 к. (в'ь подвалѣ опа стоитъ .30 35 к., у хо:шипа 
5 0—45) и бсзм'ѣпъ м.асла .за 2— 2 руб. 50 к. Птотъ разрядъ 
предс’іавляетъ кадры будущихъ „торгующих!. крестьят!т.“ , 
і!0))'1ідко тысячпикоііъ. Отсюда же будутъ пербо!іаться и уро- 
дь! — исключо!!Ія, отбивающісся от'ь земли и ясивупое въ 
рабо'іт!икахъ. Ото !!0 !ісегда будетъ чел(»вѣкъ, !!ыт!улсдеппып 
!!уЖД()Ю бросить землю, И!!0!'да (Ш'Ь !10І![)аВИТСЯ, и МО!'Т. бы 
!!ерейдти къ сі»ел!ііп разрядъ, но еі'о yate по удовлетво
ряетъ  оді!ообр.чзіе деревни; онъ и па !!])іискахъ і!0бывалъ, 
и !!1ІИКаЗЧИКОМЪ С'!.'І13ДИЛЪ, В00б!!!,0 раЗВИЛ'!. ]ІЪ себ'Іі нредпри- 
!!ИМІГГеЛ!.НуЮ зкилку, !!0 СТ. ГрОшаМ И ДО!В)ЛІ.!ІО ОДІ!ОЙ неуда
чи и !!])едп])ипимателі. идетъ въ работники впредь до !іова- 
і'о „случая".

Изъ 128 ИМІ1НПЦИХСЯ у меня описл!ііГі хо:!яйствъ — 07 
именно этой катс!’оріи, зд'Ьсь, і!а Киро!ігѣ, самой мі!ого- 
ЧИСЛе!!Н0Й.

Хозяйс'ізіа съ 2—5 копями — это средняя .зажиточность, 
крайніе предѣлы ея довольно Н!и]юки: оті. типа толі.ко что 
оі!исаі!паі'о, съ т"ѣмъ различіемт., что имѣютъ мііо!'о ніан- 
совъ і!а по!іравку !іъ близкомъ будуі!і,емъ, до хозяйства съ 
Гі—7 штуками кру!!паго скота и 10 !!!т. мелкаго, т. е. хозяйства 
довольно высокаго уровня зажиточности; здѣсь молено далее 
паГідти семьи, у которыхъ своего хлѣба !)ъ хоі)Ошій годъ хватитъ 
и до поваго; 2—5 штукъ сви!іей тозке і!'ѣкоторые держатъ, 
и вз. такомъ случа'Ь налѣтнихь !іокосахъ (далеко отъ дому), 
кром’ѣ хлѣба и чая да св'І'.жеігаловлѳішой рыбы (если семья 
запі)авилась неводомъ), семья питается вяленой свининой. По» 
повторяемъ, это улее максимальный пред’І'.лъ зажиточности въ 
этой гру!!!!ѣ, а і!ослѣд!!Іе з'ри признака вмѣстѣ встр'ѣчаются 
;!Д’І'.с!. рѣдко, почти какъ исключеніе. У м!юі ихъ встр'Ьчается 
і!еводъ, и тогда пища па четвертую часть рыбная, такъ какъ 
рыбу здѣсь мало продают'ь. Каждый !'одъ идетъ. иъііип!,у у м!!о-’ 
гихъ и убоина. К[юм'ѣ невода, которымъ добывается !іо году 
2 — 20 пудовъ, рыбу добываютъ и зимой мордами, и постоя!і- 
но занимающіеся добываютъ круглымъ числомь пудовъ до 
Г)—8 преимущественно палима, р’ѣже хайрузей; менѣе распро
странены крючки, тутъ попадаютъ и танмепи,

Тотъ же бурдукъ, кисель, сладкая, картофель составля
ютъ каждодневную .здѣсь пищу, хлѣбъ съ подо і рѣдкость. 
Часто же сдабривается это сарбой (родъ ухи), а по праздни
камъ. !!ирогомъ съ рыбой И убоипой; молоко для ребятъ с!юе, 
а !!е выпі)а!!!ивается изъ милости у сосѣдей. Иногда овецъ 
на столі.ко достаточно, что сук!!0 па шабуры и овчипа па 
шубы не покуі!і!ыя, а спои; домашній же холстъ псетаки 
очень рѣдокъ: конопля сѣется очень многими, но не въ зпа- 
чителі.!іомъ количеств'ѣ, и болѣе шлгодпо употребить ее па

і!е!юдъ, рялси, сѣти или обметъ (для соболей). Здѣсь м!юі'іе 
влад'ѣют'Ь бол!.і!!ими !!Окосами и част!. травы (і!а корі!ю) !!рода- 
ютъ; iqioM’Ii того всѣ же !!очти і!ромыі!!ляюгг. зв ѣриною ловлею.

Г.
( ІГроОолжеіііе будетъ).

ОІІ.ЧОРЪ НАУЧНЫХЪ ИЗСЛѢДОВАНІЙ ВЪ (ЖВИІ'И.
ОиОирскія древности.—Пѳ])вые пясл'Ьдоватсди и пывояь археологиче
скихъ предиптовъ. Пролозкеніе пути м'Ьстиому ияс.ііѣд<івавію. Работы 
яа ігосл'Іідіше время.—Открытія г. Адіііапова и его отшітъ о находкахъ.— 
Оі)игішалып.то археологи. Открытія іціи вомомрі, являющейся таин- 
стпгаіпой овиііглт. Ы’Ьловидіпля и окамеиѣлыя кости, кирпичи, прс- 
пі)аіцающіеся въ металлъ. — Раскопки скотскаго кладбшца и горі.кія

созкал’Ішія.

Древности Сибири, 0!!исаі!!іыя Спасскимъ въ „Сибирскомъ 
15’ѣстпик'ѣ", недаш!о <Ч!!,о совсѣмъ !іо і!Олучали !іаучпо-систе- 
матичѳской узазработки па м'Ьсгѣ, хотз! ві.ізы!!али огромный 
иптоузесь со ву)емсі!и Ііалласі; • !іі)іѣз!кіе !!уте!!іес!'ве!!ни!иі 
все!'да увозили извѣст!іый зііпасъ всі!!,ой, и бліо'одаузя этому 
сиби])скіе музеи не моі'утъ с()ста!іить !!олт!()П кау)тииы всего, 
что С.ОХ!)аПИЛИ І!'І!Ду)а земли отъ !!|)ОДШеСТВОВа!1П!ИХЗ. Вув'МО!!'!.. 
Тол!.ко пт. !іослѣд!!ее времіі начались въ Сибири !!аучішя 
ИЗЫСКаі!ІЯ І!ри помоі!!,и мѣстныхъ ученыхъ силъ; къ этимъ 
сорі.оз!іым'і. изыска!іінмъ относз!те)! і)аск()!ікн 1>. 11. Радлова 
въ Алтаѣ, !'!’. Виткопскаго и Черскаго въ Иркутской губер
ніи, коллекціи И. М. Марть.чнова и И. Ло!!атина въ Ени
сейской і'уб., находки И. С. Полякова и М. С. Знамеі!ска!'о около 
'І’обольска и, пакоі!е!і,ъ, !іосл'ѣд!ііл открытій Л. В. Лдріа- 
но!іа и И. Я. Слоіщоіііі.

Въ „Сибиушкой Газетѣ" (Л»№8, Ю, 14, 10, 10, 22 и 24) ііо- 
м'ѣш,еі!0 описаніе путешествія !!аЛлтайи за (ІіяныЛ. В. Лдупа- 
нова. Оставивъ пока этпогра(|і!іческуіо стороі!у !гуте!!іествія въ 
стоузоиѣ, мы желали бы і!озі!акомиті. читателя съ его архео
логическими находками, имѣющими большой и!іте,у)есъ въ 
связи съ д])угими работами, !іік)изводящимися !іъ Сибиузи.

Вотъ отчетт. о любопытныхъ раско!!кахъ г. Лдріанона, 
і!0казавтихъ оу)иги!іальные !!ріемы погребенія, бывша!’о у 
древ!іих'!. науюдовъ Миііуси!іскаго округа.

„Спои у)аСКО!!КИ я ІірОИЗІІОЛЪ въ двухъ !!уі!ктахъ, значи- 
тель!іо удалеш!ыхъ д[)у!'ъ от'ь друіті, пишетъ г. Лду)іа!!опъ. 
Всего было рііскопаио 7 курганоііъ. Изъ коихъ О і!а боль
шомъ Татарскомъ остуювѣ Енисея !![)отивъ Ми!!усипска, пер
стахъ въ 5-ти отъ і'орода, а одинъ кур!'апъ і)аскопа!!Ъ 
верстъ около 100 съ небольшимъ отъ Минуси!!ска, тгь си
стемѣ Уйбата (притокъ Абакана), а именно въ долинѣ Пе- 
ми])а, впадаюприч) въ Пеню, притокъ Уйбата".

„Іке, что осталось намъ отъ неизнѣеччіаго народа — это 
его М0!’илы. Только но содержимому ихъ можно возстановить 
основныя черты племени, е!’о быта и культа. Ііесомпѣпно, 
что нахожденіе мѣста, гдѣ было жилье этихъ ду)е!П!ихъ 
оби’іателей, много бы облегчило задачу такого изслѣдованія, 
ныяснивъ различныя !іоді)обнос’!И объ образѣ зкизпи и !іѣу)0- 
ватііяхъ, но натолкнуті.ся па эти остатки пока никому не 
нушходплось".

„Миі!уси!!скіе курганы вообще отличаются отъ кургановъ 
За!!ад!!ой Сибири — иавр., на Лл’!аѣ, вт. Семипалатинской 
обл. и др. мѣс'!'ахъ - и  кургановъ Монголіи нѣкоторыми осо
бенностями. Но болі.шей .части они !!])едставляютъ средней 
величины, і!равилыіую ку!іолообразиую земляную !!асы!іь, 
окружен!іую !іри основаніи четырьмя стоймя Iюcтaвлeш!!Jми 
!!литами ТІО странамъ свѣі'а. Это типическая внѣшняя форма 
кургановъ. Въ разіличпыхъ курі'аііах'ь насыпь бываетт. раз
личной ВЫСОТЫ — отъ вѣсколькихъ аршинъ и дазке саженъ 
до н'І.колькихъ вершковъ: къ землѣ въ насыпи примѣши- 
вакпч'я щебень и плитнякъ; плиты при основаніи ставятся 
ра.злйчііыхъ ііазм'ѣровъ — отъ .тршипа до трехъ салсепъ въ 
высоту и до 2 а|)ш. шириной, при толщинѣ въ поларшина.
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Плитъ білшетъ до (\ и болѣе па могилѣ. Въ очеш> многихъ 
курганахъ плиты об])аауютъ ипутрспнюю стѣнку па псѣхъ 
четырехъ сторонахъ могилы, и тогда па дневную понсрх- 
ПОСТ1. выходитъ только ребра плитъ; основаніе иной насыпи 
окаймлено плитами въ видѣ круга, но эта фоі)ма сі)анпи 
тельпо рѣдкая. Патѣмъ еще маленькая ігодробпость, очепі. 
любопытная — па поверхности могилы въ рачличпихъ мѣ
стахъ встрѣчаются отдѣльные или кучками всаженные камни, 
они отмѣчаютъ мѣста, і'дѣ находятся могилы. Впрочемъ, 
этого я не у'і'верждаю, ибо замѣчалъ на 2 — 3 курганахъ 
такую связь между наружными камнями и могилами, па 
другихъ же курганахъ камней этихъ вовсе не было“.

„Изъ і)аскопокъ на Татарскомъ островѣ можно установить, 
что обрядъ погребенія соііоршался здіісь двояко: покойника 
хоронили какъ есті. и засыпали землей въ одномъ случаѣ, 
и сжигали его и хоронили пепелъ и обуглившіяся кости въ 
другомъ".

„Курганъ есть собраніе могилъ. Въ моихъ курганахъ па- 
имеш.шее число костяковъ, было 3, наибольшее 13. И.зт, 
этого видно, что курган'ь для древняго жителя не былъ 
даже семейным'ь' склепомъ, а мѣстомъ общаго успокоенія 
для членовъ нѣ.сколькихъ семей. Это подтверждается и тѣмъ 
сообранѵеніемъ, что такое сооі)уженіе какъ курганъ былъ но 
подъ силу одной семі.ѣ и работался многочисленною артелью 
дюжих'ь работниковъ. Сообраисаясь со своими средствами и 
временемъ, я не б]іался за болііПііе курганы, и выбиралъ, 
напротивъ, самые маленькіе, и то вмѣщавшіе до десяти и 
болѣе могилъ".

, 1І1)и вскі)ытіи могилъ обнаруживался костякъ, всегда 
лежащій на спинѣ, съ вытянутыми вдоль бедръ руками. 
Положеніе костяка относительно странъ свѣ.та не столь 
постоянно; одни ложагі> головой на востокъ, другіе па западъ, 
ні)ичемъ различное полозкепіе ихъ наблюдается въ однихъ 
и т'І'.х'ь зке куізганахъ. Могилы вскрытглхъ кургановъ отли
чаются бѣдпості.ю ихъ содерзкимаго. Одезкда, разумѣетезг, 
истлѣла и отъ нея не остіілось слѣдовъ, но и металличе
скихъ и другихъ вещей очень немного. Чаще всего при ко
стякѣ стоитъ горшокъ, номі.щающійся у лѣвой стороны че
репа, немного назади его; иногда горшковъ два — по обѣ 
стоізоны і’оловы; быізаетъ и по три горшка и тогда этотъ 
третій стоитъ въ ногахъ. Матеріалъ, (І»орма, величина, ка
чество работы и оініаментъ горшковъ [зазличны и свидѣ
тельствуютъ о томчі, что это искусство доііедено было до 
значительной степени совершенства. Горшки дѣлали изъ 
дресвы, смѣ.іпанпой съ углемъ и глиной, нгі кружалахъ, а 
не 0’1'ь руки, и если ихъ не всегда обжигали, го ііысупіи- 
вали на шзлнцѣ и огнѣ. <1>орма большей части горшковъ 
обрзітно-коническая, съ узкимъ дномъ и широкимъ отвер
стіемъ или подходящая къ формѣ обыкновенныхъ і'Оршковъ, 
съ |)асши]зенной средней частью, узкими дномъ и отвер
стіемъ. ѣімкость добы'і'ыхъ изъ могилъ і'оршков'і. колеблется 
мезкду ведромъ и 2'—3 стаканами. Орнаментъ но болі.шей ча
сти н))остъ и однообразеігіі; онъ состоитъ изъ ободка ямо
чекъ іга верхііем'ь наізужномъ к})аѣ, сдѣланныхъ на сыромъ 
горшкѣ путемъ нродавливанізі спичкой или тонкимъ н])у- 
том'ь; на иныхъ rojmiitiix'i. ободокъ сдѣланъ въ видѣ одного 
или нѣсколькихч. параллельныхъ зкелобковъ. І!ъ горшкахъ, 
новидимому, ставиласі. ѣда для ііокойникожь, матеріальная 
забота о которыхъ и въ заі'ізобной зкизни не покидала ихъ 
])одственниковъ. Тоже самое дѣлзіютъ и теперь иноуюдцы, 
обитііющіе на обломкахъ бишней здѣсь зкизни; оіги спаб- 
зкаютъ покойника па тотт. свѣтъ запасами мяса, муки, та
баку и водки и разныхъ другихъ.нринадлсзкностей".

„Пещей въ могилахъ, какъ я сказал’ь, немного, по всѣ 
онѣ безт, исключенія мѣдныя, что указываетъ па бо.ті.іпую 
д])евность курі'аповъ и тоі'о періода, въ теченіе котораго 
курганный зкителі. не зналъ употребленія яголѣза. Изъ ору
дій принадлежность большинства составлялъ мѣдный ножъ, 
ізазмѣіюмъ вмѣстѣ съ рукояткою отъ І 'Л  до 5 вершковъ, 
тонкій и узкій, съ одностороннимъ лезвіемъ. Ножи попа
даются около костей пальцевъ той или другой руки, что

заставляетъ предполагать, что они носились на поясѣ, тізмъ 
болѣе, что на дззухъ ножахъ я нашелъ остатки кожанаго 
чехла, а кромѣ тоіч) рукоятка каждаго ножа оканчивается 
однимъ большимъ или нѣсколькими маленькими отверстіями, 
позволявшими нривѣшиватъ ножъ. Позкъ—почти единствен
ное оузудіо миузняго курганнаго зкителя, ножъ малеш.кій, 
дѣтскій, который составлялъ принадлежность и д'Іітей, по
тому что его можно было встрѣтить и при .дѣтскихъ костя
кахъ. Орудіемъ охоты были костяныя стрѣлы узазнообразной 
формы, насаживавшіяся и всазкивавшіяся въ дерево, по онѣ 
попадались рѣдко. Если я упомяну еще довольно часто щз- 
падающійся клыкъ кабарги съ просверленнымъ па корневомъ 
концѣ отверстіемъ для подвѣіішванізі, то я исчерпаю весь 
арсена.’гъ курганнаго обитателя. Псѣ другія вещи, встрѣітив- 
шіяся въ могилахъ, составляютъ укузашенія. И.чъ нихъ 
ізесьма обыкновенны койнческізі и полугааровиднызг мѣдныя 
бляшки, пришивавшіяся къ головному убору па лбу; столь 
зке часто попадаются мѣдныя булавки, вершка іѴг—2 дли
ной, имѣюіцін форму гвоздя,—ими зашпиливалось платье на 
верхней части груди или шеѣ, судя но мѣсту ихъ пахожде- 
нізі. Пъ нѣкоторыхъ могилахъ попадались коренные зубы 
кабарі’и съ просверленнымъ па одномъ концѣ отверстіемъ: 
въ одной могилѣ найдена большая круг.іая мѣдная бляха, 
вершка 2 въ діаметрѣі, носившаяся, новидимому, на поясѣ; 
въ одззой найдены маленькія мѣдныя трубочки, обтянутыя 
плющенымъ золотомъ и носившіяся, можетъ быть, какъ озке- 
релье; въ одной могил'ѣ найдена топкая мѣдная игла; въ 
одной—баранья бабка съ просверленнымъ вдоль и нонерегъ, 
и насквозь отзве]зстіемъ; въ уівухъ могилахъ найдены ба]запьи 
fibula (голеппызг кости), трехгранная средняя часть которыхъ 
сточена и слузкила шиломъ".

„Одинъ изъ кургановъ па Татарско.мъ остроізѣ выбранъ 
былъ для раскопки на основаніи еі'о внѣшняго вида, отли
чавшаго его отъ большинства друі'ихъ .здѣшнихъ кургановъ 
одинаковыхъ но внѣшнему ізиду".

„Не описывая сізоззобразнаго наружнаго расноложезіія 
ізлнтъ па немъ, перейду къ содѣрзкимому этого кугана. На 
глубинѣ і ‘/2 аршина обнаружилось слѣдующее. У одной изъ 
сторонъ ямы (южной) подъ плитой и въ каменномъ гробу 
лезкалъ ізъ чистомт. нсскѣз дѣтскій костзікъ (съ пенрор'ѣ:заів- 
шимися ко])епнммн зубами), погребенный но общему сь ко
стяками рнисанпыхъ могил'ь способу. Площадь ямы, (і квад- 
ратных'ь саженей, была ззшята срубом'ь и;іъ толстыхъ б|зе- 
вепъ, внутренпязг сторона которыхъ и особенно пизкняя 
были соіісршенно обуглены, тоі’да какъ наружная сторона 
только сгнила. Пъ юговосточной части срубъ былъ разомк
нутъ 'Д1Я входа въ эту усъшальпицу. Подъ нижними брев
нами восточпоГі, сѣверной и западной сторонъ оказались ко
стяки, полусозкзкенпые въ том'ь (збычпомъ ноломсеніи, въ ка
комъ полагались покойники. Около юзстзіковъ и отд'Ьлыю 

. лежали въ различных'!, м'ѣстахъ і'рудки созкзксныхъ чоловЬ- 
ческих'ь костей ізмѣегѣ с/і. иснонсливінейся хізосй, когоузая слу
жила, новидимому, растопкой. Самая зам'ѣ.чателыіая находка 
при !зтихъ зкзкепыхъ костяхъ—гипсовыя маски съ челоіз'І.че- 
скаго лица. Повзідимззму, онѣ были сл'ѣігком'ь съ покойника 
и иногда оставались на ого лиц'1., иногда укладывались на 
обломки костей. Псѣхъ масокч. находилось въ могил'ѣ до 20, 
но всѣ онѣ узазрушились. Толі.ко до 5—0 штукъ удалосі. узе- 
стаізузиузоват!.. Пъ маскахъ превосходно выузазкенъ монголь
скій тинъ, сд'ѣланы (зігѣ лоузоню, даже івшіцікз, и съ лица 
узаскузашены яркокузасною кузасконз. Панадпазі часть сруба 
нузедстізвляла (зсобое устузойстізо и зд'ѣсь на возвышеніи сто
ялъ, ноззидимому, полный алсбастузовый бюстч., огь щзтораго 
найдены только отбитые куски — носъ, губы, части шеи и 
нроч.; здѣсь зке лежала обгоузѣвшая деузевянназі чаша съ 
ручкой, какая то одезкда и:іъ бересты, куски снекпіагося 
блестзіщііго уі'лзі, ноізидимому, оть сгор'ѣвнгаго. мяса и на 
немъ отпечатокъ каінзй ччз ч'кани,. въ которой хорошо раііли- 
чается утокч. и (зсіизва; ок(зло эччзго м'І.ста найдено н'ѣсколько 
неполныхъ (но цѣлых'ь) обручей м'Ьдныхъ и двѣ мѣдныхъ 
пряжки, изобузаэкаюіцихъ одна—дв'із спаянныхъ вмѣстѣ ло-
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шадиішл roJioiiiJ, другая—двѣ птичьихъ. Бъ іоговаііадномъ 
углу окааалосі) до 6 вмѣстѣ лежавшихъ череповъ и два, 
три полныхъ, взрослыхъ и дѣтскихъ костяка, кости которыхъ 
были въ безпорядкѣ. На южной сторонѣ у нижняго бревна 
повались хорошо сохііанившіеся горшки особой ({юрмы и ри
сунка. Орнаментъ ихъ болѣе слолшый и вычурный. Мѣдныхъ 
орудій здѣсь не было найдено. При одномъ костякѣ оказа
лось до 6-ти разнообразныхъ костяныхъ стрѣлокъ, лежав
шихъ вмѣстѣ, и костяной маленькій скребокъ, очень изящно 
сдѣланный".

.Послѣдній, раскопанный па р. Немирѣ, курганъ пред
ставлялъ ту особенность, чі-о костяки въ немъ лежали яру
сами. Но краямъ обширной ямы, на глубинѣ отъ 1 до 3 ар
шинъ, лежало въ разныхъ мѣстахъ нѣсколько пенолныхъ 
костяковъ въ безпорядкѣ. Не смотря на безпорядокъ, по по
ложенію нѣкоторыхъ костей верхнихъ и нижнихъ конечно
стей- и череповъ, можно думать, что покойники хоронились 
сидя. Бъ ОТОЙ могилѣ встрѣтилась любопытная особенность— 
способъ похоронъ въ одной общей могилѣ (не курганѣ) нѣ
сколькихъ человѣкъ".

„Бъ научномъ отуопіеніи наиболѣе любопытный мате- 
ріал'ь отихъ раскопокъ заключается в'ь костяхъ и особенно 
B’j. черепахъ, которыхъ я добылъ болѣе 40 штукъ. Пи из
мѣреній, пи даже поверхностнаго изслѣдованія ихъ я но 
дѣ.іалъ. Могу толі.ко сказать, что лшвшій здѣсь народъ 
былъ рослый (обыкновенная длина костяка 4 ф. 11 д. и 4  ф. 
11 '/2 д. наибольшая), съ хорошо развитымъ скелетомъ и че
репомъ, длинноголовый".

Находки А. Б. Адріанова въ высшей степени любопытны. 
Погребеніе въ маскахъ существовало у многихъ древнихъ 
народовъ, предунреягдая въ первое время разложеніе і’рупа 
и сохраняя для родныхъ образъ покойника. Мы нашли у Пал- 
ласа одно мѣсто, изъ KOTOjtaro можно доі'адаться, что маски 
отыскивались и ранѣе въ Сибири.

„Одинъ старикъ гробокопатель сообщилъ, писалъ Иалласъ 
изъ того 5ке Минусинскаго округа, что ему случалось нахо
дитъ сдѣланніія изъ на (|)ар(|)оі)ъ похожей матеріи тощія чело
вѣчешеія головы обыкновенной величины, раскрашенныя зе
леными и красными красками" (Иалласъ, ч. III, т. I, стр. 540).

Беѣ упомянутыя изысканія пі)инадлежатъ уже спеціалистамъ 
и людямъ вполнѣ подготовленнымъ. Къ сожалѣнію, поиски за 
сибиіюкими древіюстями попадаютъ не всегда въ подобныя 
руки. Пеумѣлые искатели только портятъ дѣло, не говоря о 
непроизводительной тратѣ денегъ, если раскопки совершаются 
при субсидіяхъ какого либо ученаго обп;ества. Отъ этихъ иска; 
те.ііей желателыю бы остеречь наши молодые отдѣлы геогра
фическаго общества па Бостокѣ.

Бслѣдъ за г. Поляковымъ въ Тобольской губ. производилъ 
розыски каменныхъ орудій одинъ исправникъ, желавшій 
проявить въ этомъ усердіе. Неизвѣстно, какъ и і’дѣ добыіпілъ 
оігі, орудія, тайны своих-в-открытій опт. не передалъ и нрѳдме'уы 
оказались безт. описанія. Кт. т'акимъ же изысканіямъ безъ 
всякой подготовки и безъ всякаго знанія относятся раскопки 
кургановъ, совершенныя на счетъ зав. сиб. отдѣла геогра({)и- 
ческаго общества въ 1882 году въ Тобольской губ., какъ 
видно изъ отчета помѣщеннаго въ IV кн. „Записокъ Отдѣла" 
за 1882 г. Послѣ изысканій того же г. Полякова, предложилъ 
свои услуги отдѣлу і'еогра({)ическаго общества і\ Голодпиковъ. 
11 вотъ каковы были результаты, судя но его краснорѣчивому 
описанію. Сначала онъ вздумалъ производить раскопки около 
Тобольска, близь соленія Сузгунскія Юрты, которыя „о к а- 
3 а л и с ь расноложепііыми на правомъ берегу Иртыша", но 
словамъ изслѣдователя. Беѣ соображенія мѣстнаго археолога 
основывались па народныхъ повѣрьяхъ и сказкахъ, съ кото
рыми онъ „оказался" вполнѣ солидаренъ. Могилы онъ при- 
своиваетъ „чуди" (а что это такое „чудь?", для него столько 
же извѣстно, сколько и туземнымъ повѣствователямъ). ІІри 
изысканіи онъ ограничивается добываніемъ и тщательнымъ из
мѣреніемъ черенковъ и неизвѣстныхъ ему костей. „При углуб
леніи въ грунтъ на 3®/4 аршина, пишетъ онъ, открыты были 
въ сторонѣ, граничащей съ уваломъ, двѣ совершенно бѣлыя

кости, одна длиною въ ІѴ2 вершка и шириною въ ‘ /2 верш., 
а другая длиною 1Ѵ* вершка и шириною въ вершка, 
и м ѣ ю щ і я  об ѣ  п о д о б і е  з у б о в ъ  к а к о г о н и б у д ь 
ж и в о т н а г о "  (стр. 5 и 6). Очень понятно! Затѣмъ харак
терно слѣдующее описаніе: „найдено 11 костей, изъ кото
рыхъ конецъ одной началъ приходить уже въ м ѣ л о в и д- 
п о о с о с т о я н і е ,  а двѣ въ состояніе о к а м е п ѣ л о с т и; 
тутъ же найдены п я т ь  ш л а к о в ъ ,  п р е д с т а в л я ю щ і е  
р а с п л а в л е н н ы й  к и р н и ч ъ ,  п а  п о л о в и н у  у ж е  
о б р а т и в ш і й с я  в ъ  м е т а л л о в и д н о е  с о с т о я н і е "  
(стр. 3). При углубленіи па 2"/4 аршина, пишетъ онъ далѣе, 
здѣсь найдены были четы|)о расилавленпыхт, „ к и р п и ч н ы х ъ  
ш л а к а "  (?) (стр. 3). Людямъ, знакомымъ маломальски съ 
геологіей и химіей, ясно, что такое лицо не имѣетъ ни ма
лѣйшаго понятія ни о, шлакахъ, ни о костяхъ, которыя прі
обрѣтаютъ у него то мѣловидное, то окаменѣлое состояніе; 
изъ характеристики его можно заключить, что металлъ 
не окисляется въ землѣ, а, напротивъ, кирпичъ превра
щается въ металлъ. Такія открытія могутъ дѣйствительно 
возбудить удивленіе образованнаго міра, только съ другой 
стороны. Еще лучше дальнѣйшее описаніе: „Прибывъ въ 
Ялут[)Овск'ь 5-го августа, пишетъ этотъ аі)хеологъ, я не
зависимо отъ собранныхъ и изданныхъ мною свѣдѣній 
о курганахъ въ Тобольской губерніи, приступилъ еще къ 
распросамъ но этому предмету знакомыхъ мнѣ здѣсь старо
жиловъ. Отъ нихъ между прочимъ узналъ я, что въ полу
верстѣ за городскимъ кладбищемъ находится большой ку[)- 
гапъ, о которомъ въ пародѣ существують разные толки и 
преданія; такъ, напримѣръ, что въ темныя осеннія ночи на 
немъ видѣли горящія свѣчи (вѣроятно, гнилушки или свѣ
тящихся червей) (вѣроятно!), или и н о г д а  о г р о м н о й  
в е л и ч и н ы  сввнь ' ю,  к о т о р а я  іір и и р и бл иж е ні  и 
к ъ  п е й  ч е л о в ѣ к а  и з ч е з а л а  б е з с л ѣ д н о .  У т и  
н а р о д н ы е  т о л к и  у т в е р д и л и  м е н я  в ъ  н а м  1.- 
р е н і и  п р и с т у п и т ь  к ъ  р а с к о п к ѣ  этого куі)гапа" 
(стр. 4). Такимъ образомъ разсказы о явленіи огромной ве
личины свиньи убѣдили окончательно археолога въ намѣре
ніи раскрывать курганъ, а не какіе либо другіе признаки. 
Работы начались но въ надлежащую нору и но но дешёвой цѣ.нѣ, 
какъ видно изъ подробнаго описанія шагъ за шагомъ этихъ лю
бопытныхъ изслѣдованій на мѣстѣ, гдѣ появлялась загадо'шая 
свинья. Ботъ дальнѣйшее онисапіе. „Раскопка началась кре
стообразно съ четырехъ сторонъ каналами, шириною въ два 
аршина, и продолжалась до самаго грунта, открывая перво
начально слой чернозема, усѣянный множествомъ скотскихъ 
костей, а потомъ— па глубинѣ грунта до 2 аршинъ—чистый 
с у п е с о к ъ :  ни человѣческихъ костей, пи какихъ .либо при
надлежностей д о м а ш н я г о  х о з я й с т в а  н а с е л я в- 
ш и X ъ (каковъ слогъ!) эту мѣстность народностей — здѣсь 
но оказалось,—не оказалось ничего этого даже и при про
рытіи мѣстами особыхъ колодцевъ глубиною до ІѴ2 аршинъ; 
почему послѣ четырехъ-суточной работы онъ и былъ мною 
оставленъ. Н а д о б н о  п о л а г а т ь ,  что лѣтъ 60 или 7 0 тому 
назадъ н а  м ѣ с т н о с т и  э т о й  с у щ е с т в о в а л и  
я мы д л я  п а в ш а г о  о т ъ  к а к о й  и и б у д ь э п и з о о т и 
ч е с к о й  б о л ѣ з н и  с к о т а ,  с л и в пі і я с я в п о с л ѣ д 
с т в і и  въ о д н у  о б щ у ю м о г и л у" (стр. 5). Ботъ тебѣ 
и на !

Можно себѣ представить разочарованіе археолога, кото
рому даже являвпіаяся таинственно па могилѣ свинья но 
помогла. Изысканія кончились плачевно. Къ величайшему 
сожалѣнію, эти драгоцѣнныя изысканія, обѣщавшія столь много 
для науки, должны были закончит'ься, такт, какъ четверо j)a- 
бочихъ р'Ьшительно отказались отъ производства работъ, за
явивъ о желаніи своемъ отправиться на нолевыя работы для 
сѣнокошенія и жатвы хлѣба (стр. 6). Какое грустное невѣ
жество со стороны сихъ простолюдиновъ, заботящихся только 
о собственномъ п[)окормленіи!

„ Г о р е ч ь  с о ж а л ѣ н і я  мое г о ,  пишетъ удрученный 
археологъ, въ этомъ случаѣ м о т и в и р о в а л а с ь  с о б с т 
в е н н о  д р е в н о с т ь ю  н а й д е н н ы х ъ  г о р ш к о в ъ  (со-
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жалѣніе М01 ивироііалось древностью горіпкоіть, хороню ска
зано!), 110 всѣмъ соображеніемъ (т. е. чьимъ же соображені
емъ, г-дъ старожиловъ?) чудской или скиоской работи (все равно 
значитъ) послѣднихъ вѣковъ предъ Р. X. (откуда же сіе 
открытіе!), а также и значеніемъ металлическихъ вещей, 
обѣщавшихъ въ совокупности достаточное вознагразкденіе за 
труды при раскопкѣ слѣдующихъ за тѣмъ курі'аііовъ“.

Таковы бываю'п. изслѣдователи древностей. ІІельзн въ

подобномъ случаѣ по поразиться невѣжествомъ подобныхъ 
открывателей, невѣжествомъ не только въ археологіи, но и 
въ самых'ь элементарныхъ гимназическихъ познаніяхъ. Вотъ 
почему мы можемъ пожалѣть только о злоупотребленіи до 
вѣріемъ отдѣла императорскаго геогршІ»ическаго общества и 
пожелать, чтобы скудныя средства его не растрачивались 
столь ненроизводителышмъ образомъ.

N.

3  А  в  у  Т  Т-ЭІ Л  И  Л  І Л !
( и з ъ  П РІИ СКО В О Й  ж и з н и ) .

0

„Вабутыливаніемъ" на золотыхъ промыслахъ Сибщш на
зывается то время, когда за нолмѣсяда или ранѣе до ііазсчета 
промысловое унравленіе обьявляетъ рабочимъ, чт'о будетъ 
нанимать желающихъ остаться на слѣдующій годъ для зим
нихъ работъ. Объявленіе это дѣлается всегда почти послѣ 
„порціи" и вообще въ то время, когда рабочіе нѣсколько по
допьютъ, или „на сухую", какъ говорятъ рабочіе... Названіе 
этого времени „забутыливапіемъ" происходит!, отъ слова „бу
тылка". Рабочій выговариваетъ при наймѣ отъ 1-й до 20 бу
тылокъ водки, смотря по работѣ. При этомъ, чѣмъ лучіне 
работникъ, тѣмъ больше ві.ідается вина, ^оплачиваемаго за 
уговоренную бутылку по 50 кон., а чтб' сверхъ этого—но 
рублю.

Вечеромъ, но окончаніи работъ, около дома управляющаго 
ніііискомъ царствуетт. цеобыкновенное озкивленіе: рабочіе 
стоятъ и сидятъ группами, снуютъ взадъ и внеііедъ—то въ 
домъ, то обратно; нѣкоторые изъ дома идутъ къ матеіііаль- 
ному. Вотъ выходитъ здоровякъ, вершковъ шести росту. 
Едва онъ показался рабочимъ, какъ на него посыпались 
вопросы.

— II у, что, ГапяѴ
— Пу, что, Рожиігь, много взялъ? Забутылилъ?
— Забутылилъ; пять красныхъ взялъ.
— Иу, раскошелился Лкеша! раздается изъ толпы.
А Рожинъ, кликнув'!, товарищей, идетъ къ матеріальному 

за виномъ.
Въ !!ередпей и боковой ком!іатѣ дома у!іравляюш,аго 

биткомъ набились рабочіе. Двое сидятъ у стола. Одинъ изъ 
нихъ и ест!. Лкепіа, другой—служапі,ій. Передъ ііослѣд!іимъ 
лежатъ блатіки котітрактотіъ. Ііередт. столомъ же стоитъ че
ловѣкъ деся’гь ]іабочихъ, одинъ изъ нихъ рослый, молодце
ватый паретп. понуро стоитъ впереди всѣхъ; вид!іо, что ему 
не въ моготу приходится, а Лкеша говоритъ ему, отчекани
вая каждое слово для большей вразумительности.

— Иу, смотри в’ь оба, Уланотіъ, если '!'ы да о!іять, какъ 
нынче, будешь...

— Что вы, Лкептій Семенычъ, да я... вотъ видитъ Богъ, 
все Алешка глухой мутилъ насъ! '

— Да вы всѣ, какъ задатокъ брать, такъ хо|іо!!іи.
— Ей-Вогу, слова во весь годъ отъ меня но услышите.
— Пу, ладно, только надѣйся, бііаг!., на себя, ежели 

только станешь попрежнему дѣлать.
— Да давай задатку, отецъ, чего сердиться; иу, прости, 

коли что...

— Л, теперь прости, а галд’ѣть да драч'і.ся, такъ первый.
— Да я вотъ тѣ Вогъ, Лкентій Семенычт., если только 

чуть что, сенчас/ь м!іѣ тіятьдеоітъ лоз'ь, сло!іа но скажу.
— Пу, ладно; мно!'о ли тебѣ задатку?
— Вотъ спасибо, отенъ, въ комъ гроза, въ томъ и ми 

лост!.; давай пять красныхъ да нятчіадцать бутылокъ.
— Пѣтъ, вотъ хошь—тебѣ 30 р. и ІО бутылокъ, а не 

хошь, такъ убирайся къ чертямъ.
* — Э-эхъ отецъ, все е!!і;е сердишься; пу, давай.

Улановъ ушелъ. Нанимая Уланова, управляющій все 
посматривалъ въ уголъ комнаты, гдѣ, прижавшись іп. стѣнѣ, 
стоялъ невзрачный !іа видъ ])абочіГі, видимо уже выпившій; 
эго бы,)!ъ !іершай работникъ на !!ріиск’І'., Кучелойка. Унраті- 
дяюш,аго такъ и подмываетъ нанять Кучелойку, но рабочіе 
мѣшаютъ, лѣзутъ, !іриставая съ  ̂!іросьбами.

— Отецъ, !іаймепгь, али нѣтъ? Оте!і,ъ, чего сеіідишься, 
скажи, м!іого задатку дашь?

Лкепіа, соскочивъ, выталкиваетъ всѣхт., кромѣ Кучелойки, 
и, обращаясь къ тому, спрашиваетъ.

— 'Гы чего?
— Забутыливать, отецъ, нришолъ...
— Много задатку?
— )(а што, восемь красныхъ да тридцать бутылокъ.
— ПІто ты, старый чертъ, обожрени.ся еще, да и куда 

тебѣ столько денегъ?
— Ну, ищи дешевыхъ.
Кучелойка хочетъ покуражиться, хорошо зная, что его 

не. отпустятъ.
— Да ну, бери семь красныхъ и двадцать бутылокъ, да 

вотъ впередъ ніюмочи горло.
Кучелойка, выпивъ косушочпыи стакаіть, соглашается. 

Л поздно ночью — въ казармахъ шумъ, ігѣени, музыка и 
пляска. Веб пьяно. Вдругъ послышавшійся какой то дикій 
ревъ и затѣмъ шумъ будятъ всѣхъ. Это зѣло подвыпившіе ра
бочіе затѣяли драку, и вотъ бѣгутч. на мѣсто драки казаки, слу
жащіе и конюхи; немного погодя, ведутъ ігѣско.іько чело
вѣкъ рабочихъ в'ь каталажку. Слышенъ вопросъ.

— Кто дрался? Сильно ли избили?
— Извѣстно, наклали 110 перво число,—дается отітѣтъ.
— Л кто началъ?
— Да кто больше—Улановъ!
— Ахъ онъ, чертовъ сынъ, и па что только его опять 

наняли—первый бунтовщикъ и скандалистъ!
— Да помнишь, какъ Чижовъ его ударилъ правилкой, а
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0ll'̂ . Сі'рсбъ Чизкона ди и дашій... Ііыіічо, гоиорнтъ, л[)аиоііъ 
таіѵихъ нѣту, сішъ исііраиникъ скааыііа.п,!

—  Да и ому тогда нѣдь тозко сотни днѣ всыпали, по
тише сталъ, а 'З'онорі. оплтъ.

—  Л-а-х'іі, варнакъ народъ!
Наконецъ все смолкаетъ ненадолго... Рѣдко проходитъ ого 

время тихо; передъ „[завсчетомъ" и впродолзкопіе „ізазсчотіі" 
драки и буйства—неотъемлемая нрипадлозкность дѣла. Ц ѣ 
лый'год;ъ сдеізживавшіе себя рабочіе бушуютъ и безюбраз- 
ничаютъ въ это короткое время. Пріисковому управленію и 
начальству на многое нриходнтся смотрѣть сквози, ральцы...

Иногда вмѣсто кізика и драки разз,і,аются въ казиірмѣ т я 
желыя рыданія ііі.янаго „отца семействзі", далеко-далеко оста- 
вивінаго семью. „Йотъ, хотѣлъ я, ребята, говоритъ онъ, пре
рывая рыданія, прикопить деньзконокъ да идти къ дѣтуш- 
камт., вотъ узке цятнадцаті, лѣтъ дома не бывалъ, да вотъ 
"се— вино проклятое, и дены'и есть, а споилъ унравлзіющій и 
опять нанялся; да такъ вотъ к іізк и н н ы й  г о д ъ . Л ваі'уляю, всѣ 
деньги нропі.ю. Охъ, не видаті. ужъ мнѣ ихъ видно!“. И опять 
зарі.ідаетъ, а товарищи уговаривають, виномь поятъ ... Пу, 
и утѣшится, а всетаки такъ и помретъ, не видавъ своихъ 
дѣтуш екъ... Ьергалъ.

ХРОНИК! ЖИЗНИ 3 !  НЕДѢЛЮ.

іюлитичксюя новости.
Холерная эпидемія во Франціи усиливается и дѣйствуетъ 

н])еимуіцсс,твенно въ Марсели и Тулонѣ. Достзіточные жители 
выѣхали из'ь этихъ городовъ, тоізіовля въ зщстоѣ. Умираетъ 
до 25-ти человѣкъ въ сутки. Но ночамъ .чазкиі'аются костры 
на улицахъ и площадяхъ. Мѣры, принимаемыя нравителі.- 
ствомъ, особенно сильный ущербъ наносятъ ліонской про
мышленности. Нѣкоторые из̂ ъ кізунныхъ фаб])Икантовъ, отн|)а- 
визніііе транспорты различныхъ матерій въ Испанію, получили 
ихъ обізатно сильно нонорченпыми вслѣдствіе дезиш{)екціи. 
На ліонской станціи зкелѣзной дороги дезинфекціонныя мѣры 
вызвали даже безііо])ядки. Въ Наризкѣ 12 го іюля происхо
дила сходкіі революціоие))овъ и коммунаіювъ ігь польззу амнистіи. 
Собралось до 200U человѣкъ, предсѣдательствовалъ [’ош(()оръ. 
Выло сказано мпозшзство рѣчей. Радикаліліый депутатъ Ла- 
ге))ръ нозкелалъ сказать рѣчь. ѣ!му, не смотря на то, что онъ 
внесъ вопросъ объ амнистіи въ палату, не было дозіволено 
говоритіі, на томъ основаніи, что онъ недостзіточпо проник
нутъ революціоннымъ духом'ь и сынъ буржуа. На сходкѣ 
нроизюшли волненія, дѣло дошло до кулачной расправы. По
лиція не вм'І.шивалась. Сходка окончилась постзшовленіі'мъ 
ходатайствовать объ амзіистіи всѣхъ соціалистов’ь. Толпа 
разюшлась съ криками: да здузавствустт. коммуна! Китайское 
'правительство дало удовлетвореніе ([»ранцузскому тѣмъ, что 
обнародовало указі. объ очищеніи гѣхъ кр’ѣпосгсй, на ко
торыя указано во французо-киі'айскомъ договорѣ. Результатъ 
долго тзінувзпихся псі»еговоровъ но египетской конференціи, 
мезкду фізанцузскимъ и ані'лінскимъ правительствами, обзіа- 
ружился теперь. По кранной м'ѣрѣ, такт, полагаютъ зп. свѣ
дущихъ крузккахъ, послѣ неозкиданігаго заявленія морскаго 
министра о необходимости ассигновать 82,000 (|)р. на расходы 
но занятію Обокской гавани па берегу Краснаі'о мо[)я. Гавань 
эта, по слова.мт. министра, будетъ срабзкать суда (Ізранцузовъ 
углемъ и провизіей; кіюмѣ того, она удобіга для стоянки, по
тому что ззащищена отъ вѣтровт. и окрузкена нлодородн'ѣй- 
ніими нрострапегцами зцзмли, воздѣ.лывапіе кбтороГі принесетъ 
большія выгоды.

— Пъ Голландіи госудіірственный совѣть принялъ проектъ
закона о регентствѣ и для обсузкденія этого проекта будутъ 
созваны палаты 1(3-го іюля. Такимъ образюмъ вопрост. о пре
столонаслѣдіи, казавшійся слозкиыиъ іриіросом'ь, въ рукахъ 
умныхъ людей разцПннитдя просто .3r ‘ofioKoHno. ,

— Швейцарскій союзный раззѵслалъ правител|
стваиъ европейских'ь де^№аві> н|иі'лашеціе къ участию 
кошітеренціи, которая соі^'ретсз^ігь перцыхъ числахъ си 
тября въ Бернѣ Д.ТЯ обсузі&онізі/и іозтаповіеііія обіцихъ осіі 
вапій будущей мезкдупартзДпоц/кошіе'піиц'^ббъ огражденіи 
дтжественпой и литературе» сфствеіг'йости. —*>
имѣетс^съ..щмУ-ішцабо’̂ іѴ  суда цз|

Щое^дъ^ ̂ тотъ. Зрм и о л ай ш іте^
■"ЯІІѢ'̂ ь pyjTOnefic ■

— Бъ іТТі'сколькихъ мѣс’і^еічіхъ Венгріи происходили в'ь 
послѣднее время безпорядки, вызванные избирательною борь
бой. П])ипілось п[)ибѣгать къ содѣйствію вооізузкенпой силы. 
Въ Сегедипѣ толпа, воорузконпая палками, но допустила марк
графа Палланичани произнести избирательную і)ѣчь. Многіе 
изъ кандидатовъ вынуждены были спастись б'ѣіствотіъ огь 
насилій Бушующіе осыпали оскорбленіями начальника жан 
дармовъ, вм'ѣшавшагооі въ д'ііло; въ жандармовъ стрѣляли, 
они отв'ѣчали залпами. Нѣсколько человѣкъ убиты и ранены.

— Въ Черногоріи мезкду княземъ Николаемъ и австрій] 
ским'ь резиде томъ ііо зви къ  споръ изть-за воорузкенія 27 кр'І 
костей вдоль черноі'орской гітницы. Кнзізь передалъ всѣм| 
представителямъ великихъ державь ноту, въ которой, 
основаніи берлинскаго трактата, оспариваетъ у боснійсв 
герцеговинскаго оккупаціоннаго управленія всякое право вс 
водить укрѣпленія, направленныя противъ Черногоріи, 
уб'Ѣзкдаетъ великія дерзказы принять м'ѣры къ тому, чтоіы 
постройкѣ этихъ кр’ѣностей былъ положенъ конецъ и чтоіы 
оккупаціонное управленіе было нонузкдено динломатически| 
путемъ соблюдать международные трактаты. Вообще к т  
протестуетъ противъ военных’ь приготовленій Австріи и 
рехода черезъ гранизі,у австрійскихъ карауловъ, которые noji 
видомъ преслѣдованія выходцевъ разгуливаютъ на чернй- 
rop^Koft территоріи. К.нзізь убѣзкдао’тъ державы HaaHanMTj 
международную коимиссію для с.рытія крѣпостей на границ') 
Ліп’лійское правительство отнеслось сочувственно къ треб|- 
ваніям'ь князя. Австрійскій резидентъ візучил'ь князю нот] 
въ ко'тоі)оГі требуетъ расположенія кордона на границѣ, длзі 
того, чтобы инсургенты не безпокоили австрійскія войскаі 
Черногорія отклонила это нредлозкепіе, резшдентъ совѣщаетсз/ 
съ австрійскими минист[)ами.

— Б'ь Англіи би.иль объ избирігіоліяюн і)е(|ю[)И'ѣ нызваі 
оппозицію въ палатѣ лордовъ, силгяю негодующихъ на м| 
нис'терство за стрем зіеніе его къ расінирепію правъ массі 
.Лорды, не стѣсняясь, ратовали противъ билля еще до нояв^ 
ленія его въ палатахъ. Теперь и министерство, п палаті5̂ 
общинъ, 'такзке какъ непать и народь, подняли цѣлую бу|)и 
противъ лордовъ. Чарлі.зѵь Дилькъ энергически высказаліяі 
нізотивь лордовъ рѣчью въ собізапіи избирателей въ М ид^- 
секс'ѣ. Члены либералі.ной агсоціаціи имѣли продолжительвое 
совѣщаніе, на которомъ постановили о|)ганизовать паі»однв 
мани(1)ос'таціи противь норовъ. Со всѣхь сторонъ Англіи разі 
даютезі голоса, требующіе упразідпонія палаты лордовъ, иі'раю-\ 
щей, но выраженію либеральной печати, роль тормаза іть’ 
развитіи государственной зкизни британской націи. І'ладстонъ 
на собізапіи либераловъ ііысказался, что палата лордов'ь 
им'І.ет'ь право отворгнуті. билль, принятый палатою общинъ, 
но ч'і'о пеукосни'телыіоо соблюденіе какого-либо права не 
всегда бываетъ ум'ѣсіно. А мемсду т'ѣмъ, ^елегііты но еі'и- 
петскому ([шнансовому вопросу окончили свои зннятія и пред-^ 
ставятъ вырабо'і'анный ими проект'!, на разсмотр'ѣніе конфе 
ренціи, имѣющей начаті, свои совѣщанія въ ненродол|ги 
тельномъ времени.
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СОБЫТІЯ русско й  и а із і іи .

— Но слоііішъ „Эхо", начальник'!, нотсроургокаго окрузіс- 
наі'о ііітаоа рааослалі. н|)<‘дііисаніл но іігііи'!. учрічкдоііілмь 
іккчінаго н'І'.домстна, коимъ нм’Ініяотсл іп. облланнооті, отоо- 
раті. соості!оііноі)учныіі нодііиски о'гь І1ГІ1ХП. состоліцнх'і. на 
ИООИІІОЙ слулсбѣ ІП. ГОМЪ, ИМІ.ІОТТ. ли они какіл либо 'I'OJH’O- 
иыл ланедеіііл, участнуюгь ли ііъ каких'Ь акціоно))них'і. кои- 
ііанілхъ, банках’!., і'.онторахт. и т. д. и но нанимают], ли 
нообщс каких'і. либо частііихі. должноітой.

— „1‘ус('кому Курі.сі^іу" (',ообнг,ак)3!!ь достбнѣрных'Ь
источи ИКОН'!., что нт. самОмт. іісчфріЯГблзки'^лі.ііом^ н[)()мони па 
1і:і;!('моті)ѣніе і'осудаіісттіРлнаго ^ ііѣ т а  им |^тг. нос-туннтт. лако- 

П іоіірооіт., ниііаботанн.ідн ПТ./ дсніі,{»т/ мснт'Ѣ министоікптіа 
Іфинацсоіп. но нонросу ф %  отвтп);а^оі^?тости нладі.лі.цонт. нро- 
Іііыінлонных'і. наіісденігі на .у ^ч і.е  ■и смоііті. ііабочихт.. І$ъ 
'іібщихт. чертахъ суДнФ'ті. тй'іііѴго,Яіікоііонр()ею наключаетсл 
;|іъ  сл'І'.дуюіцом'і.: /(ч іб і/н^^іи ки  нсенозмозкныхт. ніюмышлен- 
|іихт. нанеденій,. а нодрлдчикн ])ант.іхъ строителі.ныхъ
Іліботт. ()біінаны/і:оні/ій'ц<Іждаті. кнждаі'о но’і'орнѣншаго рабо- 
ііні'о, если н^счріст/(!^ли ун'Ьчі.в нонесопо носл’Г.днимъ нслѣд- 
■('.тніе каких'!.; нибу^і.'Кіесоне]»інонп'НТ. ма!нинъ, ннрнна іицю- 
ін!тхъ котлонъ',' или-jKo если не счастье случи.іось отъ не- 
Ч)])('зігнос'іи и рансѣлнностн нанѣдуюіцаі'о работтьми.

— „Иосости" ис]іедаютъ. что дмилсеніо naro!ioin. IV кл.тсса, 
открыіиноесл было пссною іп. лиду усиле!!на!'о !!еі)ем'1іін,е- 
іііл ііабочіич) класса !іа !і'Іісколі.кихъ ясел’1)ні!ыхъ дорогахъ, нъ 
насл'оящее нремя !ірекраіцено.

— Слросъ !!а кредитъ для облеі'чсі!Іл сд'Іілокъ нііи нрі- 
)1)Т.теі!Іи кі)ест!.янами і!Оземелі,ной собсті!ені!ости, по (мо-

ііамт. „Ііоііостей", нродолліастъ рости, что і!Одтнернсда('тсл 
; і̂е только неоднократными ходитаГіслчшми ранличныхт. мѣст- 
іЯостей обт. открытіи отд'І'.летіій к]іестьлі!Скаго !іонемельнаіч) 
Ібанка, но и частными ходатайстнами крестьянъ. Нм’ІістІі съ 
Ртим'ь, зeмлeнлндt.лl,!^ы инт.яиляютъ согласіе нродііт!. немлю 
ані указынаемыхъ кііестья!!ами услоніяхъ, что, но ихт. ело- 
|вймт., можетъ снасти зомленлад'І.ніо отъ око!ічатолі.паго ран- 
І^іренія. Нъ лиду зтого, какъ слі.ішно, минислерелчш (Ііииан- 
ііолъ, съ буду![і,аі’о 1885 года, ііроекти])уетт. значительно уііе 
^^ичить раіолъ д'Іш'!'елыіости крестьянскаго нонемолыіаі'о 
банка 3 чреясденіе.чъ нѣскол!.кихъ !іовыхъ отдѣленій нт. наи- 
бол'ѣе нулсда!оі!і,ихся нъ і!онемел!.!!бм'!. кііедит'ѣ мѣстностяхъ.

— „Полому Времени" сообщаютъ, что 1 іч> іюля уіъеііж- 
де!іъ уставъ общестна оказанія помощи і!ерсселепцамъ сѣаер- 
наі'о Канкана. Цѣлі. общестна—заботиться объ оказаніи ме- 
ди!і,инск()н и гигіенической !іомощи лицамъ, нодноііяющимся 
на с'ѣнер!іоыъ Кевканѣ, и ихъ семействамъ.

—  Въ газетѣ „Днѣ!!і)ъ“ !ірн!іедепъ циркуляръ г. екатс- 
Ііипославскаго губернатора ігі. у'Ьздныл но крест!.я!іскимъ дѣ
ламъ !ірисутствія отъ 27-го апрѣля, но поводу усилипіпагося 
нъ послѣднее нремя переселенческаго дкизкенія среди кре
стьянъ ѣікатеринославской !’убер!ііи. Циркуляръ обращаетъ 
ішимапіе на то, что при переселеніяхъ „не нсеі’да і!Ъ точ
ности соблюдаются устано!ілеш!ыя на сой і!редметъ узаконе
нія". Указавъ на то, что часто переселенія вызываются слу- 
чаГіі!ыми иеіірон’ѣрепі!ыыи слухами о заманчивыхъ условіяхъ 
НІИЗІ!И въ тон или Дііугой изъ !іашихъ окраи!!!, и приводятъ 
крестьянъ къ !юлному ітззоренію , !і,иркуляръ види'іъ возмозк- 
пость парализовать это зло нъ усиленіи над.зора у'ѣзд!іыхъ 
присутствій за строгимъ исполпепіемт. существующихъ уза
коненій о !!ріемпыхъ и увольнительныхъ ізригонорахъ.

— „Русскія В’ѣдомости" передаютъ, что і!редполаі'авщееся 
было ходатайство объ учрежденіи сі!еціал!.!!аіч) министерства 
'ічіргоііли и нром!зпіленности, какъ слышно, отлозкено въ 
насіч)япі,ее время до конца і!астозші;аго і'ода.

— „Новости" слышали, что возбузкдонъ вопросъ объ уст- 
ройствѣ мезкдупародпон худол:ествсн!іой выставки въ Ио- 
теіібурі’ѣ въ 1886 году.

— Но словамъ „Новаго Нремени", въ губерніяхъ Твер
ской, Тамбовской, Рязанской и Орловской учреждаются, въ

пиді. опыта, губернскія ученыя архивныя коымиссіи и исто- 
))ическіе архивы.

— Совѣтъ кшіанскаіч) университега, какъ передаеті 
„Новое Нремя", объявилъ і^нвурсъ на занятіе іп. этом! 
утіво])ситеті; пяти ваійінтны^і./ііаоедіп. энцикл()і!сдін правіГ 
ИСТ01ІІИ иностраі!ныхъДЗ!іко^й)Д!Г(’ельствъ, церковнаі'о законі 
в'Іідѣі!Ія, нолитич^ркоі» эі^ні^ій и /тати стики, уічілоііііай 
врана и уголов!іпііа (^'д^ус?гр#Ства іі судопроизводства Cpoiq 
п))едставлепія докуміяггоі^г, іг прошеній—1-го іюня 1885 годяі

— Нъ юридическом'!, обществѣ, сос'К)Я!!іемъ прі! одеі-
скомъ университетѣ, происходили нііереканія мезкду нрофеі- 
сорами юридическаго і1(акул!.тота, съ одной стороны, и ні 
с/горопними Ч.ІЮПЯМИ уномянугаго общества—съ дііутой. ІІр^ 
реканія эти кончились тіім'ь, что наличный составъ ііро(|»е̂ - 
сороігь остави,'!’!. общество, и такимъ образомь между общф 
ствомъ и юридическимъ (|»акуль'і'етомт. порвана существоваі»' 
i!iiui иііезкде связь, и уі!иверситетъ не мозкетъ ізести на себѣ 
ни нравствеішой, ни юридической отвѣтственности за дѣз^ 
телы!ость общества, іп. кото[юм'ь ні.тъ бол'ѣе !іредставите- 
лей (|)акультета. Такоі; !!о совсѣмъ ізоіімалыіое ішлозкеніе 
дѣла продолзкалось доволі.но долі'о. „ІІраі!. Нѣ.ст." сообщаетъ, 
что именно въ виду всего выі!!еозпаченнаго, нын'ѣ сдѣлано 
распорзізкеі!Іе о закііы’уи юридическаго обзцестііа при ново-^ 
россійскомъ универс.и'ічр'ѣ. з

— Комитетъ по офазованію высшихъ женскихъ пііачеб-І 
!!ЫХЪ курсовъ, какъ иіііѣстпо, выработалъ въ !ір0Н!Л0М'Ь ГОД)| 
положеніе объ этихъ дсурсахъ и учеі^цый планъ для нихъ, 
которые, затѣм'ь, разоФляпы дбКіПіаіііъ и профессорам'!, меди- 
цинс.кихъ ,факультет(щъ и иедиципскимъ знамс!!итостямъ. 
Полозкеніе было разо|^^іано .Зіуіѣду и, кромѣ того, но !ючи- 
і!у !іредс'ѣдателя коматета, кіі^ізя М. С. Нолконскаго, паіне 
министорстііо иііострй!і!Плхз)і’' Д'Ьлд.  ̂ обра'гилось съ запросами 
къ ИНОСТра!І!!ЫМ<Г. І'0(|уД!и/т!1ІІМ'Ь б'^ц^бясеціи тамъ BIJCU!IU’0 
медицинскаі'о и, пообіі(і,щ''^модиципскаго,'образованія !кон!ци!!ъ. 
Нт. і!астоя!цеоІврем я,^акъ  „Новости"! слыпшли, всѣ зіотре- 
бовані!ые отъ іц)едст|||іителей напіен и^дин,|іпской науки от- 
ЗІ.ІВЫ і!олуі!еі!Ы и рійработайы комитетжыф вмѣстѣ съ тѣмъ, 
и п])авитеіьства ізіі'Іри івгѣдъ государствъ Европы обязатель
но сообщіли обст^телт.ныІ! слі.д'ѣиія. Эти св'ѣд'ѣі!Ія, какъ 
сл!лні!о, будутъ /анечатапі,! въ і!е!!і)Одолзкитслы!ом'ь времеізи 
в'ь „Журііаіі'і^лЛінистерстііа і^родізаго ззросв'ѣпіепія".

— „Повое,тям’і." сообіцаю'гь о литератур!іой повинк'ѣ. По
слѣ Николая Иван|Ьви'іа ІЦчф*ови остались записки, о суще- 
стноваі!Іи которілх^ віш»лйе втало . извѣстно при жизни по
койнаго, во время| из)И^тпа!'Й‘ юбилейнаго празднества, уст
роеннаго въ честзмаІшімени’гаІ'Ь ученаго и гуманиста ііъ  М ос-  
кв'ѣ, въ 1881 го;иг И* э'і'олЦ п^зд!!сствѣ, въ числ'ѣ лицъ, 
!!рив'ѣтствовавн!да. ма6тита!'о ’'ю/идяра,. находился въ каче- 
ств'ѣ !!редставіуе|я петербургарОТ городской думы и изда
тель историчежа!» ясу|)і!а.ші^НуСскя'я Огарина" М. II. Се- 
мевскій. Но !)рем| однойущзъ частных'!, бесѣдъ, сонровозк- 
давших'ь торйестню, Иирогоія. обратился къ г. Семев-
скому и, въ нри4|ут(«пи /іѣсколькихъ ЛИ!!», заявилъ, что 
записки его прииашщиіт* „Русской СтарЛпѣ", но не иначе, 
какъ послѣ смеіши.  ̂ В у  настоящее время, это завѣщаніе 
Пирогова сіріто ііынрлп^о и записки его въ подлинник'!!, въ 
хорошо спиѣапнор доейшлепы въ редакцію „Русской
Старины". :„Русская Старина", очевидно, понимая возложен
ную на пей задачу, начнетъ печатать записки Иироі'ова, 
сколько изв'ьстТГо, въ осеннихъ книжкахъ этого журнала.

— Въ Бостон’ѣ изданъ аш'лійскій переводъ „Стихотпоііе- 
НІЙ ІП. прозѣ" П. С. Тургенева, подъ заглавіемъ „Poems ін 
Prose". Переводчикъ нс упоминаетъ, съ какого языка сд'ѣ- 
ланъ имъ нореііод'ь, но, по словамъ лондонскаго „Athenaeum’a, 
оригиналом'!, для него служилъ французскій переводъ. („II. П.“)І

— По свѣдѣніямъ, онубливоваппымь въ расноряженіях']/
по дѣламъ печати, въ чіатр чіере-мѣнъ, происшедшихъ ігі 
повременныхъ издапізіхъ/ лаж^лй^'ся, между прочимъ, сл І.ду| 
ющая; ІФ И. Рагозин^ во.зобновить изданіе ;ку{
пала „Паграничпый/іМі^іфіик'ь" (съ дозволенія предваритель*
ной цензуры) подъ |)е|ЯК'ГОрс’4ибмъ Л. И. Пальма.
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— 19 го іюня издатель пыходищей ііъ городѣ Томскѣ 
Сибирской Газеты", кандидатъ естестиепиыхт. наукъ Л. В. 
Цріішонъ, утиорлсдонъ ІІЪ знаніи ])едактора означеннаго из-

(„Эхо").
„Сѣверное Телегра({)пое Лгентстію" отъ 7-го іюля нъ 

телеграммѣ изъ Варінаны передаетъ, что тамъ вышелъ лите
ратурный сборникъ „Na Гопюс". Сборъ отъ продалси сбор
ника поступитъ въ пользу пострадавшихъ отъ наводненія нъ 
нривислянскихъ губерніяхъ.

-  Тоже „Агентство" въ телеграммѣ и.зъ Варшавы отъ 3-го 
іюля пеі)едаетъ, что цумма убытковъ отъ наводненія въ ше
сти нривислянскихъ губерніяхъ простирается почти до четы
рехъ милліоновъ рублей и значительно нревыпіаетъ сумму 
пособій. Даже наиболѣе нострадавшимъ придется выдать 
немногим!) болѣе трехъ рублей па душу.

„Сѣверное 1 елоі'рафпое Агентство" изъ Аст]>ахани 
сообщаетъ отъ 7-го іюля, что тамъ отслужено въ сипаі’оі’ѣ 
молебствіе о здравіи преосвященнаго Макарія нижегородскаго; 
еврейское общество постановило воззваніе его по случаю 
бывшихъ въ Нижнемъ Новгородѣ безпорядковъ перевести на 
д))свпе еврейскін языкъ; переводъ написать па пергаментѣ и 
вывѣсит!) на вѣчныя времена въ синагогѣ.

Изъ Нижняго - Новгорода отъ 4-го іюля „Сѣверное 
Іелег])афное Агентство" передаетъ, что го]>одъ НижніГі- 
Повгородъ и уѣ.зды Палахпинскій, Семеновскій, Горбатов- 
Ікіи и Нижегородскій объявлены вчі положеніи усиленной 
()храніі[, с2)окомъ съ 1-го іюля по, 10-е сентября сего года.

„Прав. Нѣстн." nepe^oT'xJ что состоялось Иысочай- 
іііее іювелѣніе объ yвeлич(шi^f'I^|()ld|l^]lOй,J^Лaты за провозъ 
|іі1)авановъ съ золотомъ. Ідаіерд' Л)*«^авленныхъ к[>естья- 
%іми лошадо!! для нереврві^ щш»(?шіов'!) съ золотом ь част- 
Bjx'j. іір<)мынілеііникоіі2/буД(^ж"^ нъ Постов пой
риби])и но іиіти коноек^ а въ'НйінадноГі — но четыі)е 
ІонеПки на версту и лошадь.

„Эхо нередает'ь, что щюекть, касающійся вопроса 
об'і. устройсв'вѣ нересел(!нін, почти ужо изі'отовленъ мини
стерством'!. іиіутрепнихъ д'Ьлъ и будетъ внесенъ на обсуік- 
пі(! госущірственнаі'о соігѣта ігь начал'ѣ будущей сессіи. 
Исходатанствована сумма въ 40,000 і>уб. съ ц'ѣлію оказанія 
из'ь нея пособіи паиболЬе нуждающимся переселенцам’!, но 
пути слѣдованія ихъ кь нзбранні.ім'ь ими мѣсі амъ поселеній.

Почтовое сообщеніе сі. нашими восточно-азіатскими 
нортами, как'ь из!гѣст!іо, до сих'ь но])'ь им'ѣло то чрезвычаГі- 
!іое !іеудобство, что ііочту восні)ещалось отііра!!Ляті. на су
дах'!. добровольнаі'о флота, посредством'!, которых'!., і'лавнымт. 
образом'!., !!аш'ь далекій востокъ и ноддерзкиваетъ сно!ненія 
съ Ііівроною. Нодавно-зке, как'ь „Новостямъ" сообщают'!., 
!іочтовый денартамеі!Т'!. сд'Іілалъ ])аснор!!же!ііе, чтобы поч
товыя KOHTOiHJ во Пладивостокѣ и Одессѣ пересылали заказ
ную и Hj)ocTyK) ко])рес!!Онденн,іи на судахт. добровольнаго 
(1)Лота.

П'ь посл'ѣдпее время обраще!іо особое вниманіе моі>- 
скаго министерства !іа но!!ОЛ!іеніе судоваго состава '!'ихоокеан- 
ской зскадры. Нын’ѣ нозникніія недоі)азуыѣпія мелсду Китаем'!, 
и <1 'ра!!!і,іе!0 !!!іот. !!оставили на очереди вопросъ о нашихт. 
]іое!!но-морскихъ силахъ въ Посгочном'Ь океанѣ. Но получен- 
ным'ь „Новостями" изв'ѣстіямъ, предполагается ностіюить 
для владивос'!'окска!'о порта 4 бі)оне!!Осныхъ крейсера и 8 
каноі!ерскихъ лодокъ.

„Новос'!'и сл!іішали, что въ непродолжительномъ вре- 
мо!іи !!реді!ола!'ается !іристу!іить къ очистк’ѣ фаі)ватера рѣ.ки 
Піилки. Работы об'ѣ!н,аютъ быть очень гра!ідіоз!іыми, такъ 
как'ь і!еобходимо будетъ при очищеніи (Ц рватера оз!іачеппой 
Р ’ѢКИ убраТІ. до 30-ти ОпаС!!ЫХЪ для СуДОХОДСТ!!а ПОД!ШД!ШХЪ 
камне!! и исправить !і'ѣскол!.ко !іѳрекатовъ.

„Новостям'ь" передаютъ, что въ высшихъ !іравитель- 
ствен!іыхъ сферахъ возбузкден’ь вонрось объ учрежде!!Іи нря- 
маго !іарох()Д!іа!'о сообщенія по j). Аму-Дар!.'Ь.

„Русскій Курьеръ" слышалъ, что въ высшихъ прави- 
ТСЛІ.СТВе!!1!ЫХЪ сферахъ поднятъ П0!!Р0СЪ объ устройствѣ

удобнаго nyjn отъ Байкала до Амура, в'ь виду того, что 
только отъ практическаго осущест!іленія этого вопроса за
виситъ дальнѣйшее развитіе нашего торговаго мореплаванія 
въ Тихомъ океанѣ.

— «Эхо» говоритъ, что представители промышленности 
въ !'. .іГодзь, сбывающіе свои това])ы преимущественно внутри 
Россіи, вслѣдствіе застоя въ тоі)говлѣ, рѣпіили открыть 
!!0вые рынки для сбыта своихъ товаровъ—какъ въ Средней 
А.зіи вооб!п,е, так'ь и въ Персіи въ частности.

— „Моек. П'І'.д." передаютъ, что въ средѣ представите
лей нашихъ кун!!0В’!., занимающихся доставкой кяхтинскихъ 
чаевъ въ Туркестанскій край, поднятъ вопросъ о М'ѣ2>ахъ, 
каторыя должны быть приняты къ огражденію ихъ п])отивъ 
давленія, оказываемаго доставкой чаз! англійскими куіщамн 
чрезъ Афгапистан'ь.

— „Моек. П'ѣд." пишутъ, что въ виду учрежде!іія 
П[)іамурскаго генераль-губер!іатор(!тва, вт. правительствен
ныхъ С(|»ерахъ признано необходимымъ образовать въ Босточ- 
пой Сибиііи два военные o!q)yra, вмѣсто супщетвующаго 
нын'ѣ од!іого, а имеі!но: Пріамурскій и И])кутскій. ІЗвапіе 
командуюпщго войсками будетъ возлозкепо !іа мѣстныхъ і'е- 
і!е])алъ-губернаторовъ.

—  Съ усиленіемъ численности пашихъ войскъ, расноло- 
зке!!!шх'!. въ Пузиморской области, всл'ѣдъ .за столкновеніем'ь 
Россіи съ Китаемъ но кульдзкинскому вопросу, послѣдовало 
страшное вздорозкапіо кварчирч. в'ь !’ородах'ь и !іоселеніях'ь 
этого края. Обсгояч'ольстіш это, конечно, крайне неблаі'о- 
пріягпо отозвалосі. па матеріальномъ полозкепіи О(|)ин,оровъ 
м'І'.стныхъ войскъ. Р.’ь !!иду этого пра!іител!.ство, уо хода
тайству ге!іералъ-губерна'!'Оі)а Босточзюй Сибири, какь пере
даетъ „ ІІ0В. Б рем я", признало нолезнымь съ цѣлію улучше
нія быта офинеі)овч., а такзке—привлеченія на слузкбу та- 
ковыхч. В'Ь этотъ отдаленный край, выдавать имъ особыя 
пособія, 1!а нос.тіюйку СобсТВе!!!!ЫХЪ ДОМОВ!..

— Бъ виду предстоящаго образованія новаго пріамур
скаго і'е!!ерііл'!.-губернато])ства, щзеднолозкепо, !іо словамъ 
„Эхо", учі)одиті. въ г. Блаі'овѣщенск'І'. на Амуі)'Іі казенную 
палату. Откі)ытіе ея поел І.дуетъ !іо ран'ѣо І-і'о января 
188.6 года. , I

— Б'ь собраніи узакоііеній|и|Уасіі(фііженій н р .ч ви тел ьст^  
опубликовано Біізсочайніе Л’тв|ц»жден!іое положеніе военна™ 
сов’І'.та о преобразованіи І^кі^*;^о-суд!Н(Д части въ Омском^ 
военномъ ок))угѣ („Эхо").

— „Новое Бремя "сообщаетъ, что въ ІОлсііо Уссу])інск!!мъ 
краѣ , но представленію министр!! вну г]нчіних'і. дѣ.ііъ, учрезк- 
даюч'ся новыя долзкностп ветеринарнаі'о в])ача и двухъ ветеузи- 
парныхъ учениковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Рекомендуется вссі.ма распространенный въ Амеушкѣ сна
рядъ для стиужи б’ѣль!!—внолн'ѣ нрактичный и очень проч
ный; одинаково !іолезный какъ для всякаго домашняго хо
зяйства, такъ и для нрачешныхъ заведеній, качаізмъ и т. д. 
Cox])aiuu! дольше б'ѣльо и сокра!!і,ая узасходы по хозяйству, 
снарядъ значительно ускоряетъ и облегчаетъ работу, и стиіжа 
б'ѣлья становится доступною 10 — І2-л’І.тнимъ дѣвочкамі.. 
Цѣпа снаряда съ упаковкой и згеросылкой по зіочт’ѣ по всѣ 
мѣста Іѣііюнейской Россіи .6 р., въ м'ѣста Средіге-Азіатскон 
Россіи и Сибири 8 )). Подробное оізисапіе снаряда высылается 
по требованію безплатно. Приглапніются агезіты. Адресъ: 
агенту русскаго стізаховаго общества, Б. Пілемен.зону, въ 
Симферополь. 3_2
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