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ЧЕЛЯБИИЦЕБЪ.

Вопросъ о такъ  ііа:зываемой Сибирской желѣ:шой дорогѣ 
приблизился къ концу. Повидимому, онъ совершенно исчер
панъ. Послѣ всего, что написано и начерчено въ поль.чу 
.двухъ боряіцихся направленій, трудно что пибудь прибавить. 
Мы не разъ гово])или объ этомъ предметѣ съ наш ей точки 
зрѣнія. Памъ остается отмѣтить, какъ онъ заверш енъ въ 
столичной печати. Для этого приведемъ мнѣніе двухъ большихъ 
столичныхъ газетъ, руководящихъ общественнымъ мнѣніемъ. 
Газета „Новости* съ особеннымъ апломбомъ помѣстила тен 
денціозную статью одного изъ открытыхъ защитниковъ че
лябинскаго ііаправ.іепія. Странно одно, что сторонники этого 
направленія черезчуръ смѣло, если не сказать болѣе, при
крываются сибирскими интересами. Защ ищ ая только излюб
ленное челябинское направленіе, статья говоритъ:

„На первомъ же планѣ должны быть поставлены выгоды 
того обширнаго края, для  котораго Россія ещ е ничего не 
сдѣлала, а только изъ него черпала несмѣтныя богатства; а 
потому то дорога и проектируется не мѣстная какая л и б о --

уфимская или казанская, а  с и б и р с к а я  и, какое направ
леніе соотвѣтствуетъ болѣе потребностямъ Сибири, такое и 
должно быть и.чбрано, независимо отъ того, леж итъ ли на 
этомъ пути Уфа или К азань, или другое какое либо мѣсіо.

„Достаточно б ѣ г л а г о  в з г л я д а  (sic! конечно, до
статочно!), брошеннаго на карту, чтобы предвидѣть сразу, 
къ какому заключенію приведетъ ближайш ее знакомство съ 
краемъ и съ настоящ ими его нулідами и интересами. Сибир
ская линія, строящ аяся для пользы Сибири, не можетъ, оче
видно, оканчиваться въ Тюмени. Равнымъ образомъ, она 
не можетъ быть продолисена по тому же направленію, по
тому что у п е р л а с ь  б ы  в ъ  т у н д р ы .  Дорога екатерин- 
бурго-тюменская есть самостоятельная линія, соединяющая 
двѣ рѣчныя системы Иртыша и Камы; она имѣетъ это спе
ціальное пазначеніе, и нѣтъ основаній нарушить стройность 
магистральной сибирской линіи черезъ насильственное вве
деніе въ нее чуждой ей вѣтви. Въ противномъ случаѣ, при
шлось бы отъ Тюмени повернуть круто па югъ, идя, при
томъ, параллельно рѣкѣ Тоболу и, въ результатѣ, получить 
двѣ дороги, связывающія Е катеринбургъ съ К,амою на с ѣ 
верѣ, тогда какъ богатѣйшая часть Сибиі)и, югъ, осталась 
бы, всетаки, въ сторонѣ отъ всякой дороги, причемъ си
бирская линія получила бы пи съ чѣмъ несообразное удли
неніе. Совсѣмъ не то будетъ, если сибирская дорога пой
детъ отъ Челябинска па Уфу-Самару. Въ такомъ случаѣ, не 
врываясь въ область дѣйствія существующей уральской до
роги, она сразу в р іж ется  въ самое с е р д ц е  ж и т н и ц ы  
С и б и р и —в ъ  ю г о - з а п а д н у ю  о я  ч а с т ь  и п о й д е т ъ  
и м е н н о  п о т о м у  п а и р а в л ѳ н і ю, к о т о р о е  с о о т 
в ѣ т с т в у е т ъ  е с т е с т в е н н о м у  е я  р а з в и т і ю  в ъ  бу-  
д у н і е м ъ ,  а и м е н н о  —  н а  О м с к ъ  и д а л ѣ е  н а  в о 
с т о к ъ . "

Мы видимъ здѣсь извѣстные, избитые и исчернанные 
аргументы, повторявшіеся защитниками уфимской и самар
ской вѣтви, и напрасно не заявлено прямо, что все это из 
влечено изъ извѣстныхъ записокъ защитниковъ уфимско- 
самарской дороги, такъ какъ сказанное ничего оригинальнаго 
не нродставлястъ. Авторъ норедовой статьи просто видалъ
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аргументы уфимскаго городскаго голопы Волкова за само
стоятельное мнѣніе газеты, т. е. газета не только не само
стоятельно отнеслась къ вопросу, а  извѣстная желѣзнодорож
ная партія сдѣлала ее своимъ органомъ. Если ли же г а 
зета помѣстила эту статью желѣзнодорожной партіи, не зная 
этогоі то съ ней сыграли плохую шутку. Защ ита сибирскихъ 
интересовъ при посредствѣ самарцевъ и уфимцевъ явилась 
здѣсь величайшей ироніей. Мало того, что это пустая 
(1)раза, это передерж ка. Кто далъ право этой партіи ж елѣзно
дорожниковъ, ищ ущ ихъ своихъ выгодъ, гово))игь объ интере
сахъ страны, имъ незнакомой. Р азвѣ  это добросовѣстно?...

К акъ знаетъ Сибирь авторъ, писавшій статью, и насколько 
онъ можетъ судить о ней, видно изъ слѣдующаго:

Бѣгло взглянувъ па карту, говоря его собственными сло
вами, онъ рѣпіаетъ, что за Тюменью сибирская желѣзная доро
га въ своемъ продолженіи упрется въ тундру. О стается спро
сить, но какой картѣ петербургскій публицистъ разсматривалъ 
Сибирь,— не по той ли, которую ему подсунули челябинскіе же
лѣзнодорожники? За Тюменью какъ разъ  слѣдуетъ Тюменскій 
округъ, самый хлѣбородный, и наиболѣе населенный, затѣмъ 
Ялуторовскій, Ишимскій, Тюкалипскій, 1(аипскій, Томскій— всѣ 
населенные, земледѣльческіе округа. Гдѣ же наш елъ авторъ 
тундры?! З а  то челябинско-омская дорога, по мнѣнію автора, 
свяж етъ „богатѣйшую часть Сибири", ея  югъ, и упрется „вь 
с а м о е  с е р д ц е  ж и т н и ц ы  С и б и р и " .  Любопытно 
знать, какова эта житница Сибири по петербургскому взг.ля- 
ду. Л вотъ какова! Линія челябинская упрется не въ тун
дру, а прямо въ Киргизскую степь по направленію къ Пе
тропавловску и Омску; линія эта носитъ названіе Горькой 
линіи. Рекомендуемъ открыть прекрасное статистическое опи
саніе сибирскаго казачьяго войска, изданное въ 1879 году, чтобы 
увидѣть прелести этой житницы. Если сѣверная часть Ишим
ской степи, куда яселѣзная дорога не пойдетъ, принадле
житъ къ самымъ богатымъ странамъ Сибири, говорится въ этомъ 
описаніи, но чѣмъ, далѣе къ югу, тѣмъ болѣе въ почв!', 
становится замѣтна примѣсь песку и солонцеватость; лѣсныя 
рощи встрѣчаются рѣж е, и притомъ золько березовыя съ 
малымъ числЬмъ уцѣлѣвш ихъ отъ порубки строевыхъ де
ревьевъ (удобно будетъ возить лѣсъ!); тѣмъ болѣе замЬ- 
чаетея недостатокъ прѣсной воды; воздухъ дѣлается суше. 
Иш имская иди Иетропавловско-Омская линія усѣяна мнолсе- 
ствомъ небольшихъ соленыхъ,: горькихъ и прѣсныхъ озеръ, 
между которыми до того преобладаютъ первыя и вторыя, 
4 ) 0  линія заслужила названіе Горькой (Стат, онис. сиб. каз. 
войска, стр. 23). „Ишимская линія, говоритъ “мѣстное опи
саніе, заклю чаетъ значительныя неудобства для осѣдлой 
жизни: на ней ощ утителенъ недостатокъ хорошей воды, нѣтъ 
вовсе строеваго лѣса, а свирѣпствующая каждогодно сибир
ская язва и чума на рогатый скотъ подрываютъ благосостоя
ніе ж ителей" (см. стр. 23— 24 того же оффиціальнаго ста
тистическаго описанія). Хороша эта житница, по которой прой
детъ ж елѣзная дорога, читатель? Далѣе гг. челябиицы го
ворятъ, что дорога на Омскъ попадетъ въ самые плодород
ные и земледѣльческіе округа Сибири. Эти округа Петро
павловскій и Омскій, а такж е округа стенной Акмолинской 
области. Посмотримъ ещ е разъ съ этой стороны па „сердце 
ж итницы ". Оказывается, что эти округа не только не мо
гутъ произвести избытокъ хлѣба, но за  недостаткомъ снаб
жаются изъ другихъ сибирскихъ округовъ. Петропавловскому

округу недостаетъ 13,122 четв. хлѣба на продовольствіе, 
Омскому 49,132 ч етв ., Кокчетавскому 24,000 четв. (см. 
Статистич. описаніе Западной Сибири, изд. въ Омскѣ *).

Спраш ивается, какова же должна быть компетентпості. 
лицъ, разсуждающихъ такимъ образомъ о краѣ! Ясно, что 
здѣсь дѣло идетъ не о Сибири, и челябинцамъ до этоГо йсе 
равно, какъ и уфимцамъ,— дошла бы .только дорога до нихі.. 
П аш е мнѣніе, что съ Челябы дорога не двипется, ибо оста
новится въ степи. Вести ее на Омскъ стоить буде тъ не менѣе, 
а  возить изъ степи можно только скотскія шкуры, промыш
ленности здѣсь никакой! Все это отлично знаютъ сибиряки. 
Съ Омска предстоитъ еще 900 вор. до Томска. Кто же п 
когда построитъ такую дорогу? Кто дастъ денегъ? Ясно, что 
здѣсь произошла м и с т и ф и к а ц і я  и дорога будетъ 
строиться вовсе не для Сибири.

Д ругая петербургская газета, „Повое В рем я", прислуш и
ваясь къ  спору нижегородцевъ, казанцевъ и самаро-уфим- 
цевъ, прозрѣла суть ихъ спора, а также и то, что онъ 
собственно касается этихъ частныхъ интересовъ, а  не Си
бири; эта газета совершенно основательно спраш иваетъ.

„Причемъ же, господа, въ ваш ихъ разговорахъ Сибирі.? З а 
тѣмъ, не споря, что всѣ дороги вообще полезны, какъ идущія па
раллельно рѣкамъ, такъ и ихъ пересѣкающія, я, говоритъ авторъ 
статьи, не могу всетаки не видѣть, что покуда рѣки не вполнѣ 
обме.іѣли, выгоднѣе всего строить дороги па перевалахъ между 
ними. Вотъ дорога отъ Екатеринбурга въ Пермь и въ Усолье 
соединила Средній У ралъ съ судоходной Камой. Новая ли
нія Тюмень— Екатеринбургъ— Пермь соединить сибирскій 
Тоболъ и Иртышъ съ тою ж е Камой. Затѣмъ, если Челяба 
является  хлѣбнымъ магазиномъ Зауралья, то, пожалуй, от
чего не дать 10 милліоновъ на соединеніе этого пункта ч е 
резъ тотъ ж е ѣ'катерипбургъ съ Пермью (т. е. съ Камой). 
Послѣ этого изъ просимыхъ 100 милліоновъ [останется еще 
не одинъ десятокъ на соединеніе сибирскихъ рѣкъ между 
собою желѣзной дорогой или каналам и ,'это  все равно. Такимъ 
путемъ, продолжаетъ авторъ, мнѣ каж ется ,р асгратя тѣ  ясе день
ги, можно настоящей Сибири оказать большую услугу, неиѵели 
проведеніемъ волжско-уральской желѣзной дороги въ какомъ бы 
то ни было направленіи. Въ желѣзнодорожномъ дѣ.іѣ насъ 
всего болѣе привлекаю тъ скорость и срочность товарнаіо 
движенія. Но вѣдь это неправда. Скорость и срочность и 
здѣсь не окупаются, не могутъ окупаться, потому что и то, 
и другое возможно, когда движеніе товаровъ не велико. 
Когда же оно превосходитъ силы, дорогіе товары по мѣся
цамъ леж атъ на станціяхъ, портясь и возбуждая жалобы от
правителей. Нашимъ сибирскимъ грузамъ такая скорость 
вовсе не нужна. Можетъ быть такж е, что Сибири, съ про
веденіемъ этихъ мѣстныхъ дорогъ, между собою прямо не 
связанныхъ, и Нижній не понадобится! Вѣдь Сибирь не про
винція. Это громадная часть азіатскаго материка, упираю
щ аяся въ океанъ. Разсматривать я?е эту сторону, какъ ка
кую-то незначительную мѣстность, не имѣющую сбыта въ

*) І Іа м ’і. ве(а,ма к с т а т й  п ііи слап а ііорресП опдепція п з ь  стан и ц ы  
ІІрѣ сн овской  съ  Г о р ь к о й  ли н іи . П о м ѣ щ аем а я  в ъ  атом ъ  она даетъ 
п о н ят іе , к у д а  педется ж е л ѣ зн а я  дорога. Г о р ь к а я  л и н ія  т а к ж е  ж аж д етъ  
это й  дороги , по съ  т ѣ м ъ , чтобы  она сп асл а  населен іе  о т ъ  гоТіода, которое 
ж д е т ъ  п р и во за  х лѣ б а и зъ  Р оссіи . П р ед у п р е ж д а ем ъ , одн ако , прѣсновцевъ  
и  л и н ей ц ев ъ , что  п р и вози м ы й  х л ѣ б ъ  надо б у д е тъ  в с е т а к и  п о к у п а т ь  и 

ж е л ѣ зн а я  дорога даром ъ  р а з д а в а т ь  х л ѣ б а  не б у д е тъ . 1‘ед.



.N5 4 5 1Ю ОТОЧИОК О Б О З Р В ІП Ь :— 1 8 8 4  г. 3

Россіи, ужасно ошибочно. Н а д о  ж е  п о д у м а т ь ,  что Си
бирь і ) а н о  и л и  п о з д н о  н а с е л и т с я  достаточно, ч т о -  
б ы ж и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  и имѣть нрава з а б о 
т и т ь с я  о с в о и х ъ  н у ж д а х ъ  и своихъ с о б с т в е н 
н ы х ъ  и н т е р е с а х ъ .  По-моему, прямое объясненіе мед- 
.іениости въ осущ ествленіи такъ  называемой сибирской дороги 
леж итъ въ томъ, что опа нужна и очень нужна н я т и д е- 
с л т и ч е л о  в ѣ к а м ъ, по вообще всѣмъ серьезно не нужна, 
и потому на псе всегда не хватаетъ денегъ."

Т акъ вотъ въ чем ъ заклю чается разгадка. Нужна извѣст
нымъ желѣзнодорожникамъ вѣтвь до Челябы, а пойдетъ 
ли дальше в'ь Сибирь ж елѣзная дорога, не въ этомъ во
просъ. П а этом'ь пути встрѣчаю тся уже не доказательства, 
а „сердце житницы* н тому подобная ахинея. Мы весі.ма 
роды, что даже петербургская печать проникла въ эти на
мѣренія и стала на пашу сторону.

Говорятъ, что Екатеринбурго-Тю менская дорога есть 
плодъ ошибки. Высочайше утвержденное Еікатеринбурго-Ка- 
;тпско-Нижегородское направленіе—тоже оказалось ошибкой. 
Мы боимся, что съ Омско-Петропавловской дорогой будетъ 
третья ещ е худш ая ошибка. Можетъ быть, чтобы поправиться 
кое-какъ, придется соединить Уфу съ Екатеринбургомъ, а 
желѣзную дорогу до Омска и Томска отложить въ область 
мечтаній.

Весьма кстати появилось и разоблаченіе пресловутаго Милю 
тинскаго проекта. Проектъ этотъ первый сбилъ съ толку 
ревнителей сиби|)СКОЙ дороги. Онъ весь, какъ доказано нынѣ, 
состоитъ изъ подтасовокъ („Нов. Вр.“ , № 3123) Мы подтверж
даемъ, что авторъ никакого не имѣлъ понятія ни о геогра
фіи Сибири, ни объ ея  производительности. Послѣ этихъ 
разоблаченій приходится только удивляться, па какихъ ду
тыхъ пузыряхъ построены нынѣшніе проекты о благодѣяніяхъ 
отдаленному краю. И мѣя своекорыстную цѣль наживы па 
желѣзно-дорожномъ предпріятіи, проектируемыя дороги въ 
степи будутъ раззорепіемъ казны и насмѣшкой. Не того за
служилъ этотъ край, полный вопіющихъ нуждъ и ожидающій 
новаго суда, правосудія, ревизіи и разсмотрѣнія дѣйствитель
ныхъ экономическихъ нуждъ населенія. Играть словами здѣсь 
не слѣдуетъ. Пусть уфимцы и челябинцы будутъ правдивы 
и откровенно пазовута свою дорогу „горькою дорогою*; горь
кая она будетъ для Сибири, горькая и соотвѣтственно тому 
раіону (Горькой Линіи), который она претендуетъ соединить.

съ существующими злоупотребленіями на пріискахъ, а также 
старыми пріисковыми порядками и обычаями, которые едва мо
гутъ пылѣ удовлетворят!, требованіямъ совремеппости. Главная 
суть дѣла и ненормальность системы заключается въ крайне не
справедливыхъ и невозможныхъ отношеніяхъ мезкду хозяевами 
и рабочими. Эти отношенія, основанныя па кабальныхъ контрак
тахъ, совершенно не выдерживаютъ юридической критики. Они 
прошли въ золотопромышлеппый уставъ подъ защитою ста
раго горнаго устава и крѣпостныхъ заводскихъ отношеній къ 
казнѣ. Словомъ частная промынглеппость прикрывалась казен
ною нромышлеппостыо. 'Геперь, когда послѣдняя измѣнила формы 
и перешла на почву обыкновенныхъ юридическихъ договорныхъ 
отношеній, въ частной промі.ішлеппости остались всѣ признаки 
крѣпостпаго труда и отживіпихъ свое время взглядовъ.

Мы не знаемъ, что внесутъ спеціалисты инженеры-ревизоры 
и на сколько въ состояніи будутъ повліять па лучшія отношенія 
въ золотопромышленномъ дѣлѣ. Не можемъ не замѣтить, од
нако, что спеціалисты зти, Сів^даваемые для надзора бе.зъ измѣ
ненія нынѣшняго золотоііро»б.ішленнаго устава и самыхъ основъ 
юридическихъ отношеній, ^два ли въ силахъ будутъ что нибудь 
сдѣлать при супщствован^и далее возмутительныхъ безпорядковъ 
и злоупотребленій на пріискахъ, о коихъ ежечасно доносятся снѣ- 
дѣнія. Эти спеціалисты-инженеры (столь прославившіе себя на 
.Алтаѣ) могутъ легко превратиться въ тѣхъ лее горныхъ иенрав- 
пиковъ, хотя и переименонаппыхъ, тѣхъ исправниковъ, которые 
ИИ на Іоту не сдѣлали ничего въ защиту пріисковаго населенія, 
но мирволили золотонромышлеппикамъ и палеили собѣ цѣлыя со
стоянія. Памъ калеется, что назначенію исполнителей должно бы 
предшествовать установленіе тговыхъ основъ пріисковаго устава 
и созданіе его на болѣе справедливыхъ и юридическихъ отноше
ніяхъ.

Ііъ «Русскихъ Вѣдомостяхъ> пишутъ; «Въ виду послѣдовавшаго 
улес распорялеепія о преобразованіи главнаго управленія Восточ
ной Сибири и упраздненія состоящаго въ вѣдѣніи министерства 
Императорскаго двора алтайскаго горнаго управленія, къ кото
рому пріурочено было завѣдываніе частной золотопромышлен- 
востыо въ Западной Сибири,—министръ государственныхъ иму
ществъ, статсъ-секретарь Островской вошелъ недавно съ пред
ставленіемъ въ государственный совѣтъ, въ которомъ указы
ваетъ па настоятельную необходимость увеличить число инлее- 
леровъ, для надзора за частной золотоиро.мышлеппостью. Вза
мѣнъ упраздненныхъ заводскихъ исправниковъ проектируется 
усиленіе, надзора спеціалистовъ но горно-заводской части.»

Надзоръ за частною золотопромі,ішленностыо есть вопросъ 
весьма валшый въ Сибири; объ немъ немало писалось іп. связи

Кстати о горномъ дѣлѣ; мы давно уже не имѣемъ удоволь
ствія нолучнт!. никакихъ свѣдѣній о движеніи вообще алтай
скихъ дѣлъ и алтайскаго горнаго дѣла въ частности. Намч. 
пишутъ, что здѣсь измѣнился составъ чиновъ и управляющихъ 
заводами и рудниками, но ни въ операціяхъ, ни въ ходѣ 
дѣлъ (принимая извѣстную систему) перемѣнъ не произошло. 
Между тѣмъ, изііѣстнвй, что все каііеппое хозяйство и система 
были построены па ложныхъ началахъ, что достаточно выяснено 
репи;ііей и новыми дѣятелями. Дѣло, стало быть, было не въ ли
цахъ. Ііъ чемъ же заключается перемѣна? Есть слухи, что но- 
земелі.ныя переселенческія дѣла и отношенія между горными чи
новниками и гралсданскими таклсо доселѣ не установились къ 
лучшему и мполсестВо вопросовъ остается не распутанными. Ре
визія алтайская подняла вопросы, по они, не рішрѣшенпые и не 
обсужденные, канули въ область той же канцелярской рутины и 
канцелярской тайны, ^той могилы всякой реформы, всякаго лси- 
ваго дѣла. Очень печально! А вѣдь какія паделсды возлагались. 
Намъ извѣстно, однако, что еще недавно генералъ-адъютантъ 
Гебиндеръ не былъ сторонникомъ этой мертвой канцелярщины, 
онъ допускалъ гласное обсулсдепіе вопросовъ. Благодаря зтому, 
открылось многое; только при канцелярской тайнѣ прежняго ре
жима развилась та система, которая вызнала ревизію... Новый 
штатт. чиновниковъ съ своими тепленькими окладиками и намѣ- 
ченшлми себѣ пенсіями можетъ также закрыть глаза па дѣла, 
какъ и старый штатъ. И посмѣются же тогда старые алтайскіе 
инженеры!

Бъ одной изъ петербургскихъ газетъ появилась тенденціозная 
замѣтка но поводу приглашенія въ академію наукъ въ качествѣ 
знатока тюркскихъ нарѣчій н ѣ к о е г о ,  какъ выражается газета, 
г. Гадлова. Далѣе говоритъ газета, что слу.ѵь этотъ производитъ 
въ означенныхъ кругахъ нѣкоторое смущеніе, такъ какъ г. Рад- 
ловъ прусскій уролсенецъ (а авторъ замѣтки какой уроженецъ?) и 
совсѣмъ не такой спеціалистъ въ тюркскихъ языкахъ. Авторъ 
замѣтки, или газета, думаетъ поговорить объ этомъ к о г д а  н и 
б у д ь  подробнѣе. А не мѣшало бы поговорить теперь и показать 
свое знаніе тюркскихъ языковъ. 5іы не беремъ на себя такой 
с,мѣлостн, а доллпіы только заявить то, что должно быть извѣ-

і
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стно каждому образоваппому человѣку. Н ѣ к і й  В. В. Радловъ, 
какой бы онъ ни былъ уроженецъ, впачительпуго часть жизни 
посвятилъ обученію русскихъ людей тюркскому языку для по- 
внанія инородцевъ; какъ втиографъ, онъ въ числѣ первыхъ сдѣ
лалъ изслѣдованія' надъ алтайскими племенами и опредѣлилъ ихъ 
варѣчія. Труды его о тюркской народной поэзіи изданы академіей 
паукъ. В. іі. Радловъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ Барнаулѣ и 
искрестилъ своими поѣздками мало того что Алтай, по югъ Ени
сейской губерніи. Томскую, Тобольскую губерніи и Туркестанъ. 
1 \ Радловъ изучилъ не только нарѣчія и языкъ ипородцеіп. 
Сибири, НОИ бытъ ихъ. Изслѣдованія его «Образцы народной ли
тературы тюркскихъ племенъ> печатались въ трудахъ академіи 
наукъ, ссылками па пего испещрены главы въ IV томѣ допол
неній къ Риттеровой Азіи. Кромѣ того, г. Радловъ дѣлалъ и бо
гатыя археологическія изысканія па югѣ Сибири. Его заслуги 
можно сравнить только съ заслугами Кастреиа, Клапрота, Аль- 
книста. Любопытно, чтобы было указано, кто еще постарался 
столько же для п.зслѣдовапія пашихъ ипородцевъ и тюркскихъ пле
менъ на Востокѣ. Мы сообщаемъ это не съ цѣлью защищать кан
дидатуру въ академію. Въ академіи паукъ можетъ быть въ 
оцѣнкѣ научныхъ заслугъ высшая мѣра, это другой вопросъ.

Указанная замѣтка рисуетъ не столько академическую уче
ность, сколько печальное пезпапіе редакторами большихъ сто
личныхъ газетъ извѣстныхъ ученыхъ именъ. И это попятно, 
когда въ газетахъ не моясетъ появиться простаго грамотнаго 
отчета объ ученыхъ засѣданіяхъ. Совершенная противополозк 
постъ съ тѣмъ, какое значеніе имѣетъ п а у к а  н а  З а п а д ѣ

Нынѣ замѣтка эта получила дополненіе въ статьяхъ «Но 
вестей> (см. №  308). Здѣсь уже противъ В. В. Радлова вы 
ступаетъ пе газета, ничего пе понимающая въ тюрскихъ язы 
кахъ, а какой то личный врагъ ученаго, скрывшій свое имя 
Газета уступила свои столбцы личной интригѣ. И это хорошо

Намъ прислана слѣдуюпщя замѣтка изъ Вочточпой Сибири 
«Одно изъ двухъ: или сибирское населеніе враждебно относится 
къ  школамъ и пе зкелаетъ заводить ихъ, —  и тогда не для 
чего учреждать множество должностей для надзора надъ несу
ществующими и «певозмозкными> школами. Если зке надѣются, 
что надзирать будетъ надъ чѣмъ, что умнозкепіе школъ —  дѣло 
пе только желательное, но и возмозкпое,— тогда что зке смотрѣ
ли до сего времени и не учреждали? Вѣдь главные инспекторы 
существуютъ у пасъ уже второй десятокъ лѣтъ, начиная съ 
достопамятнаго г . Маака. А между тѣмъ, учрезкденіе школъ 
предоставлено у пасъ ухердію исправниковъ и засѣдателей. Все 
это болѣе чѣмъ странно. И страннѣе всего именно то, что съ 
учрелсденіемъ должностей инспекторовъ число школъ, напримѣръ, 
въ Забайкальѣ уменьшилось чуть не втрое, у насъ зке увели
чилось, не болѣе какъ 2 — 3-мя!».

Намъ пишутъ изъ Иркутска, что недавпо уволили изъ здѣш
ней полиціи одного служащаго по подозрѣнію въ корреспондиро
ваніи въ мѣстной газетѣ. '•

Въ одной городской управѣ въ Сибири производился розыскъ 
«корреспондента», написавшаго о съѣденіи членомъ (?!) и его ло
шадьми 300 пуд. городскаго сѣва. Розыску посвящено было все 
утро, заподозрили и призвали къ  отвѣту коммиссара. «Признавайся, 
ты обсказалъ, что лошади члена съѣли 387 пуд. город, сѣна?» 
(а пе 300 п ., какъ сообщали). Коммиссаръ признался и, 
угрожаемый лишеніемъ мѣста, согласился принять приготовлен
ное ему канцеляріею «опроверженіе» въ такомъ смыслѣ, что де, 
зЕелая возстановить истину, заявляю, что 387 п. сѣна изъ сто
га въ 3 ,000  ц. съѣли не членъ и его лошади, а погибло зто 
сѣпо со двора члена отъ «утруса». Но потомъ коммиссаръ, му
чимый совѣстью, отказался отъ навязаннаго опроверзкенія и рѣ
шилъ лучше поступиться своимъ мѣстомъ.

ральпую повинность безплатно? Такъ какъ телеграфъ этотъ про
водился на государственный счетъ, то любопытно знать, куда 
пошли деньги, выдаппыя телеграфнымъ вѣдомствомъ. И.звѣстно, 
что телеграфный департаментъ никогда ничего не проводилъ бе;л. 
денегъ.

Мы получили слѣдующее указаніе съ Лены. «Въ нашихъ за
холустьяхъ у собравшихся здѣсь со всѣхъ концовъ Европейской 
Россіи ссыльныхъ р;ѵапіілась манія ііисіін ія  корреспонденцій. 
Пользуясь потребностью гласности, они заносятъ въ страну 
мезкду мирныхъ зкителей педоразумѣнія, бл.агодаря своимъ ложнымъ 
и вымышленнымъ доносамъ и клеветамъ; въ особенности фигу
рируетъ тутъ собираніемъ по кабакамъ р.азпыхъ дрязгъ и фальши
выхъ свѣдѣній ссылыплй К— лосовъ, который, прозкипая въ 
Кирепскѣ, неоднократно по неспокойному характеру, нахальству, 
картежной игрѣ, пьянству и дракамъ сиживалъ въ острогѣ; 
въ послѣдствіи по нетерпимости высланъ за 500 верстъ на край 
округа и, дѣлая замѣтки по усмотрѣнію, гдѣ отъ кого по мень
шей мѣрѣ получалось подаяніе, собранными по кабакамъ ложными 
въ большинствѣ случаевъ свѣдѣніями снабжаетъ печать».

Фактъ весьма прискорбный. Ядъ ссылки и здѣсь дѣлаетъ 
свое дѣло. Нѣтъ профессіи, нѣтъ такого чистаго дѣла, куда бы 
пе лѣзли эти элементы съ свойственной имъ наглостью. Мы да
леки и слишкомъ осторожны, чтобы попасть въ эти сѣти, и 
наше стремленіе было всегда выдѣлить здоровыя проявленія 
гразкдаиской зкизни и голоса мѣстіпахъ жителей отъ элементовъ 
пришлыхъ и ссыльныхъ.

По есть города, гдѣ, какъ мы знаемъ, ссыльные элементы 
пользуются, къ созкалѣпію, довѣріемъ лицъ весьма почтенныхъ. 
Ліулики-аблакаты гуляютъ по городу подъ руку съ такими ли
цами, которыя долисны бы поберечь свою репутацію и вообще 
себя пе пачкать знакомствомъ съ ними.

СИБИРСКІЕ БОНЪ-МО.
Одинъ извѣстный общественный дѣятель Ушаковска, bons 

mots котораго всѣхъ такъ интересуютъ, выучилъ два новыя 
заморскія слова и удачно примѣняетъ ихъ, выражаясь о послѣд
нихъ ведоразумѣніяхъ между думой и управой такъ: «гласные ду
мы это педанты, а секлетарь ихъ тлетируетъ управу, и все это 
выходитъ абсурсъ» (абсурдъ). Превосходно!

Въ «Еженедѣльномъ Обозрѣніи» сообщаютъ изъ Иркутска, 
что въ началѣ сентября изъ тюремнаго замка бѣжали вдругъ 
пять уголовныхъ арестаптовъ и обвинявшійся по ра;)бойничьимъ 
дѣламъ извѣстнаго здѣсь Алифанова (узке повѣшеннаго), весьма 
опасный преступникъ. Всѣ они вышли изъ тюрьмы часовъ въ 
7 утра подъ предводительствомъ одной лрестаитки, загрнмиро- 
ваппой, переодѣтой въ платье тюремнаго надзирателя и воору
женной револьверомъ, и отправились, к і ік ъ  будто-бы на работу. 
Преступники, не смотря на принятыя къ  поимкѣ ихъ строгія 
мѣры, еще пе пойманы. Бывшіе же въ караулѣ прп замкѣ, 
офицеръ и часовые привлечены, конечно, къ суду. Всѣ недо
умѣваютъ, откуда и какъ арестантка, содержавш.чяся весьма 
строго въ секретной, достала надзирательское платье и револьверъ.

Правда ли, что ленскіе крестьяне при проведеніи якутскаго 
телегр.афа (до Жигаловки п далѣе) доселѣ ничего за просѣки и 
постановку столбовъ но получплн и выполняли это какъ нату-

КОРРЕСІІОНДёНЦІИ.

Станица Прѣсновеная, Горькой линіи (корресііонд. ,Вост 
Обозр.“). Не благозвучно называется наша линія, потому что вся
кій, проѣхавшій отъ Оренбурга до Омска, не обойдется безъ горя; а 
если только разъ' случайно заглянувшій въ наши края ужо знако
мится или испытываетъ горе, то мы, жители этой линіи, и подавно 
въ правѣ называть себя горе-горькими, й  дѣйствительно, начиная отъ 
Омска до Оренбурга, казачьи селенія состоятъ изъ лачужекъ, похозки
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на татарскія деревеньки въ Уфимской Башкиріи, а между тѣнъ, по 
»той линіи живетъ христолюбивое казачье воинство, надѣленное по 
царской милости по 30 десятинъ земли на каждую душу, даже съ 
избыткомъ, и смежно съ киргизскими привольными степями. Но это 
приволье научило насъ ничего не дѣлать, и потому лачужки наши 
годъ отъ году только разваливаются, лѣсъ повырубленъ и поправ
лять постройки печѣмъ, да къ тому же и не зачѣмъ— скотъ убрала 
чума, а въ амбаііы сыпать нечего, годы какъ-то все у насъ неуро
жайны; нынѣшній годъ съ весны подавалъ было надежду на изо
бильный урожай, но холода, а потомъ ранній морозъ и преждевре
менное осеннее ненастье уничтолсили нашу надежду: озимые хлѣба 
частію погнили, а яровые попорчены морозомъ, и потому мы тенерь 
же начинаемъ питаться зеленою мучнистою травою, которую бѣдный 
народъ покупаетъ по ІѴ» и 2 руб. за пудъ. Какъ же тутъ на
звать нашу линію, какъ не Горькой? Подвозу хорошаго къ намъ 
хлѣба ждать не откуда, путей сообщенія здѣсь не существуетъ; о 
желѣзной дорогѣ только читаемъ въ газетахъ и питаемъ себя на
деждою, что вотъ, вотъ скоро будетъ устроена дорога до Челя
бинска, а оттуда до Омска, тогда и пойдутъ наши степные товары: 
кожа, сало, мясо, масло и пр. въ матушку Россію, которая протя
нетъ намъ руку помощи по яіелѣзной дорогѣ, и тогда намъ не стра
шенъ будетъ голодъ, подобный прошлогоднему, когда здѣсь изъ-за 
мѣшка муки убивали человѣка, оправдываясь тѣмъ, что лучше пусть 
погибнетъ одинъ человѣкъ, а мѣшокъ муки, отнятый у него, ожи
витъ умирающую отъ голода цѣлую семью! Много здѣсь было груст
наго въ прошломъ году, а избѣжать повторенія такого голода и 
послѣдствій его можно только прн помощи желѣзной дороги, кото- 
|шй мы ожидаемъ, какъ древніе и:граильтяне манны небесной. До 
проведенія на Омскъ желѣзной дороги, линія наша все будетъ горь
кая и обитателямъ здѣшнимъ не сладко. Желѣзной дороги мы жаж
демъ потому, что она вмѣстѣ съ хлѣбомъ можетъ поскорѣе привезти 
къ намъ, въ Сибирь, судъ скорый, справедливый и милостивый. 
Этотъ судъ намъ въ Сибири такъ же нуженъ, какъ и хлѣбъ, но 
объ этомъ пока только пишутъ все еще въ газетахъ, а мы доволь
ствуемся стариной, которая уже отзываетъ затхлымъ, и, по посло
вицѣ, „воняетъ, какъ изъ бочки". Линія паша, безъ сомнѣнія, 
извѣстна, и испытанный нами въ прошломъ году голодъ, сопутствуе
мый чумою на скотъ, описанъ въ разныхъ видахъ во многихъ га
зетахъ, а какъ здѣсь у насъ идетъ торговля и какіе существуютъ 
порядки, объ этомъ только разъ мы читали въ газетахъ относи
тельно скототорговли въ станицѣ Прѣсповской, раОпространяющей 
заразу на скотъ, предупредить которую и нашъ ветеринарпый врачъ 
г. Г— въ оказался не въ силахъ, утверждая, что наука не изобрѣла 
еще вѣрнаго средства противъ чумы и предупреждать распрості>а- 
пеніе этой заразы „не достаетъ физическихъ силъ нашего нрѣснов- 
скаго общества". На основаніи ученаго изреченія врача и мы со
глашаемся, что противъ воли Божіей бороться не слѣдуетъ.

Иркутскъ (корресп. „Восточ. Обозр."). Недавно здѣсь образо
валось общество, съ полезною, хотя съ чисто матеріальною цѣлью: 
общество взаимнаго страхованія отъ огня. Но уставу, общество 
открываетъ свои дѣйствія, если сумма предположенныхъ страхованій 
достигнетъ 500 р., но менѣе нежели въ мѣсяцъ но полученіи 
устава она достигла уже милліона, и есть надежда, что увели
чится еще больше. Было уже собраніе страхователей. Оно ограни
чилось только выборомъ доляшостныхъ лицъ, предоставивъ правле
нію общества выработать программу и правила дальнѣйшихъ дѣй
ствій. Правленіе должно собраться падняхъ. Нужно замѣтить, что 
въ утвержденномъ уставѣ встрѣчаются нѣкоторыя неожиданности. 
Къ здѣшнему проекту устава, напримѣръ, была приложена табель.

по которой предполагаютъ приступить къ страхованію съ тѣмъ, 
что табель, эта можетъ быть впослѣдствіи измѣнена общимъ собра
ніемъ; по уставу, утвержденіе табели предоставлено общему собра
нію, слѣдовательно приступить къ немедленному страхованію невоз
можно: нуяіЕО еще предварительное разсмотрѣніе и утвержденіе та
бели. Въ проектѣ говорилось объ оцѣнщикахъ, но ничего не гово 
рилось о порядкѣ ихъ назначенія; предполагалось имѣть оцѣнщи
ковъ по найму; но уставу они долисны быть выборные. Весьма вы
годное отличіе отъ прочихъ уставовъ взаимнаго страхованія пред
ставляетъ учрежденіе постояннаго наблюдательнаго комитета, па 
предварительное разсмотрѣніе котораго должны поступать всѣ до
клады правленія общему собранію и который контролируетъ дѣя
тельность правленія, повѣряетъ его отчеты и смѣты и производить-- 
годовыя и вне:шпныя ревизіи его дѣлъ и суммы.

Кстати упомянемъ, что въ здѣшнемъ отдѣлѣ географическаго 
общества скоро должны происходить выборы предсѣдателя. Г. Уи- 
тербергеръ, какъ извѣстно, переведенъ на Амуръ. Впрочемъ, онъ 
былъ предсѣдателемъ только по названію, потому что большую 
часть времени проводилъ въ разъѣздахъ. Надежды, возбудившія его 
выборомъ, не оправдались. Дѣло доходило до того, что онъ счелъ 
даже нужнымъ увѣдомить отдѣлъ о невозможности оставаться его 
предсѣдателемъ; вѣроятно, онъ надѣялся, что отдѣлъ самъ ие до
гадается объ этомъ. За отсутствіемъ настоящаго предсѣдателя, 
распорядительный комитетъ отдѣла занятъ разсмотрѣніемъ совсѣмъ 
не научныхъ вопросовъ въ родѣ того, какъ бы встрѣтить барона 
Корфа и т. II. Замѣчанія ревизіоипой коммиссіи на отчетѣ за 
1883 г. еще не разсмотрѣны комитетомъ. Говорятъ, въ этихъ 
замѣчаніяхъ много дѣльнаго, но тонъ ихъ нѣсколько рѣзокъ. 
Вѣроятно, это отъ непрывычки писать д и п л о м а т и ч е с к і я  
бумаги.

Хабаровка (корресп. „Воет. Обозр."). Граждане г. Хабаровки 
читали въ газетахъ и въ телеграммахъ „Сѣв. Тел. Агентства" о 
томъ, что здѣсь, въ Хабаровкѣ, вырѣшено постоянное мѣстопребы
ваніе генералъ-губернатора, и знаютъ уже. кого назначили сюда 
начальникомъ и когда послѣдній выѣдетъ изъ Петербурга на Амуръ-

Пріѣзда генералъ-губернатора Корфа съ нетерпѣніемъ ожидаютъ 
и полагаютъ, что вмѣстѣ съ пріѣздомъ послѣдуетъ скорое введеніе 
городоваго положенія здѣсь, въ Хабаровкѣ (городовое положеніе здѣсь 
до сихъ норъ не введено). Каждый житель г. Хабаровки убѣжденъ, 
что давно пора для благосостоянія г. Хабаровки завести здѣсь новые 
порядки: ввести здѣсь самоуправленіе — это великое дѣло, и самое 
важное при этомъ не ошибиться избрать представителя города, город- 
скаго голову, который бы честно могъ защищать интересы города 
и гражданъ.

Теперь у пасъ пока, вѣроятно, до пріѣзда генералъ-губернатора 
Корфа, городское общественное управленіе завѣдуется обществен
нымъ старостою И. М. Протодьякоповымъ, который извѣстенъ въ пе
чати своими ошибками, отмѣченными во многихъ Л?Л« газетъ „Сибирь" 
и „Восточное Обозрѣніе". Вотъ что, напримѣръ, говорилось въ 
газетѣ „Сибирь" въ „Отвѣтахъ редакціи — Хабаровка, Г. Про- 
тодьяконову. Скажите, съ какимъ правомъ и закономъ сообразили 
рѣшеніе вашей коммиссіи, чтобы свидѣтельства на право винной 
торговли давать только лицамъ, имѣющимъ лавки и магазины, ве
дущимъ болѣе или менѣе значительную торговлю, т. е. монополи
стамъ? Вмѣсто разглагольствованій о пустякахъ, увѣдомьте редак
цію: вы то, представитель города, взяли себѣ кабачекъ? и не сты - 
дно ли крупнымъ торговцамъ заниматься кабачничѳствомъ?" Вслѣд
ствіе такого отвѣта со стороны редакціи газеты „Сибирь* г. П|ю- 
тодьякононъдаяіе пересталъ выписывать „Сибирь", называя ее пустой.
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Да, гг. общественники г. Хабаровки, на минувшихъ выборахъ 
вы ошибались два раза, а въ третій разъ вамъ ошибиться непро
стительно. Всѣ тѣ, которые клали шары во время баллотировки на
право, теперь они говорятъ слѣдующее: „Такъ онъ человѣкъ— ни
чего, но здѣсь онъ совсѣмъ не на мѣстѣ. Человѣкъ онъ ни теоретикъ,
НН практикъ и безъ всякихъ познаній, да и къ тому же старъ". 
'І'акой выборъ былъ отъ общества; избраннаго винить нельзя.

Біографіи нашихъ дѣятелей небезъинтересны; вотъ одна изъ нихъ. 
Родился одинъ такой дѣятель въ 80-хъ годахъ на сѣверѣ дикомъ, 
в'і. суровомъ климатѣ, въ непроходимыхъ дебряхъ Якутской области, 
тамъ же выросъ на ряду съ людьми первобытнаго состоянія и учил
ся на мѣдные гроіни у кумы, старой просвирни; такъ онъ всегда 
говорилъ о своемъ воспитаніи, но стѣсяя ясь.

Карьера его— отъ роду чрезъ 50 лѣтъ добился лавочника и 
кабатчика. Только въ 1881 году онъ началъ жить самостоятельно, 
благодаря счастливо сложившимся для него обстоятельствамъ; при 
зтомъ избранъ въ старосты; изъ всего упомянутаго предлагаю дѣ
лать заключеніе н судить о его познаніяхъ.

Теперь скажемъ о секретарѣ старосты г. К., о которомъ отзывы 
слѣдующіе: „Человѣкъ— ничего, но не у мѣста, нѣтъ надъ нимъ старша
го, который бы его могъ поддерясивать или, такъ сказать, держать въ 
еясевыхъ рукавицахъ" ■ Случается, нашъ секретарь .запьетъ, такъ 2 3
дня не показывается на службу. Меяеду тѣмъ просители ждутъ испол
ненія нужныхъ бумагъ, но никакъ не дождутся. Всегда получается 
отъ старосты слѣдующій отвѣтъ: „ІІрійдито завтра, секретарь что- 
то у меня боленъ, безъ секретаря я написать но могу, вамъ вѣдь 
не экстренно... Прійднте завтра, ну не завтра, такъ послѣзавтра . 
Кому могутъ понравиться такіе отвѣты г. старосты? будь на его 
мѣстѣ человѣкъ съ познаніями и практикой, то не заставилъ бы 
ждать просителей изъ-за того, что секретарь его болѣетъ чуть ли 
не всегда отъ чрезмѣрнаго употребленія крѣпкихъ напитковъ.

Киренскъ (корресп. „Воет. Обозр."). Для характеристики нра
вовъ нашихъ радѣтелей народнаго образованія, привожу слѣдующіе 
непріятные и неиселательпыо факты. Здѣшнія уѣздное и приход
ское училища и лее некая прогимназія помѣщались съ давняго вре
мени въ одномъ зданіи, кѣмъ-то для этой надобности пожертвован
номъ. На ремонтъ приходскаго училища городское общество отпу
скало по 100 р. въ годъ, но такъ какъ исправленій никакихъ не 
дѣлалось, то общество постановило этихъ денегъ смотрителю училищъ 
(онъ распоряяіался этими деньгами) не отпускать, что, кажется, и 
вошло въ силу съ января текущаго года. Во зло обществу, смотри
тель сдѣлалъ представленіе но начальству, чтобы прогимназію и 
приходское училище отдѣлить и помѣстить въ общественныя зданія, 
лселая этимъ заставить городъ нанять за дорогую плату для училищъ 
помѣщенія, такъ какъ общественныхъ домовъ, подходящихъ къ этой 
дѣли, нѣтъ, а за дешево ни кто не впуститъ, да и денегъ - то у 
бщсства нѣтъ.

Зданіе для прогимназіи строится на средства жертвователей и 
въ октябрѣ откроются уроки, пока же съ грѣхомъ пополамъ это 
учебное заведеніе помѣщается въ прежнемъ зданіи. Приходское 
училище положительно вытѣснено изъ стараго помѣщенія, и теперь 
въ другихъ училищахъ уже начались занятія, а учитель приходскаго 
училища бѣгаетъ по городу: то къ головѣ, то къ смотрителю, то къ 
богатымъ домовладѣльцамъ, прося помочь ему какъ нибудь и гдѣ 
нибудь пристроиться съ ребятишками, пока общество найдетъ помѣ
щеніе; голова даетъ одну комнату въ думѣ для помѣщенія училища, 
смотритель опять не хочетъ дать классной мебели: ни столовъ 
ни скамеекъ, ни шкафа, говоря „такъ имъ и надо", хотя мебель

эта раньше стояла въ приходскомъ училищѣ, а теперь снесена въ 
цейхгаузъ на храненіе, подъ предлогомъ, что нельзя разматывать 
казенное добро, хотя ата мебель и будетъ стоять цѣлые годы безъ 
всякаго употребленія. И вотъ мы теперь не знаемъ, когда 
откроются уроки въ приходскомъ училищѣ. Весьма и весьма 
прискорбно видѣть, когда подобные заиравители, какъ г. К., 
свои личныя отношенія ставятъ на первый планъ, а служеб
ныя — на послѣдній. Ради какихъ нибудь 100 р. затѣвается 
цѣлая война съ обществомъ, лишая ни въ чемъ неновипныхъ дѣтей 
школы возможности учиться. Развѣ это не прискорбно?.. 1. К- 
имѣетъ собственный домъ, и если ужъ но какой нибудъ причинѣ 
нельзя допустить въ прежнемъ помѣщеніи пребываніе приходскаго 
училища, то не въ видахъ гуманности, а изъ простаго разсчета 
слѣдовало бы на время уступить нѣсколько комнатъ въ своемъ 
домѣ, за что, конечно, получили бы отъ своего начальства какую 
нибудь награду. Между тѣмъ г. К. не хотѣлъ, хотя по должности 
обязанъ даже, потрудиться пріискать помѣщеніе для училища...

Маріинскъ Томской губерніи (корресп. „Воет. Обозр. ). Обще
ственное вниманіе было возбуждено у насъ въ Маріинскѣ, кромѣ 
дѣла Путилина, описаннаго въ № 26 „Сибирской Газеты" и въ 
№ 32 „Восточнаго Обозрѣнія", и дѣла Куликова, описаннаго въ 
.1̂  28 "„Сибирской Газеты", еще тѣмъ, что нынѣшнимъ лѣтомъ былъ 
заключенъ въ маріннскій тюремный замокъ-бывшій городской голова 
г. Маріинска, г. Савельевъ, за разныя мошенничества. Хотя Савельевъ
и владѣетъ большимъ капиталомъ и ведетъ большую торговлю, но 
не избѣгъ общей участи всѣхъ мошенниковъ; на немъ, Савельевѣ, въ 
сотый разъ выяснилось, что представители капитала и торговли, 
выбираемые въ градскіе головы, нс есть еще представители город
ской чести, законности и лселапія быть полезнымъ выбира»)щему 
обществу, но, какъ видно па Савельевѣ, для огражденія обще
ства отъ ихъ хищническихъ инстинктовъ нужно бываетъ сажать 
такихъ господъ въ тюрьму. Вообще нашъ городъ кишитъ разнаго 
рода хищниками: разные Ицки, Лбрашки, Хаимки восточнаго про
исхожденія преуспѣваютъ въ немъ и, благодаря связямъ съ уѣздной 
администраціей и въ губерніи, заполонили мужика, захвативъ въ свои 
руки разные казенные подряды и поставки, которые, конечно, испол
няетъ для нихъ мужикъ, только за низшую цѣпу, а прибыль кла
детъ въ карманъ восточный человѣкъ. И замѣчательно, что даже по 
лицейское управленіе помѣщается въ домѣодного.изъ этихълицъ, нѣкоего 
Юдолевича. Эти господа съ хищностію акулы соединяютъ нахальство 
волка и хитрость лисицы. Одинъ изъ этихъ господъ, нѣкто А— рудъ, 
фигурировалъ ранѣе и теперь фигурируетъ только конфиден
ціально въ званіи адвоката и къ кому ни прилѣпится въ этомъ 
званіи, то пепримепно утопитъ и раззоритъ. Этотъ господинъ, какъ 
самъ, такъ и отъ своихъ кліентовъ завелъ много дѣлъ и этими 
дѣлами завалилъ судъ и полицію.— Уроясай нынѣшняго года, благо
даря благопріятнымъ климатическимъ условіямъ, средній; онъ могъ 
бы быть и хорошій, но прошлогоднія сѣмена, употребленныя на 
посѣвъ, вышли плохи, и только сѣмена позапрошлаго посѣва, и 
другихъ годовъ вышли хороши. Всходы озими нынче тоже хороріи, 
но только въ этомъ хлѣбѣ недосѣвъ, такъ какъ старыхъ сѣмянъ .у 
крестьянъ не хватило на посѣвъ; хлѣбъ же, взятый изъ магазиновъ, 
большинство крестьянъ распродало. Чума на рогатый скотъ хотя н 
свирѣпствовала въ округѣ, но города не коснулась.

Укрѣпленіе Петро-Александровеное (корресп. „Воет. Обозр."). 
Городъ нашъ ростетъ въ нынѣшнемъ году не по днямъ, а по часамъ, 
благодаря тому, что Аму-Дарья снесла до основанія лагерь, нахо- 
динніійся въ 6 ве])стахъ отъ укрѣпленія на протокѣ А къ-Дж аръ. 
Въ этомъ лагерѣ помѣщались: цѣлый казачій полкъ, одинъ бата-
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ЛІОНЪ съ офицерскими и солдатскими семейстіиши, небольшой тузем
ный базаръ, ііивоііарснпый и коисенеііиый заводи. Узко нѣсколько 
лѣтъ, какъ Аму-Дарья все больше и больше стала направлять свое 
теченіе въ протокъ Акъ-Джаръ, углубляя и расніиряя его русло, но 
все это какъ-то было умѣренно и скромно; въ нынѣшнемъ же году 
нашимъ доморощеннымъ техникамъ задумалось обуздать Аму-Дарью и 
направить въ другую сторону. Для этого они придумали совсѣмъ 
запрудить Акъ-Дзкаръ немного выше лагеря. Предварительныхъ 
вычисленій возможности этого предпріятія никакихъ не было. Ши
рина, быстрота и глубина протока измѣрена вовсе по была, слѣдо
вательно и количество потребнаго матсінала и рабочихъ рукъ тоже 
не знали. Приступили къ работамъ, назначили съ волостей даро
выхъ рабочихъ: пѣшихъ и съ арбами, наняли каюкн для подвоза 
лѣсу и прутьевъ съ ближняго ост)іова, заросшаго лѣсомъ (ноздѣш- 
нему, тугай). На нашей сторонѣ каюковъ пѣтъ, а потому и приш
лось ихъ нанимать въ хивинскомъ городѣ Ханка. Поручили работу 
одному богатому сарту, бывшему волостному. Задвигались люди, 
начала работа подвигаться медленно. Здѣшніе сарты всегда спѣ- 
шатъ медленно.

Заходили каюки, подвозя лѣсъ и прутья, заходили люди, пѣшіе 
и на арбахъ, стали подвозить землю и дернъ, для чего купили у 
сосѣдняго земледѣльца танинъ земли, засѣянной клеверомъ, начала 
воздвигаться плотина въ протокѣ довольно быстро, пока пришлось 
вести поверхъ уровня воды по отмели, затѣмъ все тише и, 
наконецъ, совсѣмъ прекратилась. Пріѣдешь посмотрѣть на работу— 
вмѣсто рабочихъ бродятъ какія то тѣни, шагъ за шагомъ, нога 
за ногу заплетаясь. Зѣвота одолѣваетъ смотрѣть на нихъ. Одинъ 
маленькой лопаткой— капча ковыряетъ землю, другой песетъ въ 
рукахъ кусокъ де]ша, фунтовъ въ 10, арба везетъ землю maximum 
10 лопатъ, едва на днѣ замѣтно. Надзору никакого, подгонять 
некому. Валятъ черезъ пень въ колоду. Работало ежедневно чело
вѣкъ 5 0 0 —GUO, а знающіе люди говорятъ, назначено работать 
было 1,000 человѣкъ ежедневно. Гдѣ же были остальные 400? 
Они числились на работ!;, но за нѣкоторую мзду, нреіюдиесешіую 
волостнымъ и аксакаламъ, увольнялись домой.

Проработавъ дней 40 и выйдя на самую глубокую часть про
тока, наши доморощенные техники пришли къ тому заключенію, 
что нродоллсать работу больше невозмолено. Проработавъ 40 дней, 
употребивъ 40 тысячъ рабочихъ, считая нодеііыцика но 40 кон., на 
сумму 10 т. рублей, не считая арбъ, число которыхъ мііѣ неизвѣстно, 
въ самое горячее для населенія весеннее время работъ, время 
весеннихъ посѣвовъ и чистки арыковъ и къ этому израсходовавъ 
иолторы тысячи рублей на разные расходы и вырубивъ цѣлый 
островъ лѣса, и въ концѣ концовъ собственно ничего не создать,—  
по правда ли утѣшительно нрійдти къ такому заключенію?

Изъ Тобольской губерніи (корресп. ,Вост. Обозр.“ ). Мы ужо 
говорили, что почтенный червншовскій старшина (въ Тюменскомъ 
округѣ), г. Фугаевъ обдѣлываетъ разныя свои дѣлишки, но слу
чается, что помогаетъ и другимъ въ подобномъ, если ость мелсду 
имъ и тѣми другими извѣстныя отношенія. Напримѣръ, въ Черви- 
шевский волости обитаетъ крунчатникъ по фамиліи Волчихинъ. Этотъ 
человѣкъ, истый кулакъ, скоро составилъ себѣ каииталъ и въ на
стоящее время поживаетъ улсе припѣваючи. Гостепріимный онъ ка
кой, особенно для нулевыхъ ему людей, бѣда! запоитъ и закормитъ. 
Задержаніемъ большой воды Волчихинъ затопляетъ у волости чуть но 
половину луга. Мужики жалуются, но тутъ на выручку Волчихину 
является Фугаевъ, который, увидя, что жалоба попала въ рукиза сѣда- 
теля или исправника, и если какое нибудь изъ этихъ лицъ пріѣзжаетъ 
для р.азслѣдовапія, позоветъ его къ собѣ домой, ублажитъ да и ска-

ліетъ, что пустяки все, только, молъ, будетъ трата временп на пере
писку. Мужики, конечно, этого слывіать не могутъ; какъ же нмь 
быть при дѣловыхъ совѣщаніяхъ засѣдателей и исправниконъ? 
Фугаевъ сила, и просьба бросается въ сторону *). Сколько
ни подавай, ничего не подѣлаешь! А то вотъ опять. Удобрилса 
ііыпѣшней весной Волчихинъ и выдалъ въ ссуду 500 пудовъ 
ншеницы и столько лее овса мужикамъ. Думая, что онъ сдѣлалъ 
имъ великое благодѣяніе, изъ-за котораго мужики не должны 
уже никогда жаловаті,ся на него, Волчихина, что бы онъ ни сдѣ
лалъ, взялъ да и вырубилъ у нихъ безъ спросу (Волчихинъ ша- 
дринскій и безъ спросу чужой лѣсъ рубить по могъ) лѣсу втрое 
противъ стоимости овса и пшеницы. Завоніяли опять мужики, но 
что-жъ, вопіять имъ предоставляется сколько угодно, а па жалобы 
ихъ отвѣтъ всегда одинъ и тотъ же **).

Дѣлалъ Фуіаевъ дѣлишки и прежде, но какъ-то потихоньку, а 
нынѣ изъ рукъ уже вонъ...

ГОРОДСКОЕ ДЪЛО в ъ  СИБИРИ ” *).
{Окончаніе).

И.зъ предыдущихъ статей наш ихъ слѣдуетъ, что коренное 
преобразованіе городскаго управленія и надзора за нимъ въ 
Сибири необходимо, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ въ ос
тальной Россіи.

Но въ отношеніи къ цадзору едва ли принесутъ пользу 
ТВ уѣздныя присутствія, которыя, ІЮ газетнымъ извЬстіямъ, 
предположены кахаповскоіі коммиссіеГі. 'Французская система 
поднрефектуръ была уже раньше испробована именно у насъ, 
въ Сибири (окружные начальники и окі)ужные совѣты), и 
признана безполезной, какъ ннодящая, безъ нужды, лишнюю 
инстанцію, т . е . лишній бюрократизмъ. Ііромѣ того, при на
шихъ нравахъ, власть надзора за законностью дѣйствій легко 
можетъ обратиться во власть распоряж енія дѣйствіями, если 
не формально, то частнымъ образомъ,— особенно въ малѳвь- 

і’ородкахъ, гдѣ даж е и теперь исправники позволяютъ 
себѣ распоряжаться городскими головами, хотя послѣдніе 
вовсе имъ не подчинены. Что лее будетъ тогда когда город
ское управленіе прямо будетъ подчинено уѣздному присут
ствію, съ министерскимъ чиновникомъ во главѣ? В сякая тѣнь 
городской самостоятельности исчезнетъ. Полезнѣе было бы 
осіавить надзоръ за законностью дѣйствій городскихъ уч- 
ремеденій, какъ  и нынѣ, на обязанности губернаторов!, и гу
б е ,искихъ присутствій. По этотъ надзоръ доллеенъ быть, во 
первыхъ, дѣйствителенъ, а  во-вторыхъ — не придирчивъ къ 
незначительнымъ и почти во:ідѣ неизбѣжнымъ уклоненіямъ 
отъ формальностей, если онѣ не наносятъ существеннаго 
вреда. Обѣ эти цѣли могутъ быть достигнуты, если над:іоръ 
губернской власти будетъ ограниченъ извѣстными, точно 
опредѣленными въ законѣ, предметами ****), и затѣмъ устра
нено всякое вмѣшательство ея  въ остальныя городскія дѣла. 
Сокращ еніе числа городскихъ дѣлъ, подлежащихъ губерн
скому надзору, даетъ возможность губернской власти обра- 
ні,ать на эти дѣла болѣе вниманія и дѣйсгвовать въ отно
шеніи къ нимъ болѣе законнымъ образомъ.

♦) Если же черезъ руки Фугаева идетъ жалоба, то коиецъ бываетъ 
еще скорѣе.

**) Когда лее мужики умаятся отъ подачи просьбъ, то имъ, какъ 
благодѣяніе, выставляется ведро или гіолводра водки. Лит.

***) (.м. 41 «Бост. Обоар.,.
ГІХ

) Іакнміі ііредмстамп могутъ быть, напримѣръ, укаііапііые въ 
БШ, Ш5!І, ш т , 210Й, 2105 ст. ч. 1,т. II об. губ. учр., а так:ке 
іѣ  случаи, которые, по городоиому положенію или но сііеціалыіымъ 
законамъ, доллчіы представляться па разрѣшепіо начальства.

Лип.
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Гораздо раціональнѣе тѣ измѣненія, какія предполагает
ся сдѣлать въ составѣ избирательныхъ собраній. Само собой 
разумѣется, что, чѣмъ обширнѣе будетъ кругъ избирателей, 
тѣмъ вѣрнѣе избранныя ими лица будутъ представлять все 
населеніе, а чѣмъ этотъ кругъ будетъ интеллигентнѣе, тѣмъ 
болѣе порядка можно ожидать въ веденіи общественныхъ 
дѣлъ. Здѣсь, впрочемъ, необходимы нѣкоторыя оговорки.

іІо прежде, чѣмъ высказать эти оговорки, мы укажемъ 
еще на три обстоятельства, въ которыхъ необходимо измѣ
неніе дѣйствующаго нынѣ положенія и о которыхъ мы упу
стили упомянуть раньше.

Нѣкоторые видятъ причину недостатковъ нынѣшняго го- 
родскаго управленія въ недостаткѣ его самостоятельности. 
Съ' этимъ только отчасти можно согласиться. Городскія уп
равленія, говоря вообще, довольно самостоятельны. Гѣ слу
чаи, въ которыхъ, но закону, постановленія ихъ требуютъ 
разрѣшенія высшей власти, немногочисленны и вызваны не
обходимостью соглашать дѣйствія городскихъ учрежденій съ 
обще-государственными требованіями. Предположенное выше 
ограниченіе случаевъ надзора за городскими учрежденіями 
еще увеличило бы ихъ самостоятельность. Но есть одно об
стоятельство, которое дѣйствителііно стѣсняетъ самостоятель
ность городскимъ учрежденій и иногда обращаетъ ее даже 
въ фикцію: это обязательные расходы. Въ нѣкоторыхъ і оро- 
дахъ они поглощаютъ почти всѣ ихъ средства и тѣмъ са
мымъ лишаютъ городскія управленія возможности къ какимъ 
либо улучшеніямъ или вынуждаютъ ихъ прибѣгать къ но
вымъ налогамъ, болѣе или менѣе обременительнымъ для жи
телей. Между тѣмъ, расходы эти далеко не всегда вызыва
ются часто мѣстными потребностями. Возьмемъ, напримѣръ, 
вопросъ о полиціи и тюрьмахъ. Это учрежденія правитель
ственныя, которыя существуютъ для государственныхъ цѣлей. 
Городское населеніе, какъ и всякое другое, уже участвуетъ въ 
расходахъ па государственныя потребности разными прямыми 
и косвенными налогами; поэтому нѣтъ основаній расходы на 
содержаніе этихъ учрежденій относить на извѣстныя мѣст
ности потому только, что они находятся въ этихъ, а не дру
гихъ мѣстностяхъ. Между тѣмъ, расходы на отопленіе и 
освѣщеніе тюремъ и значительная часть расходовъ на со 
держаніе полицій отнесена на счетъ городовъ и составляетъ 
крупную часть городскихъ бюджетовъ. То же долишо сказать 
и о постойной повинности. Повидимому, послѣднее положе
ніе объ этой повинности облегчило отъ нея города; но на 
дѣлѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, выходитъ другое. Губерн
скіе совѣты, пользуясь нѣкоторыми старыми положеніями, 
всю свою обязанность по квартирному довольствію свали
ваютъ на городскія учрежденія. Въ то же время и число 
войскъ и военныхъ заведеній увеличилось, и требованія воин
скихъ начальствъ о качествѣ помѣщеній для нихъ возвыси
лись Городскія управленія не только обременены заботами 
о пріисканіи помѣщеній, но, по недостатку отпускаемыхъ 
отъ казны средствъ, принуждены дѣлать значительныя при
платы отъ города. Постойная повинность сдѣлалась одною 
изъ величайшихъ городскихъ тягостей. Освобожденіе горо
довъ отъ нѣкоторыхъ обязательныхъ расходовъ и безуслов
ное отнесеніе всѣхъ расходовъ по воинскому постою на счетъ 
казны, а всѣхъ попеченій о размѣщеніи войскъ на установ
ленныя для того правительственныя учрежденія—сняли бы 
съ городовъ весьма тяжкую обузу и дали бы городскимъ 
учрежденіямъ возможность посвятить всю свою дѣятельность 
и всѣ свои средства на дѣла, дѣйствительно необходимыя и 
полезныя для городовъ.

Въ отношеніи къ городскимъ службамъ городовое поло
женіе, какъ намъ кажется, сдѣлало ошибку, допустивъ ихъ 
необязательность. Въ основаніи своемъ эта мѣра снравед- 
лііва. Обязанность служить своей родинѣ — это принципъ 
нравственный; а исполненіе нравственныхъ правилъ нельзя 
предписывать закономъ. Это дѣло совѣсти, а законъ преслѣ
дуетъ только практическія цѣли. Но именно въ практиче
скомъ отношеніи свобода отказываться отъ общественныхъ 
службъ принесла вредныя послѣдствія. Она дала возмож

ность уклоняться отъ служенія городскому дѣлу всѣмъ тѣмъ, 
кто не находитъ интереса въ жалованьѣ или выгодахъ, до
ставляемыхъ городского службой. Эго, во-первыхъ, до край
ности затруднило выборы въ нѣкоторыхъ городахъ, а во-вто
рыхъ, поставило городскія думы въ необходимость выбирать 
въ общественныя должности людей, далеко не соотвѣтству
ющихъ этому назначенію. Чтобы устранить это зло, необхо
димо возстановить прежній законъ объ обязательности город
скихъ службъ; точно опредѣлить случаи исключеній изъ этого 
правила, и внѣ этихъ случаевъ не давать думамъ права на 
освобожденіе, чтобы избѣжать неумѣстнаго личнаго снисхож
денія. Такая мѣра будетъ сурова; но что же дѣлать, если 
чувство общественныхъ обязанностей такъ еще мало въ насъ 
развито? Слѣдовало бы также опредѣлить, въ обнщхъ чер
тахъ. поііядок’ь, которымъ должны руководиться городскія 
думы ври назначеніи на баллотировки въ должности. Вопросъ 
этотъ возникалъ еще при изданіи нынѣшняго положенія, но 
былъ отклоненъ; между гѣмъ практика городскихъ думъ въ 
этомъ отношеніи очень разнообразна и вообще мало удовле-

'  ” Затѣмъ слѣдуетъ положительно раздѣлить должности го- 
родскаго головы и предсѣдателя городской думы. Эти долж
ности были соединены по настоянію городскихъ головъ, за
сѣдавшихъ въ урусовской коммиссіи но пересмотру городо- 
ваго положенія; но онѣ рѣшительно несовмѣстимы. Опредѣ
леніе въ городовомъ положеніи тѣхъ немногихъ случаевъ, 
когда голова не можетъ предсѣдательствовать, нисколько не 
достигаетъ цѣли, когда въ огромномъ большинствѣ другихъ 
случаевъ дума остается подъ его предсѣдательствомъ и раз
сматриваетъ дѣйствія управы, состоявшіяся подъ тѣмъ же 
предсѣдательствомъ. Правда, что въ нѣкоторыхъ думахъ и 
ткерь гласные не стѣсняются обсуждать эти дѣйствія и 
высказывать своему предсѣдателю горькія истины; но оче
видно что такой порядокъ возможенъ только при головахъ, 
не умѣющихъ пользоваться предсѣдательскою властью и не 
полі.зуюпі,ихся уваженіемъ гласныхъ.

Обратимся теперь къ составу избирательныхъ собраній.
Нъ маленькихъ городкахъ почти все взрослое мужское на

селеніе владѣетъ домами и потому пользуется избиратель
нымъ нравомъ. Исключеніе составляютъ только чиновники, 
изъ которыхъ только весьма немногіе принадлежатъ къ мѣст
нымъ жителямъ и домовладѣльцамъ; остальные пріѣзжіе изъ 
другихъ мѣстъ, которые, какъ бы долго ни жили въ одномъ 
городѣ, не обзаводятся въ немъ домами, разсчитывая на луч
шую служебную карьеру и на возможность оставить городъ 
Тамъ не можетъ быть существеннаго измѣненія въ составѣ 
избирательныхъ собраній. Не то въ большихъ городахъ. Здѣсь 
всегда существуетъ извѣ.стная доля мѣстнаго пролетаріата, 
бездомоваго населенія. Эта часть населеаня нерѣдко бываетъ 
и самая невѣжественная, именно вслѣдствіе ішдостатка 
средствъ къ образованію. Очень нерѣдко, а въ Восточной 
Сибири почти всегда, эти люди ищутъ средствъ къ суще
ствованію па сторонѣ, на золотыхъ пріискахъ и въ другихъ 
ТОРГОВЫХЪ и промышленныхъ заведеніяхъ. Съ городомъ они 
сохраняютъ только семейную и сословную, а не экономиче
скую связь и бываютъ въ немъ рѣдко, до тѣхъ поръ пока 
не найдутъ возможности заняться какимъ нибудь собствен
нымъ дѣломъ. Для нихъ интересы города, если не совсѣмъ 
ЧУЖДЫ, то во всякомъ случаѣ очень далеки; имъ нечего те
рять отъ нарушенія этихъ интересовъ, а потому не за чѣмъ 
и заботиться объ нихъ. Притомъ они почти всегда̂  находятся 
въ зависимости отъ нѣсколькихъ богатыхъ люден, которые 
МОГУТЪ располагать голосами ихъ по произволу. Ьдва ли пре
доставленіе такимъ личностямъ избирательнаго права много 
принесетъ пользы городскому управленію. Тоже должно ска
зать о приказчикахъ перваго класса, которые, по дѣйствую
щему нынѣ положенію, пользуются избирательнымъ правомъ 
и голосами которыхъ обыкновенно распоряжаются ихъ хозяева.

Вообще большинство низшихъ слоевъ общества, въ на
стоящемъ его положеніи, мало выказываетъ сііособпости къ 
участію въ управленіи общественными дѣлами. Въ одной изъ
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болі.тихъ думъ, вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, управ
леніе дѣлами нѣсколько времени оставалось исключительно 
въ рукахъ мѣщ анъ. Они воспользовались этимъ положеніемъ 
для того, чтобы провести нѣкоторыя мѣры въ сословныхь 
своихъ интересахъ, по собственно въ управленіи гоіюдскими 
дѣлами оказались вполнѣ несостоятельными. Ни знанія дѣла, 
пи выдерлиш, ни такта у нихъ не оказалось. Въ нихъ ясно 
было развито только сознаніе, что гоі)Одскія дѣла зависятъ 
отъ нихъ, и они распоі)яжались этими дѣлами, какъ ІЗогъ 
на душу пололшт'ь, и большею частію распоряящлись не
удачно. Л это были лучшіе представители мѣщанскаго сос
ловія. Что ЯСС должно думать объ остальныхъ?

Много было говорепо о томъ, что для успѣшнаго веденія 
городскихъ дѣлъ необходимо привлеченіе къ нимъ интели- 
гентпыхъ силъ. Вообще говоря, это было бы совершенно 
справедливо и весьма полезно. По .здѣсь встрѣчается слѣ
дующее обстоятельство. В ъ  Сибири пѣтъ свободнаго обще
ственнаго интеллигентнаго класса. Образованные люди въ Си
бири, за весьма немногими исключеніями, піш надлежатъ къ 
мѣстному чиновничеству. Одно узке это отнимаетъ у нихъ 
тотъ характеръ независимости, который необходимъ для сво
боднаго обсужденія общественныхъ дѣлъ; кромѣ того, очень 
многіе изъ нихъ ролучили чисто спеціальное образованіе, 
мало помогающее развитію гражданскихъ чувствъ и ііопятіГі. 
Во роду своихъ занятій они не имѣли возможности вырабо
тать привычку къ публичному обсузкдснііо общественныхъ 
дѣлъ. Па нервомъ планѣ они ставятъ  свои слузкебпые и лич
ные интересы. Съ городами они не связаны, потому что 
каясдую минуту могутъ перевестись. Т ѣ изъ нихъ, которые 
нынѣ имѣю тъ избирательный цензъ, выказываютъ не только 
индифферентизмъ къ общественным'!, д’ѣламъ, по и презритель
ное отношеніе къ  нимъ, не позволяющее многаго озкидать 
отъ нихъ и въ будущемъ. Правда, въ послѣднее время въ 
Сибири зародилась уясо мѣстная интеллигенція, тѣсно свя
занная съ своей родиной и припямающая близко къ сердцу 
ся интересы; по опа ещ е слишкомъ малочисленна и мало 
вліятельна.

Все это ведетъ къ  убѣзкденію, что, какія бы перемѣны 
ни были произведены въ организаціи общественныхъ выбо
ровъ,— онѣ могутъ нолозкить твердое основаніе къ ізазвитію 
городскаго д'ѣла въ буду/цемъ, по только отчасти въ состозі- 
ніи будутъ измѣнить его настоящ ее непыі’одтіое пололсеніе. 
Для полноты такого измѣненія необходимо, чтобы все город
ское населеніе прониклось сознаніемъ всей важности служе
нія общественному дѣлу и всей солидарности личныхъ своихъ 
интересовъ съ общественными и отрѣшилось отъ привычки 
замыкаться въ своихъ личныхъ, индивидуальныхъ заботахъ. 
Л это можетъ быть достигнуто только широкимъ развитіемъ 
образованія въ  массѣ.

Самоуправленіе— трудное искусство; вполнѣ овладѣть имъ 
можно только послѣ нродолзкителыюй практики и серьезнаго 
изученія.

По па этомъ ра.зсуждепіи нельзя успокоиться и, слозка 
руки ж дать лучшаг о будущаго. Необходимо трудиться, чтобы 
подготовить и создать это будущее. Пока что будетъ, а нузкпо, 
но крайней мѣрѣ, чтобы и нынѣ избиратели относились бо- 
.!ѣе внимательно и болѣе сознательно къ  городскому дѣлу, 
принимали болѣе дѣятельное участіе въ выборахъ и избирали 
своими представителями людей дѣйствительно достойныхъ и 
полезныхъ, а  не кого попало. Гласный.

У Т Л й .
(Изъ путевыхъ замѣтокъ по Китаю).

Именемъ Утай называется горный хребетъ, который огра
ничиваетъ пекинскую равнину съ запада, Р.ъ южной части 
этого хребта, въ одной изъ его долинъ, находится цѣлое

собраніе буддійскихъ монастырей, частью соединенныхъ въ 
одйу группу, частью разсѣяны хъ по сосѣднимъ ущ ельямъ. 
Это святое мѣсто, лезкащее на юго-западѣ отъ Пекина, поль
зуется болі.шой славой у буддистовъ какъ китайскихъ, такъ 
и монгольскихъ. У монголовъ Утай пользуется даж е боль
шей славой, чѣмъ у китайцевъ; между халхасцами и дурбе- 
тами, кочующими на дальнемъ сѣверѣ, у само[й границы Си
бири, ие найдется человѣка, который не слыхалъ бы объ 
Утаѣ, и немало найдется между ними отдѣльныхъ лицъ, 
которыя ходили туда па поклоненіе. Это какъ  бы Аѳонская 
гора мош'оловъ. Лезкитъ это мѣсто внѣ Монголіи, за двой
ною стѣноГі; чтобъ дойдти до пего, монголамъ приходится 
пересѣчь два или три высокихъ хребта и миновать немало 
большихъ китайскихъ городовъ, не говоря уже о многочис
ленныхъ китайскихъ деревняхъ.

Китайскіе буддисты утверждаютъ, что въ Утаѣ являлся 
одинъ изъ великихъ учителей буддизма, Мапдзкушри, или, 
какъ его зовутъ китайцы, Вэш.-шу-ііуса, представитель зна
нія; это лицо, скорѣе, можетъ быть, миоологическое, чѣмъ 
историческое, у буддистовъ сѣвернаго К итая занимаетъ та 
кое же выдающееся мѣсто, какъ  у юзкпыхъ китайцевъ богиня 
милосердія, Кванъ-инъ-нуса. Этимъ объясняется уваженіе 
китайцевъ къ Утаю. Почему монголы такъ  облюбовали эту 
святыню, неизвѣстно.

Задолго до того, какъ мы, двигаясь по дорогѣ изъ П е
кина, достигли до этого м'ѣста, мы yate начали чувствопаті. 
его близость. Еві,е гдѣ-то около города Баодиііа, всего въ 
1.60 веі)стахъ отъ Пекина, мы видѣли, какъ по дорогѣ, по 
которой и мы ѣхали, страннымъ манеромъ передвигался ч е 
ловѣкъ: шіъ воздѣвалъ руки къ небу, становился па колѣни, 
потомъ лозкился на землю ничкомъ, вытягивался во всю 
длину тѣла, затѣмъ подтягивалъ подъ себя колѣни, встаналь, 
вновь воздѣвал'ь руки и т. д.; наш ъ слуга, Цуй-санъ, первый 
обратилъ на него наше ішиманіе съ поясненіемъ, что это ни-, 
лигриммъ, идущій въ Утай; если дѣйствительно этотъ „калика 
перехожая" ш.ідерзкитъ свой искусъ, то едва ли, двигаясь та 
кимъ образомъ па манеізъ извѣстной гусеницы— геометра, опъ 
къ  зимѣ увидитъ утайскія святыни. Впрочемъ, это, мозкетъ 
быть, была догадка Цуй-саііа, что странникъ шелъ въ Утай. 
Зато около города Фунипа, который леж итъ уже на своротѣ 
въ горы съ большаго пекиискаго тракта, ужо нельзя было 
сомнѣваться, что ііопадавшіесзі пилигриммы или ламы яви- 
лийь .здѣсь, благодаря Утаю. Чѣмъ дальше отъ Фунипа, тѣмъ 
эти знаки близости Утая стали становиться чащ е. Въ го
стинницахъ стали попадаться монгольскія или тибетскія н ад 
писи па стѣнахъ иди особыхъ дощечкахъ; но дорогѣ чаще 
попадались ламы въ засаленныхъ зкелтых'ь халатахъ, пѣшкомъ 
или верхомъ на зкивотиомъ; внонь услышали мы монгольское 
привѣтствіе: амуръ сай-ханъ байну? За  день до У тая стали 
попадаться монастыри, обнесенные стѣнами; изъ-за которыхъ 
йыглядывали золотыя острія, украшающія обыкновенно коньки 
крыш ъ кумиренъ. Всѣ кумирни обыкновенно скрывались въ 
тѣни большихъ деревьевъ. Нерѣдко и весь скатъ горы, кт. 
которой прислоненъ монастырь, былъ одѣтъ лѣсомъ. Впро
чемъ, тутъ только и лѣсъ, гдѣ кумирня; остальныя зке горы 
и дно долины совершенно голы; деревья встрѣчаю тся только 
около деревень, ѣ деш ь но долин'ѣ; впереди начинаетъ по- 
ноказыиаться профиль горы, покрытый лѣсомъ; верхнюю часть 
его видно, а нодошна ещ е загорожена; уже впередъ можно

II
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(“казаті., что, когда подошаа раскроется, тутъ увидишь какую 
пибудт. обитель съ красной стѣной и сверкающими маков
ками. Деревни чередуются съ монастырями до самаго глав
наго святилища; горы были почти сплошь роспахапы до са
мыхъ верхушекъ, а равно и па днѣ долины мало осталось 
невоздѣланнаго пространства; камни, которые когда-то покры
вали сплошь долину, собраны, почва расчищена, унавожена 
и роспахана, а изъ камней подѣланы изгороди или стѣнки, 
ограждающія пашни отъ скота. Скучный видъ безлѣсныхъ 
горъ еще скучнѣе становился оттого, что пашни па горахъ 
не были еще покрыты зеленью, а представляли оголенную и 
взрытую почву.

За полверсты до группы главныхъ монастырей долина 
съуліивается; двѣ высокія горы образуютъ при входѣ въ вер
хнюю часть долины узкія ворота; на лѣвой горѣ, болѣе вы 
сокой и крутой, построена кумирня; опа стоитъ на самой 
верхушкѣ горы точно рыцарскій замокъ. Когда обогнешь 
послѣдній мысъ, загораживаюіцій видъ па верхнюю часть 
долины, открывается живописная картина. На первомъ 
планѣ большая китайская деревня; фигурныя городскія во
рота съ двумя кровлями, одна надъ другой, служатъ для 
въѣзда въ деревню; и.зъ-за черепичныхъ кровель ея па вто
ромъ планѣ вздымается куполообразный холмъ, до верху по
крытый постройками и садами; это утайскіе монастыри; нако
нецъ, вокругъ всего этого амфитеатромъ поднимаются горы, 
однѣ выше другихъ, и сзади всѣхъ плоская гора, па кото
рой еще видны полоски не растаявшаго съ весны снѣга; 
это Пей-тай, самая высокая гора во всемъ Утайскомъ хреб
тѣ. Въ день нашего въѣзда въ Утай было пасмурно, и вер
шины самыхъ высокихъ горъ были закрыты облаками; но 
тѣмъ эффектнѣе выходилъ видъ на холмъ съ монастырями, 
который попалъ подъ лучъ, прорвавшійся сквозь густыя тем
ныя облака, и освѣщенный этимъ лучомъ представлялъ конт
растъ съ остальными окрестностями, погруженными въ тѣнь 
отъ облаковъ; особенно яркое пятно дѣлала бѣлая высокая 
ступа, поставленная па передней сторонѣ холма. Набожному 
буддисту эта картина могла бы показаться внушеніемъ свыше 
о торжествѣ буддизма надъ мракомъ, въ которомъ живетъ 
остальное человѣчество.

Ворота ввели насъ въ узкую улицу селенія, которое со
стоитъ изъ сотни домовъ. Селеніе это называется Утай. 
Лавочники и другіе мѣстные жители смотрѣли на с и - я н ъ , 
т. е. на .западныхъ заморцевъ", съ неодинаковымъ любопыт
ствомъ; нѣкоторые выбѣгали па улицу, торопились забѣжать 
впередъ, сгибали дугой спину, вытягивали шею и дѣлали 
большіе глаза, точно прицѣливались вь пасъ; иные, увидѣвъ 
насъ, пускались бѣжать впередъ съ цѣлью оповѣстить сво
ихъ домашнихъ о событіи и, исчезнувъ па нѣсколько мгно
веній въ широкихъ воротахъ какого нибудь дома, выходили 
изъ нихъ вновь на троттуаръ съ цѣлой толпой зрителей. 
Другіе, напротивъ, не выходя изъ своихъ лавокъ, спокойно 
смотрѣли на насъ, облокотившись на прилавки. Какой то 
приказчикъ, пока мы ѣхали мимо, такъ былъ занятъ перес- 
читываніемъ чоховъ на ладони, что все время простоялъ на 
троттуарѣ, не отвлекаясь отъ своего дѣла и не поднимая 
глазъ, и упустилъ единственный случай въ жизни видѣть 
.западныхъ заморскихъ чертей".

Остановились мы по обыкновенію въ д я иѣ , т .  е. гостин
ницѣ, или, лучше сказать, на постояломъ дворѣ, гдѣ, не

смотря на три двора, занятые постройками и стойлами, была 
такая тѣснота, что мнѣ, ѣхавшей сзади каравана, пришлось, 
по крайней мѣрѣ, пять минутъ стоять па улицѣ, дожидаясь, 
пока во дворъ помѣстились всѣ паши мулы и дали памъ, 
ѣхавшимъ позади, проѣздъ въ ворота. Пока мы стояли па улицѣ, 
около пасъ собралось человѣкъ до пятидесяти зрителей. Іусто 
стояли они па обоихъ троттуарахъ и созерцали насъ, стояв
шихъ на мостовой; мостовая эта была шириной только од
ной телегѣ проѣхать и ниже троттуаровъ болѣе, чѣмъ на 
полфута, что напомнило мнѣ помпейскія улицы. Въ толпѣ 
были люди различныхъ возростовъ, старики, молодые люди 
и дѣти, даже очень маленькіе; какой то крошка въ прическѣ, 
дѣлавшей его рогоносцемъ, стоялъ на мостовой; замѣтивъ, 
что всѣ стоятъ троттуарѣ, а на мостовой остался онъ одинъ, 
онъ почувствовалъ одиночество и началъ веньгать и до тѣхь 
поръ плакалъ, пока кто-то изь толпы не схватилъ его за 
руку и, какъ щепка, приподнялъ и пустилъ на троттуаръ. 
Одинъ молодой человѣкъ наблюдалъ пасъ съ разинутымъ 
ртомъ и съ широко раскрытыми глазами, въ которыхъ было 
такъ мало живаго блеску, точно это былъ приговоренный 
къ смерти, смотрящій па свою висѣлицу. Па противополож
ной сторонѣ улицы, на порогѣ воротъ, за спиной другихъ 
зрителей, или, правильнѣе, за ихъ пятками сидѣлъ старикъ 
въ бѣдной, старой и сотню разъ ііереплатанпой одеждѣ и 
смотрѣлъ себѣ въ ноги, склонивъ голову. Онъ былъ уже 
слишкомъ старъ, чтобъ наравнѣ съ молодежью бросаться на 
небывалое зрѣлище и, можетъ быть, только прислушивался 
къ разговорамъ толпы; съ пего и этого было довольно.

Въ дяпѣ намъ дали три комнаты, одну для насъ съ 
мужемъ, другую М. М. Березовскому и третью Л. И. Скас- 
зи. Комната, запятая нами, въ другое время, очевидно, слу
жила кухней; полъ около стѣнъ былъ въ ней заставленъ 
деревянными ларями и корчагами, въ которыхъ китайцы дер
жатъ зерно; къ потолку па длинныхъ веревкахъ были под- 
вѣшанн большія рѣшета, но въ наше [распоряженіе былъ 
предоставленъ обширный капъ, покрытый новой циновкой, 
канъ былъ освѣщенъ огромнымъ во всю его длину окномъ, 
заклееннымъ бумагой. Черезъ нашу комнату былъ ходъ въ 
другую небольшую, которая бглла образною; въ ней стояли 
кіоты съ изображеніями боговъ; nej)eAb ними стояли под
свѣчники и курильница; съ потолка висѣли фонари, употреб
ляемые во время процессій. Эту китайскую образную г. Бе
резовскій обратила, въ чучельную лабораторіи. Г. Скасси за
нялъ комнатку съ отдѣльнымъ ходомъ въ особомъ придѣлѣ, 
прилѣплеппомъ къ нашему флигелю; на крышѣ его спальни 
была ого астрономическая обсерваторія. Туда же мы лазили 
иногда съ биноклемъ полюбоваться па видъ утайскихъ мо
настырей. Бообще мы устроились здѣсь съ такимъ удобст
вомъ, какого давно не видѣли. Зрители приходили на дворъ 
но не стояли по цѣлымъ днямъ и, главное, не облѣпляли 
оконъ, не сдирали съ нихъ бумагу и, за нѣкоторыми исклю
ченіями, не лѣзли въ двери. Но крайней мѣрѣ, изо всей до
роги, сдѣланной нами до сихъ поръ, Утай не оставилъ по 
себѣ памяти, какъ злополучное мѣсто.

На другой день по пріѣздѣ въ Утай мой мужъ, взявъ 
слугу Цуй-сана и проводника изъ мѣстныхъ китайцевъ, по
ѣхалъ осматривать монастыри, расположенные на холмѣ или 
на горкѣ. Тутъ помѣщается пять монастырей, изъ которыхъ 
два принадлежатъ монголамъ, остальные три китайцамъ.
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ЭтО| вирочбмъ, НС псѣ утийскіс мопистыри; гораздо большео 
число монастырей размѣщ ается въ другихъ частяхъ долины, 
при подошвѣ горъ, въ верш инахъ овраговъ или ущелій, въ 
полугорѣ и на самыхъ верш инахъ нѣкоторыхъ горъ. Каждый 
монастырь извѣстенъ подъ своимъ особымъ названіемъ, и 
имя У тай ни къ одному изъ нихъ не прилагается. Утай по- 
китайски значитъ ,п ять  свящ енныхъ горныхъ вершинъ ; 
дѣйствительно здѣсь указываютъ па пять болѣе высокихъ 
верш инъ, изъ которыхъ изъ долины видно только одну 
Ііей-тай , т. е. сѣверную свящ енную гору.

П а холмѣ близь деревни У тай находятся самые главные

монастыри. Самой старинной кумирней здѣсь считается такь 
называемая „Мѣдная**, принадлеж ащ ая китайцамъ, а  верш и
на горы занята монгольскимъ монастыремъ, который въ на
родѣ извѣстенъ подъ имапемъ Иусасы или Пусыдянъ. У юж
ной подошвы холма видны слѣды бывшаго здѣсь император
скаго дворца въ видѣ кучъ изъ камней; въ  цѣлости остался 
только выложенный каменными плитами взводъ па террасу, 
па которой стоялъ дворецъ. Прежде, разсказываю тъ, китай
скіе императоры посѣщали Утай ежегодно и проводили здѣсь 
лѣто; теперь прошло ужо четыреста лѣтъ, какъ они не бы
ваютъ здѣсь. (Продолженіе будетъ). А. Потанина.

♦•30^—I»-

И ЗЪ  С Т Р А Н Ы  Ч У Д ЙС Ъ  И К У Р Ь Е З О В Ъ .
(Ф Е Л Ь Е Т О II Ъ).

Р азны я недоразумѣнія, провинціальныя претензіи и дрязги 
заставили насъ дать особую инструкцію нашимъ корреспон
дентамъ, а именно; не сообщать намъ ничего дѣйствителі.- 
наго, а только фантастическое. Далѣе, изъ опасенія коснуться 
какого нибудь па самомъ дѣл Іі географически существующаго 
предмета, мы просили не касаться никакого даже самаго за
холустнаго городиш ка, ибо признано по опыту: ты касаеш ься 
ветхаго забора, а тутъ, глядиш ь, ш аръ земной колеблется; но- 

, атому мы рекомендовали писать намъ корреспонденціи съ 
заоблачныхъ странъ, съ разныхъ планетъ, неподвижныхъ 
звѣздъ и т. д., только но съ паш ей родины. Успокоясь такимъ 
образомъ, мы долго не получали отъ корреснондентовъ ни
какихъ извѣстій. Вѣдь надо же время для путешествій въ 
(|)антастическія страны. По вдругъ теперь стало приходить 
письмо за письмомъ. И все изъ странъ фантастическихъ.

Раскрываю, напримѣръ, письма и читаю:

Письмо 1-е.
И З Ъ  новой К А Ш Г А Р І И .

„Чего только нѣтъ въ отой странѣ: и учебныя заведенія 
разныхъ наименованій,— но выходящихъ изъ нихъ ученыхъ 
мужей, не смотря на многолѣтнее сущ ествованіе этихъ заве
деній, не видать пока пи въ казенныхъ, ни въ частныхъ учреж
деніяхъ и гдѣ они находятся— Богъ вѣсть; есть и мировые 
суды и судьи, и неизбѣж ная къ нимъ принадлежность— ад
вокаты; и госпитали, въ которыхъ во время бытности здѣсь 
командиі)Овапнаго ревизора приготовлялась нипі,а хоть куда: 
въ супъ масло подливалось, чтобы казался наварнымъ и при
гляднымъ, молоко съ водой не принималось, картофель, ка
пуста и вообще всѣ овоні,и, уроисая прошлыхъ лѣтъ, брако
вались и, словомъ, все требовалось въ лучшемъ видѣ; и 
продовольственные магазины, въ которыхъ въ былыя вре
мена, блаженной памяти, разныхъ фиктивныхъ аргусовъ ка
зеннаго интереса, въ родѣ г. Р., практиковался такой но
вѣйшій способъ эксплоатировапія казны, а  именно: вытягивать 
на рукахъ служителей-солдатъ киргизскую кошму, и деньги за 
получаемый такимъ способомъ излиш екъ ея , какъ неотъемле
мую и благопріобрѣтенную уже собственность, обращ ать въ 
рессурсъ для состязанія на зеленомъ нолѣ, съ устройствомъ въ 
то же время съ мѣстными вакханками елико возможныхъ оргій

есть и тюрьмы, и гауптвахты для содержанія въ нихъ ,н е -  
укротимыхъ** всякаго рода и званія; и вольныя аптеки *), 
іп, которыхъ всегда почти до нельзя павеселѣ ні)ебывающіо 
аптекаря и ихъ помощники продаютъ все втридорога, какъ 
напримѣръ: для дезинфекціи домовъ, по случаю дифтерита, 
отпускаютъ карболовую кислоту по ‘2 руб. за фунтъ, тогда 
какт, въ Обществѣ краснаго креста она продается вдвое и 
даже болѣе дешевле; есть и ученическія квартиры казенно
коштныхъ воспитанниковъ, въ которыхъ отставныя маіорши- 
вдовы вотъ уже нѣсколько лѣтъ сряду получаютъ за содер
жаніе учениковъ казенныя войсковыя суммы и никогда въ 
нихъ не отсчитываются (должно быть, подлежащ ая власть, 
но добротѣ своей души, вѣритъ на слово); есть и разныя пра
вительственныя учрежденія, въ которыхъ, главнымъ же обра
зомъ въ уѣздныхъ, повидимому, весьма легко, какъ бы по мано
венію волшебнаго жезла, паясиваются капиталы, а  потому и 
строятся скоро и быстро дома-дворцы, задаю тся пиры, рѣ 
кой льется шампанское, словомъ живется „вольготно и ве- 
село“;— гдѣ нерѣдко, но зачастую служатъ понреимуществу 
все родственники между собою: кумовья да сватовья, шу
рины да братья, одинъ другому, разумѣется, протежирую
щ іе;— гдѣ переводчики, эти волшебники, посредники меяеду 
туземнымъ населеніемъ и начальствомъ, живутъ полоясительно 
на счетъ народа, и прямую службу ихъ составляютъ разныя 
аферы, въ  томъ числѣ содержаніе почтовыхъ станцій, а между 
тѣмъ за свою промышленную дѣятельность они пользуются 
правами и преимуществами дѣйствительной коронной службы. 
Б ъ  особенности выгодными но доходности статьями несом
нѣнно могутъ почитаться для уѣздныхъ дѣльцовъ: разграни
ченіе земельныхъ угодій между аулами и полостями, даже и 
уѣздами; выборы должностныхъ лицъ туземной администраціи 
и съѣзды между уѣздами для разбора и рѣшенія уголовныхъ

*) Иаиѣстно, что нѣкто провиворъ Г., пролсиваіощій въ г. Ому- 
типскѣ, ходатайствовалъ о раврѣшоіііи ему открыть вольную аптеку, 
по счету вторую, въ Ложномъ укрѣпленіи, но соперникъ его А., yate 
имѣющій здѣсь таковую аптеку, представилъ къ начальству письмо 
его. Г., въ которомъ буквально говорится, что не аптеку желаетъ 
опъ открыть, а получить съ А. отступпаго рублей 200. Упомянутое 
письмо мѣстною властью послано въ медиципскій департаментъ.

Авѵі.
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и граж данскихъ дѣлъ между туземцами, а также подобные 
съѣзды въ самыхъ уѣздахъ. Послѣ каждаго такого служеб
наго ш ага нѣкоторые уѣздные администраторы несомнѣнно 
чувствуютъ свои карманы далеко не пустыми, а  благовѣрныя 
сожительницы ихъ, а у кого есть, то и дочки, заранѣе 
мнятъ уже себя въ новыхъ, по послѣдней модѣ, платьяхъ, 
ш ляпахъ, дорогихъ заграничныхъ шелковыхъ чулкахъ и т. іі.; 
даж е вольно-наемные писцы этихъ учрежденій, и тѣ  со
ставляю тъ кое-какой капиталъ разными неблаговидными про
дѣлками. Есть так ія  уѣздныя учрежденія, которыя заходили 
и заходятъ такъ  далеісо въ своемъ рвеніи но службѣ, что ихъ 
приходилось и ні)иходится обновлять кореннымъ образомъ, 
начиная съ уѣзднаго начальника и кончая чуть по сторо
жемъ. Засѣдаю тъ въ здѣшнихъ учреж деніяхъ и находятся 
въ войскахъ такіе ревностные служаки отечеству, которые 
давно уже выслужили если не двойной, то непремѣнно по
луторный срокъ па пенсію, и которымъ давно пора па по
кой, какъ не имѣющимъ никакой другой подвижности, кромѣ 
инерціи; но они всетаки упорно держ атся па мѣстахъ и въ 
то ate время воображаютъ, что служатъ службу, а  на самомъ 
дѣлѣ только коі)Отаютъ таковую, чистятъ ногти, да разрѣ- 
зываютъ газеты, словомъ, или не хотятъ, или не въ состояніи 
уже попять того, что своими персонами они заграасдаютъ 
путь лишь другимъ молодымъ и болѣе полезнымъ людямъ для 
блага народа и государства. Бываютъ здѣсь и дуэли изъ-за 
Богъ знаетъ какихъ красавицъ, но результаты ихъ далеко 
ниже тѣхъ  поединкоііъ, когда хоть клюквой стрѣляю тся; слу
чаются также и рукопашныя схватки, но все это оставляется 
безъ всякаго вниманія, какъ будто всему этому такъ и быть 
должно. Есть здѣсь и пароходъ, называемый, каж ется, 
„'Иракліевичъ", такъ и называется, но по естественному по
ложенію вещ ей онъ оказывается мало пригоднымъ къ дѣлу, 
и къ тому же не такъ давно, говорятъ, его обворовали 
(ободрали желѣзо); есть и дворцы, и мосты, стоящ іе тысячъ 
по двѣсти рублей, и капиталы есть подъ разными наимено
ваніями для благотворительныхъ цѣлей, но львиная доля 
изъ нихъ попадаетъ, какъ  говорится въ сказкахъ и пѣсняхъ.
„тятенькинымъ сынкамъ да „разнымъ дочкамъ на ихъ
воспитаніе и образованіе, а  такж е благороднымъ вдовицамъ 
съ ихъ чадами, а  простой сѣрый людъ довольствуется лишь 
„падающими со стола крохами" въ видѣ трехрублевки и 
пятирублевки. Носятся слухи, что въ одномъ учрежденіи 
Новой Кашгаріи, исполняющемъ роль присутствія но воин
ской повинности, нѣкоторыми лицами онаго продѣлываются 
почти так ія  же вещ и, какъ продѣлывались нѣкогда въ та 
ковомъ же присутствіи Нерчинскомъ, по только здѣсь, до 
норы до времени, все остается пока не разоблаченнымъ, 
какъ говорится, „шито-крыто". Вообще, здѣсь вдоволь всего, 
такъ что мы, безъ сомнѣнія, весьма многое и не предусмо
трѣли. Но изъ всѣхъ перечисленныхъ нами благъ yate видно, 
что К аш гарія  именно та страна, гдѣ „раки зимуютъ".

Письмо 2-е.

ИЗЪ ОБРЕВИЗОВАННАГО КРАЯ.

„Недавно „Областныя Вѣдомости" разнесли вѣсть, по кото
рой оказывается, что въ одномъ изъ восточныхъ уѣздовъ вся 
уѣздная администрація, какъ  то: уѣздный начальникъ, его 
помощникъ и оба письмоводителя, удаляется отъ своихъ долж

ностей и замѣняется новыми лицами. Такимъ образомъ, наш е 
предрѣш еніе въ преж ней корреспонденціи, что нѣкоторыя 
уѣздныя администраціи требуютъ здѣсь кореннаго ихъ обнов
ленія, нашло теперь полное подтвержденіе въ совершившемся 
фактѣ. Но этимъ далеко пока не вырвано то зло, которое 
внѣдрилось въ уѣздныхъ администраціяхъ и глубоко пустило 
свои корни: найдется и ещ е двѣ— три такихъ администра
ціи, которымъ такая ж е перспектива какъ нельзя быть болѣе 
была бы къ  лицу и въ нору. По, по вдаваясь въ дальнѣйш ія 
разсужденія по этому предмету, будущее предоставимъ вре
мени, и скажемъ теперь кое-что лишь о настоящ емъ, состав
ляю щ емъ крупную новость д ля  страны.

„Такъ, ещ е о предш ественникѣ удаленныхъ нынѣ отъ 
своихъ должностей администраторовъ, о нѣкоемъ сибирскомъ 
сотникѣ „изъ отчаянныхъ", говорилось уже въ печати, что 
въ томъ уѣздѣ он'ь рѣш аетъ  дѣла, по званію мироваго судьи, 
на основаніи принятой одной изъ сторонъ присяги; сочиняетъ 
массу нелѣпыхъ проектовъ, и г р а е т ъ  в ъ  к а р т ы ,  ухаж и 
ваетъ за барынями и плохо танцуетъ польку-мазурку, но все 
это сравнительно съ дѣяніями нынѣ удаленныхъ дѣльцовъ 
ничего общаго не имѣетъ и , каж ется, представляетъ лиші. 
одну каплю въ морѣ, или, вѣрнѣе, во всей грязной лужѣ. 
Почти съ самаго вступленія въ свои обязапностя „знаменитой 
администраціи", уже начали ра:щаваться стоны и вопли коче- 
ваго населенія и переселенцевъ изъ благодатнаго К — ж- 
скаго раіопа,— но отголоски эти казались сначала такъ себѣ, 
чуть чуть, едва слышными.... Современемъ они становились 
явственнѣе, и уже открыто вездѣ стали потомъ поговаривать, 
что администраторы обзавелись и табунами отборныхъ лоша
дей, и сотнями считаютъ азіатскія ямбы, и завели шелковое 
бѣлье, канфовыя занавѣсы и наволочки и устлали коврами 
и дорогими шкурами звѣрей полы; одинъ изъ нихъ, какъ 
холостой, выписалъ и:іъ Омутипска по дешево стбющую ф а
воритку, а другой, какъ семейный, благовидно окружилъ себя 
экономками, —  словомъ заж или владѣтельными особами, въ 
родѣ какихъ-то герцоговъ, совершенно забывъ даже о своей 
недалекой метрополіи— Новой Каш гаріи, которая для нихъ 
со всею своею контрольною властью каііъ бы совсѣмъ пере
стала и супі,ествовать.

„Вся эта уѣздная администрація, какъ носятся достовѣр- 
иые слухи, будетъ состоять теперь подъ слѣдствіемъ, а по
томъ.... ну, потомъ увидимъ.... за вымогательства приіѣсне- 
ніями и истязаніями весьма крупныхъ взятокъ, которыя счи
таю тся десятками тысячъ. Такого отнош енія туземцы, по 
ихъ словамъ, не встрѣчали даж е тогда, когда состояли подъ 
владычествомъ китайцевъ, а  потому проявлялись попытки 
цѣлыхъ волостей бѣжать отъ русскихъ порядковъ снова въ 
предѣлы К итая.

„Съ устраненіемъ администраціи отъ должностей, по 
всей вѣроятности, немало явится просьбъ отъ  К — жинскихъ 
переселенцевъ о не полученномъ ими денежномъ пособіи отъ 
русскаго правительства, которымъ, однакожъ, таковое было 
отпущено и выслано въ размѣрѣ не одной сотни тысячъ руб. 
Даясе писаря, служившіе при пресловутой администраціи, и 
разные отводчики мѣстъ подъ постройки домовъ во вновь 
формирующемся городѣ, и тѣ  не безъ грѣха въ этомъ отно
шеніи. Л  одинъ изъ письмоводителей— такъ тотъ, какъ  раз
сказываютъ, началъ брать даж е строительными матеріалами, 
или лучше —  по праву власти и силы, приказалъ однажды
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(можетъ быть, бывало и ие однажды) переселенцамъ свалить 
къ постройкѣ ei'o дома арбъ тридцать кирпича, который они 
везли собственно для возводимаго училища.

„Даже пользующіеся славою капиталистовъ, и тѣ  остались 
не безучастны къ легкой наж ивѣ: домъ одного изъ такихъ 
господъ получилъ, съ какой-то стати, названіе „правле
н ія" . Это названіе, какъ  говорятъ, дано будто бы потому, 
что въ немъ совершались совѣщанія мѣстной администраціи 
по разнымъ прожектамъ относительно а({)еі)ъ извѣстнаго ха
рактера; туда же, а  д е  въ уѣздное правленіе, толпами шли 
и бѣдняки заявлять свои жа.іобы на как ія  либо продѣлап- 
пыя съ ними беззаконія, въ которыхъ (въ бѣднякахъ или беззако
н іяхъ— можно понимать всяко) принималъ участіе, разумѣется, 
фиктивное, самъ владѣлецъ зданія импровизированнаго „прав
л ен ія" . Эти же капиталисты расхватали безъ торговъ всѣ 
лучш ія городскія мѣста подъ свои постройки, по нѣскольку 
таковыхъ въ однѣ руки, а если, быть можетъ, и были сфаб
рикованы какія нибудь торговыя дѣла, то песомпѣнііо для 
отвода лиш ь глазъ высшей администраціи.

„О, благодѣтельная попечительница кашгарская! неужели 
тебѣ ещ е удастся за всѣ свои дѣіяпія выйдти сухой изъ 
воды?!.. Неужели не снятся тебѣ всѣ прежнія твои прегрѣ
шенія? неужели не являю тся т.ебѣ наяву и въ дремотѣ приз- 
1Ш.КИ пущенныхъ тобою на свѣтъ нищихъ-тузомцевъ? Неужели и 
теперь ты видишь въ своихъ сладкихъ сповидѣпіяхъ только 
какіе-то благодатные Койнаки да Токмаки, Токмаки и Кой- 
Нсчки, гдѣ прожиі'ались тобою десятки тысячъ рублей, при по
лучаемомъ двухтысячномъ содержаніи? Будутъ ли услаждать 
твои страсти, каш гарская попечительница, разныя восточныя 
красавицы, въ  родѣ какой нИбудь Лзнахаіи., Фатимы, Умут- 
чакъ, Гузарханъ и т. п.? Предстанутъ ли предъ тобою, какъ 
въ былыя времена, не только съ открытыми мошнами и съ 
„баттареями" бургонскаго, шампанскаго, лиссабонскаго и проч., 
по даже съ рюмкой „полынной" или „очищ еннаго", разные 
Мурзгл да Абдрахманы, Курбанбаевы да Парыпбаевы, Вали- 
ахуны да Тахта-ахупы и т. д ., все ахупы да ахуны?

„Ну, а  что какъ несдобровать тебѣ, попечительница каш 
гарская? Что, какъ  все откроется, и сами халаты, и ахуны 
отвернутся отъ тебя? Ты спокойна, Кашгарія! Ну, а какъ 
сорвется?...

Думала ли ты когда нибудь, капігарская ханш а, обстав
ляя себя садами, леопардами п дворцами, что придетъ и 
тебѣ чередъ разсчитаться, по не ямбами, на которыя ты по
лагала твердую надежду, а совѣстью?

„Не вѣсть же ни дня, ни часа, когда придетъ этотъ раз- 
счетъ"!

Читая это письмо я  недоумѣвалъ, откуда несется этотъ 
загробный голосъ, гдѣ кипитъ это чувство, полное обличенія, 
пеі’одованія и укора, чей это голосъ, напоминающій о тлѣн
ности земнаго и среди окрулсающаго зла звучащ ій напомина
ніемъ о высшемъ судѣ нравды и вѣчности.

Не знаю, почему мнѣ подъ вліяніемъ этого письма припо
мнилась ста{)ая сцена Л ѣхалъ но степи и встрѣтилъ па 
одной станціи бойкаго каш гарца. Былъ ли это пріятель Г— рнъ, 
или М вскій, не помню. Онъ, разсерженный ямщикомъ кир
гизомъ, устроилъ съ нимъ кашгарскую расправу нагайкой и 
жестоко истя.залъ несчастнаго, согнувшагося, полуголаго кир

гиза. Л  бѣмсалъ со двора, потрясенный и возмущенный, между 
тѣмъ какъ криви эти ласкали слухъ кашгарца. Когда я вбѣ
ж алъ на станцію, раздирающіе душу крики неслись за мною. 
Вдругъ въ это время я  услышалъ въ станціонной комнатѣ 
шопотъ. Взглянувъ въ уголъ, я  увидѣлъ блѣдную, но непо
движную фигуру па корточкахъ стараго, сморщеннаго муллы- 
татарина, въ бѣлой »Щлмѣ; опъ читалъ развернутую книгу.

—  Что ты читцёшь? спросилъ я  его.
Опъ подпилъ /покойно глаза па меня, вперивъ ихъ упорно, 

и произнесъ тих/.
День пройдетъ, ночь пройдетъ, солнце потухнетъ, 

смерть наступитъ. Человѣкъ долженъ отдать отвѣтъ Богу. 
Думалъ ли ты объ этомъ?

У меня* остался въ памяти и этотъ набожный загроб
ный голосъ, и этотъ полный укора старческій взглядъ, среди 
воплей несчастнаго человѣка. Л  подумалъ: Каш гарія, кто 
придетъ къ тебѣ на помощь, кто ж е освободитъ отъ истяза
ній это черное киргизское тѣло!?

День прошолъ, ночь наступила и ещ е день... По насту
пилъ ли, К апігарія, и день суда твоимъ прегрѣш епіямъ?

Фодьстоннстъ.

і т ш і  ж и з н и  ЗА НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.

По извѣстіямъ изъ Е гипта, слухи объ участи генерала 
Гордона все ещ е двоятся. Французскій консулъ донесъ 
своему министерству, что Гордонъ застрѣленъ, о чемъ 
Ч’ерри оффиціально объявилъ въ палатѣ депутатовъ. По ан
глійскимъ же сообщеніямъ, лордъ Уольелей получилъ отъ Гор
дона письмо отъ 4 ноября, въ которомъ тотъ извѣщ аетъ, 
что онъ можетъ ещ е держаться. Благодаря слухамъ о взятіи 
Хартума, сборы пресловутой экспедиціи быстро подвинуты 
впередъ и генералъ Уольелей находится теперь съ передо
вымъ отрядомъ въ Донголѣ. Лордъ Норсбрукъ предлагаетъ 
гарантировать Егцпту заемъ въ восемь милліоновъ, пріоста
новить пополненіе фонда погаш енія, понизить процентъ, 
платимый по облигаціямъ Суэзскаго канала, принадлежащимъ 
англійскому правительству, и взять насчетъ Англіи часть 
расходовъ по оккупаціи. Предполагаемый заемъ долженъ 
имѣть преимущество передъ остальными .займами, кромѣ 
тѣхъ, которые гарантированы доходами съ государственныхъ 
имуществъ.

По 'І'рапціи умы заняты серьезными недоразумѣпіями 
между высщими государственными учрежденіями, возникши
ми и.чъ-за политическаго принципа. Дѣло заключается въ 
примѣненіи новаго избирательнаго закона къ  сенату. Под
нятъ вопросъ о томъ, должны ли псѣ триста сенаторовъ быть 
избираемы, подобно депутатамъ, въ  силу демократическаго 
равенства, всообіцею подачею голосовъ, или четвертая часть 
ихъ, т. е. семьдесят!, пять сенаторовъ, должны быть изби
раемы особеннымъ порядкомъ, установленнымъ конституціею 
IS?.*) года, предоставляющею семидесяти пяти сенаторамъ 
право пожизненнаго пользованія сенаторскимъ званіемъ. По 
состоявшимся недавно пересмотромъ конституціи институтъ 
пожизненныхъ сенаторовъ былъ упраздненъ, что же касается 
особаго порядка, выборовъ семидесяти пяти сенаторовъ, на
значеніе  ̂которыхъ доллено зависѣть отъ самого сената и 
полномочія которыхъ должны простираться на девять лѣтъ 
наравнѣ съ остальными двумя стами двадцатью пятью сена
торами, избираемыми департаментами и колоніями— то по 
этому предмету болыпипство сената держится воззрѣній, про- 
тиворѣчащ ихъ рѣш еніямъ какъ сенатской коммиссіи, такъ н



правительства и палаты депутатовъ .-Ф рапцузскій  эксііедищо - 
ный корпусъ въ Тонкинѣ состоитъ изъ 21 батальона II 1,хо гы 
при 8 -м и% тиллер ійски хъ  баттареяхъ. Числеппость этого вой- 
Г  « ь  «з-ь 1» шотъ  чело ,й ш „ К ,-о инѣетс» і.ъ 
увеличить до 21,000 солдатъ, что необходимо " п "т с™  
французскаго военнаго министра, въ виду тоіо, а о  
1№йска^ отдѣлены для удержанія въ рукахъ ^ ^ м е в а н і™  
пунктовъ. Извѣстій о военныхъ дѣйствіяхъ за послѣднее 
время не было. Мирные переговоры ведутся нере.зъ посред
ство Англіи. Въ Парижѣ появилась эпидемія, по, благодаря
превосходнымъ медицинскимъ и санитарнымъ мѣрамъ зара а
не успѣла окрѣпнуть и уже начинаетъ слабѣть. Сосѣднія 
государства вновь возбудили вопросъ о карантинѣ.

— К нязь Бисмаркъ высказалъ въ союзномъ совѣтѣ, что 
„русское правительство намѣрено ос,тавить герцогство Браун- 
S ” L  н е з ..и о и м ы ,ъ  р о » ,д . | . а .о .ъ ,  регв,.то»ъ котор.го 
назначить наслѣдника прусскаго престола. Другими словами, 

„р««>е*ипяетм  «'Ь Пруссіи. Остаотся « * '•«» , 
союзные государи скрѣпили фактъ 
это, по всей вѣроятности, составигь одну 
Бисмаркъ увѣренъ, что предложеніе "РУ ^каго правит^^^^^^  ̂
будетъ принято и что никто изъ мелкихъ владѣтелей і е  
о б ѣ л и т с я  подать голосъ противъ псесильпаго канцлера^ Не
особенно дружелюбно встрѣтило это извѣсиѳ населен о  
Г д а  и всѣ прокламаціи объ этомъ, 
приказанію прусскаго генерала на стѣнахъ , Р
вІны ж ителями и истреблены. П а улицахъ слышались от 
зывы о пруссакахъ, не совсѣмъ для нихъ лестны • Р  ̂
Кумберландскій разослалъ 4-го ноября всѣмъ германски» ь о 
сударямъ за исключеніемъ императора Вильгельма, цирку 
?„р ъ  в ъ и о т о р о я ъ  о„ъ  приводить с о ю
швейгскимъ министерствомъ о контрасигнироваш и и опубли 
кованіи его патента, или манифеста, о принятіи У”Р П ^  
герцогствомъ. Но словамъ герцога, выполненіе имъ прави 
S i S n l n , .  фупииій Г , р . , В 1 П . в й П ѣ  “ ’ Р ” ”  
ствіе, но право его престолонаслѣдія, «сиованноо на консш  
туціи герцогства и на семейномъ герцогскомъ распорядкѣ 
Х в т с ’ н е и а р ,ш и « ,« ъ . И ииерія по “ « * 7  
признаніи правленія его, какъ  герцога Ьра^н 
и пе допустить его къ власти, не совершая посяі агельства 
на правовой порядокъ, на которомъ основана «ама Іерм ап  
ская имперія. Парупіеніе его верхов^ныхъ нр^
грозитъ опасностью и нравамъ всѣхъ плеповъ 1  ермаік кой 
имперіи. Въ имперской конституцій, говоритъ герцоіь , нѣтъ 
постановленія, которое оправдывало бы "П^п’'ательство с̂^̂ 
стороны имперіи на права наслѣдованія, основанныя на мѣст 
помъ правѣ отдѣлыш хт. государствъ и ™сударей. Въ 1 ерма 
Піи окончательные выбора въ парламентъ окончены. Ие см оіря 
па многочисленныя перебаллотировки, соціалисты « '.туп м п  
въ п а р л а м е іт , въ пеобыкновеппо большомъ количествѣ, срав
нительно съ прежними годами. Оппозиція Ьисмарковымъ проек
тамъ разрослась и угрожаетъ канцлеру полнымъ фіасіш
его благотворительныхъ предначертаній. Нѣмцы никакъ не 
ж елаютъ принять его въ благодѣтели парода.

СОБЫТІЯ РУССКОЙ жизни.
—  Государь Императоръ, согласно положенію комитета ми

нистровъ, 5-го октября сего года, Высочайше повелѣть со-- 
пзволилъ: предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, въ видѣ 
» ё « " н . . й  « і р ы .  " ! » » »  о т д ѣ д ь н и м ъ  д и , я о т , » і .

[шоживаніе въ губерніяхъ • Ц арства Польскаго.
 ̂ -  Т м ы  видѣли! говоритъ „Нов. В р .“ , серебрішые чайные 

приборы, подарокъ Е я Величества Государыни И м нераіриц 
з І  безвозмездные труды тремъ
мающимся въ общинѣ св. Георгія: г-ж амъ 1 умянцевой-1 ел- 
леръ, Кусаковой и Иснодатовской. Приборы исполнены вь

русскомъ стилѣ, и на каждой вещи вырѣзаны иниціалы имени 
фамиліи ея  собственницы. Это первый царскій подарокъ, 

знакъ Высочайшаго вниманія къ жѳііщ инаиъ-врачамъ .
_  І-РО ноября состоялось торжественное освящ еніе древ

пято Свято-Духовскаго храма, возобновленнаго усердіемъ нри^ 
балтійскаго %авославпаго братства. Высокопреосвященнымъ 
митрополитомъ кіевскимъ, Платономъ, при громадномъ сге- 
ченіи наіюда, совершена литургія, въ сослужеши нреосвя- 
шенпыхъ епископовъ рижскаго и ковенскаго.

_  собраніи узаконеній и распоряж еній правитель
ства опубликовано Высочайше утвержденное мнѣніе Іосудар- 
ственнаго Совѣта о передачѣ метеорологическихъ обсерва 
,торій изъ горнаго вѣдомства въ вѣдѣніе министерства па-

Р0Д і!!!Ѵ о^с2ваі1ъ” журнала „Русская М едицина", “ С'
диципскій департаментъ занятъ теперь почти исключительно 
Іѣ рам и  къ  охраненію предѣловъ Имперіи отъ занесенія хо 
лены, съ какой цѣлью выработаны уже іюстановлонія о де
зинфекціи, дѣлаются распоряж енія о приведеніи въ большій 
сапш 'аріш й порядокъ городовъ и мѣстечекъ, идутъ разьяс 
Г н ”  ш  поводу тѣхъ-или  другихъ случаевъ и обстоятельствъ 
^ ^ а н т ш ш о й  системы. Съ І-ою же цѣлью бы.іъ отправленъ 
одішъ изъ врачей для осмотра станцій ««лѣзны хъ д о р ^  
въ санитарномъ отношеніи и, преимущественно, « о 'р а  
пыхъ пунктовъ, на которых ь теперь приводятся иопол 
ііеиіе сдѣланныя ужо правительственныя распоряженія, ужо 
щіошзведенъ осмотръ станцій отъ Петербурга до ируоской ^  
австрійской границ'!,, давшій- довольно весьма интерес! 
матеріала, какъ по устройству стапціи, такъ  и по содержа 
ПІЮ их'ь въ санитарномъ отношеніи-

—  Но словамъ газеты „Б аря“ , дарованное бывшимъ студен
тамъ кіевскаго университета облегченіе въ 
воинской повинности послѣдовало вслѣдствіе 
кіевскаго губернскаго по воинской повинности присутствія.

—  Харьковскій корреспондентъ „Г. B -“ пишетъ: „К ъ
студентамъ 4 т о  и 5-го курса медицинскаго факультета харь
ковскаго университета обращались двѣ земскія управы ели 
S  е'гщ адская и мещ евская, съ предложеніемъ принять уча
стіе въ борьбѣ съ 'моі'ущ ѳю  появиться въ будущемъ году 
холерой. Управы предлагаю тъ имъ взять въ свое завѣднв 
піе небольшіе заразные госпитали, куда будутъ доставлятьи  
всѣ заболѣвшіе холерой. Самые госпитали будутъ 
въ очень значительномъ числѣ въ разныхъ пункта у 
путнхъ уѣ:ідовъ. Елисаветградская управа сама 
студентамъ вознагражденіе по 5 руб. въ сутки и, кром'ѣ тою  
беретъ на себя  всѣ расходы по разъѣздамъ и на ДОР^І/ W  
и обратно. При семъ выѣхать студенты обязаны по "ервому 
же требованію по телеграфу. Всѣ упомянутые заразные іос-

находиться подъ завѣдываніемъ участковаго
земскаго врача."

— Президентомъ волыю-экономическаго общества, вмѣсіо
К Д. Кавелина, избранъ профессоръ Бутлеровъ. ^ к ъ  
какъ онъ, въ виду предстоящ их!, въ скоромъ 
пыхъ выбоііовъ президента, отказался принять на себя э 
S e  ь «Ремв, то собраніе постановило отсро-
ч Г  выборы до 1885 ю д а  и просить г. Бутлерова до того 
времени исполнять должность президента.

—  28-го октября, въ Москвѣ, скончался послѣ продол
жительной болѣзни, заслуженный профессоръ московскаго 
университета по каоедрѣ фармаціи и ^ ' j l ;
Гивартовскій, состоявшій до смерти членомъ 
пыхъ общест'въ и благотворительныхъ учрежденій и бывшій
вице-нрезідентоиъ всероссійской художественно-промышлен
ной выставки 1882 года.

—  <]>инляпдскій сенатъ ассигновалъ, какъ передаю тъ „ію - 
вости* 10,000 марокъ на изданіе финско-русскаго словаря, 
Г ф и н ск о е  литера'Іурпое общество поручило выполненіе этого 
дѣла преподавателю гельсингфоргской русской гимназіи, И. 
Майпову, хорошо знакомому съ финскимъ яшакомъ, і .  Май 
новъ надѣется окончить этотъ трудъ въ 2 /2  года.
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—  Въ среду, 7-го ноября, въ валѣ городскаго к])едит- 
паго общества, будетъ устроено чі)сзі!ичайііо интересное ли 
тературное чтеніе въ нолі.ву литературнаго фонда. Прочитаны 
будутъ: новый ромапь граф а .̂ І. II. Толстаго , Декабристы*, 
новый ])авска;п, Д. В. Григоровича „Карі.ерист'г,“ , ппиводт. 
изъ не напечатанныхъ военныхъ воспоминаній Л. В. Bej)o- 
щ агина „Вой подъ Ловчей* и разсказъ Г. И. Успенскаго 
„Верзило*. Вечеръ устраивается наканунѣ дня 2.й-тилі.тія 
литературнаго ({юнда.

— Послѣдніе сатирическіе очерки Щ едрина (М. К. Сал
тыкова), печатавш іеся въ „Отечественныхъ Ванискахъ* йодъ 
общимъ заглавіемъ „Между дѣломъ*, вышли вь неболыііомт. 
томѣ: „Недоконченныя бесѣды*. Послѣдняя глава, недокон
ченная, впервые появляется въ печати.

—  Въ Москвѣ, но словамъ московскихъ га:ютъ, нредпри- 
нимаетсл изданіе еженедѣльной медицинской газеты „Пемская 
М едицина*, посвященной разработкѣ, вопросовъ земской м е
дицины, народной гигіены, быта земскихъ врачей и дѣятель
ности земствъ но па])Одному гідравііо. Въ і'азетіі принимаютъ 
участіе въ числѣ друі ихъ сотрудниковь и извѣстные дѣятели, 
какъ д-р'ь Грязновъ, нро(1). Доброславинъ, доц. Мочутковскій, 
д-ръ Осиповъ, нро(І). Эрисманъ, ііро(і). Скворцовъ, д-р'ь ^І,ол- 
женковъ, доц. Стуковенко и многіе ді)уі’. Въ программу 
)іоваго органа, потребность въ которомъ давно уже живо ощу
щалась, въ особенности вь виду разрозненности земско-ме
дицинскихъ силъ Россіи, входятъ: статьи и наблюденія зем
скихъ врачей по всѣмъ отраслямъ медицины и народной 
гигіены, о бытовыхъ условіяхъ и общественной дѣятельности 
земскихъ врачей, хроника общественной жи;иіи и земско-ме
дицинскаго дѣла, ре(()ераты, біог[«іфіи и нр.

—  В ъ ',Русскихъ  вѣдомостяхъ* напечатанъ недавно весі.ма 
интересный статистическій этюдъ г. Оі>лова о томъ, что читаетъ 
русскій пародъ. Изслѣдователь говоритъ, что толсі'ые жуі)- 
налы не встрѣчаю тся среди сельскаго населенія. Но газеты 
съ каждымъ годомъ привлекаютъ к ь  себіі все большее вни
маніе этого населенія. Въ 1883 г. крестьянами Московской 
губ. выписывалось до роО экземпляровъ газетъ })азныхъ н а
званій. В ъ этомъ числѣ не значатся газеты, выписываемыя 
волостными правленіями какъ добровольно, 'іакъ и обяза
тельно. Н е менѣе половины означенныхъ 350 эк:{смиля]ювъ 
выписывается мѣстными сельскими трактиі)щиками для чтенія 
публики, носѣщающеГі тракч'иры и проводящей въ ономъ 
время. Выписываніе газетъ трактирами и чтеніе ихъ здіісь 
сельскою публикою представляетъ собою явленіе повое, 
почти не встрѣчавш ееся 5— 10 лѣтъ  тому назадъ. Содерзка- 
тели трактировъ и питейныхъ заведеній ііодмѣ.тили, что му
ж икъ началъ интересоваться чтеніемъ, что у него нозііикаетч. 
потребность въ этомъ чтеніи; вмѣстѣ съ тѣм ь они уразу
мѣли, что удовлетворить эту потребность собственными сред
ствами онъ не мозкетъ, а  потому и порѣшили давать эту 
духовную пищу даромъ и тѣмъ привлекать къ болѣе частому 
восѣиі,енію своихъ заведеній и болѣе иродолзкительному пребы
ванію въ нихъ. І ’азсчетъ вполнѣ вѣ.рный: лиш ніе посѣти
тели , привлекаемые газетой, сторицею окуіиггъ стоимость ея. 
Другая іюловипа изъ означеннаго числа газетч. выписывается 
крестьянами, конечно, зажиточными, для домашняго чтенія. 
Изъ этого разряда крестьянъ, какъ видно изъ собранныхъ 
свѣдѣній, большинство или занимается торговлею, или зко со
держитъ различныя промышленныя (кустарныя) заведенія. 
Изъ крестьянъ мало-зажиточныхъ почти никто не выписы
ваетъ газетъ, однако и у этихъ крестьянъ мозкно встрѣтить 
о'Щіілыіые нумера разныхъ газетъ , покупаемые ими при 
поѣздкахъ на станціи зкелѣзпыхъ дорогъ или въ Москву. 
Изъ отзывовъ, полученныхъ отъ сельскихъ учителей и духо
венства, г. Орловъ приводитъ между прочимъ такія указа
нія, что появленіе газетнаго нумера въ де])евпѣ, завезен
наго со станціи желѣзной дороги или изъ Москвы, состав
ляетъ „цѣлое событіе*; всѣ сходятся слушать.

МЗ И Л Е Ч Е Н І Е I

изъ протокола чрезвычайнаго общаго собранія Общества со 
дѣйствія учащимся въ С.-Петербургѣ сибирякамъ 26 октября

1884 г.

1) Па собраніи присутствовало 42 члена, подъ предсѣдателъ- 
стпомъ II. ЛІ. Панлипова, иабраппаго закрытою баллотировкой.

2) Послѣ краткой рѣчи И. М. ІГавлипова о цѣли общества 
и о главной вадачѣ собраніи—выбо])ѣ распо])яднтелыіаго коми
тета, пііочитаиъ был'і. отчетъ Иромспііаго Упраплепія. Изъ этого 
отчета видно, что иъ состанъ Общества вошло; членовъ благо
творителей I, постоянныхъ 15, дѣйствительныхъ 102 іі сотруд
никовъ I. Изъ нихъ въ 0.-ІТете]ібургѣ промсивагатъ 07, а внѣ 
52. Псѣхъ суммъ въ угіравлепі(! поступило 2,3.33 руб. 50 к ., 
изъ которыхъ 18(і р. 50 к. употреблено па типографскіе и поч
то ные ])асходы.

3) По' прочтеніи отчета, собраніе ві.іразііло свою призпа- 
толі.пость 11ре.чевиому Управлепію за его дѣятельность п избрало 
І>. Л. Милютина почетнымъ членомъ, за его особыя услуги 
110 открытію Обищетва.

4) Составъ будущаго распорядительнаго комитета опредѣлена, 
в’і. количествѣ 9 членовъ, и большинствомъ -/з прпсутствуюві,ихі. 
избрапі.1: предсѣдателемъ II. И. Пнркъ (Иетерб. ст., уголъ Инже
нерной н Монетной д. 13), товарищемъ предсѣдателя И. М. 
Пдрипцовъ (Каиалергардская д. 20, кп. 3), ка;іяачеемъ А. А. 
Кобычевъ (Исаакіевская пл. д. 7, кв. 9), членами: 11. О. Ко- 
поповичъ (уголъ Греческаго проспекта п 8-й улицы д. 31), Н. М. 
ІІаіілипопъ (Фурштадтская д. 23), О. А. Дойхмапъ (Ипаповская, 
д. 8, КН. .5), К. И. Михайловъ (Пассейпая д. 2, КП, 25), Л. И. 
Ііузпецопъ (Иладимірскій нр. д. 0, кп. 5), А. О. Ядрипцева 
( Іѵавалерпірдская д. 20, кв. 3).

(і) Ііъ ааключевіе выражояа благодарпость собранія яостояя- 
вому члену М. Я. Писареву за его энергическую дѣятелі.пость 
нъ Иркутскѣ по увеличенію средствъ общества.

Пыбо|)ъ членовъ реввзіовной коимнссін н вопросы о размѣрѣ 
отчнслеиій въ основной спедіальпый капиталъ, за позднимъ нре- 
.меиемъ, отложены до слѣдующаго чрезнычяйііііго собранія, при 
че,мъ общее собраніе постановило на будущее время репияіоппую 
коммиссію избирать одновременно съ раснорндителыіымъ коми
тетомъ, на годичномъ собраніи, ниѣпннъ ей въ обязанность 
реннзію отчета комитета, его дѣятелыіостн, дѣлонронзнодстна, 
счетовъ кассы и состоянія имущества въ концѣ операціоннаго 
года, и состапленіе доклада, по произнеденпой ревизіи, слѣдую
щему годово,му собранію.

Гаспорядителі.пый комитетъ публикуетъ вышеизложенное 
изнлеченіе изъ протокола, въ исполненіе § 37 устава, и вмѣстѣ 
съ симъ извѣвщетъ, что засѣданія его имѣютъ б!лті. въ квар
тирѣ члена Л. И. Кузнецова, два раза въ мѣсяцт., въ 8 ч. ве
чера въ J -й и 3-й понедѣльники каждаго мѣсяца, и что нсѣ дѣла 
и счеты комитета для гг. членонг. открыты ьъ томъ же помѣ
щеніи и нъ тѣ же дни съ 8 до 9 ч. вечера.

Лица, имѣющія надобность до обвщства, могутъ обращаться 
какъ къ г-пу предсѣдателю, такъ и ко всѣмъ членамъ распоряди- 
телъваго комитета, по вышеизложеіпіымъ адресамъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

УБИЛА.
Романъ Л. Симоновой.

Для подписчикопъ „Восточнаго Обозрѣнія" съ перѳе. 1 р,
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u12 книгъ „РУССКОМ СТАРИНЫ
и з д .  1884 Г . (В Т О Р О Е  И З Д А Н ІЕ ) .

съ ііорті)етаміі: ішп. Елисавета Алексѣевна; Его Ими. Выс. Ве.г. Кп. 
Константинъ Николаевичъ; митрополитъ О.-Петербургскій Исидоръ; гр. 
Аракчеевъ и П. О. Минкина; гр. И. И. Дибичъ-Забалкансній; Пушкинъ 
(отпечатанъ кііасками); Лермонтовъ; И, А. Некрасовъ; И. И. Пироговъ; 
педагогъ бар. II. Л. Корфъ; В. В. Самойловъ; іюртретъ-грушіа; .Лордъ 
Регланъ, марш. Пелисье и Оморъ-паша подъ Севастополемъ въ 185.) г. 
І’іісуики; ироеіт. панлтиика ііа моги.лѣ Волынскаго— академ. М. Л. 
ІЦуруііова; ими. Александръ 11, рисунокъ съ статуи, исиодн. академ. 
И. II. Вабѣлло; судъ иа Руси, старинная каррикатура.

С о д е р ж а н і е :  Записки Ш т р а н д м а н а , 1771- 17Ш гг.; — За
писки Мих. Ф о н в и з и н а :  очерки русской исторіи IX —ЛѴШ ив.;— 
!\Гих Пик. Муравьевъ и его участіе въ тайномъ обществѣ, 1Н16 — 
1821 гг., раиск. бар. Л. К. Г о 8 е н а;—Разсказы кн. Ал. Пик. Іоли- 
нына: Александръ I и его время, сообщ. П. А. В а л у е в ъ ;—Импера
трица Елисавета Алексѣевна въ воспом. кп. С. А. М а д а т о в о п ;  — 
:!ап Д И Р о с т и с л а в о в а  о бѣломъ духовенствѣ;—Воспомипашя 
декабриста А. П. Б ѣ л я е в а;—Дневникъ декабриста В. К. К іо х о л ъ- 
б е к е р а  въ заключеніи, 1831—1834 гг.;—Декабристы на ІСавказѣ въ
1826—18.50 гг., зап. М. И. II у щ и в а; — Русско-турецкая война за
Кавтсазомъ въ 1853-1Н54 гг., зап. М. Я. О л ь ш е в с к а г о ;  -  Моек, 
воспом. II. В. Б е р г  а, 184.5-1855 гг.;-3ап . сен. Я. А. С о л о в ь е в а, 
о крест, дѣлѣ, 1858-1859 гг.;-Виленскіе очерки, І8ЬЗ-186о гг.; -  
Русскій губернаторъ въ Ц. Польск., 1866 — 1808 гг.; —Въ Прибалтій
скомъ краѣ, 1856-1876 гг.;-3ап . ст.-секр. А. Ѳ. Г а м б у р г е р а ; -
Зап. педагога бар. Н. А. К о р ф а; -  Посмертныя записки Николая 
Ии. II и р о г о в а;—Зап. крестьянина-поэта С. Д р о ж  леи на.

Изслѣдованія и очерки: профос. Д. И. И л о в а й с к а г  о,—профес. 
И. А. Л и 11 н и ч е II к о;—очеркъ С. Л. П т а ш и ц к а г о:—Натр, пи
конъ ІЮ вновь открытымъ Н. А. Г и б б е п е т ъ  матеріаламъ, ІЬ.ю 
г.; —Екатерина И и Дндро', изсл. В. А. Б и л ь б а с о в а :—Настасья 
Мипкинз, домоправительница гр. Аракчеева;-Ермоловъ и его і«бип- 
ныя жены, очеркъ Ад. И. Б е р ж е ;-Г р . Каішдистрія и гр. К. В. Не- 
сольродъ:—Имя. Елисавета Алексѣевна, очеркъ гр С' С. У в а р о н а; -  
Польское іюястаніе въ 18:10-1831 гг.; разсказъ М о х н а ц к а г о  н 
переписка ими. Николая I съ гр. Дибичемъ;—Холера въ tiiO, 
г., очерки и разсказы; — Ими. Николай 1 на Кавказѣ въ 18.5) г., 
очеркъ Ан. II. В с р лс ѳ;—Разсказъ правоол. латыша Индрика t  т р а у- 
м и т а ,  1845- 184() гг.;—Въ правит, сенатѣ въ 1840—1852 гг.;—Имп. 
Николай I: записка его объ укрѣпленіи границъ Россіи- — Кн. М. t .  
Воііонцонъ и И. И. Муравьевъ въ письмахъ къ М. Т. Лорисъ-Мсликову 
(нынѣ графу), 1852-1857 гг.;—Кшшь Мих. Дм. Горчаковъ: записка 
О мѣрахъ въ случаѣ возстанія Венгріи, 1800 г.; — Ими. Александръ U 
на Кавказѣ въ 1861 г.;-М их. Ник. Муравьевъ и его мѣропріятія въ 
0 -3. Россіи 1864 ГЦ—Ник. А. Милютинъ въ Ц. Польскомъ; -Вредныя 
секты, очерки А. II р у г а в и н а; — 1!)-е (репраля: чествонанш итого 
дня лицами, принимавшими участіе въ создан и Полоясеііш о кресіь- 
янахъ 1861 г.—Писатели: А. II. Сумароковъ, В. А. Жуковскій,- - И. 
И. Рііѣдичъ,-Д. В. Давыдовъ.—К. II. Батюшковъ,—А. С. Пуш
кинъ,-М . И). Лермонтовъ,—II. В. Гоголь,—Сырокомля,-I. 1. шев- 

’ 14 іт _______.•«. А Tf _u лг ІТпр.тоенслаи.-—ч о іік о ,— Н . Г .  П о м я л о в с к ій ,— гр . А . К . Т о л с т о й ,— Ѳ. М. Д о сто евск ій ,
-е н е в ъ ,— В. В. ( 'ам о й л о в ъ — в ъ  и х ъ  п и сь м а х ъ , воспом ,, очер-

(I

М

И . С. Т у р г е н е в .. ,  . . .  ........... .
к а х ъ  ж и зн и  и л и т е р а т у р н о й  д ѣ я тел ь н о сти

Цѣна за 12 кпнп ДЕВЯТЬ руб. съ пересылкою.
О ткрмта подписка на „Русскую Старину" иад. 1 8 8 5  г. 

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА ПА ГА'.ІКГУ

ВОРОНЕЖСКІЙ ТЕЛЕГРАФЪ
ГАЗЕТА ВЫХОДИТЪ ТРИ РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ:

ПО С Р Е Д А М Ъ , П Я Т Н И Ц А М Ъ  и В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .

п о , - г і ; п и с і а : . А . 5 з :
ЗА ГОДЪ:

ІИ. Воронежѣ Я ѣ ''доставкою . . . . 5 р .  
съ пересылкой въ др. города . . . (і р.

ЗА ПОЛГОДА:
въ Воронежѣ съ доставкою . . . . 2 р. 75 к. 
съ пересылкой въ др. города . . . 3 р. — >

ЗА ТРЕТЬ ГОДА:
въ Воронежѣ съ доставкою . . . . 2 р .  25 к. 
съ пересылкою въ др. города . . .  2 р. 75 к. 

П О Д П И С К А  на «Воронезкекій Телеграфъ» принимается въ 
конторѣ рѳд.акціи, при типографіи Исаева, въ Воронежѣ, въ д. 

доктора Столлъ, на Волыпой Дворянской улицѣ.

ОТКРЫ ТА ИОЛИИСКА ПА ХУДОЖЕСТВЕННО - .ЯИТЕРЛТУРНЫ Й

Ж У РН А Л Ъ

Ж И ВО П И СН О Е О БО ЗРѢ Н ІЕ
—  ТРИНАДЦ АТЫ Й  Г ОДЪ  ИЗДАНІЯ  1 8 8 о .

Ридлктогъ-ИздАТЕЛі. П. Н. Полевой.

Вті 1 8 8 5  г о д у ,  го д о в ы е  п о дп о сои н н  „ Ш и в о п о сн а г о  О б о зр ѣ н ія "  п о л к я а т ѵ .
I 52 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумера, к а ж д ы й  

не м енѣе д в у х ъ  б ольш и хъ  ли сто въ  п е ч а т и , съ  о  о  рис. 

в ъ  т е к с т ѣ .

II. 12

III.
IV.

ешемѣмчныхъ книжекъ, въ 8 д., объемомъ 10 -  11 пе
чатныхъ листовъ, убористаго шрифта.

12 ежемѣсячныхъ нумеровъ «Парижскихъ модъ*. 
Безплаткую премію —  худолсествеішо исполненную олеогра- 
(І)ііо па выбор’ь изъ трехъ различныхъ сюямтонъ (одинъ пей
зажъ и два жанра; -  подробности въ jSa 1). 
чить всѣ т)іи картины доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ еще 2 і . 

Притьчинге. Во избѣжаніе ворчи картинъ въ дорогѣ, 
гг. подписчикамъ пересылка ихъ страховыми яосылхоля-нрочпо упа
кованными II зашитыми въ холстъ, на
тоі)ы, для чего за пересылку одной картины слѣдуетъ добавить Ш к., 
„„ѵх'г—80 к и тпехъ—1 р .—Всѣмъ подписчикамъ, которые не сдЬла-
Г ъ 'ѣ т о ш  д^об’а в Х ш ™  У н о с а ,  п р ем ія  “ ^“ Т я
ііы м ъ  бан д ер о л ьн ы м ъ  способом ъ, но, в ъ  сл у ч а ѣ  п р о п аж и  или  " " р т и  « і  
въ  дорогѣ , к о н то р а  не молгѳтъ п р и н я т ь  за  зто  н а  себ я  н и к а к о й  о тв ѣ т-

стьеішости. _ ^  ^  II й
П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА :

Съ ДОСТАВКОЮ и пЕРКсылкою II Б езъ доставки и пкрксылки
.Ча годъ........................ 8 р -  к. а годъ......................... 6 . 60 к.
Ча полгода................ 4 р. 50 к. Ц Ча полгода................. * р. -  к.

Подписка :іа границею: за годъ-12 руб., за ііолгода-6 руб
Адресъ Конторы Редакціи: С.-Петербургъ, Николаевск, ул., д.

М ) М ІТ Е Р .ІТ У Р Н ІІМ І) ЙТДТиІТ. ІІР ІШ И А Ш Т Т і УЧАСТІИ І.ІЬ Д У ІШ Ц ІЕ  Л ІІТ К Р А Т «Т Ы : 
и  л  Ахшавѵмовъ П . Д . Боборынинъ, П . В . Быиовъ, К . С- Баранце
вичъ, И . Ф . Василевскій ( Б у к в а ) , I I .  И . Васильевъ, М- М. Вейнбергъ, 
И  А . Виоковатовъ (проф ессоръ), 0 .  И . Воскресенская, И . Ѳ. Горбуновъ, 
Г . С . Дестунисъ (п роф ессоръ), Л. Звонаревъ, А . А . Иностранцевъ (про- 
фассорч,), В . А , Крыловъ (В и к то р ъ  А сек с ан д р о въ ), В . Крестовскій (іісе- 
У о и і Г ь  . А . В . Кругловъ: И . И . Красновъ, В . Левинъ А лексан д ра 
Львова. I I .  С. Лѣсновъ, С. В . Максимовъ, М. В . Малаховъ, г .. Л . Мар 
козъ, Д . Д . Минаевъ, А .' П . Митуричъ, Д . И . Острм^
сній. Л. И . Плещеевъ, Е  11. Пономаревъ, Л . ^  Соковнинъ,
Л . I '. Сахарова, Н . И . Северинъ, Л . X . Симонова, К . И . 
нтонимъ), С. И . Терпигоревъ (С ергѣй  А тан а), I I .  Тройницні^ М. К .  Цо- 
Сринова.^Дм. Чертковъ, В . В.Чуйко, М. П . Шелгуновъ, А . К . Шеллеръ 
(А . М и хайловъ ), В. Н . Шишонно, В . 1 0 . Юрьевъ, А . Н . Яхонтовъ,

и многіе другіе.

■ІЖЕІІЕДЪЛЬІІАЯ МЕДИДИІіеКАІІ Г А З К й

£ ? І Ч Ѵ ,
ііоспяіцеппіая всѣмъ отраслямъ клинической медицины и гиианы 
и всѣмъ вопросамъ вр.ачебпаго быта, будет^ь выходить и въ бу- 
дущс.мъ 1885 году по той же программѣ и въ томъ же объемѣ, 

какъ  и въ истекающемъ году, а  именно:
1) Статьи по всѣмъ отраслямъ клинической медицины и по такимъ 

вопросамъ неклиничеокихъ медициинскихъ паукъ, которые имѣютъ 
прямой практическій интересъ.

2) Статьи но обиі;ествеііной и частной гипапѣ.
3) Статьи объ образованіи, бытовыхъ условіяхъ и общественной 

дѣятельности врачей.
4) Біографіи, некрологи и статьи по исторіи медицины, преимуще

ственно русской. . . . „
5) Критическія статьи и рецензіи нѣкоторыхъ иностранныхъ и 

русскихъ книгъ, касающихся программы «Врача».
6) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ и другихъ обществъ, могущихъ

интересовать врачей. „
7) Рефераты о главнѣйшихъ работахъ изъ текущей жуііналышй

прессы какъ иностранной, такъ и русской. ^
8) Хроника всѣхъ явленій русской и заграничной яшзпи, по сколвку 

ЗТИ явленія представляютъ спеціальный интересъ для врачей; слухи,
правительственныя сообщенія. .

9) Всякаго рода объявленія, за иеключешомъ рекламъ и объявленія
о тайныхъ средствахъ.

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются па имя редактора 
Вячеслава Авксентъевича Мамасс«иио(11етерб.,Симбирская д.12, кв. Ь).

Цѣпа за годовое изданіе какъ съ пересылкой въ другіе города, 
такъ и съ доставкой въ Петербургѣ, 9 руб, а за іюлгода 4 р. 59 к. 
Подписка принимается у издателя — Карла Леопольдовича I  ткера 
(Петербургъ, Невскій, 14). ___________

С .-П етербургъ. Т ипограф ія  И. Н . С ко р о хо д о ва, Н адеж динская , д. №  39. РвдАкторъ-ИвДАткль Н. М. Я д р и н ц о в ъ .


