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ПОДПИСКА на „ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" 
за 2-е полугодіе принимается съ 1-го іюля.
За ііерлое ііодуі’одіо ос'гается ограничен

ное число эііаемнллронъ.

ГЕФОГМЫ ІГЬ ІШТАЙСігОМ'Г) ТУІ'КЕСТЛПЪ.

Китайское пріиштельстію обратило серьезное вниманіе на 
положеніе вновь н])іобр'1ітеншіго имі. Восточнаго Туркестана и 
готовится іціистунить к'ь радикальной реформѣ его администра
тивнаго устронстна. Вниніатина въ этомъ дѣлѣ нринадлежигь 
(МНС Цзо-дзунъ-тапу, бывшему, по знанію і'енерал'ь-губерна- 
тора Гань-су и Шапь-си, главнымъ начальникомъ этого крал; 
но, возникшія нсл'ѣдъ за пріобрѣтеніемъ наслѣдства Лкубъ- 
бска, недоразумѣпія съ ГоссіеГі, а потомъ и удаленіе на дру
гой поетъ, помѣшали знаменитому і'еііералу подробнѣе paajia- 
ботать планъ предложенныхъ имъ ре(}юрмъ н провести ихъ 
сквозь цепзуііу центральныхъ учрежденій. Задача эта до
сталась его преемнику, по званію глашіокомандуюіцаго вой
сками новой границы, .Фіо цзинь-тану, и нашла въ лицѣ его 
дѣятеля энергическаго и, безспорно, изъ всѣхъ стоящихъ по 
главѣ нынѣпшои китайской администраціи, наиболѣе подго
товленнаго—семилѣтияя слуисба въ западномъ кра'ѣ въ эпоху, 
ш'сі.ма богатую событіями тамъ, является тому в’ѣскимъ до- 
качателі.ствомъ.

Теперь, какъ увѣряетъ Лю-цзипь-таііъ, ііас,та.іа самая 
благопріятная минута, чтобы приступить къ преобразованіямъ 
въ Восточномъ Туркестан'ѣ; на русской границѣ, но его мігѣнію, 
МО предвидится безпокойствъ, обаяніе недавнихъ побѣдъ еще 
не успѣло изгладиться въ умахъ мѣстнаго населенія, благо
состояніе края начинаетъ съ каждымъ днемъ увеличиваться,— 
вь виду всего этого нечего опасаться вызвать въ населеніи 
движеніе шіеденіемъ новыхъ порядковъ. ІКелапіемъ не по
терять такоі'о удобнаго момента и объясняетъ оііъ ту на
стойчивость, съ какой повторяются имъ ходатайства предъ

государственнымъ сов'ѣтомъ въ пользу неотложной необходи
мости немедленно же приступить къ ре({)ормамъ. Китайское 
правительство уступило наконецъ его настояніямъ, признавъ 
въ принципѣ замѣну нынѣ существующаго военнаго унраи- 
ленія гражданскимъ, по образцу общихъ учрежденій имперіи, 
подробности же поручило разработать Лю-цзинь-тапу совмѣ
стно съ Тань-чжунъ-липемъ, генералъ-губернаторомъ Гаш.-су 
и Піань-си, а ііредложенныя ими мѣры обсудить совѣту изъ 
представителей отъ всѣхъ министерствъ, которые являются, 
однако, въ этомъ дѣлѣ скорѣе противниками, чѣ.мъ сторон
никами генерала. Результатомъ такого распоряженія было 
полнлепіе новаго, обширнаго доклада, нредставлеішаго .ѣю- 
цзинь-таномъ госудаііствепному совѣту и напечатаннаго не 
такъ давно въ „Пекинской Газетѣ*.

Основаніемъ для коренныхъ изм'ѣпепій нъ администра
тивномъ уст[)Ойствѣ В()сточнаго Туркестана докладъ выстав 
■ іяетъ ту мысль, что по бытовымъ, религіознымъ и всякимъ 
инымъ особенностямъ населеніе края не имѣетъ ничего общаго 
съ населеніемъ остальныхъ частей имперіи. Историческія 
условія, втягивая ого въ кругъ китайскихъ интересовъ, всегда 
ставили его, поэтому, во враждебныя отношенія къ послѣд
нимъ; отказаться же отъ обладанія этой частью своихъ вла
дѣній и допустить образованіе изъ нея самостоятельнаго 
магометанскаго государства для Китая немыслимо уже ио 
одному тому, что, имѣя въ сосѣднихъ съ Восточнымъ Турке
станомъ провинціяхъ І'ань-су и ПІаиь-си многочисленное, мѣ
стами даже сплошное мусульманское населеніе, онъ создавалъ 
бы па западѣ опаснаго противника въ будущемъ: въ случаѣ 
возстанія, магометанскіе подданные Китая, безъ сомнѣнія, 
всегда будутъ находить поддержку на западѣ въ своихъ еди- 
повѣрцзх'ь, а это для ді>яхлаго государственнаго организма 
имперіи, въ которой возстанія сдѣлались и.здашіа хронической 
бол'1.знью, грозитъ неисчислимыми бѣдствіями. Поэтому остается 
одно: „если", говоря словами доклада, „Восточный Турке
станъ носитъ на себѣ характеръ рѣшительно враждебный 
Китаю, то въ такомъ случаѣ тѣмъ скорѣе нужно подчинить 
его нашему вліянію, коль скоро жители окитаятся, то изчез
нетъ и предметъ опасеній*. Вь этомъ то и заключается цѣль
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ііродлагаемыхъ 1)С(|юрмъ. Достигнуть сл пе только съ сохра
неніемъ, по даже и съ измѣненіемъ сущестнующей тамъ въ 
настоящее время системы управленія, китайское правитель
ство нризпаетъ положительно невозмоаснымъ; оно поі)ѣшило 
со совершенно упразднить. Раньше Китай управлялъ этой 
страной по старому об))азцу, т. е. такъ, какъ онъ управляетъ, 
напримѣръ, Монголіей. Главнымъ признакомъ его господства 
въ ней было войско, занимавшее гарнизонами важнѣйшіе 
пункты страны и подчинявшееся главнокомандующему, ко
торый былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и представителемъ высніен rpaat- 
дапскон власти; муниципальное же управленіе оставалось 
нетронутымъ и находилось въ рукахъ туземной аристократіи, 
бековъ, съ подчиненными имъ, тоже туземцами, чиновниками. 
Понятно, что, нося характеръ какъ бы временной оккупаціи 
страны, владычество это представляло на самомт. дѣлѣ очень 
мало точекъ соприкосновенія китайской государственной власти 
съ населеніемъ и теченіе мѣстной жизни совершенно усколь
зало изъ—подъ китайскаго вліянія; вотъ почему китайское 
правительство рѣшилось водворить въ краѣ новый, раньше тамъ 
никогда не практиковавшійся, порядокъ. Однимъ изъ наиболѣе 
дѣйствительныхъ средствъ, подготовляющихъ къ нему, докладъ 
c4HTaei4> народную школу, государственное значеніе которой 
онъ прекрасно оцѣниваетъ, когда говоритъ, что „туркестанскіе 
мальчики, занимаясь изученіемъ китайскаго языка и литера
туры, съ теченіемъ времени, мало-по-малу будутъ цивилизо- 
ватііся (!), незамѣтно усвоивать строй нашей жизни и, поки
нувъ свои старые обычаи, конечно, окитаятся". Имѣя это въ 
виду, Лю-цзинь-танъ предполагаетъ открыть безплатныя пра
вительственныя школы, учителя для которыхъ будутъ достав
лены изъ Китая; предметами обученія будутъ исключительно 
китайскій разговорный языкъ и общепринятыя въ китайскихъ 
элементарныхъ школахъ, классическія книги, знакомящія уча
щагося съ основаніями китайской морали, политики и исторіи 
(эти три предмета составляютъ, по китайскимъ понятіямъ, 
одно нераздѣльное цѣлое). Для поощренія къ занятіямъ пред
положено успѣвающихъ награждать первымъ чиномъ и при
нимать на слузкбу во вновь учреждаемыя присутственныя 
мѣста въ званіи переводчиковъ и письмоводителей. Находясь 
въ постоянныхъ сношеніяхъ съ товарищами по службѣ, при
родными китайцами, будущіе воспитанники китайскихъ школъ 
получатъ, такимъ образомъ, возможность продолжать развитіе 
въ собѣ того направленія, которое дастъ имъ школа. Такъ раз
суждаетъ объ этой мѣрѣ Лю-цзинь-танъ, по министерство 
церемоній *) отнеслось къ пей иначе и обставило ее такими 
условіями, которыя значительно ослабляютъ ея силу. По пред
положенію министерства, слѣдуетъ ограничить число учениковъ, 
получающихъ степень, опредѣленной нормой, и притомъ да
вать степень только по конкурсному экзамену, уровень тре
бованіи котораго хотя и пониженъ нѣсколько, сравнительно 
со школами внутренняго Китая, однако остается на столько 
серьезнымъ, чтобы отбить охоту у многихъ къ погонѣ за 
шарикомъ.

По этого сорта люди составятъ пе единственный туземный 
элѳмен'і'ъ въ Новыхъ учрежденіяхъ, въ составъ ихъ докладъ

Ято министерство йЛвѣДуёТѢ ГосуДарбтвеІшЫМи йкзаменами, ду- 
ховоіііітпвмъ буддійскимъ и даоскимъ, а таюкѳ исполненіемъ религіоз
ныхъ обрядовъ, когда эту обязанность принимаетъ на себя государ- 
CTIW, и пріемомъ ноеольетнъ отъ вассалыіы\ъ владѣній.

ЛаіН.

ііроэктируетъ привлечь еще бековъ, занимавшихъ до сихъ 
поръ въ гразкданскоыъ управленіи ііерпеиствуюіцую роль и, 
сообразно этому, пользовапшихся довольно высокимъ положе
ніемъ въ китайской чиновной іерархіи, теперь докладъ низ
водить ихъ до роли безмолвныхъ исполиителей приказаній 
мѣстныхъ китайскихъ чиновниковъ и не оставляетъ за ними 
и тѣни прежней самостоятельности; имъ будутъ предостав
лять только мѣста письмоводителей и командировки по не
значительнымъ дѣламъ. Черезъ это нрапительство ра.зсчиты- 
ваегь пріобрѣсти сразу двѣ выгоды: съ одной стороны, оно 
расширяетъ кругъ своей дѣятельности, а съ другой—роняетъ 
престизкъ этихъ исконныхъ заправитѳлей мѣстной жизни въ 
глазахъ населенія, заставляя ихъ служить своимъ интересамъ, 
и притомъ въ очень скромномъ званіи.

Мѣсто уничтожаемаго института бековъ займутъ китайскіе 
чиновники разныхъ ранговъ. Вся страна въ административ
номъ отношеніи раздѣляется па двеЧ главныхъ округа, подчи
ненные двумъ дао-таямъ (окруяшые инспекторы), изъ кото
рыхъ одному назначенъ мѣстопребываніемъ Аксу, а другому 
Кашгаръ. Гаіонъ ихъ полномочій довольно обширенъ. Со
вмѣщая въ своемъ лицѣ административную и судебную власть 
(въ Собственномъ Китаѣ ото раздѣлено), они надзираютъ еще 
за пограничными караулами и завѣдуютъ интендантской 
частью, они же и главноуправляющіе рѣчными доходами и 
доходами съ земледѣлія. Дао-таю въ Аксу иеносредственно 
подчиняются тунъ-чжи (правители округовъ) четырехъ во
сточныхъ городовъ Туркестана, а именно: Харашара, Кучи, 
Аксу и Уши; изъ нихъ тунъ-чжи харашарскому будетъ по
ручено завѣдываніе калмыцкими поколѣніями Хошутовъ и 
Торгоутовъ, а живущему въ Аксу—Бурутами.

Кашгаръ, Бркендъ, Лнгишаръ и Хотанъ составятъ ок- 
ругъ другаго дао-ткя. Сверхъ перечисленныхъ выше обязан
ностей, на него возлагаются еще сношенія съ тамошнимъ 
русскимъ консуломъ; въ виду проистекающей отсюда важно
сти этого поста, назначеніе на него будетъ производиться 
всякій разъ по именному императорскому указу. При каш
гарскомъ дао-таѣ полагается состоять областному начальни
ку (чжи-чжоу), завѣдующему китайскимъ городомъ, и уѣзд
ному (чжи-сянь), управляющему турецкимъ, съ подчиненіемъ 
послѣдняго первому; тоже будетъ и въ Яркендѣ, Изъ пра
вителей другихъ городовъ кашгарскаго округа отмѣтимъ 
янгишарскаго, къ которому въ завѣдываніе поступятъ Буруты, 
находящіеся въ раіонѣ подвѣдомстііенной ему мѣстности.

Кромѣ высшаго гражданскаго управленія, въ Кашгарѣ 
будетъ сосредоточено и высшее военное въ лицѣ Ти ду, 
имѣющаго пока мѣстопребываніе въ Урумчи. Такимъ обра 
зомъ, Кашгаръ пріобрѣтаетъ важное административное зна
ченіе на далекой окраинѣ китайскихъ владѣній; въ выборѣ 
его виденъ старый пріемъ китайской политики — центръ 
главнаго управленія выдвигать ближе къ наиболѣе важной 
границѣ (въ данномъ случаѣ, къ русской).

Управленіе обоими округами дао-таевъ будетъ, конечно, 
объединено въ какомъ нибудь высшемъ лицѣ, но въ какомъ 
именно, объ этомъ мнѣнія разныя. Цзо-цзунъ-танъ полагалъ 
изъ Восточнаго Туркестана и Или образовать отдѣльную 
провинцію съ губернаторомъ, подчиненнымъ генералъ-губер
натору въ Гань'су; Лю-цзинь-танъ же предлагйѳтъ оба округа 
включить въ составъ Гань-су, мотивируя это тѣмъ, что, во- 
первыхъ, оба они ііМІхтѣ не будутъ зп к л к іч ц ть  гл. себ-Ь и
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20 уѣудоиъ, число слиииіомъ не достаточное, чтооы состанить 
отдѣльную ніюііинцію, а, по-пторихъ, что снаряліеніс и ііро- 
доіюльствіе войскъ производится изъ Гаііь-су, и учрежденіе 
особой губерніи новело би только къ непроизводительнымъ 
расходамъ и лишней перепискѣ. Во всякомъ случаѣ вопросъ 
зтотъ остается открытымъ.

Военная часть такясе подвергнется реорганизаціи, и соста
вить проектъ но этому предмету поручено генералу Чжанъ-й, 
товарищу Лю-цзинь-тапа. Въ пі)едставленпомъ имъ докладѣ 
самымъ важнымъ признано нерсвооружепіе войскъ въ Во
сточномъ Туркестанѣ ружьями новыхъ образцовъ, такъ какъ, 
во его убѣжденію, при современномъ способѣ веденія войны 
успѣхъ зависитъ, главнымъ обі)азомъ, отъ качества огне
стрѣльнаго оруисія. „Вотъ почему—говоритъ онъ—иностран
ныя государства при снаряженіи дсссанта (морской пѣхоты) 
заботятся не о численности, а о достоинствѣ оружія и умѣньи 
солдатъ владѣть имъ. Ради этого они уменьшили (сравни
тельно съ Китаемъ) солдатское содержаніе, чтобы эти день
ги обратить на покупку ружей и пушекъ". Численность 
войскъ, въ виду полнаго спокойствія па границѣ и внутри 
края, будетъ сокращена, но только по пѣхотѣ, составъ же 
кавалеріи, напротивъ, будетъ усиленъ, такъ какъ характера. 
м'І'.стности болѣе пригоденъ для этого рода оружія. Кромѣ 
войскъ, расположенныхъ гарнизонами, будутъ обра.зованы еще 
подвижныя колонны для поддержанія между ними сообще
нія; это и будутъ въ собственномъ смыслѣ полевыя войска, 
Д.ІІЯ которыхъ обязательно участвовать въ ежегодныхъ ма
нёврахъ на Г[)аницахъ Или и Кашгаріи. ІКалованье солда
тамъ будетъ отнынѣ производится по положенію мирнаго 
времени. Для заготовки провіанта будутъ устроены военныя 
поселенія, образованныя изъ излишка пѣхоты, подлежащаго 
сокращенію, эти военные землепашцы составятъ въ тоже время 
и мѣстную милицію.

Одно, что останется въ войскахъ неизмѣненнымъ, это— 
ихъ личный составъ. Его образуютъ, во-первыхъ, участвовавшіе 
въ возстаніи на сторонѣ непріятеля и сказавшіеся непом
нящими родства и мѣстожительства; во-вторыхъ, бездомные, у 
которыхъ нѣтъ средствъ веі)нуться па родину, и, въ-третьихъ, 
тѣ, которые, пользуясь смутой, грабили и разбойничали въ 
своихъ деревняхъ, а потому считаютъ для себя небезопас
нымъ возвращаться на старыя мѣста. Такой составъ войскъ, 
съ качествами котораго успѣли уже ознакомиться и пере
селенцы изъ Или, и русскіе въ Алимту, представляетъ въ 
будущемъ столь же мало утѣшительнаго. Трудно вообпщ 
дисциплинировать эти, составленныя изъ трехъ сортовъ не
годяевъ, толпы, алчныя до крови и грабежа, тѣмъ болѣе 
эта задача не по силамъ китайскимъ офицерамъ, по знаніямъ 
и нравственнымъ качествамъ своимъ очень мало внушающимъ 
уваженія къ себѣ со стороны подчиненныхъ. Такимъ обра
зомъ, присутствіе этихъ сорванцовъ въ странѣ должно не
премѣнно тяжело отозваться па населеніи и не только не 
содѣйствовать возникновенію въ немъ симпатій къ своимъ 
повелителямъ, о чемъ такъ хлопочетъ китайское правитель
ство, но произвести дѣйствіе, какъ- разъ обратное. Какія же 
послѣ этого основанія въ пользу такой мѣрыѴ По мнѣнію 
автора доклада, люди, которые такъ долго не разставалисі, 
съ оружіемъ, участвуя въ томъ или другомъ видѣ въ быв
шей смутѣ, и которымъ теперь, кромѣ жизни, терять нечего, 
естественно, и не будутъ дорожить послѣдней, а это и тре

буется ОТТ. солдата. Конечно, не будутъ, но .только не вт. 
пользу государства, а въ спою; это, я думаю, понимаетъ іі 
Чжанъ-б, такъ какъ онъ даетъ другое болѣе вѣроятное 
объясненіе предлагаемой имъ мѣры; „чрезъ ото — говоритт.

Застѣнпомъ Китаѣ не увеличится число отставныхъ 
солдатъ и уголовныхъ дѣлъ", и такое сопоставленіе совср 
шонно вѣрно—китайцы по опыту знаютъ, на сколько взаимно 
близки эти два понятія. Значитъ, только страхъ предъ вну
тренними безпокойствами, которыя можно навлечь па себя, 
если возвратить въ предѣлы Собственнаго Ііич'ая буйныя 
ватаги солдатъ, а слѣдонателыю и неувѣренность въ соб- 
ствешіыхъ силахъ заставляютъ правительство сдѣлаті. ч'я- 
кую существенную уступку въ своихъ іірсобразоватслыіыхъ
планахъ. н. ш.

(Окончаніе будетъ).

Въ контору «ІІовоотеА» переданы отъ редакціи газеты «Kjiail»,, 
собранные ею, 900 руб. въ п о л ь з у  в д о в і л  и с е м е й с т в Ш  
покойнаго писателя Ѳ е д о р о в а  (О м у л е в с к а г о), причемъ ре-і 
дикторъ «Края>, г. Эразмъ Иильцъ, прислалъ въ рсдакціі^ 
«Новостей» слѣдующее письмо. «Ы. J\ ,Нъ началѣ года умеръ 
въ тяжелой нуждѣ русскій поэтъ д беллетристъ, переводчикъ 
Мицкевича и Сырокомли-|-Ѳедоровт., (Омулевскій). ІІ обратило^ 
къ читателямъ издаваемой мною Цольской газеты «Kraj* сі. 
воззваніемъ къ пожертвшаніямъ для ндоны и сиротъ покой •, 
наго. «Нранственпое чундано (писалъ я  тогда къ №  X «Кран») 
обязываетъ поляковъ цодать руку помощи семейству русская 
го поэта, который въ свовхъ твореніяхъ обпарузкивалъ всегдй 
чувства вѣрнаго намъ друга. На этой почвф мы всегда мо
жемъ сойдтись съ русскими, готовы всегда искроппо пожать 
руку, протягиваемую намъ съ сочувствіемъ и дружбою». На
дежда не обманула меня: въ отвѣтъ па ото воззваніе собрано 
въ редакціи «Края* мелкими, почти копеечными, взносами 1,000 
( т ы с я ч а )  рублей, изъ которыхъ, за выдачею г-зкѣ Ѳедоровой 
ста рублей, оставшіеся 900. р. прилагаю при семъ съ иросьбоі|> 
передать ихъ семейству покойнаго Ѳедорова. Я далекъ отъ мысліі 
искусствешіо увеличивать значеніе этого факта, но думаю, что 
въ навіи дни возбузкденныхъ политическихъ страстей, можетъ 
быть, пебезполезпо будетъ увиать русской читающей публикѣ, 
какъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ выразкаются чувства польскаго 
общества и что, въ дѣйствительности, стоятъ ішкріімипаціи раз
ныхъ исендо-патріотическихъ публицистовъ, выбивающихся изъ 
силъ, чтобы доказать сущестпонапіе у поляковъ с л ѣ п о й  не- 
н.ависти ко всему русскому».

«Оренбургскій Листокъ» передаетъ, что «фотографъ К. А. 
Фишеръ возвратился въ Оренбургъ изъ' Иледкаго уѣзда, Тур
гайской области, гдѣ онъ, по порученію члена Императорскаго 
антропологическаго общества Ф. Д. Нефедова, производилъ 
около мѣсяца раскопки кургановъ, Іісѣхъ кургановъ вскрыто 
имъ въ теченіе этого времени до 215-ти, причемъ найдено мно
го костяковъ, дазке нѣсколько скелетовъ, относящихся къ 
давпоминувшей эпохѣ, вепі,ей бронзовыхъ, костяныхъ, зкелѣз- 
ш.тхъ. Особенно пораэкаіотъ своимъ изящнымъ, обр.чботаннымъ 
видомъ отысканныя имъ ягелѣзпыя копья отъ стрѣлъ, прекрасно 
сохранившія свою отдѣлку и, нисколько но прорзкавѣптія, под
вѣски къ серьгамъ изъ драгоцѣнныхъ металловъ и золотыя 
блестящія серьги, какъ будто только что сдѣланныя. Всего же 
поразительнѣе— это кусокъ проволоки изъ золота длиною около 
четверти и толщиною нъ обрубѣ приблизительно въ ’/г дюйма, 
найденный г. Фишеромъ на глубинѣ 4 арш.; кусокъ этотъ стоитъ, 
по оцѣнкѣ знатоковъ, до 1.50 руб.»
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Побѣги арестантовъ стали у насъ теперь явленіемъ вауряд- 
нымъ, почти повседневнымъ. Этому порядку вeu^eй немало спо
собствуетъ настоящій способъ передвиженія арестантовъ въ Си
бирь, въ ссылку и па каторжныя работы. Всѣ арестанты отправ
ляются туда до 'Гомсііа большею частію искусственнымъ путемъ 
сообщенія; далѣе-ясѳ они идутъ пѣше-втапнымъ порядкомъ въ 
сонроволсдепіи особыхъ конвойныхъ командъ или равныхъ частей 
мѣстныхъ войскъ. Вотъ втотъ-то послѣдній путь и ость тотъ 
анахронизмъ, которідй способствуетъ во всѣхъ случаяхъ побѣгамъ 
арестантовъ, ибо они передвигаются здѣсь большими партіями,, 
человѣкъ въ 300 и боліуЬ, ври конвоѣ въ 25 солдатъ. Правитель
ство, по словамъ «Русскаго Курьера», намѣрено теперь п р и 
м ѣ н и т ь  во  в с ѣ X ъ с л у ч а я X ъ с с ы л к и  к а т б р лс н ы х ъ 
и поселенныхъ арестантовъ с п о с о б ъ  п р и л о ж е н і я  к ъ  
с т а т е й н ы м ъ  с п и с к а м ъ  к а ж д а г о  л и д а  ф о т о г р а ф и 
ч е с к и х ъ  к а р т о ч е к ъ ,  которыя доллшы будутъ просматри
ваться па калсдой перекличкѣ арестантовъ и сравниваться съ 
оригиналомъ того или другаго лида, дабы положить конецъ 
обмѣнамъ именъ и скорѣе открывать побѣгъ даннаго арестанта.

Мы получили слѣдуюн;ее письмо отъ Александра Михайло
вича Сибирякова для напечатанія въ нашемъ изданіи.

«іѣь недавно появившейся въ иродаясѣ большой картѣ Азіат
ской Россіи, составленной при воеппо-топогра({)ическомъ отдѣлѣ 
главнаго штаба и изданной въ 188.3 г ., по примѣру прежнихъ 
картъ, по сю и по ту сторону мыса Мате-Сале помѣщены два 
большихъ залива, изъ коихъ западный названъ заливомъ Гыдоямъ 
съ впадающею въ пего рѣкою Гыдою, а восточный, ближайшій 
ісъ устью Книсея, оставленъ, какъ и на пролсиихъ картахъ, безъ 
всякаго названія. Такъ какъ въ заливѣ Ггздоямъ, называомом'і. 
иначе Гыдапскимъ, зимовалъ мой пароходъ «Оскаръ Диксонъ»
11 туда лее были отправляемы сухопутныя зкепедидіи изъ Обдор- 
ска съ провіантомъ и изъ Дудинки съ углемъ, то я имѣю осію 
ванія утверждать слѣдующее.

ііосточный заливъ отъ мыса Мате-Сале, въ которомъ зимо
валъ мой пароходъ, подъ 72° 12' сѣвер. шир. и 77° воет, долг., 
и есть собственно тотъ валивъ, который у самоѣдовъ извѣстенъ 
подъ именемъ Гыданскаго, въ него же впадаетъ рѣка Рида, а 
не въ западный, означенный на картѣ заливомъ Гыдоямъ: въ 
1881 г. по рѣкѣ Ридѣ пришла къ моему пароходу изъ Ду
динки вкснедидія съ углемъ. Что заливъ атотъ есть въ толсс 
время блилсайшій къ устью Енисея, доказывается плаваніемі. 
капитана парохода «Оскаръ Диксонъ» Э. Нильсона съ мѣста 
крушенія парохода —  вблизи мѣста его зимовки, на лодкѣ въ 
Сопочную Каргу, нaxoдяп^yюcя на противонололеной сторонѣ 
Енисея, и далѣе вверхъ по ѣіписѳю.

Прошу принять увѣреніе и проч.
А. Сибиряковъ».

«Новое Бремя» говоритъ, что, но полученнымъ въ Петер
бургѣ свѣдѣніямъ, голландская акспедидія, подъ начальством'!. 
Бапдер'ь-Биша, предполагавшая идти нынѣшнимъ лѣтомъ иа 
сѣверъ къ устьямъ рѣкъ Оби и Енисея, отлолсена до весны 
будундіго 1885 года.

Изъ Петербурга надняхъ вы'ѣхали нѣсколько командиронан- 
ных'ь чиновъ министерства путей сообщенія для рекогносцировки

tправленія сибирской лселѣзвой дороги отъ Челябы па Омскъ.
гь лее поручено собирать свѣдѣнія о будунціхъ сибирскихъ 

грузахъ. Командируемые 'ѣдутъ съ Сибирь въ первый разъ, и имъ 
предстоитъ изученіе края и пути. Экспедиція разсчитыватъ при
бить въ Омскъ 5-го августа, и изысканія начнутся осенью. 
Поздновато!

въ однихъ селахъ начиная съ 16-лѣтнихъ, въ иныхъ съ 9— і 
10 лѣтнихъ, а гдѣ и всѣ родившіеся до настоящаго года. А) 
такъ какъ крестьяне ставятъ в'ь 'і-ѣсную зависимость уплату; 
податей съ зомлевладѣніемъ, то пришлось нрнстуішть къ пе.̂ * 
ред'ѣлу нолей —  дѣлу, съ которыи'ь сибиряки совсѣм'ь не зпа? 
комы. К'ь солсал'ѣііію, почти нигдѣ не нашлось руководителей 
въ этомъ слолсном'ь и весьма важномъ дѣлѣ. Плоды тлуі̂  
чились самые плачевные. Ц'ѣлый м'ѣсядч. шло по селаи'ь повалй» 
пое пьянство: богачи аосредсувомъ спаиванія выманивали сеМі 
у обществ'ь лучніія земли, отнимали их'Ь у вдовъ, сиротъ и 
Йідняковъ. Что будет'ь далѣоѴ А '.будетѣ то, что ноднимет|:я 
безчисленное мнолсество жалобъ, увеличатся недоимки вт. пл(і- 
толсах'ь и начнется повальное'! заісабаленіо бѣдняковъ, у крч 
торыхъ при 3 —4 десятинахъ; надѣла самой плохой, заіюсшеі 
осотомъ земли, при нлохнх'ь лошадях'Ь и недостаткѣ рабочихъ 
рук’ь, при дурномъ посѣшіоы'ь хл'ѣб'ѣ въ магазинах'!., далее и 
при хорошемъ вообще'уролсаѣ, хлѣба не хватитъ даже на соб
ственное прокормленіе. Удивляемся, какъ новыя крестьянскія 
учрежденія по обратили па это д'ѣло своего вниманія».

Намъ сообщаютъ из'ь Томска: «Па развалинахъ собора ])аз- 
ростается березнякъ. Окончится ли и когда именно это зданіе, 
пеизв'ѣстно. Тѣ скудныя ленты, на приношеніе которыхъ вызы
ваетъ архипастырскимъ посланіемъ нреосвященпый Бладиміръ, 
едва ли дадутъ средства на отстройку собора. Два раза г. Ко- 
[іолевъ предлагалъ свои услуги отстрои'і’ь соборъ, но условія его 
были странныя: то онъ брался построить из'ь стараго кирпича, 
то нросил'ь у города мѣсто подъ строительные матеріалы, нри- 
чем'ь складывал'ь там'ь свои собственные матеріалы, а ие собор
ные и т. и. А соборъ все ие строился. Нынѣ послѣдовала къ 
г. Королеву от'ь города третья депутація. Бьютъ челомъ:

—  Помоги, Евграфъ Ивановичъ, —  безъ тебя не будетъ у 
нас'ь собора.

— И'ѣтъ, господа, два раза я  нредлагаль свои услуги, по 
вамъ не угодно бідло принять отъ меня лсертву, а уж'ь теперь я сам і. 
отказываюсь, нс могу-съ...».

По поводу передѣловъ крестьянскихъ полей въ газетѣ «Си
бирь» говорится слѣдующее. «Съ настоящаго года крестьяне 
Иркутской губерніи, вслѣдствіе* циркуляра губернатора, ис
ключили изъ числа плательщиковъ податей всѣхъ умершихъ. 
Взамѣнъ ихъ включены въ число плательщиковъ малол'ѣтніѳ,—•

Из'ь того же города пам’ь пишусь: «Недавно обнаружено вь 
'і'омск'ѣ крупное мошенничество ігь винокуреніи, а именно па,Г 
заводѣ г. Ф— па (въ 4-х'і. верстахъ ОТ'ьгорода),— мошенничество,) 
въ которомъ участвовали и нѣкоторые другіе. Ж аль, что дѣло атв- 
попалось въ руки неопытнаго сдѣДевателя, который не умѣ;діі 
накрыть преступленіе».

З А  И ПРОТИВЪ.

Полковникъ Костенко изъ г. Вѣрнаго обращается къ нам:, 
съ просьбой напечатать сл'ѣдующѳе.

«Б'ь корреспонденціи изъ Копала, помѣщенной въ 22-мъ JV; 
«Воет. Обозр.», безъиияішый корреснопдепт'ь заявилъ, между 
прочимъ, что будто бы мною, при разслѣдованіи дѣла въ Джар- 
кеіітѣ, ие были спрошены т'ѣ іпикніѳ чиіігд, па которыхъ мнѣ 
указывали на мѣстѣ разслѣдованія. 'Гакое заявленіе несправед
ливо. Я началъ опросъ съ врача Пояркова, по почину котораго 
началось дѣло, затѣм'ь опрашивалъ поодиночно, у себя на 
квартирѣ, всѣхъ т'ѣхъ нижнихъ чиновъ, которые были указаны 
какъ врачомъ Поярковымъ, такъ и другими лицами *), и, на
конецъ, для болѣе полнаго ознакомленія съ д'ѣломъ, я опросилъ 
всѣхъ пилспихъ чиновъ баталіона. О результатахъ моего разслѣ
дованія изложено въ рапортѣ отъ 14 іюня прошлаго года за 
.№ 712, гдѣ помѣщены и показанія опрошенныхъ лиць. Ие моя 
вина, если нижніе чины, указанные врачемъ Поярковымъ, по
казывали не то, что хотѣлъ посл'ѣдпій. Дѣло, начатое г. Поярко
вымъ въ Джаркептѣ, было слишкомъ вазкпо и серьезно, чтобы 
К'Ь нему мозкно было отнестись слегка, а тѣмъ болѣе, при
страстно»'.

*) .За исключеніемъ рядоваго Х охрякова, который былъ опрошенъ 
въ Ворохудзирѣ, гд'Ь опъ находился въ лазарет*'. Лв7п,
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Намъ прислано слѣдующее рааъяснепіо; «Иъ J\ii lb  «Босточ- 
iiaro Обоарѣпія» помѣщена выдерніка корреспонденціи иаъ Бій
ска; принедепиоѳ пъ пей лавѣстіе о сгорѣвшемъ мальчіікѣ 
передано редакціи нсточво. Что малі.чикъ отъ восііламепіішпагося 
кеі)осина yMejn., ото фактъ, по обстоятельства, ого сопровождавпіііг, 
были слѣдуювця. 8 ({іевраля, вечеромт., вт. отсутствіе купца 
С— ва, бывпгаго въ то время на ирбитской ярмаркѣ, слунсащій 
въ его домѣ 14-ти лѣтній мальчикъ, вамѣтивъ, что одна иач. 
голландскихъ печей, съ палолсеншлми въ все дровами, не была 
ііетонлена во аабывчивости прислуги, надумалъ нту печку аато- 
ніітч.. Дрова раагорались плохо, — онъ ваялъ зксстяпуіо бутыль, 
ВТ. которой содсрзкалось по болѣе одного фунта коросипу, и пле
снулъ ііаъ вея частичку ва плохо раагоравшіяся дрова. Ееро- 
сипт. восіыгамешілся, струею вовдуха пламя сообщилось съ оста
вавшимся керосиномъ въ бутыли, бі.гвшей въ рукахъ мальчика; 
бутг.іль роаорвало и на мальчикѣ вспыхнула одезкда. На крики 
горѣвшаго сбѣзкались слузкавце Сычева в бывшіе вт. лавкѣ ііо- 
кушггели и па пылающемъ мальчикѣ ватушили огонь; окавапо 
было тотчасъ зке пострадавшему и модиципское пособіе, по отъ 
сильныхъ обзкоговъ страдалецъ чрезъ 15 часовъ уморъ.»

'ІТО касается поступка г-эки С., выбросившей мальчика ивъ 
комиат'ы, то таковаго, какъ удостоііѣряштъ, не было, при видѣ 
пылавшаго въ огнѣ мальчика съ г-лсей С. сдѣлалось дурпо.

КОІТЕСІІОІІДІ^ІІЩИ.
Красноярскъ (нор. „Воет. Обозр.“). Въ то время, когда другіе 

города Енисейской губерніи стараются избвинтбся отъ массы ссыль
наго люда (такъ, иаиіінмѣръ, ачинсказі городсказі дума просила 
ачиискую полицію примѣнять къ ссыльнымъ законы и циркуляры 
главнаго начальства, воспрощающіо еврозшъ—иоселенцамъ ирозки- 
ваніе въ городахъ, и когда полиція отказалась отъ исполненія, 
то дума составила въ апрѣлѣ иостаповленіе, принудившее ачиіі- 
скую полицію къ выселенію этихъ людей въ мѣста причисле
нія), наша городская полиція, какъ будто нарочно, концент
рируетъ ссыльныхъ въ губернскомъ городѣ, ио смотря па всѣ про
тесты обывателей. Цѣлызі толпы „зкигпновъ" расхазкиваютъ но ули
цамъ съ гармониками и пѣснями, а притоны общественнаго разврата— 
дома торнимости, нитоймыя заведенія, разныя харчевни и нолмивныл, 
буквально киніатъ ими. Людъ этотъ лишенъ исякихъ заработковъ 
и, іюнятію, ііропиваотъ и разматываетъ „хапанное", въ чемъ обы
ватель нисколько не сомиѣиаетсзі. І̂тобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ 
посмотрѣть только на питейныя заведенія но Лесочной улицѣ и на 
Кучкахъ- Іамъ вы мозкето видѣть этихъ „друзей" нашей обществен
ной игизни въ настоящемъ ихъ видѣ: въ лохмотьяхъ, нолуііагихъ, 
съ хриплыми отъ пьянства голосами, съ харзіми, какъ бы грозя
щими каисдому неповинному обывателю. Тутъ открыто совершаются 
акты самаго наглаго непотребства, подъ аккомнанииѳнтъ циничнаго 
хохота и непечатныхъ возгласовъ одобренія, но говоря ужо объ иг|)ѣ 
въ орлянку, о кровавыхъ дракахъ и т. д. Губернское начальство 
не принимаетъ шікакихъ репрессивныхъ мѣръ къ обузданію этой 
сволочи, полагая, ио завѣреніямъ полиціи, что всо обстоитъ 
благополучно. Но обыватель объ этомъ „благополучіи" судитъ вѣрнѣе 
но указаннымъ притонамъ: когда ночь обошлась безъ н|юстуііленія, 
то притоны пусты и торговля не .идетъ вовсе; когда жо кого 
вибудь обворовали, придушили, ограбили, притоны снова оживляются 
и начинается дикая оргія на счетъ обворованнаго и ограбленнаго 
обывателя. Это своего рода баромот])ъ. Ио нѣкоторые наблюдатели 
совершенно игнорируютъ подобные притопы, или получая нѣкоторое 
ублаготвореніе отъ каждаго питейнаго заведенія, или просто не бу
дучи въ сосгояніи что нибудь сдѣлать для ослабленія зла.

Вопросъ о ирозісиііішіи ссыльныхъ въ Г(і|іодахъ—самый зкгучій, 
больной вопросъ. Въ послѣднее время, какъ извѣстно, онъ былъ возбузк- 
денъ у насъ передъ губс])нскимъ начальствомъ однимъ слѣдоватолемч. 
но особенно ваисішмъ дѣламъ, но полиція отозвзглась, что ой ничего 
неизвѣстно о іірожииаіііи въ городѣ ссыльныхъ, и ііодобііоо донесеніе 
слѣдователя приписала его болѣзиеішому умственному состоянію, не 
смотря иа то, что на многихъ бн.иетахъ ссыльныхъ, изятыхъ слѣдо
вателемъ къ дѣлу, оказалась полицейская помѣтка: „ра.’ірѣшается 
нрозкиваніо въ Красноярскѣ"- Вопросъ такъ и остается открытымъ 
а законы и циркуляры глаішаго начальства но этому предмету— 
мертвою буквою.

Маріинскъ (корресиовденнія „Восточнаго Обозрѣнія"). Почти 
черезъ 10 лѣтъ ивѣ пришлось увидѣть мою родину, которая 
произвола ва меня г])усти(»е впечатлѣніе! Эту безотвѣтную кор
милицу, эту ласковую мать, простирающую свои объятізі какъ 
роднымъ дѣтямъ, такъ и насыикаиъ, эту хлѣбосольную хозяйку, 
у которой всеі’да иакрытъ столъ какъ для друга, такъ и не
друга, эту привѣтливую страну превратили въ нѣчто иарварскпо 
и улсаспоо, гдѣ ііостояішо только и слышищь: сегодня грабежъ, 
завтра убійство, самое варварское, самое безчеловѣчное. Шайки 
разбойниковъ все умножаются, а съ ними грабежи и убійства. Такъ 
падняхъ случилось убійство среди бѣлаго дня: по маріинскому тракту 
недалеко отъ деревни ̂ Гюмепевки, между Подчелышкомъ и Вирикулемъ, 
вырѣзали 5 челонѣкі- Шайка ігодзкидала одного довѣреннаго ісуица 
Пастухова, который шкхалъ по^ёреввяиъ собирать деньги съ кабаковъ; 
въ ожиданіи его paз(^йllики^faзoбpaли мостъ, чтобы онъ не могъ 
уѣхать, и на мѣстѣ і̂ олозіийлй его съ работникомъ. Въ это время 
ѣхалъ въ Тюмоѣевку ; о^нъ крестьянинъ Погорѣловъ съ щлномъ 
О-ти лѣтъ и съ сестрб;^ 16-ти лѣтъ. Разбойники, завидѣвъ 'изда
лека, что кто то ѣдет», чтобы скрыть убійство, остановили ихъ 
и застрѣлили сиачіхла/іотца, потомъ сына, а дѣвушка бросилась 
бѣжать, ей въ догонцу, пустили также выстрѣлъ, который поло- 
зкилъ ее на мѣстѣ, потомъ другой. И такимъ образомъ, управив
шись со свидѣтелям'и, п̂окойно возвратились домой. Но спустя 
нѣкоторое иремя эта дѣвушка, очнувшись, увидѣла себя одну 
иа дорогѣ и псвдалек'Ь ребенка, не только прострѣленнаго, 
ио еще и изрублешіаго тфіоромъ; тогда она, истекая кровью, 
съ пулей въ головѣ, схватываетъ ребенка, садится съ нимъ въ 
телегу и ѣдетъ въ Тюменепку (въ 4-хъ верстахъ отъ Тюиоиевки 
нроизошло убійство), пріѣзжаетъ туда и разсказывает'ь все. Потомъ 
она лишилась сознанія, ио благодаря медицинской помощи, оказан
ной во время, она начинаетъ выздоравливать. Убійцы пойманы, ихъ 
три человѣка. Одинъ изъ нихъ уже нѣсколько разъ судился 
убійство, но въ то же время ясилъ иа свободѣ, имѣлъ свою насѣку 
и торговалъ скотомъ. Потъ подобныя явленія здѣсь сплошь и ря
домъ.

Иркутскъ (корресііоіід. „Восточ. Обозр."). У насъ что ни деиь, 
то новость. Сегодня обокрали соборъ, завтра лавочку, послѣзавтра 
пѣкто устроилъ даровой спектакль, избивши пн за что, пи про что 
почтоваго ямщика на плошкоутѣ при громадномъ стеченіи публики. 
Дѣло было такъ. 26 мая ямщикъ, везшій телеграфиста, въѣхалъ на 
плашкоутъ, вслѣдъ за нимъ на тотъ же плашкоутъ въѣзжаетъ нѣкто 
N., одно изъ важныхъ лидъ въ городѣ, и требуетъ, чтобы ямщикъ, 
поставившій повозку противъ выѣзда съ плашкоута, ііоста- 
нилъ лошадей въ уголъ, на что ямщикъ совершенію справед
ливо и крайне вѣлсливо замѣтилъ, что ему трудно съ повозкой, 
запрязкепной тройкой лошадей, ворочаться на плашкоутѣ, тогда 
какъ упомянутое лицо на одной лошади можетъ совершенно удобно 
стать гдѣ угодно. Не говоря ни слова, г. N. соскакиваетъ съ ло-
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шади и начинаетъ „луііить“ ямщика, виноватаго развѣ только въ 
томъ, что рѣншлея возразить г. N. хотя и спі)аведливо. Черезъ 
нѣсколько минутъ лицо ямщика нітдставляло очені. печальный видъ, 
■гакъ что онъ но въ состояніи былъ везти ѣхавшаго телеграфиста 
н принужденъ былъ возвратиться обратно. Публика была крайне 
возмущена нтимъ поступкомъ. Здѣсь знаютъ, что жаловаться на 
это лицо было безполезно. До Пога высоко... говорятъ у пасъ 
постоянно въ виду отсутствія новыхъ судовъ.

Недавно у насъ былъ такой случай. Около Нижнеудинска 
на обозъ напалъ цѣлый отрядъ і)азбойниковъ; послѣ недолгой битвы 
было похищено нѣсколько мѣстъ чаю, которыя и пропали безслѣдно. 
Подрядчикъ для большей убѣдительности отправилъ всѣхъ ямщи
ковъ къ одной особѣ такими, какими они пріѣхали съ битвы, т. е. 
одинъ былъ безъ уха, другіе всѣ въ ранахъ. Особа эта вмѣсто 
участія, которое она должна была бы оказать имъ, выгнала ихъ 
попросту вонъ. Ходятъ слухи о запискахъ, угрозкаюгцихъ поджогами; 
надняхъ дѣйствительно былъ нозкаръ въ 1 -й части.

Ачинскъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Въ виду замѣчаній „Но
ваго Времени" о цвѣтущемъ состояніи въ нашихъ палестинахъ йо
датнаго вопроса, о неимѣніи податныхъ недоимокъ и о нроч. (.№1 R 
„Восточ. Обозр."), мы считаемъ умѣстнымъ въ подтвержденіе взглзіда 
на этотъ предметъ, высказаннаго увалсасмою редакціею „Восточ. 
Обоз)).", привести слѣдующія данныя, заимствованныя нами изъ 
оф(|шціалыіыхъ документовъ. Въ полугодовой вѣдомости, представ
ленной генералъ-губернатору Восточной Сибири ачипскимъ окрузк- 
нымъ полицейскимъ уні»авлеіііемъ 31 января 1883 г. за № 1739 
объ успѣхѣ взысканія окладныхъ и неокладныхъ сборовъ съ кре
стьянъ и поселенцевъ, показаны слѣдующія исчисленія: осталось 
къ дѣйствительному взысканію съ недоимщиковъ всѣхъ категорій 
къ 1 января 1883 г. 72,030 р. 86 к. *). Въ этой суммѣ чис
лятся: а) растраченные въ послѣдніе десять лѣтъ бывшими сель
скими старшинами 32,707 р. 90Ѵі к.; б) покраденные изъ кассы 
Узкурскаго волостнаго правленія въ 1879 г. 8,190 р. 93'Ѵі к.;
в) позаимствованные въ 1879 г. Узкурскими волостными начальни
ками самовольно, безъ разрѣшенія начальства, изъ йодатныхъ ка
зенныхъ суммъ па содерзкаиіе волостнаго правленія 574 р. 00 к.,
г) причисленная излишне по Покровской волости недоимка **) 
7,801 р. 95*/і к.; д) такая же причисленная излишне недоимка 
но Ыазаровской волости 199 р. НЗ'Ѵі к. и е9 позаимствованные 
бывшими чинами назаровскаго волостнаго пі)авленія въ 1803 -- 
1870 гг. изъ казенныхъ податныхъ суммъ на содержаніе волост- 
ііаго правленія безъ разрѣшенія начальства— 3,123 р. 87'/4 к. 
Итого 53,159 р. ЮѴі к.

Но всѣмъ этомъ случаямъ растраты производятся безуспѣшныя 
слѣдствія узке нѣсколько лѣтъ, но такъ какъ виновные волостные 
и сельскіе начальники, а таклГе преимущественно расхищавшіе деньги 
волостные писаря или умерли, или находятся въ неизвѣстныхъ от-

''') Цифра эта нисколько но иішѣиилась и нъ текущемь году.
**) Ообственно говоря, никакого ивлишка причисленія пѣтъ. ]!сѣ 

УТИ деньги числились въ свое время на крестьянскихъ обществахъ, 
заплачены сполна и растрачены волостными писарями, которые во 
избѣжаніе отвѣтственности за растрату постепенно переводили эти 
деньги по окладнымъ книгамъ -на сеыдьні.іхъ и ихъ дѣтей, совершенно 
не существующихъ. Понятно, что казенная палата, не имѣя докумен
товъ, удостовѣряющихъ, что недоимка дѣйствительно числится за ссыль
ными или ихъ дѣтьми, не могла слояіить таковую со счета казеннаго 
взысканія, и потъ волостные писаря отнесли ее къ ]>азряду «непра
вильно нричисленігой».

Лйт.

лучкахъ, а тѣ, іеоторио могутъ быть привлечены къ отвѣтствен
ности, оказываются иесостоятельиыми въ изіущоственномъ отношеніи, 
то вся эта цифра 53,159 р. 10'/і к. долзкиа быть разложена на 
крестьянъ и взыскана съ иихъ безотговорочно... Комментаріи тутъ, 
казкется, излишни.

Мозкемъ удостовѣрить, что Ачинскій округъ въ данномъ случаѣ 
ие составляетъ исклвисвія. Пъ ііеііродолзкитсльномъ времени мы 
индѣемся собрать доказательства но этому вопросу іі изъ другихъ 
округовъ.

Бійскій округъ (корресп. „Посточн. Обозр."). Прочитзшъ въ 
одной газетѣ, что законъ 3-го мая 188:і года далъ старообішд-. 
цамъ лишь то, чѣмъ они фактически узко пользовались, и зная  ̂
здѣшній расколъ, я ііенолыш ііішхозку къ тому заключенію, что • 
зішзиь и ея условія идутъ своимъ чередомъ, а законодательство— 
своимъ. Условія, въ какія было поставлено старообрзідчоское иасо- 
леіііс Алтая, выдвигаютъ новыя требованіи и ставятъ законода
тельству новый вопросъ, отъ разрѣшенія котораго зависитъ устра- 
ііоіііе аномаліи или ііродолженіо ея.

Пріемъ въ православіе, безъ сомвѣвія, обусловливается исііреи- 
ііостью убѣжденій принимающаго это вѣрованіе. Мезкду тѣмъ въ отно- 
віеніи старообрядчества мы видимъ совсѣмъ другое Не говоря узко о 
прежнихъ „обращеніяхъ", вникая иъ суть нынѣшнихъ „присоодине 
ііій", Ііенолыш задаешься вопросомъ: къ чеіііу они ведутъ? Ребенокъ, 
ііотрузкениый лишь старухою или окрещеицый старообрядческимъ или 
раскольничьимъ ііачотчикомь, выуюсшій подъ руководствомъ роди-; 
телей съ старообрядческими убѣзкденіямИ) по достиженіи 17— 18 • 
лѣтъ ведется въ православную церковь для вѣнчанія съ дѣвушкой 
изъ той зке среды; покончивъ этотъ обрядъ, эта, присоедииеішая 
къ православной церкви, парочка поведетъ жизнь по примѣру от
цовъ. Это ли не аномалія?

Исконный старообрядецъ въ душѣ, но отступавшій никогда отъ 
вѣрованій предковъ, алтайскій крестьянинъ и послѣ закона 3-го 
мая остается раскольникомъ или уклонившимся̂  изъ православія, 
лишеннымъ возиозкности иользоваться льготами, предоставленными 
сказаннымъ закономъ, и-̂ ему воспрещается начальствомъ даже ма
лѣйшее ходатайство о дарованіи какихъ либо правъ. Рвется онъ и 
ищетъ какого либо ^лхода, но кто ему поможетъ? Пиноватъ ли 
онъ, что въ былое і̂ромя администрація поставила сто въ такія 
условія? Па псѣ эти вопросы отвѣтитъ время, которое укажетъ 
выходъ и этимъ честнымъ труженикамъ, какъ указало  ̂ другимъ, 
не попавшимъ въ руки миссіонеропъ-исираішияовъ, обращавшихъ въ 
православіе нагайками. По пока .. пока зкизнь выдвигаетъ законо
дательству новую ]іаботу, пока усиліями администраціи будутъ 
сдерлсиваться порывы, до тѣхъ поръ алтайцу-раскольнику много 
придется потерпѣть отъ ііедоразумѣній.

— „Этотъ батюшка-царь нямъ поможетъ—говорятъ старообряд
цы, смотря па портретъ государя—онъ бороды но брѣетъ". Эта ли 
увѣренность, или увѣренность въ окончаніи преслѣдованій какъ 
въ здѣшнемъ округѣ, такъ и въ смежномъ Барнаульскомъ выдви
нула смѣльчаковъ съ зкеланіеиъ добиваться свободы, въ вѣроиспо
вѣданіи. Бъ нѣкоторыхъ волостяхъ названныхъ округовъ старо- 
об]іядчсскоѳ населеніе выразкаетъ свой протестъ тѣмъ, что, одни, 
не посылая своихъ дѣтей вѣнчаться въ церкви, совершаютъ свод
ные браки, другіе вѣнчаютъ у посвященныхъ австрійскими еписко
пами крестьянъ; нѣкоторые же, но зкелая отправлять требы воровски, 
открыто подаютъ прошенія объ „отпискѣ" отъ церкви. Прошеній 
такого рода, доллшо полагать, подано немало, хотя они и не при
несутъ для старообрядцевъ ничего другаго, кромѣ увѣщаній и раз
слѣдованій, а затѣмъ суда, но податели ихъ утѣшаютъ себя тѣмъ.
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что, хотя и придется вынести „склоку , они всетаки 'лаіівитъ свое 
нежеланіе быть цсрковпычи; переносить лее они все привыкли. 
Рааубѣдить ихъ въ безполезности подобныхъ ходатайствъ невоз
можно. Зііконъ го мая далъ толчекъ созрѣвающему желанію 
„отрѣшиться” отъ церкви и теперь придется съ этимъ считаться.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ населеніе д. Кондратьевой заду
мало построить единовѣрческую церковь, и въ соленіе это былъ 
назначенъ священникъ; постройка церкви затянулась, а свя
щенникъ черезъ нѣкоторое время былъ переведенъ въ другую го
товую церковь. Проѣзжая въ 1881 году черезъ эту деревню, я 
спросилъ, что лее церковь? Раздумали — было отвѣтомъ, а теперь 
навѣрное уліе „отрѣшаются” вовсе отъ цс]ікви. Бъ 1879 г. одинъ 
священникъ, переѣзліашній въ другой приходъ,- говорилъ мнѣ, что 
въ приходѣ, гдѣ опъ служилъ, осталось но бйлѣе СО-ти ирохоланъ. 
Такимъ образомъ населеніе, привлеченное къ православію силоні, 
однако не покидавшее при этомъ убѣжденій своихъ предковъ, но 
видя теперь преленвхъ жестокостей, мало-по-малу обнаруживаетъ 
свои убѣжденія и открыто заявляетъ свое вѣрованіе. Что населе
ніе Алтая по совращается, въ буквальномъ смыслѣ, въ расколъ, 
тому служитъ доказательствомъ то, что въ ]іудникахъ, какъ, наіі])., 
Бмѣиногорскомъ, Зыряпопскомъ, Николаевскомъ и др., церкви не 
пожалуются на отсутствіе или уменьшеніе прихожанъ.

Такимъ образомъ становится ясно, что пасолоніе но уклоняется 
въ расколъ, а ищетъ выхода изъ тѣхъ ненормальныхъ условій, въ 
какія втиснула его въ былое время могучая рука исправника. По- 
йТоиу было бы лселателыіо, чтобы администрація къ двилсенію этому 
отнеслась разумно и въ преслѣдованіяхъ явила бы себя болѣо 
осмотрительной, отличая православныхъ, уклоняющихся въ расколъ 
и присоединенныхъ къ православію. Первыхъ, конечно, не окажется, 
а послѣдніе слишкомъ замѣтны, чтобы признавать ихъ за уклоняю
щихся. Стоитъ только собрать справки, былъ или пѣтъ „уклоняю
щійся" истиннымъ сыномъ церкви до и послѣ вѣнчанія, и тогда ста
нетъ попятнымъ причина уклоненія и неестествен постыірисоединенія.

Ташкентъ (корреспонденція „Босточпаго Обозрѣнія"). Еще 
эндемической, часто вст])ѣчающейся въ туркестанскомъ краѣ бо
лѣзнью можетъ быть названъ зобъ-struma, по туземному б о з- 
какъ. Болѣзнь эта проявляется въ необыкновенномъ увеличеніи 
щитовидной зкелѣзы. Больше всего эта болѣзнь развита въ ко- 
канскомъ уѣздѣ, здѣсь се въ самомъ городѣ можно наблюдать по 
кварталамъ; есть кварталы, гдѣ зоба вовсе нс встрѣчается, но есть 
и такіе кварталы, въ которыхъ одна треть населенія страдаетъ 
этой болѣзнью. Причина зоба въ Коканѣ происходитъ отъ особаго 
свойства зарождающихся здѣсь міазмовъ, которые посредствомъ воздуха 
и воды вліяютъ па организмъ человѣка. Изъ производившагося не 
однократно химическаго анализа коканской воды видно, что она 
содерлштъ въ себѣ большое количество органическихъ веществъ. 
Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что въ окрестностяхъ Кокана нахо
дятся обширныя рисовыя поля, субстратомъ же извести и угле
кислоты служитъ мѣстная почва и почва многочисленныхъ кладбищъ. 
1]()6у подвергаются- больше всего лица лимфатическаго, золотушнаго 
сложенія, въ особенности же дѣти. Туземцы лечатъ зобъ видомъ 
морской водоросли, чары м ъ-дара, доставляемымъ изъ Китая и 
Кашгара; листья этого растенія кожистые, удлиненные, на вкусъ со
леные. Употребляютъ его въ видѣ пилюль, настоя, порошка, чаще 
всего даютъ больному держать его во рту весь день и проглатывать 
слюну, на день даютъ не болѣо ноллиста. Такое лечоніе продол- 
5ШТСЯ до сорока дней, кромѣ того, еще употребляютъ толченый ко
раллъ съ примѣсью янтаря. Бамѣчательцо, что зобомъ стрздаютъ не 
только люди, но и жнпотння.

Къ числу эндемическихъ болѣзней слѣдуетъ отнести заболѣваніе 
отъ і»ишты (filaria ineclinensis), по мы уже говорили о развитіи 
и лѣченіи этой болѣзни въ одной изъ нашихъ прошлогоднихъ кор- 
реснонденцій. Кромѣ описанныхъ нами эндемическихъ болѣзней, въ 
краѣ сильно развиты и другія болѣзни: лихорадки, поносы и бо
лѣзни венерическія. Первыя происходятъ отъ неблагопріятныхъ кли
матическихъ условій, отъ сырости помѣщеній и отъ рѣзкаго перехода 
отъ дневнаго жира къ ночному холоду; чаще всего лихорадки бываютъ 
въ сентябрѣ и октябрѣ. Поносы происходятъ главнымъ образомъ отъ 
неумѣреннаго употребленія фруктоііъ.

Венерическимъ болѣзнямъ подвергаются преимущественно войска 
и здѣсь эти болѣзни такъ развиты, кнкъ нигдѣ. Большій про
центъ заболѣваемости надаетъ на болѣзни венерическія. Такъ 
въ іюлѣ мѣсяцѣ минувшаго года въ перовскомъ военномъ по- 
луі'оспиталѣ число больныхъ венерическими болѣзнями состав
ляло G0°lo.

И)ъ Верхоянскаго округа (корреснонд. „Восточнаго Обозрѣнія"). 
Положеніе „народнаго образованія” въ округѣ своеобразно. Из 
весь Верхоянскій округъ, о пространствѣ котораго недавній здѣш
ній исправникъ справедливо-комично выразился: «мои владѣнія 
больше владѣній турецкаго султана",—па весь этотъ необъятныіі 
округъ имѣется всего одна школа въ г. Верхоянскѣ. Школа эта 
учреждегіа въ 1871 г., но „предложенію" (разумѣется, совер
шенно внушительному), на которое волей-неволей якуты, въ лицѣ 
собранія старостъ, согласились. Такъ какъ дѣло образованія 
но пользуется сочувствіемъ якутовъ, то п]іоисходитъ нѢічто невѣ
роятно-комичное: богатые не считаютъ пулспымъ и не хотятъ посы
лать въ школу своихъ дѣтей, якуты средніе и бѣдные также отка
зываются, не желая лишаться рабочей помощи своихъ дѣтей; та
кимъ образомъ школа была бі.і безъ единаго ученика, если бы не 
прибѣгли къ принужденію—якутамъ вм ѣ нено  въ о б я з а н 
н о с т ь  посылать во что бы то ни стало отъ каждаго общества 
извѣстное число дѣтей. И вотъ, „во исполненіе" такого приказанія, 
якуты посылаютъ въ школу разныхъ сиротъ и дѣтей самыхъ бѣд
ныхъ родителей, протесты которыхъ, конечно, безсильны. Такъ какъ 
дѣти эти присылаются въ Верхоянскъ издалека, часто изъ-за 
многихъ сотенъ верстъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ на общества падаетч. 
обязанность содержать и кормить ихъ во все время ихъ ученія, 
для чего обществами ассигновано но 00 р. на ученика въ годъ. 
При здѣшней крайней дороговизнѣ первыхъ потребностей, эта сумма, 
конечно, далеко недостаточна, и потому, чтобы не испытывать крайней 
нужды, ученики эти доляшы исполнять разныя' „домашнія" работы 
у своихъ хозяевъ (гдѣ они квартируютъ): возить дрова, воду и 
т. д. Попятно, что это крайне вредно отражается на ходѣ ихъ уче
нія. Другая причина плохихъ успѣховъ ніколы'г-это, конечно, то об
стоятельство, что якутовъ сперва надо обучить хоть немного гово
рить нерусски и тогда только молено начать съ ними обученіе 
русской грамотѣ; самый ничтолаіый процентъ якутовъ говоритъ но- 
1>усски, громадное же ихъ большинство по понимаетъ ни слова *). 
Наконецъ, третья причина неудачи школы — малоспособность при 
сылаемыхъ сюда народныхъ учителей. И вотъ въ школѣ этой маль
чики часто сидятъ но д в ѣ н а д ц а т и  лѣтъ и, выходя, не умѣютъ 
даже читать (ужъ не говоря о пониманіи прочитаннаго). Въ самомъ луч
шемъ случаѣ, мальчикъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ научается читать и кое-

*) Даже дѣти здѣшнихъ р у с с к и х ъ  большею частью ие пони
маютъ пи слова порусски, а отцы и матери ихъ дома всегда говорятъ 
мыкду собой в о я к у  т о к  и. Такъ исполняемъ мы спашу миссію» въ 
АяіиІ., Авт,



какъ писать порусски; шірочемъ оиъ всстакіі по понимаетъ прочитан
наго; однако, случаи и такихъ успѣховъ, большая ііѣдкость. Ксли вы 
ещо примете въ сообралсеніе, что въ школѣ обучается всего 20 маль
чиковъ, то вы ясно увидите все неважное значеніе этой школы, 
стоящей якутамъ елсогодно до 500 рублей. Единственное сродство 
поставить хоть па нѣсколько лучшую ногу дѣло народнаго образо
ванія здѣсь, это — увеличить число школъ хотя бы на первый 
разъ до четырехъ, т. е. но школѣ па каждый улусъ *), какъ 
ото существуетъ въ Якутскомъ округѣ, гдѣ, дѣло народнаго обра
зованія стоитъ неизмѣримо выше, до того выше, что, напримѣръ, 
въ находящейся въ г. Якутскѣ G-ти-классной прогимназіи изъ 200 
учениковъ больиіая половина якуты. Кромѣ того, при крайней раз
бросанности и рѣдкости здѣшняго населенія большую пользу при
несли бы странствующіе учителя, которые бы мѣняли ежегодно 
мѣсто своей дѣятельности, наманеръ того, какъ это практикуется 
на сѣверѣ Норвегіи, гдѣ населеніе также рѣдкое.

Но, конечно, самымъ вѣрнымъ и могучимъ средствомъ поставить 
народное образованіе въ кі>аѣ на хорошую ногу, это — поднятіе 
экономическаго пололіенія населенія, положенія весьма незавиднаго 
и, невидимому, даже худшаго, чѣмъ положеніе русскаго крестьянина. 
Составить себѣ точное представленіе объ экономическомъ состояніи 
края я, къ сожалѣнію, не могт., во-первыхъ, потому что имѣю
щіяся о немъ оффиціальныя статистическія свѣдѣнія крайне скудны 
и недостовѣрны, ибо основаны всѣ на показаніяхъ старостъ, кото
рые, боясь увеличенія нодатнаго оклада, ста]»аются всегда показы
вать количество скота, промысловъ и т. п. въ уменьшенномъ видѣ; 
во-вторыхъ, и эти свѣдѣнія, для частныхъ справокъ, весьма трудно 
добыть. Но всетаки я попытаюсь представить общую картину эко
номическаго положенія якутовъ, основанную на наблюденіяхъ, до
ступныхъ каждому.
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ЬЛШШЕ ССЫЛКИ в ъ  ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
іііакою тяжестью падаетъ ссылка па мѣстное сибирское 

населеніе, писалось но разъ. Нынѣ мы пользуемся случаемъ 
обрисовать эту ссылку въ Якутской области. Для этого мы 
приводимъ извлеченіе изъ заявленыг инородческаго депутата, 
сдѣланнаго послѣднимъ въ Петербургѣ.

Каждый ііоселенецт>, прибывающій въ инородческое обще
ство, не имѣетъ при себѣ ни одежды, ни рабочихъ инструментовъ 
и никакихъ средствъ къ пропитанію и, сверхъ того, большее ко
личество бывшихъ каторжниковъ не имѣетъ способпостей и же
ланія къ какому либо труду, почему общество, как'ь по чувству 
человѣколюбія, такъ равно изъ опасенія, чтобы человѣкъ, не 
имѣющій ничего, неспособиый ни па что, не рѣшился на

*) Округъ, въ которомъ наевловія числится всеі'о-иа-всего 13,000 
душъ оО. иола, дѣлится въ административномъ отношеніи на четыре 
улуса, иаъ которыхъ самый населенный и благодатный но природѣ— 
улусъ Ьерхоянскій, заключающій 0,000 душъ об. пола, т. е. болѣе 
половины населенія округа. Каждый улусъ дѣлится на наслеги, пред
ставляющіе извѣстное собраніе юртъ, раскиданныхъ на огромныхъ 
пространствахъ въ нѣсколько сотъ верстъ: есть наслеги въ 20 или 30 
семействъ, раскинутыхъ на пространствѣ многихъ сотенъ квадрат
ныхъ верстъі Такимъ образомъ, якуты живутъ, большею частью, 
почти исключительно не деревнями, а отдѣльными юртами, болѣе или 
менѣе отдаленными другъ отъ друга, коллективность которыхъ и со
ставляетъ одно общество, или наслегъ, управляемый старостою съ нѣ
сколькими Подчиненными ему выборными стаіішинами, Авт,

кражи и насилія,—снабясаетъ его необходимой оделсдой и 
кормитъ, назначая ого па постой, по очереди, въ дома об- 
ществешіиковъ. Если бы эта натуральная повинность была 
переведена па деньги, то она составила бы не менѣе 7 и 
далее Ю р . въ мѣсяцъ на каждаго поселенца и на одно его 
пропитапіе, потому что ссыльные, привыкшіе къ хлѣбу и 
не желающіе ѣсть таръ, обыкновенно получаютъ хлѣбъ, 
масло и мясо. Считая нъ мѣсяцъ только 2 пуда хлѣба по 
2 р. 50 к. и пудъ мяса въ 2 р. 50 к., составится уже 7 руб. 
50 коп. Flo, кромѣ того, общество на каждаго поселенца 
выігулсдено бываетъ собрать не менѣе 10—15 руб. па необ
ходимую для пего одонеду. Нѣкоторые изъ поселенцевъ, 
особенно престарѣлые, живутъ па такомъ содержаніи обще
ства десятки лѣтъ, не заводясь никакимъ хозяйством!, и 
не занимаясь никакимъ ремесломъ. Другіе же, болѣе молодые 
и сильные, ІЮ прибытіи па мѣсто поселенія, изъявляютъ же
ланіе отправиться на пріисковыя работы, почему общество 
также собираетъ имъ одежду для предстоящаго пути и не
рѣдко на свой счетъ отвозитъ до Якутска, причемъ рас
ходы на каждаго поселенца бываютъ не менѣе 15—25 рублей. 
Немалая часть такихъ, уходящихъ на пріиска, проживаютъ 
собранныя съ общества деньги въ Якутскѣ и, пойманные 
тамъ въ буйствѣ, кражѣ или мошеішичествѣ, высылаются 
по.іиціею обратно въ свои общества, безъ права дальнѣйшей 
отлучки, а, стало быть, на постоянное содержаніе якутовъ. 
Другая часть поселенцевъ, если достигаетъ пріисковъ, то 
черезъ годъ или два снова возвращается въ свое общество 
безъ денегъ и одежды и, прожиіш нѣкоторое время на сред
ства общества, снова беретъ отъ пего вспомоществованіе для 
отправки иа пріиски, ііеть лица, которыя повторяютъ такой 
способъ обиранія обществъ но нѣсколько разъ, и общество 
вынуждено помогать имъ, не находя другаго исхода, ибо 
необходимо дать одежду человѣку, совершенпо лишеіпіому 
ел, необходимо содержать человѣка, если ему нечего ѣсть. 
Нѣкоторые ссыльные сь самаго начала своего водворенія 
стараются заняться сельскимъ хозяйствомъ, и общество снаб- 
исаетъ ихъ хлѣбопахатпой землею и покосомъ, отбирая его у 
старожиловъ, даетъ сѣмена, огораасиваетъ пашню и покосъ, 
само подымаетъ землю для посѣва и даетъ рабочій скотъ. Недо
бросовѣстное отношеніе ссыльныхъ къ якутамъ тѣмъ болѣе яв
ляется возмутительнымъ, что трудъ не приноситъ ожидаемаі о 
Ііѳзультата по причинѣ недозрѣванія хлѣба и вымерзанія его. 
Кромѣ того, между водворенными лицами встрѣчаются люди, 
особенно башкиры, съ крайне предосудительнымъ поведеніемъ, 
пользующіеся своею осѣдлостью т о л і.ко  д л я  того, чтобы совер
шать кражи скота и имущества черезъ подломъ амбаровъ. 
Опи ведутъ нетрезвую жизнь и занимаются тайною продажею 
вина инородцамъ, а свои дома обращаютъ въ притоны кар
тежной игры и ньлнетва.

Такимъ образомъ, кромѣ отяготительныхъ расходовъ на 
содержаніе поселенцевъ, якуты еще страдаютъ отъ буйств’ь 
и разнуздаішаго поведенія ихъ, что крайне вредно вліяетъ 
на нравственность и здоровье инородческаго населенія.

Причины, но которымъ инородческія общества въ отно
шеніи поселенцевъ находятся въ такомъ беззащитномъ поло- 
шеніи, главнымъ образомъ заключаются въ слѣдуюіцемь, 
Инородцы не живутъ сплошными селеніями, а въ отдѣльныхъ 
юртахъ, часто отстоящихъ другъ отъ друга па далекомъ раз
стояніи. Также селятся и ссылі.пыо. Еазстояпія между дно-
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|)!іми биіііііот'г, ОТЪ 2 ДО 20 и бол ію  п(ф(тъ. При такомъ спо
собѣ ])а:(с'олсіііл наблюденіе аа поселенцами, какъ жипущими 
|.ъ coMbaxT. инородцевъ, такъ и ведущими свое ховнйстпо, 
і : іміо:ім озкно . Д л я  важнаі'о обыска или обулданін буйства пузкііо 
(обирать люден на далекихъ раастояніяхъ, почему важное 
іі1)остунлеіпе можетъ быть сокрыто, но неволможпости накрыть 
е*і’о но горячимъ слѣдамъ. Наконецъ, робость самого нмо- 
родчі'скаго населенія передъ буйными людьми и страхъ ме
сти іо стороны ссыльнаго нізинуждаіотъ ипородцсвт. молчагь 
(іб'і. обидахъ и к]>азках'ь, тѣмъ самымъ еще болѣе равнязывая 
руки ноіючнымъ людямъ среди ихъ общества. Главнымъ 
обі)а:іомъ ос,таются безъ обнсалбванія, но присущему чувству 
стыдливости, весьма частые случаи изнасилованія и оскорб- 
Л(!нія женской чести. А

Г.сли принять ко вниманіе общее новеделііс почти всѣхъ 
ссылі.ныхъ, то предъ, наносимый иноізодцамт. ссыльными, ста 
иовится очевиднымъ. Тѣмъ болѣе, что въ общемъ итогѣ на 
сорокъ якутовъ приходится одинъ поселенецъ, а въ частности, 
въ одномъ якутскомъ. окі)угѣ считаетслі но одному ссылі.ному 
на 20 ипородч(Щкихь дупгь, и ци(|іра зта съ казкдымъ годомъ 
увеличивается. Пъ 1880 году было въ облас.ти 4170 носолеп- 
цовъ, а въ 1881 году уволнчалось до 4004 д. обоего по.ла. 
Можно себѣ н])сдставить, что за ])азбойничье царство об])а- 
■іу(‘тся здѣсь сові)омепемъ.

Число нрес.туііленій .за 1870 годъ было 208 случая. Пъ 
этомъ числѣ .60 случаевъ насилій и 89 убійствъ. Г!ъ 1870 г. 
общее чис.;го преступленій въ обла(!ти возросло до 319,—М ('рт 
ві.іхъ тѣлъ, найдено G3. Виновныхъ розыскать трудно и 
болынинсл'во нреступииковъ остаемся безнаказанными.

Высінее правительство при составленіи „Устава объ ипо 
родцвх'і." еще въ 18 ‘2 году имѣло въ виду особенности 
инородческаго быта и, спис.ходя къ нимъ, утвердило законе 
дательнымъ норядкомі. слі'.дующія нолозкенія, нодтвеі)жденныя 
в'і. слюдѣ законовъ, изд. 18.07 г.

0. При составленіи роснисанія не включать вч. составъ.
ОСЛіДЛЫХЪ. тѣ х ъ . ИНОрОДЦСЧіЪ, к о т о р ы е  х о т я  и ЗКИВуЪТ. ВТ. но-
Стозінныхъ шалангахъ или землянкахъ, по но образу зкизни 
и промысловъ суть болѣе кочевые".

10 . Не включать въ число кочующихъ земледѣльцевъ, 
тѣ п..іемепа, которыя начинаютъ толі.ко заниматься земле 
дѣліемъ, и не имѣютъ еще отъ него значительныхъ выгодъ".

„§ 2 ,6. І^очующіо ИН01ЮДЦЫ остаются вообще на прежнихъ, 
ихъ. (цжвахъ. Имъ ппуніить надлежитъ, что съ умнозкеніемъ. 
хлѣбоііаінества они отнюдь це будутъ н])Отивъ воли ихъ, 
обращаемы пъ званіе крестьянъ и вообще бе.зъ собственнаго 
ихъ желанія не будутъ включены ни въ какое другое сословіе".

2 G. Кочующіе инородцы для казкдаго поколѣнія имѣ
ютъ назначенныя по владѣніе земли".

„t} 27. Раздѣленіе земельныхъ участковъ зависитъ отъ 
самихъ кочующихъ, по зкрсбіямъ или но другимъ ихъ обык- 
ноионіямъ".

„S 28. Утверзкдаются по владѣніи кочующихъ земли, нынѣ 
ими обитаемыя, съ тѣмъ, чтобы окііузкпость, казкдымъ нлеме- 
іь мъ. пладѣемазі, была но распоряженію начальства подробно 
опредѣлена".

Правила эти, какъ мы видѣли, вовсе не соблюдаются. Во
преки имъ у инородцевъ отбираются лучшіе участки и отда
ются ссыльнымъ. Инородцы отягощаются разными повинно
стями, особенно натуральными. Положеніе якутовъ при дан

ныхъ. условіяхъ, становитезз безвыходнымъ, и о томъ, чтобы  ̂
хоть сколько нибудь гарантировать ихъ права, слѣдуетъ давн^ 
подумать. Прежде всего, слѣдовало бы па практикѣ уз.яісА- 
нить пенрикосііовенность тѣхъ угодій, на коихъ якуты ніюі|з- 
водятъ земледѣліе и оградить отъ захвата, во-вторыхъ, пі>е- 
кратиті, налоги въ пользу ссыльныхъ. Л для зтого было бы 
достаточнымъ возсъъшовить тѣ нрава инородцевъ, на земли, 
которыя предусмотрѣны закономъ.

Согласно нолозкеііію объ инородцахъ 1822 г., якуты могли 
составлять спои общества, свои наслеги и улусы, унравляясі. 
въ нихъ по своимъ, обычаямъ съ обя.зательствомъ вносить 
яоакъ пушниною. Ото правило также подверглось измѣне
нію. Съ паденіемъ, звѣроловства ясакъ замѣненъ денежнымъ, 
взносомъ, а коль скоро первая уплата повинностей была 
произведена деньгами, на инородцевъ палозкили и другіе на
логи, сравнивающіе ихъ съ крестьянами, какъ-то: но исіі])ав- 
ленію дорогъ, почтовой гоньбѣ и iij). Наблюденіе за правиль
ностью взносовъ и выполненіемъ повинностей возломсено на 
земскую полицію, а раскладка предоставлена самимъ обще
ствамъ, какъ и забота обо всѣхъ текущихъ нуждахъ. Ого iiopto- 
дило массу педоразумѣній; къ тому же и само у.лусное или родо
вое управленіе инородцевъ страдаетъ многими недостатками.

Въ, устраненіе недост.ятковъ якутскаго родоваго ун))ав.)іе- 
пія, зкелательпо было бы привлечь общества къ. заботамъ, но 
хозяйственной и обра:ювателыіоп части. Такізі заботы могли 
бы пріучить ихъ къ гражданскимъ, обязанностямъ,. Правитель
ство уже имѣло въ виду такую цѣль, что доказало учреж
деніемъ „степныхъ инородческихъ думъ" въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ, какъ, наир., въ Вабайкальской области. 
Въ якутской экс области степная дума почему - то уни- 
чтоэкена, тогда какъ, если бы она была возстановлена, то 
всѣ заботы объ общественныхъ нузкдахъ, о благосостозпііи 
народа, о развитіи мѣстныхъ промысловъ, обезпеченіи нродо- 
вольствізі, народнаго здравія и особенно просігіицонія, какъ и 
іі1)іискаиіо средствъ для всего зтого, пали бы на „стенную 
думу", т. о. на само общество *ѣ Л это, безъ сомнѣнія, бла
готворно новлізіло бы на якутовъ, подняло бы падающій духъ, 
ипоукздцевъ и принесло бы ихъ быту существенную ноді.зу. 
Кто :нгаетъ нужды этихъ инородцевъ лучше, какъ но они 
сами, кто пожелалъ бы имъ болѣе полі.зы и блага, какъ не 
сами якуты?

Что же касается до приселенія къ зікутскимъ стойбищамъ, 
ссыльныхъ, то полагаемъ, что его вовсе не должно біл быть. 
Ссыльные не причисляются къ степнымъ областямъ—Акмолин
ской, Семипалатинской и Семирѣчепгкой, кь киргизскому 
населенію. Причисленіе ссыльныхъ поселенцевъ не дѣлается 
и па сѣверѣ—къ остякамъ, самоѣдамъ и тунгусамъ. Ссылыіі.іе 
не допускаются и въ Вабайкальѣ, къ бурзггскнмъ обществамъ.. 
Такимъ изъ.ятіемъ .законодательство имѣло въ виду оградиті. 
слабое и беззащитное инородческое населеніе отъ безнрав
ственныхъ, буйныхъ, дерзкихъ пришельцевъ,. Ссылі.ные среди 
инородческаго населенія являются болѣе опаснымъ элемен
томъ, чѣмъ среди русскихъ крестьянъ, умѣющихъ болѣ.е или 
менѣе оградить себя отъ произвола. Инородцы же, какъ мы 
видѣли, по своему простодушію и довѣрчивости, попали чуті, 
не въ крѣпостные къ. ссыльнымъ.

♦) Обя.чанности стопной думы укапппМ По 2-іі части, 2-го тома 
свода яакоііопт, над. 18,57 г. иъ ст. КЮ и 112.
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ІІс смотря на протекшія триста лі.тъ іиіадѣпія русскими 
Сибирью, ипородди едпа начали зііакомиті.ся съ русскимъ 
населеніемъ и сі’о обычаями. Отъ сноГіетна русскихъ людей, 
окружающихъ инородцемъ, будетъ .чаиисѣть развитіе носліід- 
ііихъ и ихъ нііавстменпая устойчивость. М(!жду тѣмъ, при 
нррмомъ же столкновеніи съ русежимъ элементомъ, якуты 
встрѣчаютъ ссылыіыхч>, которые положительно ихъ закабаля
ютъ и развращаютъ. Отсюда является двоякое вліяніе: во- 
первыхъ, паденіе нравственности иноі)оддевъ и, во-вторыхъ, 
Ііазвитіе между ними ненависти къ русскимъ. Такимъ обра
зомъ. но толг.ко отодвинется, по и соворшеппо уничтожается 
цѣль нраіштельства—сближеніе инородческаго населенія съ 
русскимъ и переводъ инородцевъ къ высшимъ условіямъ быта 
: Все высказанное нами, оспованіюе на фактахъ, предста
вляетъ крайне печальную дѣйствительность и заставляетъ 
выдвинуть инородческій вопросъ въ число насущнѣйіпихъ во
просовъ. ІІололсепіе якутовъ даже не приравнено къ ноло- 
а:енію другихъ инородцевъ; законы, га])аптирующіе ихъ, обой
дены; цѣлое племя является какъ бы брошеннымъ на ніюиз- 
волъ деморализаціи и смерти. Будемъ надѣяться, что высшее 
нраііительство обратитъ вниманіе на положеніе дѣлъ въ 
Якутскомъ краѣ и рядомъ м'ѣръ оградитъ отъ окончательной 
гибели племя, имѣющее основаніе надѣяться на покровитель
ство :іаконовъ, наравігѣ съ остальными подданными имперіи.

КЪ БІОГРАФІИ И. Ѳ. КАМЕНСКАГО.
Покойный Иванъ Оедо]ювичъ Каменскій, этотъ замѣчатель

ный д'ѣятоль, человѣк'і. необыкнопенпыхъ способностей, ду
мавшій посвятить огромное сосгояніе на блаію науки и 
человѣчества, тинъ не изъ породы Хаминовыхъ, а тинъ на
стоящаго гразкданина, развитаго умственно, безъ сомігѣнія, 
:!аслуживает'ь біогршріи, написать которую узко нам'ѣрено одно 
лице, близко его знавнгос.

Кромѣ попытки осіговагія крестьянской Усть-Сосновской 
школы, имѣвшей обширный планъ чуть но крестьянскаго 
университета, па что покойный разсчитывалъ нолозкить зіга- 
чителыіый капиталъ и при основаніи этого учрежденія узко 
и;і])асходоівигь около .60,000 руб., Иванъ Оодоровичъ, незави
симо ОТТ. этого, содержалъ дѣтскій садъ въ г. Томскѣ, давалъ 
сродства на ученызг экспедиціи, самъ посылалъ лицъ для 
И.1СЛѢдоввНІЯ края и заготовлялъ кол.ііекціи для будущаго 
сибирскаіо уігиверситета. О судьбѣ этихъ коллекцій мы уже 
сообщали. Онѣ отысканы нынѣ и будутъ переданы совремо- 
немъ въ университет'ь. 'Генеі)і., въ добавленіе къ прочему, г. 
Хахловъ, бывшій управляющій И. О. Каменскаго и прини
мавшій д'ѣятелыгое участіе въ его планахъ, прислалъ намъ 
сл'ѣдуюнщо письмо и изв'ѣстіе о і[ослѣднихъ годахъ дѣя
тельности энергичнаго нашего дѣятчшг па Востокѣ, утраты 
KOTOjiaro до сихъ норъ трудно но оплакивать.

I . Хахловт. напоминаетъ объ изысканіяхъ,сдѣланныхъ покой
нымъ ОКО.ЛО озера Валхаша, кудаонъ посылалъ цѣлую экспедицію.'

яТТсбозъиігтересно узнать, у кого находятся карта, под
робное описаніе и измѣреніе рѣки Пли, восточнаго берега 
озера Валхаша, измѣреніе двухъ нереінейковъ этого озера, сдѣ
ланныя слузкаіцимъ П. О. Каменскаго, г. 0 ама])инымъ, пишетъ 
г. Хахловъ. Павѣтною мечтою нокойнаію Ив.ана П('доровича 
ОЫ.10 устщоить пароходъ на ))ѣкѣ Или, который достав.лялъ бы

кладь и пассажировъ отъ Кульджи но Или до сѣверной 
оконечности Балхаша, затѣмъ соединить зкелѣзно-конпою до- 
[)Огою па Семіярскъ рѣку Иртышъ съ озеромъ Балхіішемъ. Из
слѣдованіе Илии Валхаша сдѣлано г. Самаринымъ очень добро
совѣстно, матеріалъ этотъ представляется весьма цѣннымъ. 
Напримѣръ, при изслѣдованіи фарватера Валхаша сдѣлано 
до 4 х'ь н]юмѣровъ на версту, въ особенности при устьѣ 
казкдаго :залива. Иа берегахъ озе])а Валхаша открыты и за
явлены мѣсторожденія глауберовой и новарепной соли (раз
слѣдованы и заявлены мною въ кональскомъ уѣздномъ прав
леніи). Мпѣ было поручено такзке изслѣдовать мѣстность отъ 
І)алхаша до Семіярска по подробной программѣ. Вслѣдствіе 
но.здпяго возвращенія съ Ііалханіа, въ концѣ октября, изслѣ
дованіе названной мѣстности было отложено до весны, а по
томъ послѣдовало описаніе имущества Ивана Оедоровича, 
оолѣзпь его, а затѣмъ его смерть поміинала довести ді.ло 
до конца. Покойный на вопросъ: „почему своими изысканіями 
не подѣлитесь съ д р у г и м и ? обыкновенію отвѣчалъ; „піюзкдс 
нузкно убѣдиться въ возмозкпости собрать подходящій мате
ріалъ, измѣрить свои силы, начать, а затѣмъ узко подѣлиться 
съ публикон . Па Балхашѣ глаубе[)Овая соль была заявлена 
на тотъ случай, чтобы, если бы не было достаточно клади, то 
начать съ соли, какъ ничего по стоящей, кромѣ наі'ру:іки“.

„Много подобныхъ изслѣдованій, заключаетъ г. Хахловъ, 
сдѣлано Иваномъ Оедоровичемъ и всѣ они для науки поте
ряны, такъ какъ дневниковъ послѣ ого смерти не оказалосі., 
но что они были, такъ это не нодлезкитъ сомнѣнію".

Странная вещь, чѣмъ больше разбираешь біографію этого 
почтеннаго борца и дѣятеля за русскіе интересы на даль
немъ востокѣ Азіи, тѣмъ болѣе :нігадочпаго и т])агичнаго 
встііѣчаешь въ послѣднихъ дняхъ его зки;іни. Кго обширные' 
планы, намѣренія и піонерскія предпріятія для расширенія 
русской торговли, какъ извѣстно, не только но нашли нод- 
дерзкки, но были опутаны интригами, задерзкка.ми и пре
пятствіями. И съ чьей же стороны? Со стороны тѣхъ, кото
рые никогда но принимали къ сердцу интересовъ ни русскаго 
общества, ни русской науки, со стороны тѣхъ, кто самъ 
имѣлъ цѣлью личную назкиву па окраинѣ. Обличители и 
гонители П. О. Каменскаго, старавшіеся сдерживать его обо
гащеніе и раз:іо])ившіе ого, сами назкились па окраинѣ азіат
скими ямбами и создали себѣ состояніе, хотя не были людьми 
коммерческими. Они сами никогда не жертвовали въ универ
ситеты, а употребляли цѣнные мѣха и тигровыя шкуры только 
для ук])ашснія своихъ помѣщеній. Мало того, ііагублсчіная 
зкизнь и смерть этого эпоргичнаі'о дѣятеля остались тайною, 
его дневники изче;іли, какъ и бумаги, хотя у этого человѣка 
былораззороно милліонное состояніе. Говорятъ, даже наслѣд
ники не моі'ли выручить бумаги и вещи. Многія пещи не 
могли выкупить и.зъ вторыхъ рукъ, дазко для памяти.

Пам'ь зкелательно узнать кое-что о послѣдней трагедіи и 
обстановкѣ И. О. Каменскаго, передъ концомъ егозкизни. Мо 
зкотъ быть тотъ зке г. Хахловъ намъ сообщитъ, кое-что объ 
этомъ. Мы желаемъ знать это но для того, чтобы требовать от
чета и вести 'гязкбу съ тѣми, кто быль причиною ра.’і:іоінчгія и 
смерти этогодаровитаі'ои честнаго челові.ка. Пѣтъ, намъ жела
тельно получить :іти сві.дѣнія bjiocto какъ матеріалъ, для тоГо, 
чтобы знать, „какъ умиряютъ ])усскіе дѣ.ятели на окраинѣ"!
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КТО ко что ГОРАЗДЪ.
(ОЧЕРКЪ и з ъ  СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ).

Удиіштелі.иал иовость облетѣла псѣ уі'олки небольшая 
стен наго города, на берегу Иртыша: богачъ-обыііателі., бу- 
хаі)сиій купецъ Мухтобай, пропалъ безъ пѣсти. Его хиати- 
лисі. и семья, и нласти. Лолиція обшарила сосѣднія деренни 
и заимки, сд'Іілала яоналыіый обыскъ, но Мухтобая и слѣдъ 
пропалъ. Единственное свѣдѣніе, занесенное въ дознаніе, было 
показаніе жены купца, что онъ, возвратясь изъ лавки, захва- 
тнлті съ собою три т'ысячи рублей и уѣхалъ куда-то въ со
провожденіи работника—малі.чишки. Дальнѣйшихъ показаній 
но было, ііиктч) и нигдѣ не видалъ Мухтобая. ІЬіжелателыю 
было мѣстнымъ властямъ остаііоііиться на этомъ, но іи>ишлось 
заключить дознаніе фра:іой „бе.’)ъ вѣсти ' пропалъ* и дѣло 
сложить въ архиіть. Прекратились полицейскіе розыски, не- 
р(!ста.ііи толковаті. и гор(нісане, все задремало, все продалось 
обычнымъ мирнымъ занятіямъ. Прошелъ мѣсяцъ, о происше
ствіи стали забывать, какъ вдругъ дѣло о Мухтобаѣ всплыло 
нарулсу и подняло і’ородокъ...

На опушкѣ лѣса, близь заимки богатаі'о купца Сидорова, 
его унравляннцііі Муртаза, случайно, во время охоты, нат
кнулся на т'і)унъ киргизенка лѣтъ пятнадцати или шест- 
надцат'и.

Обрадовались власти, узнавъ о происшествіи. Мертвое 
тѣло въ ])а1оиѣ владѣній богатаго купца Сидорова—но шутка! 
Намѣсто гіроисшествія былъ командироіьчнъ частный приставъ 
Конді)атій Семеновичъ Кондратьевъ, прозванный киргизами 
іѵондыке, съ понятыми и полицейскими служителями. Нмѣстѣ * 
съ Кондыке ію'Ііхалн стряпчій и медикъ. Нъ киргизенкѣ узнали 
работника пропавшаго Мухтобая. Осмотрѣли мѣстность кру- 
і'омъ трупа и во ста саженяхъ отъ убитаго нашли ті)унъ Мухто
бая съ разбитымъ черепомъ. Денегъ яге при немъ не оказа
лось. Обо всемъ былъ составленъ актъ, а тѣла увезены въ 
ледянку. і(акъ разъ въ это зке время въ полицію дали знать, 
что лошадь Мухтобая, занрязкенпая вь телегу, найдена в'ь 
согрѣ, верстахъ въ семи отъ заимки Сидорова, нривязянною 
къ лѣсннѣ. Потъ эти то свѣдѣнія и подняли городокъ. 
Иласти, потирая руки, задались воиросомъ: какимъ образомъ 
ті»уны найдены въ одной сторонѣ, а лошадь въ другой? Для 
))а:(ъясненія дѣла необходимо было нарядить слѣдствіе, а 
ііо'і'ому и была составлена слѣдственная коммиссія. Предсѣ
дателемъ на:шачили одного стараго слузкаку, человѣка не въ 
ні)имѣръ честнаго, гуманнаго и потому считавшагося недале
кимъ, членами — двухъ военныхъ, ничего не смыслящихъ 
въ слѣдственной части, а секретаремъ— чиновника ІІерену- 
I10UK0. Опытный человѣкъ былъ Иеренупенко и по даромъ 
попалъ въ секретари коммиссіи. Онъ былъ уролсенецъ Ма- 
лоіюссіи, получилъ образованіе въ гимназіи, но не успѣлъ 
окончить куі)съ, такъ как'ь быль исключенъ за какой то не
благовидный поступокъ. Этотъ фактъ не обезкуражилъ Пере- 
нуненко, онъ тотчасъ же пристроился къ граасдапской службѣ 
и уѣхалъ въ Сибирь искать счастія. '.Здѣсь человѣкъ этогь, 
лишенный всякихъ нравственныхъ правилъ, ноставил'ь зада
чею сноеіі жизни наживу и подвизался на этомч. нонрищѢ

на славу, чѣмъ вызывалъ зависть и увазкеніе сослузкивцевъ. 
1’сѣ удивлялись его уму, находчивости и способностямъ, всѣ 
побаивались Иеренупенко, начиная отъ простаго обывателя 
до товарищей но слузкбѣ. Л онъ ііолі.:іовался этимъ и 
входилъ въ большую и большую силу. Предпріимчивость 
его но части нонолнепія кармана доходила до наглости, 
до дерзости. Пріятелю своему, стоявшему выше его но слу- 
зкебной лѣстницѣ, онъ умѣлъ подставить ногу и тотчасъ 
зке занималъ его мѣсто. Такимъ образомъ, !поднимаясь 
шагъ за шагомъ, Иеренупенко достигъ того,''что па пего 
стали возлагать всѣ вазкныя порученія... Что былъ в'і. 
сравненіи съ нимъ какой нибудь Кондыке? Кондратій Се
меновичъ происходилъ и:(ъ казаковъ одной иртышской ста
ницы. Раиі.ше онъ ѣздилъ верхомъ но наряду за нолиціймей- 
стеромъ и понравился одному изъ нихъ своею расторопно
стью, находчивостью, полицейскимъ нюхомъ и знаніемъ 
всѣхъ мошенниковъ въ степномъ городкѣ. Кромѣ того, 
Кондраті.евъ хорошо владѣлъ киргизскимъ языкомъ. Л :п'0 
все были такія качества, благодаря которымъ облюбовавшій 
его нолиціймейстеръ далъ ему сначала мѣсто кварталь
наго, а затѣмъ сдѣлалъ его частнымъ приставомъ. Какъ на 
нервомъ, такъ и на второмъ посту Кондыке былъ полезенъ 
своему патрону, обдѣлывая для пего и ясныя, и темныя 
дѣла. Онъ обладалъ снособності.ю открывать мелкія и крунпызі 
кразки, но похитителей ниішгда, онъ раск])ывалъ мошенни
чества, но но находилъ мошенников., онъ умѣлъ расправ 
ляться даже и съ прислугою, на которую зкаловалисі. господа. 
Слузка и нодслузкиваясь, Кондыке понималъ одиннадцатую 
заповѣдь „не зѣвай* и старался не отступать отъ нея. По 
при всемъ ста[)аніи Кондратія Семеновича ему приходилось 
довольствоваться только крупицами, падающими со стола 
іюлиціймойстера. Л потому, скапливая крохами, онъ не 
успѣлъ нажиться нъ такой сгенепи, какъ бы этого желалъ. 
Онъ былъ собственникомъ заимки съ пашней, имѣлъ пеболыпія 
стада .)іошадей и овецъ и домъ въ городѣ. Все это было 
ничто въ сравненіи съ карьерой Перепупенко. Кондыке, не 
смотря па свою смѣтливость и расторопность, цѣлый мѣсяцъ 
не могъ найдти слѢдоііъ пропавшаго Мухтобая, а, паконецъ, 
и освидѣтельствовавъ трупы, не съумѣлъ извлечь изъ нихъ 
для себя пользу, Перепупенко же, пользуясь званіемъ секретаря 
и зная отлично слѣдственную часть, тотчасъ зке забралъ въ 
руки шчо слѣдственную коммиссію и зкадпымъ взглядомъ стала, 
искать, въ кого бы можно было всосаться. О, Иеренупенко, 
конечно, далеко оставлялъ за собою Кондыке!.. Жертвъ ні)ед- 
ставилось много: во-первы.хъ, Муртаза и всѣ работники съ 
:іаимки Сидорова опустошили свои карманы, ради освобозк- 
денія себя отъ подозрѣній въ соучастіи по убійству Мухто
бая. Этимъ способомъ они избавились отъ заключенія въ 
тюрьму, впредь до открытія настоящихъ убійцъ; во-вторыхъ, 
значительнымъ кушемъ поплатился купецъ Сидоровъ, во из- 
бѣліаніе придирокъ и прицѣпокъ къ нему, такъ какъ трупы 
были найдены близъ его заимки; въ-третьихъ, Перепупенко 
высосалъ норзідочную мзду съ Лхмеджалова, у заимки котораго 
нашли коня и телегу убит.чго Мухтобая, здѣсь лее кстати они,
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поіцуішлъ и кармаиы управляющаго и рабочихъ. Однако ге- 
піалышй секретарь не могъ довольствоваться только этимъ, 
слѣдственная коммиссія, по его укаваніямъ, продолжала розц- 
(чшвать убійцъ, подозрѣніе было брошено на родныхъ и друзей 
Мухтобая. Тѣ перепугались не па шутку и поспѣшили откуниті.- 
ся. Л исадпый взглядъ Иерепупепко зорко бѣгалъ кругомъ. 
Лннетитъ знатока слѣдственной части розыгрался не на 
шутку, голова работала, пріискивая новые источники...

Былъ темпын осенній вечеръ. Бъ домикѣ Коіідыке слабо 
мерцалъ огонекъ. Жена Кондратія Семеновича готови,;іась 
на покой, самъ онъ въ халатѣ и туфляхъ медленно проха
живался въ своемъ кабинетѣ. На столѣ тускло горѣла свѣча, 
въ окна моросилъ мелкій дождь, время отъ времени въ 
трубѣ слышался жалобный вой вѣтра. Певесолое было на
строеніе духа Кондыке, грустныя мысли и соображенія пре
слѣдовали его, къ нимъ примѣшалось и чувство зависти. 
Слышалъ Кондратій Семеновичъ о подвигахъ слѣдственной 
коммиссіи и, стоя въ сторонѣ, только облизывался. Отдавая 
полную справедливость знанію дѣла Ііеренупенко, почитая 
въ немъ артиста, подающаго примѣръ другимъ, возбуждаю
щаго къ дѣятельности ііазныхъ ротозѣевъ, Кондыке вмѣстѣ 
съ тѣмъ завидовалъ ему и мысленно ругалъ себя за. песо- 
обііазитолыюсть мри производствѣ перваго слѣдствія. Бремя 
отъ времени губы Кондыке шептали:

— Вѣді, было же все дѣло въ моихъ ііукахъ, какъ хо
тѣлъ могъ повернуть, такъ нѣтъ, не съумѣлъ!

Или:
Не даромъ говорятъ, судьба—матушка дала оному та 

лантъ, оному два!!...
При такихъ грустныхъ мысляхъ, Кондратій Семеновичъ 

вздыхалъ и мысленно давалъ себѣ слово—быть впередъ умнѣе.
 ̂ Размыніленія его были нііеіжаны пріѣздомъ гостя . 

Обрадовался ему Кондыке, какъ скучающій человѣкъ, а 
радость его еще болѣе увсличи,лась, когда въ гостѣ онъ 
узналъ самого Ііеренупенко. Перенунонко былъ сила, Ііе
ренупенко былъ въ славѣ, посѣщеніе ’его польстило Кон
дратію Семеновичу и онъ явился радушнымъ хозяиномъ, 
въ полномъ смыслѣ слова. Какъ но мановенію руки, столъ' 
уставился водкою, наливками, закусками—были тутъ и ба
лыкъ, и свѣлсая икра, и семга, приношенія мѣстнаго купе
чества, была ДИЧ1,, рыба и овощи въ соленомъ и маринован 
помъ видѣ домашняго приготовленія. Послѣ первыхъ щіиг- 
лашеній гость и хозяинъ стали исправно выпивать и заку
сывать. Было в])емя, когда Кондратій Семеновичъ не такъ 
роскошно принималъ Леренуненко, коі’да вмѣстѣ съ собою 
нонросту, безъ затѣй сажалъ его за домашнія щи, норою 
снабжая его небольшими деньжонками. По это было давно, 
тогда еще, когда Ііеренупенко былъ въ степномъ городкѣ 
мелкой сошкой и часто завертывалъ къ Кондыке учиться 
уму-і)а:зуму. Теперь не то, ученикъ давно нревзошелъ учи
теля, давно во всѣхъ отношеніяхъ сталъ выше ого, и ха
рактер'!, ихъ знакомства перемѣнился. Если что напоминало 
прежнее время,—это безцеремонное »'ш“.

Пу, давно, давно не бывалъ у меніг, дорогой гость, 
совсѣмъ позабылъ, говорилъ Кондратій Семеновичъ послѣ 
третьей і)іомки, благоговѣйно посматривая па аіітиста.

• и теперь собственно не пришлось бы побывать,

К  :?о

кабы не дѣло, отвѣтилъ гость, уставившись упорно въ глаза 
хозяина.

Какое ужъ туть дѣло—я, брагъ, тебѣ теперь не со
вѣтчикъ. Самъ гусь лаіііатый, у тебя учиться надо!

Перепупенко самодовольно усм'Ьхнулся, продолжая смо
трѣть въ глаза хозяина, и, какъ бы отчеканивая калсдое слово 
повторилъ. ’

— Л къ теб'ѣ по Д'Ьлу.
— Да разв'ѣ уис'ь мухтобаепскоо дѣло кончепоУ За другое 

что ли ВЗЯЛСЯ!* спросилъ Кондратій Семеновичъ не безъ 
удивленія.

— Какое кончилось, сл'ѣдствіе въ самомъ разгарѣ, говорю 
тебѣ—но этому самому д’Ьлу тебѣ приходится плохо, то я и 
завернулъ.

— Болтай больше!
— По слѣдствію оказывайся, что ты зналъ, к'ію убилъ 

Мухтобая, ты покрылъ убійцъ, взялъ съ нихъ изііядный кушъ 
и отпусти гъ.

Кондратій Семеновичъ былъ пораженъ. Лицо еі’о поба
гровѣло, глаза выпучились на гостя, рука, несшая кусокъ 
балыка, ос'і'ановилась на полнути ко [іту.

— Ботъ я и заѣхалъ тебя предупредит!,, добавилъ го(л і,
не только спокойно, і!о еіце съ покіювительствсннымъ 
видомъ.

— Что ты, ІІер(1»илъ ііер(|)илье!іичъ!... Какъ мозк!!о!,.. Но 
крылъ!... Напротивъ, я старался изо всѣхъ си.ть... !!роиз!іесъ 
КО!!ДЫКе ОТОрОП'ЬлЫМЪ 1’ОЛОСОМЪ.

Знаю я, какъ ты старался, перебилъ его 11еро!!уі!е!!ко, 
взялъ три тысячи ііублей, да и баста, а те!!орь говоришь, 
старался.

— Да что ты?... да что я?... да что зке это? лепеталъ 
растерявшійся Кондыке.

— Давай лучше на чистоту: отдай двѣ тысячи и чертъ 
съ тобой! отрѣзалъ !'ость твердымъ голосомъ.

Іакою артистическаго пассажа Ко!!дратій Семекоііич’ь 
нс ожидалъ.

Что ііьі? что вы, Порфилъ ІІерфильевичъ?.. Пе|)остіін!.те 
шутить... в’Ьдь мы старые пріятели.

— Что-зкъ, что пріятели? Друзкба дружбой, а служба 
службой, отвѣтилъ Псі)е!!у!!енко. Двѣ тысячи, братъ, а !!о го 
з!іаешь, что за сокрытіе престу!!ле!іія—ли!!іеі!Іе всѣхъ !і[)ав'!. и 
состоянія. 11опииае!!іь-„и с о с т о я н і я “!!.. !!овторилъ онъ по- 
с.тѣднсе слово особеп!іо внушите./м,но.

У Кондра'тія Семеновича руки и ноги діюжали, онъ 
молчалъ.

— Такъ ты не хочешь? заговорилъ снова ІІерену!іенко 
Смотри, ты меня знаешь!

Кондратій Семе!!овичъ едва с!іі)авился съ своимъ кос,!!ѣ!о 
щииъ языкомъ и съ неостественпой улыбкой произнесъ.

ІІол!іоте шутить, выньем'ъ лучпіе...
Б ы!!ить, отчего не выниті,? Съ хорошимъ челов'ѣкомі, 

можно выпить! и онъ палилъ і!о рюмкѣ себѣ и хо;)яиі!у.
Іокпулись, вы!іили и закусили. Гость вонросителыи) смо- 

'ірѣлъ па хозяина, хозяи!!ъ сжился, безсоз!іател!.!іо Д!іиі'ался 
на стулѣ и смотр'ѣлъ куда,то въ уіюлъ.

Что же молчишь?согласенъ, а? с!!росилъ ііеренупенко. 
Кондыке мо.ічалъ.
— Пу, прощай, не соглашаешься, какъ знаеші., только
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смотри, чтобы не раскаяться, л снос дѣло сдѣлалъ, на меня 
не пеняй!...

Гость ушелъ. Ліондратій Семеиоішчъ выпилъ сряду три 
]»юмки водки, но вино не дѣйствовало па него, дазке, наііію- 
тивъ, нрезкняго хмѣлю какъ не бывало. Тязкело было на душѣ 
у него, мрачныя картины одна яа другого вставали въ па
мяти Кондыке. Вереница дѣлъ пронеслась передъ главами, 
такихъ дѣлъ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ Ііеропуііѳнко составлялъ 
вланы для ванугивапія неповинныхъ обывателей и для вы- 
моі’атольства изъ ихъ кармановъ болѣе или менѣе крупныхъ 
суммъ. Затѣмъ, вдумываясь зіъ свое положеніе, Конді>атій 
Семеновичъ нѣсколько успокоился, имѣя въ виду, что по 
данному дѣлу па его совѣсти нс было никакихъ пятенъ. Од
нако же рѣшил'ь на слѣдующій день съѣздить къ Иерену- 
венко, чтобы ощупать, па сколько въ самомъ дѣлѣ почва 
опасна. Это ему не уда.тось, онъ не засталъ Иеренуііенко, 
который, будучи вѣренъ собѣ, чѣмъ свѣтъ отправился къ 
предсѣдателю и доложилъ ему, что, по слѣдствію, изъ города 
нужно удалить Кондратьева, подозрѣваемаго въ сокрытіи 
в[)естунленія, какъ бывшаго слѣдователя но данному дѣлу. 
Предсѣдатель коммиссіи мало вникалъ тіъпроизводстію слѣд
ствія, будучи обремененъ другими дѣлами. Полагаясь на 
опытность Перенуненко, онъ тотчасъ же сдѣлалъ представ
леніе о переводѣ Кондрат],ева въ другой городъ. Не прошло 
и нѣсколі.кихъ часовъ, послѣ з'ого какъ ііондыке возв])атился 
домой, опъ получилъ бумагу о переводѣ. Это было такою 
неожиданностью для Кондратія Семеновича, что у него тутъ 
же отнялась поясница и онъ слогъ.

Больной, разбитый, онъ пожелалъ видѣть новѣі)енпаі'о 
своихъ тайнъ, свидѣтеля вольныхъ и невольныхъ нрегрѣше- 
піи, друга и товарища своего дѣтства, кучера Ахмеда. По и 
съ Ахмедомъ случилось въ то утро несчастье. Онъ упалъ съ ло
шади и сломалъ себѣ ногу. Приглашенный докторъ прописалъ 
лекарство Кондратію Семеновичу и сдѣлалъ перевязку Ахмеду. 
Къ вечеру Кондыке сдѣ.іалось немного леі’че, но встать онъ все- 
таки не могъ. Мысли его опять приняли новый, печаль
ный оттѣнокъ. Переводъ означалъ, что дѣло приняло угрозкаю- 
ві,ій характеръ. Въ отсутствіе Кондратія Семеновича, Ііерену- 
вепко могъ сдѣлать что угодно, подставить лозкныхъ свидѣтелей, 
пандти такихъ лицъ, кото{»ыя обнарузкатъ узкаспую картину 
лихоимства и зкестокости Кондыке, наконець, могуть всплыть 
яаверхт, и его дѣйствительно темныя дѣла. 1{,ондратій Семено- 
ничъ сознавалъ все ото, и ему ме[іощились острогъ, лишеніе 
исѣхъ нравъ и состоянія, отавъ, ссылка. Ему думалось: 
вотъ и меня засадятъ туда, куда я сазкалъ сотннз другихъ, 
и мензі, какъ гЬхъ, кото])Ыхъ я подводилъ подъ нака
заніе, выведутъ на площадь, гдѣ налачъ сломаетъ надъ моей 
головой шнагу и дастъ пощечину, а враги и тѣ, которыхъ 
я обидѣлъ когда то, будутъ радоваться моей бѣдѣ. Кондратій 
Семеновичъ вонялъ, что его нолозкеніе бо:тьисходно. Онъ 
імце разъ позвалъ Ахмеда. По Ахмедъ не могъ встаті,. 
Тогда Кондыке собралъ всѣ свои силы и, задерзкивая стоны, 
всталъ съ ісровати, дотащился до шка(1>а и досталъ бутылку 
съ какою то темною зкидкості.ю.

— Лучше это, чѣмъ холодъ, голод'ь, униженіе, нузісда, 
словомъ все то, что дастъ мнѣ Ііеінміуненко, сказал'ь оігь 
и, вііболтпувъ бутылку, посмотрѣлъ на свѣтъ—оно самое! 
Онъ взялъ рюмку и отправился вт. кухню, черезъ дворъ, с'ь 
большимъ трудомъ переступая. Ахмедъ нс сна.лъ, сальная

свѣча нагорѣла и тусклымъ свѣтомъ обдавала лицо его, вы- 
ріілсающѳе стізаданіе. Кондыке подошелъ къ своему другу.

— Что, Ахмедъ, сказалъ онъ нокиргизскіі, худоѴ
— Худо, хозяинъ, отвѣтилъ тотъ на родномъ языкѣ., а 

тебѣѴ
— Ничего, Богъ не безъ милости, отвѣчалъ Кондыісе, я 

вотъ полечусь этимъ, нринесъ и тобѣ.
Ахмедъ посмотрѣлъ на бутылку.

Помнишь, товарищъ, у насъ былъ уговоръ—жить і!мѣ- 
стѣ и умереть вмѣстѣі'

— Помню, отвѣтилъ кирі'и:зъ.
— Будетъ намъ съ тобой—пожили; у тебя никого нѣтъ, 

а у меня зкена—старуха, а дѣти нристіюены...
Ахмедъ въ знакъ согласія кивнулъ головою.
— Такъ палить?
Ахмедъ ііонросилъ. Кондратій Семеновичъ налил'ь изъ 

бутылки коричневой зкидкости, и Ахмедъ вывилъ съ удоволь
ствіемъ. Кондыке также вывилъ и затѣ.мъ сі:а;тлъ.

Пу, теперь спи, Ахмедъ, и я пойду—.іягу, а къ утру 
намъ обоимъ будетъ легче.

Идя черезъ дворъ, Кондратій Семеновичъ разбилъ бутыл
ку іпі дребезги, а, придя къ себѣ, поставилъ рюмку на мѣ 
сто, задулт. свѣчу и легъ, не раздѣваясь. Уз'ізомъ Конді.іке 
и Ахмеда, оказались мертвыми, и докторъ констатировалъ, 
что оба умерли отъ паралича сердца.

Вычеркнувъ Кондратія Семеновича изь числа подсуди
мыхъ но мухтобаевскому дѣлу, Перенуненко сталъ привле
кать къ слѣдствію богатыхъ обывателей другихъ гоі>одовъ. 
Сорвавъ кушъ съ трехъ-четырехъ купцоііъ, мистеръ слѣ.дствен- 
ныхъ дѣлъ обратилъ вниманіе и на рудники. Изъ одного 
рудника Перенуненко вытащилъ боі’ача-кунца Іі'аторзкпико- 
ва, бывшаго мастероваго, нрошедпіаго огонь и воду, сидѣв- 
ніаго ігІ№колько 2)азъ въ острогѣ. И на старуху бываетъ 
проруха, дока на доку навалъ! Съ лицомъ весьма недоволі.- 
нымъ, что его оторвали отъ дѣла, предсталъ передъ Пере
нуненко Като])зкниковъ. Объясненіе происходило наединѣ.

Что вавіему благородію угодно? былъ категоітчсскій 
вощюсъ и наглый взглядъ Катоі):кникова, уставленный въ 
лицо секретаря ком.миссіи.

Пеі)енувенко сообщилъ ему обвиненія, сдѣланныя противъ 
него, и нот'ізебовалъ тысячу і)ублен.

— Пе на дуізака напалъ! бі.іло ему отвѣтомъ.
— Негодяй, я тебя въ ост'іюгъ упеку!

Попробуй! Только какъ бы вмѣсто меня не сѣсть те- 
бѣ самому?!...

— Какъ ты см'Ьешь?!!..
Пнаемъ мы вавіеі'о бііата. Пе нснузк.чемся! I! не сь 

ттікими справлялся Илья Каторзкпиковъ, а узка, сь тобоіі то 
потягаюсь!...

Перенуненко былъ взбѣпгенъ. і'лаза еіо налилисі. крові.ю, 
губы дрозкали.

— Эй люди! казаки! кізикнулъ онъ въ нрихозкую.
Явилось двое казаковъ.
— Бъ ост'і)огъ! приказалъ Перенуненко и показалъ ру

кою на Катоі)аиіикова.
Тотъ насмѣшливо улыбнулся, проговоривъ.

Памъ не впервые, а'вотъ каково то будетъ тому, кто 
сядетъ въ первый разъ... ’
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Катоі)зкникоиъ, сидя га, острогѣ, собралъ исѣ свѣдѣнія о 
дѣГістиіііхт, ІІороііуішико и донесъ куда слѣдуетъ, ссылаясь 
на обобранныхъ имъ лицъ, а тѣхъ ііодсоішрилъ подать осо
бую коллектинпую зкалобу. Псе раскрылось передъ очами 
ііысшен администраціи. Гоі)Одъ только ахнулъ, когда такая 
сила, как'і. І1оі)епунепко, окаяалась сломленною.

Слѣдственная коммиссія бы.аа накрыта. Д'Ьло Мухтобая 
кануло въ вѣчнос'і'ь. Прибыли новые слѣдователи но дѣлу о 
дѣйствіяхъ секретаря бывнгей коммиссіи. ІІереііуноііко по
палъ въ острогъ, и первый калачикъ, нрис.іапный „несчастнень
кому", былъ о’гь кутці Каторжникова.

Д. Ііоліибіінскій

ХРОНИКА жизни ЗА НЕДѢЛЮ.

политичкскіл новости.

Іі'і, .ііондонѣ началисі. насѣданія коікііеренцііі. ІІеізедт, 
открі,ітіемъ неіжой сессіи Англія обращалась къ германскому 
нраііителі.ству сь просьбою проявить свое вліяніе на пред- 
стави’і'ел(!п <Р])апціи, чтобы инмішить ихъ вразкдебцое отізо- 
шеніе къ сокращенію процентовъ но египетскому дѣлу. і\!р- 
манія о'і’канала, щзедставивъ на видъ, что она не имѣет'ь 
основаній воорузкатч, противъ себя Францію и оскорблять 
францунское правительство. Такимъ обраномъ, Апі'лія оста- 
.'іась одинокою, а всѣ представители иностранныхъ дерзкавъ 
выкавііли па кон(|)еренціи единодушное противодѣйствіе ан- 
і’ліііскому проекту сокращенія процентовъ. Полагаютъ, что 
кош{)еренція, вь отомъ іюнросіі, окончится соглашеніем'ь, въ 
си.'іу кото])аго, вмѣсто того, чтобы"уменьшить платимый но 
египетскимъ купонамъ процентъ, Англіи предоставлено бу
детъ ввести въ ѣіі'интѣ подоходный налогъ съ тѣ.мъ, чтобы 
ота мѣ])а не распрос'з'ранялась на ([зеллаховъ и владѣльцевъ 
египетскихъ облигацій. Англійское нравителі.ство, въ свою 
очередь, будетъ унлачивігп. палогь съ процентовъ по нри- 
надлезкащимъ ему облигаціямъ общества Суозскаго капала. 
Па одномъ ивъ засѣданій кон(|)еренціи германскій посолъ 
пред.лозкилъ обсудиті, вопросъ о преобразованіи санитарноіі 
части въ ѣігиіп'ѣ. Лордъ Гренвилль не допустилъ обсужденія 
этого вопроса, на томъ основаніи, что кош1>еренція созвана 
только для обсузкдепія закона и ликвидаціи. Другіе послы 
ііі)исосдинилисъ къ мнѣнію лорда Гренвиллзі и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, заявили, что если бы означенное предложеніе пред
ставителя Германіи было подвергнуто обсужденію, то они 
ноддерзкали бы его. Германскій посолъ просилъ занести въ 
протоколъ, что онъ возбудилъ этотъ вонросъ, по президентъ 
не допустилъ его обсузкдепія. — Мани(})естаціи противъ на- 
латіл лордовъ продолзкаются. Въ Манчестерѣ былъ митиш'ъ, 
па которомъ присутствовало 80,000 человѣкъ. Предсѣдатель 
митинга Врайтъ заявилъ, что сходка эта имѣетъ цѣлію по
будить палату лордовъ къ принятію осенью билля объ изби
рательной і)0(()ормѣ; въ противномъ случаѣ нііцізі потребуетъ 
оі'рапичепіе нравъ палаты лордовъ.

— Въ Египтѣ недовольство англійскими распорядками 
ростетъ. Въ Каи{)ѣ опасаются возмущенія, тамъ составъ по
лиціи усиленъ. Отправленный изъ Ассуапа батальонъ туізец- 
пихъ солдатъ въ 200 человѣкъ дорогою уменьшился до 80. 
Масть их'ь разб'Іізкалась, часть возмутилась и требовала отъ 
полковника і’ранта затри мѣсяца впередъ жалованья, угро- 
зкая иначе овліідѢть боевыми снарядами. Угрозы своей од
нако солдаты но исполнили, а на сторонѣ нолкоішика очу- 
іплась мѣстная полиція. Въ Вепинунѣ произошла перестрѣл- 

« ка между солдатами и полковникомъ Грантомъ. Солдаты 
нолозкилп орузкіе. Стремленіе англичанъ въ ѣ>иптѣ направ

лено теперь не противъ Магди и еі'о скопищ'ь, а въ пользу 
присвоенія какого-нибудь приморсказю цо|)та, котоізый давалъ 
бы англичанамъ хорошую стоянку судовъ ислузкилъбы ізѣетомъ 
сбыта товаровъ для центральной Африки. Они выбрали бер 
борскую гавань, находящуюся мезкду мысомъ Вабъ-Эль-Ман- 
дебъ и Зензибаромъ,и отправили туда двѣ канонерки, ізаз- 
считавъ, что пунктъ этотъ отдаетъ въ ихъ руки І'а])аръ и 
всю территорію самалисовъ.

— Въ Турціи совѣтъ минисгровъ постановилъ вазкныя 
рѣшенія но вонросу о замиреніи Аравіи. По всей вѣіюятно- 
сти, тамъ вліяніе Магди оказало болѣе значительные резуль
таты, чѣмъ о томъ было заявлено въ печати, такт. каш. со
вѣтъ рѣшилъ мобилизировать и сосредоточивать туізецкія вой
ска, расположенныя въ аравійскихъ областяхъ, въ видахъ 
открытія военныхъ дѣйствій въ обширныхъ разм ѣрахъ. Порт'а 
назначила нзітпадцатидневпый карантинъ для судовъ, идущихъ 
изъ «Франціи, и десятидневный для другихъ судовъ. Къ мезк- 
дународному санитарному комитету, порта предполагала пізи- 
соединить семь турецкихъ врачей, по многіе изъ ипост[)ан- 
пыхъ делегатовъ отказываются допустить такое количество 
врачей со стороны Турціи. Порта вырзізила претензію на 
этотъ счетъ всѣмъ иностраннымъ дерзкавамъ.

— Новый германскій посолъ при нидерландскомъ двоігѣ, 
І'ербертъ Писмаркъ вручитъ свои вѣрительныя грамоч'ы ко
ролю Вильгельму III въ сентябрѣ. Въ Эльзасѣ недавно про
изошло нѣсколі.ко демонстрацій, выразкающихъ проявленіе 
враждебныхъ Германіи чувствъ. Въ день французскаго па- 
ціопалыіаго праздника произведены были въ і)азні.іхъ мѣстахъ 
публичныя демонстраціи въ духѣ возиездізі и скораго при
соединенія Эльзаса снова къ «Фрашци. Кое-гдѣ были подняты 
([іранцузскіе (1».іаі'и, а въ городѣ Тапнъ осмѣяли дазко устрои
телей тамошняго военнаго праздника. Въ тогъ день неішдъ 
зданіемъ германскаго посольства въ Паризкѣ такзке бзила 
произведена демонстрація, пізичсмъ чуть не былъ сорванъ 
нѣмецкій флагъ. Но разслѣдованію оказалось, что полиція 
была налицо и одинъ изъ коммиссаровъ настаивалъ на удале
ніи германскаго флага. Германское правительство потребовало 
объясненій. «Французскій носланпикъ отвѣтилъ, что коммис- 
саръ уволенъ, и тѣмъ надѣются удовлетворить Германію.

Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты разослали 
иностраннымъ дерзказзамъ зіриз’лаззіоззіе зірззнзітз. участіе въ 
имѣюззі,ейся открытьезз ззъ Вазззигтопѣ 1 -го декабря зззістоя- 
іцаз'О з’ода, ззсемірзіой, маззузізактурзюй и хлоззчато-бумзикпои 
выстаззкѣ. Па нѣсколькихъ митиззгахъ независимзле рееззубли- 
зіазззз,ы объяізили, что, но смотря на звее ихъ ззесочувствіе кз. 
Плэну и его ззаззравлеззію, оззи зіе хотзггъ отдѣляться отъ 
своихъ ззолитическихъ единомзлшленззиковъ и сзвоимъ отсту
пленіемъ отъ ихъ нрограммзл ослаблзіть си.іу и ззззічезііе З'о 
сізодствуюш,ей нзаззѣ роспубликазіекой зза])тіи. Пз.зо іо))с.кія 
газеты сообззщютъ, что террористъ Леевъ 1’артмацъ, зірозки- 
вавшій съ ізѣкотораз'о времеі^и въ ІІью-Іорзсѣ, окоззчилт. 
зкизззь самоубійстівомъ.

— Въ Голлазідін, государствеззвзый совѣть звыслаззззый зза 
ез'О заключеізіе законозіроезстъ, звъ с.илу котораз’о королезва 
Эмма послѣ смерти Вильгельма III, зво время ззесоверзнеізвзо- 
лѣтія дочери ея, назнзічается регезітзнею. Па либсралі.ззой 
сходкѣ звъ Амстердамѣ бзллъ подзззітъ звоівросъ о ззредостзивлевзіи 
зіародпому ззредставительству нрава, по прекраввз,еззіи Оразз- 
скаго дома, сзімому устаззовить образъ ззравлеззізз въ Нидер
ландахъ, т. е. ззровозгласить рееззублику. Предложеніе это 
было отвергззуто, ззо съ тѣмъ, «зтобзл звнести его осенью цъ 
болѣе ізриличной ([вормѣ, звъ народное собразііе.

— Въ Исззапіи, вводъ ззредзводительствомъ Сагастзл, обі>а- 
зуется вскорѣ изъ «злеповъ всѣхъ друз’ихъ партій, звъ томі, 
числѣ и изъ измѣззиввшихъ сзвоему ззаззравлеззію копсе))звато- 
розвъ, одна болыпая либеральная ззартія. Пуззввительство ззі- 
думзлваетъ зіротивъ движеззія либерализма обзпирзззля мѣры.

— Портуі'алі.сісое правителі.г,тзво внесло звъ ззалаты зако- 
нозіроектъ о реорганизаві,іи арміи въ духѣ ззостановленіГв, 
дѣнствоваівзнихъ до 18,69 з’Ода. Состгізвъ арміи нредізолав’азвтся
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унели'іитг. до ] 20,000 чолоиѣкъ, а сі)окъ слуаібы устапоішть 
діі'Ішадца’і'илѣтиій.

— «І'раііцуаскіГі сенатъ болыііиистномъ 105 голосовъ ііі)0- 
тивъ 1 1 1  припалъ проекта, пересмотра конституціи, во всей 
его совокупности, пі,сколько ивмііпивъ лишь нѣкоторые па 
1)агра(|»ы. Па Мадагаскаі)ѣ iieperoBojHj меясду фі)апцувами и 
і'яінісами прервались. «І'ранцувы требуіотт. нротекгората надъ 
территоріей, находяіцейся подъ 10 -мъ градусом'!, юлсііой ши 
роты, а также три милліона вовнагііалсдепін. Кром'Ь того, 
СЪ і'авасовъ треОуютт. вовпаграясденіл всііхъ иіюісграпцевь, 
вотерпѣвніихъ убытки, со времени открытіи военныхъ 
дѣнствін, и, наконецъ, чтобы мадагаскаінлсал коі)Олева но
сила титулъ лишь королевы гавасовъ. 1Іеі)еговоры сі> пе
кинскимъ ні)авительствомъ неокончены. ‘І'ранцувскал эскадра 
стоитъ па шанхайскомъ ))ендѣ съ ц'іиыо поддерживать сво
имъ присутствіемъ требовапіл (Ііранцувовъ. Па этотъ j)a.'ii> 
ін'рпговоі)ы идутъ о вовпаі'раждепіи ва нарушеніе китайцами 
тнньц.’нінскаі'о траісгат.ч. Холера во 'і'ранціи пі)одолжаетсл. 
Іі'і, .Іііоігіі санитарпал коммиссіл потребовала, чтобы населеніе 
снііблсалосі, исключительно фильтроііапною водою. Марсель
скій портъ обходитсл иностранными судами, вслѣдствіе чего 
мпогочнслепный классъ ])абочихъ, .’іанимавшихсл наі’ру.чкой 
и выі'рувкой судовъ, осталсл бевъ наработка и терпитъ пулгду. 
1’аоочіо нроиввели шумную манифестацію противъ прави
тельства, сонроволсдавпгуюсл сеіи.евными бевнорвдками и окон- 
чивінуюсл вм’Ішіателі.слчіомъ полиціи и лсандармовь. Аі)ссто- 
гі'овапныо будутъ ні)еданы суду но обвиненію въ млтежѣ.

—  Порвелсскій король утвеі)дилъ министерство, ивбраниое 
стортингомъ. І’лава этого министерства Свердгунъ объявилъ 
іцюграмму СВОИХ’!, дѣйсічіін, СО!іерШС!!!ІО уд0!!лет!!0ри!!іную 
!IOpBeЖ!^e!П.. О!!'!, имѣетъ !ІЪ виду участіе МИНИСТрО!!Т. !1Ъ 
!!,Т|І.’іаме!!ТСКИХЪ Н1)еі!ІЛХЪ и ихъ ОТ!!ѢТСТПО!ІІ!ОСТІ. !101)едъ на- 
pOJUI!J.M'!. !ірОДСТавИТеЛЬСТВОМЪ. Ре(|)01)МЫ КОС!іуТС.Л ])ас.І!!ИрО- 
НІЛ !івбирательпыхт. !іра!!Ъ, учрелсде!ііл суда !!рИСЛЛС!!!.ІХ’!. и 
введенім об!!!,е(в1лватель!!он вон!!скоІ! нови!!ііости. ()бравова!!Іе 
!іоі»в(ѵжска!'о ніірода таклю !іходитч. вч. вабсп ы ми!іистері'/!Ч!а. 
(•но і!ам'І'.ііе!!о всѣ сб('і)елич!Іі!, какія окалсуічч! !!0 счетамъ 
КаВ!!аЧІ'ГіГІчіа, у!!ОТрсблЛТ!. 1!а устіюііство !!apOAH!JXT. 1!!КОЛЪ.

СПГ.ЫТТИ РУІІСКОЙ ЖИЛИН.

— „Новостямъ" сообі!!,ают'Ь, что генералъ-адъютаігіъ ба- 
ронь К,орф'ь, !!авиачен!!ын !!ріамурскимъ і'е!!ер.алъ-!’уоер!!а- 
ТОрОМ'!., Вііемс!!!!!) ИвбираОТЪ своимъ М'ѢСТО!!])(!б!.!!іаі!ІеМЪ !'0- 
рОД'Ь ХабарО!ІКу, раС!!()ЛОЛСО!!1!!ЛЙ !!рі! СЛІЛ!!ІИ ІіѢкЪ ЛмуііИ II 

Уссури.
— „Повое Иромл" неіюдаетъ, что уі’ленромышленники 

восточной Россіи учрелідаютъ общество для пособіи ув'Іэпіыиъ 
чі'інюрабочимъ и соме1\ствам'ь носл'ѣднихъ.

— „Новости" слышали, что архаш'елі.скрімъ губернато
ромъ, но случаю .‘100-л’ѣтплі’о юбилея города Лрхпнгел!.ска, 
іювбулгдено ходатайство объ откііытіи іѵь этомт. !’о])од'1і къ 
(і-му сентіібря 1881 г. техпичсскаі'о училища.

— „С’ѣверноо Телеграфное Ліч'нтство* въ телеі’рамміі ивъ 
Лрх’ангел!,ска отъ 18-го іюля неіісдаоть, что тамошняя дума 
В'!, носл'І'.днемъ своемъ собііаніи уполномочила іюродскаго го
лову ходіітайствовіггь о н})оведеніи къ Лрхангелі.ску жел’ѣв-
ПОЙ Д0|ЮГИ.

— Топ.чршцостпо для устройства переносныхъ санитар- 
IUJXT, станцій въ Крыму, по н|)оскту доктора Оі'рановича, от
крываетъ первую такую станцію въ аві'усгѣ нын'ѣшняго ічіда. 
Станціи, но словамъ „Московскихъ І'.ѣдомостей", устроиваюіся 
въ формѣ колоній ивъ отд'ѣлі.ныхъ павильонов'!., на нодойіе 
кпргивскихъ кибитокъ, съ цѣ.’іі.ю предоставленіи болі.нымт. 
условій раціона.лт.на!Ч) клнматнческаі'о леченіи.

— І'аветы уже сообщали, что оі|)ицерам'ь морскаго вѣдом
ства, находящимся па случкбѣ во н.іадивосіокскомъ портѣ.

щаврѣшено нольвоваться кавенною субсидіею для постройки 
домовъ во Владивостокѣ. Теперь, какъ передаетъ „Пхо", 
вслѣдствіе ходатайства генералъ-губернатора Восточной Си
бири, нроднолаі'ается предоставить упомянутую льготу и су
хопутнымъ 0(1іице])ам'!., находящимся на слулсбѣ на границѣ 
Россіи съ Іі’итасмъ.

— Въ ПИДУ упадка скотоводстна у киргивовъ Лкмолин- 
скон области, явившагося по причинѣ недостатка подиолс- 
наго корма, въ вравитолі.ственпыхъ сіішрахъ, но словамъ „II. 
В.", поднятъ яонросъ о нозстановлепіи этой отрасли селі,- 
скаго хозяйства, составляющей для нихъ единственный ис
точникъ существованія.

— По слухамъ, какъ передаетъ „Повое Время", вредно- 
лагается установленіе должности втораію това])ища министра 
народнаго просвѣщенія, вѣдѣнію кото])аго будутъ нодлолсагь 
техническія учебныя заведенія этого вѣдомстна.

— По словамъ і’азоты „Эхо", въ настоящее время njio- 
ектъ хлѣбнаго банка, о котором'!, своевііемонно улсо сообща
лось, окончательно выработанъ и въ сентябрѣ имѣетъ быті. 
ирод став ленъ па разсмочщ'ѣніе министерствъ: (Ііишшсоваіч), 
внутреннихъ діілъ и государственныхъ имуществъ.

— Извѣстно, что всѣмъ морскимъ чинамъ, находящимся 
во Владивостокѣ и въ другихъ портахъ Восточнаго океана, 
час’іч. содерясапія ироігіирдиласі. серебряною знонкою монетою, 
для чего съ 1802 года отпускались ожеі'одно изъ казны 
.50,000 р. серебромъ. Оснонапіемъ для этой мѣры было то, 
что кредитные билеты въ . то время не им'ѣли тамъ никакоічі 
обращенія, такъ какъ вся торіювля находилась !іъ ])укахъ 
заграничныхъ торіювцевъ. Нынѣ, ст раввитіем’!. пароходства 
н съ появленіемъ русскихъ торговцевъ, кредитт.ій рублі. 
обращается въ той мѣстности таклсо свободно, кіік'ь и hi. 
дііугихъ городахъ имперіи и отпускъ содеііжанія морскимъ 
чинамъ сереб|)яною монетой утратилъ прежнее сное значе
ніе, состанляя, какъ-бы, добяночное содержаніе и имѣя ено 
имъ косл'ѣдствіемъ усилеш!!.!й вынозъ нашего соііобра китай
цами заі’раницу. Въ виду этого, въ правительственныхъ сфе 
рахъ, какъ „Повести" слышали, предиолаітіется па будунц'!' 
время отііуск'ь серебряной монеты из'ь владивостокскаго ка 
зиачейства для щ.ідачи жалованья морскимъ чинамъ п[)ек|)а 
тить.

— „Новости" воредаю'тъ, что но поводу составлошіаге 
въ адм!!!!ист])ятивпыхъ сферахъ проекта новаго закона о 
несовм'ѣстительствѣ государственной службы съ частной пре
доставлено было самимъ мннистр.амъ и главпоувіі.авляющнмі. 
отдѣльными частями сд’ѣлать соотвѣтственное расноііяжеиіе 
но этому предмету въ к.члідомъ вѣдомствѣ отд’ѣлі.но. Въ силу 
Э'ии’о, ВТ. настоящее время отбираются отъ штатныхъ чинов- 
пи конъ собстнеішоручпыя отм'ѣтки о том'ь, но занимает!, лн 
К'!Ч) либо ИЗ'Ь нихъ ДОЛЖИОС’І'И И’!, какомъ либо частномт. об 
щестііѣ. Собііаіпіыя но этому предмету данныя ноказынаюгь, 
что только весьма немногія и;іъ болі.с выдающихся лицъ 
і'осударствспной службы занимаютъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, должно
сти и въ акціоііоригах'!. обществахъ. Чиновничество же сі»од- 
ней руки занимается преимущественно адвокатурой, учи
тельствомъ, унравлопіемъ домами, коммиссіоиерствомъ |)іі;і- 
наго рода и т. и. вроііюссіями, совершенно, такъ сказаті., 
безразличными для интересовъ тііхъ нравителг.ствоііныхъ 
учрежденій, гдѣ они состоятъ па службѣ. О песовміісти'і'ель- 
ств'ѣ указанныхъ iipoijieccift съ госудаііствеішою службою но 
мозкетъ быть, поэтому, и і)’ѣчи.

— „С -Петербурі’скія В'ѣдомости" сообщаютъ, что Лнон- 
скоо ирави'іюльство ходатайствуетъ о помѣщеніи п'ѣсколі.ких'ь 
молодыхъ Лнонцс!!Ъ въ наши вооішо-учебиыя заведенія, съ 
цѣлью притотовить для своей арміи и (Іілоі'а опытныхъ оі|)!і- 
цероиъ. Въ Морском'!, училищѣ въ низшихъ классахъ, какъ 
і'оііорятъ, для японцевъ открыто шесть вакансій.

— „Повое Вііомя" сообщаетъ, что недавно нопечителомъ 
варшіівскаі'о учебнаі’о oKjiyiTi утверждены выработанныя осо
бою комиссіею и одобренныя совѣтомъ варшавскаго упивеі)- 
си'гета иіііівила объ изданіи при университетѣ: 1) варшав- 
скихъ университетскихъ извѣстій; 2) (Ііакультетскихъ сбор-
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«иконъ и 3) книгъ учоітпго ('0Д01)ЖПІІІ)Г. ]!ъ „инпѣстіііхъ“. 
кром іі ()ф(1»И11,1Я.)1ЫНи'0 ОТД'ІІ.ІІІ, НЪ КОТОІЮЛІ I. Г.ѴЛУ'ГЪ ІІОЧіІЪіІТІ.СЛ 
сочиііснія студеитопъ, удостоенныя наі'і)!іды нолотою медалью 
и отпынн нрофессоронъ о диссертаціяхъ докторскихъ, маги- 
г,тп])скихъ и ])го ѵеніа legendi, будетъ „ученый отдѣлъ" дліі 
ііомѣіцешя ученыхъ статей нрофессоіюпъ ранмѣромт. не бонѣе

печатныхъ листонъ.
-  „Поности" сообщаютъ, что НЪ , Сборникѣ—Складчинѣ" 

который будетъ ныпущенъ нъ (ніѢтъ осенью пынѣінняго года’ 
ЙО случаю исполняющагося 25-ти-лѣтія сущестпонанія „обще- 
атна для пособія нуждающимся литераторам'ь и ученымъ" 
іъ  чи(!лѣ друі'ихъ статей наиболѣе лыдающихся нашихъ ни- 
Одтелеи, ноянятся от])ынки иаъ неоконченнаго романа і’ржЬа 
Льна ІІиколпеннча Толстаго „Декабристы". Шісколько глант, 
и:п, начатыхъ Декабристовъ" написаны неноді)ажаемо и, бонъ 
сомнѣнія, у нсѣ'.х'ь беачпслоішыхъ почитателей Толстаго ны- 
іюнутъ rojH.Koe сожалѣніе, что анторъ но докончилъ сноего 
нроиіінодешя. Можно думать таклсс, что истинные любители 
РОДИОН слонесііостя съ нетерпѣніемъ будутъ озкпдать выхода 
упомянутаго „Сборника .

— Д)хо" передаетъ, что редакто])ъ галицкаго „Слона", 
1.. М. ІІлощанскш, объявилъ надняхъ нрог])амыу нреднри- 
нимаемаго имъ историко-литерату]шаго инслѣдонанія, подъ ча- 
гланіемъ „Прикарпатская Русь". ІГ.-шкомъ иаслѣдонанія иа- 
бранъ русскій литератуі)ный.

. 4'^™ сообщаетъ, что нъ Кіевѣ .чатѣяпо новое и.чданіе. 
17-го ІЮЛЯ вышелъ нъ свѣтъ норный нумеръ „.ѣистка Кіеп- 
скаго Ирикаачика", кото]и,ій носнящсігь интересам'!, нрикаа 
чнчьяго сословія нъ іііенѣ.

„Новостямъ" сообщаютъ, что па этихъ дігяхъ нъ ІГе- 
теі)бургъ тірибудетъ америкатгскій нутенгестнеінгикі. Минуэль, 
которііій полагаетъ ошіакомиться съ организаціей тюремнаго 
дѣла въ Россіи, а затѣмъ н])осл'іідонать нъ Сибирь, съ іДілі.ю 
изученія народностей и іьлеменъ, тьчееляющихь этотт. itjmii.

— О путешествіи полковника Піпкевальскаго доставлены 
о'п. 7-го мая, черезъ Кяхту, сл'ѣдующія извѣстія: 7 -і'о мая’ 
оставит, въ іѣісточномт, І^андамѣ занасныГг багажъ и ;іа- 
ііасііі.іхъ верблюдовъ водъ карау.ігомъ семи казаковъ, полков 
пикъ ІІ])зкевальскій отправляется, въ числѣ 14 чодовѣк'і. на 
истоки ІКелтой ііѣки и далѣе но странѣ Лмдо, нішднолаі'ая 
во])нуться въ Пандамъ въ концѣ августа. Пкенедиція итетъ 
благополучно.

—  ііъ собраніи укакопеігій и ])асноряженій ігравитель- 
е.тва онубликоваіго Ііысочанше утвержденное мнѣніе і’осу- 
даііствентіаі’о соігѣта о ссудѣ общестііу Уральской зкелѣзной 
дороги на покрытіе дефицита но эксплоатаціи доіюги въ 1881 
і’оду, въ количес'і'вѣ 127,239 ііуб.

- -  Однимъ изъ отдѣленій общества для сод'ѣйствія і)ѵс- 
?кон нромыііглопности и торговлѣ въ нѣсколькихъ .закрытыхъ 
'йс’вдашяхъ за носл'ѣдпее вііемя, как'ь передаетъ „Новое 
}ремя , былъ разработанъ вопросъ о сибирской жел'Іізной 
проги. Въ виду того, что вопросъ этотт. доллсенъ разсмат- 

<и:чгп.ся іго окончаніи каникулярнаго времени однимъ изъ 
нервыхт. въ государственномъ сов'ѣтѣ, для его обсул{деиія въ 
іцніці, и(ші будо'гъ созвано общее собраніе общества для 
содѣнетшя русской нромыііглеііности и торі'овлѣ.

„Новостямъ" сообщаютъ, что почтовое вѣдомство не
давно сд'ѣлало первый опытъ доставки корреснондеіпии въ 
Приморскую область и Юзкпо-Уссурійскій край морскимъ пу
темъ вокуіугъ Азіи, при помощи судовъ общества доброволь
наго (|ілота, а но черезъ Сибирь. Первый опытъ нока.заль, 
что почта морскимъ путемъ приходитъ въ эти края раньше 
на ц'ѣ.)іый м'Ѣсяц'ь, ч'ѣмз» до сихъ норъ.

— Къ амурскому ка:)ачьему войску съ 1 іюля 1884 іюда 
нрим'І'.ияетсз! положеніе о несгроевыхъ пилшихъ чинахъ дон- 
скаго войска („Н. П.").

Къ квартирнымъ окладамъ для 0(})ицерскихъ чиновъ 
въ Приморской и Амурской областяхъ рѣшено произвести 
временную прибавку („Н. В.").

— Въ Сыръ-Дарьинской области впервые стали откры
ваться ссудныя кассы, исключительно для нуждъ зѳмлѳвла-

дѣ.лг.тг,евъ—туземцев'ь. ѣ'іікая зке касса и для той зке ц'ѣли, но 
словамъ „Новаго Времени", ус'і'роена и в'ь Зарявшапскомъ 
окі)уі"ѣ.

— И.’іъ Перлина сообщаютъ „Тіте.ч’у", что положеніе 
русских'!, на китайской !'рани!гѣ бли:іь itainrajia, дІійст!!и- 
телыю, ста!!0витс!г і!е!н,!носимымъ. Китайцы продолжают’!, 
изгонять ])усскихъ купцовъ съ СЗіОИХ'Ь теі)рит0рій, отсылаю'!"!, 
обрат!!о^ихъ Т0!іаі)ы и даже зак))ываютъ досту!іъ русскимъ 
!!а китанскіе р!.!!!ки, не смотря !іа !іротесты русскаго кот! 
сула !!])отиіп. па))уше!тія ])усско-китайскаго Tojiroiiaro дововоііа.

- -  Въ телеграммѣ иэт. Перчиі!ска отъ 20-го ію.яя „ОІ.вер- 
ное Тело!’ра(1»!іоо Аі'е!іство“ і!еродаетъ, что въ ночь па 19-е 
ію,тя, въ двухстахъ верстахъ вы!!!0 Хабаровки, близъ ст. Ми 
хайло-Семеітпской !!роизошло столк!!Ово!!Іе !'ру:юва!-о !іаро- 
хода „Мо.)!ли", !!ринадлезкащаго кyн!^y Дйкма!іу, съ !!очго- 
!іымт. „^Гита", !іри!!адложаіцимъ то!!ари!!і,еству амурскя!'о і!іі- 
[юходс'гва и н!едшим'ь въ Хабаровку. Погибли кома!іди])і. 
„Читы" Носковъ и зко!!.і свяі!!,о!!!!ика Носліѣлоііа, а такзке 
иму!!і,ествп пассажировъ и ітчга. Пароходъ „Чита" ното!!ул'і. 
!іа !!ятисажО!!НОЙ І'лубиі!ѣ, а „Молли" ))а:!битъ въ (()о])!і!те- 
венѣ. Изъ числа пассажировъ м!!оі'іе спаслись въ од!!омъ 
бѣльѣ. Мто столкпове!!іе пііедставляетъ небывалый случай !іа 
Амурѣ.

— К.оррес!!0!!де!!тъ „Новостей" въ телеграммѣ изъ Ржева 
!!е])едаетъ, что г-жа Пулах’!., всл'Ѣдсззііо пе!!ри:і!іанія н.чла- 
тою имуі!!,ествен!іа!'о поііучительслзіа, !іозвращена въ тюр!.му 
до в:!!!Оса 200,000 руб. !іаличными депі.гами.

„С'ѣв. Тол. Аі'." въ телеі'рамм'Ѣ и.зъ ѢІкатеринбурга о'п, 
18 го ікш! сообщаетъ, что вт, Ккатори!!бур!'ском'ь уі.іід'ѣ С!чй 
Р’ѣ.та !!исчебумалаіая фабрика б]). Лгесъ; убытокъ Гз.б ті,!-
СЯЧ'Ь.

- 1 азота „ВладиВОСТОК'!.“ сооб!!і;аотъ, что, независимо от!. 
!!ОЖарОВ’!., СТ])а!!!!ІОе истреб.те!ііе Л'ѢсО!!Ъ !!р0ИЗВ0Д!!ТЪ Заі’раі!ИЧ- 
!!!.!<) К.0реЙ!!,!3, КОТОрыо ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО П])ИХ0ДЯТ’!, И нро.:кн- 
ваютъ въ кр.ч'ѣ, чтооы !і!лрубать л'ѣсъ и зам'ѣмч., і!і)одаігь еічі, 
!іозвратит!.ся К'Ь себ'ѣ. Всл'Ѣдст!ііе это!'о въ !!аі'Тіи!і!Ц!е время 
сажо!!!, дровъ во Владивостокѣ стоитъ отъ ,б ДО 7 ])уб.

— И:п, Иркутска теле!'ра()іи])ую'гь огъ 23-го ііоля, что 
оттудіі въ ЭТОТ'!, день !іь!'ѣхал'і. !!'!, Нетербур!"!, !'енерал!.-!'ѵ- 
бернаторъ Восточ!!ай (ѣібніш.

„Э.хо" передаетъ, что 2 1 го іюля съ курье]и‘кнмъ по- 
'ѣздомт. !іиколае!іской лсел'І',з!!ой доро!'и шгііхалъ изъ Петер
бурга !ю В.)гадивос'гокъ !!аз!іаче!і!!!аіі !іріамурскі!м'ь ічм!0))алъ- 
губершггоромъ !’онералъ-ад'ьютанъ II. А. Коріігь, вз. со!!ро- 
вожденіи сітс!Ч) пп’яба.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

С.-ІІетсі)бу])гъ. Типографія И . Н . С к о р о х о д о в а ,  Надеждипская, д. № 39.

І’екоме!!дуотся весьма расвростра!іои!тый нт. Америкѣ сі!а- 
рядъ для стирки б'ѣль!!—В!І0Л!1’Ѣ І!раК'ГИЧ!!ЫЙ И ОЧеНЬ !!роЧ- 
пый, одинаково полезный какъ для всяка!'о доматтг!іяі'о хо
зяйства, такъ и для !ірачепіныхъ за!!одепій, казармъ !і т. д. 
Сохраняя дольше б'ѣлье и сокра!!і,ая расходы !іо хозяйству, 
сі!арядъ значительно ускоряет'!, и облегчаетъ работу, и сти]п;а 
бѣлья становится доступною 1 0 — 12 -лѣтнимъ д'іиючкам!.. 
Цѣпа с!!арлда съ упаковкой и пересылкой- !!о почтѣ по всѣ 
мѣста 1<]про!!ейской Россіи 5 р., въ мѣста Среді!е-А;ііатск()Г! 
Россіи и Сибири 8 ]). Подробіте описаніе снаряда высылается 
ІЮ требованію безплатно. Приглашаются агенты. Адресъ: 
агенту русскаго с.траховаго общества, В. 1ІІлсмеі!:!ону, въ 
Симфероцрль. 3 _ ’,j

РкдАтсторъ-ИядАТкль Н. М. Ядривцевъ.


