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питалы.

ФРАНКО-КИТАЙСКОЕ СТОЛКНОВЕНІЕ.
Между тѣмъ кикъ, навѣрное, многіе въ Европѣ остаются въ не 

доумѣніи на счетъ франко-китнйскаго столкновенія, предполагая, со 
словъ французскихъ дипломатовъ, что Франція не воюетъ, а только 
прибѣгаетъ къ извѣстнаго рода репрессаліямъ, въ самомъ Китаѣ

война съ Франціей считается уже дѣломъ рѣшеннымъ и открытымъ. 
Ниже мы приводимъ манифестъ китайскаго богдыхана, обнародован
ный въ „Пекинской Газетѣ" 7-го числа 7-й лупы, т. о. около 
конца августа этого года; кажется, онъ не даетъ повода еще сомнѣ
ваться, есть ли война, или нѣтъ. Въ пришедшей затѣмъ „Пе
кинской Газетѣ" видна кипучая дѣятельность китайскаго прави
тельства: мѣняются главные дѣятели, командируются и вызываются 
извѣстныя личности, принимаются мѣры къ обезпеченію перевозки 
хлѣба съ юга въ Пекинъ, посылаются сухопутныя войска къ г])а- 
ницам'ь Кохинхины и т. д. Пъ указѣ 15 числа той же 7-й луны между 
прочимъ прямо сказано: „Такъ какъ французы первые нарушили 
трнктаты и в о й II а у ж е д ѣ л о  р ѣ ш е н н о е ,  то если кто еще 
(ісмѣлится войдти съ докладомъ объ уплатѣ денежнаго вознаграж
денія, того немедліііно отдавать йодъ уголовный судъ".

Посторонній читатель, конечно, чрезвычайно удивится формамъ 
фііанцузскихъ увертокъ послѣ такихъ категоііическнхъ заявленій со 
стороны китайскаго правительства —  онѣ очень компрометируютъ 
всѣхъ иностранціш'ь, ниі.ющихъ дѣла съ Китаемъ. Если француз
ское правительство встрѣтило затрудненія въ веденіи войны, то ему 
слѣдовало ихъ іціеднидѣть заранѣе, а теперь нечего болѣе коле
баться. Всякое отступленіе, какъ бы оно ни было іціикрыто, ли
шитъ не только однихъ французовъ, но и всѣхъ европейцевъ того 
обаянія, которое они пріобрѣли въ Китаѣ только страхомъ своего 
оруя:ія; иначе какъ оружіемъ и нельзя поддержать этого обаянія.’ 
Что касается до содержанія Сіімаго манифеіта, то если ііосто])оіг 

I нему читателю онъ про.дстапитъ простой курьезъ, для болѣе зііа- I комых'ь къ исторіей Китая оііъ покажется небывалой новинкой.
I Прежде китіійскіо богдыханы никогда бы не написали такого маііи- 
I феста; они бы просто сказали, что какая то свора собакъ или стая 

воронъ-французовъ осмѣливается оскорблять великую имперію, в по
тому пусть ихъ нсѣхъ переколотятъ; теперь жо даже французамъ 
позволяется оставаться въ КитаѣІ По ненадобно слишкомъ востор
гаться такой утонченностью китайскихъ фразъ, вызванныхъ совѣ
тами представителей другихъ европейскихъ дворовъ. Въ этомъ ма
нифестѣ сохранена все еще китайская форма— въ первыхъ ;ке стро
кахъ вы видите, что Китай полагаетъ себя вііравѣ вмѣшиваться въ 
дѣла своихъ вассальныхъ владѣній, а къ нимъ вѣдь, по его поня
тіямъ, причисляются, кромѣ Кореи и Кохинхины, еще Бирманъ, Не-
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палъ, наши Коканъ и Киргизскія степи.... Дайте-ка силу Китаю, 
какъ отнесется онъ къ налъ и англичанамъ.

Другая чисто китайская мѣра. Когда тайпипги были совершенно 
поражены, то часть ихъ убѣжала въ Кохинхину и начала разбой
ничать не только въ этой странѣ, но оттуда врывалась и въ са
мые предѣлы Китая. Противъ такихъ то разбойниковъ и вошли въ 
самую Кохинхину китайскія войска; между тѣмъ теперь пекинскій 
же дворъ возводитъ атамана этихъ разбойниковъ (.)1ю-юнь-фу) въ 
корнусішо генералы; очень немудрено, что въ случаѣ успѣха дастъ 
даже княжеское достоинство. Эта манера поладить еъ тѣми, кото
рыхъ но можешь преодолѣть силой, самая практичная, но практи
кующаяся до сихъ поръ только въ Китаѣ испоконъ - вѣковъ. 
Вотъ почему и въ столкновеніяхъ съ Китаемъ нельзя пренебрегать 
тѣмъ, KJ чему онъ самъ прибѣгалъ.... Того же Цзо-Дзунъ-тана, 
который посланъ противъ французовъ, можно провозгласить китай
скимъ богдыханомъ. И очень просто — разбейте разъ этого Дзо- 
Цзунъ-тана и, такъ какъ пекинскій дворъ неминуемо прикажетъ 
снести ему голову, предложите ему же вступить съ вами въ союзъ 
противъ богдыхана.

Мы еще разъ напомнимъ, что франко-китайское столкновеніе мо- 
яіетъ имѣть міровыя послѣдствія. Не побѣди ужо, а только отбейся 
китайцы отъ французовъ, заставь ихъ сдѣлать уступки въ своихъ 
требованіяхъ, они будутъ считать себя непобѣдимыми; да и въ са
момъ дѣлѣ, кто тогда сунется еще посылать войска и флоты въ 
такую отдаленную страну. По теперь ужо сами китайцы перейдутъ 
изъ оборонительнаго положенія въ наступленіе. Это наступленіе вы
разится прежде всего въ оскорбленіяхъ, наносимыхъ иностранцамъ, 
начиная съ посольствъ. Эти, конечно, будутъ обтирать плевки, го
воря: стоитъ ли связываться! А когда отъ оскорбленій, къ которымъ 
мы, напримѣръ, привыкли, потому .что выносимъ ихъ болѣе 200 лѣтъ, 
придется перейдти къ дѣлу, то спрашивается, кого перваго выберутъ 
китайцы предметомъ своего мщенія и злобы: русскихъ, или апіли- 
чанъ? Ужъ, конечно, первыхъ, потому что развѣ мы не видимъ и пе 
знаемъ, что англичане, столько разъ нагло оскорбившіе китайцевъ, 
ісъумѣли представить русскихъ самыми опасными сосѣдями. Китай 
ііъ послѣднее время сосредоточилъ все свое вниманіе на усиленіи 
^анчжуріи, Кульджи и Туркестапа....

МАНИФЕСТЪ КИТАЙСКАГО БОГДЫХАНА.

„Что Юе-нань *) болѣе 200 лѣтъ приноситъ дань нашему дай- 
цинскому (т. е. китайскому) государству, на это есть документы, 
извѣстные всему свѣту. Французы же по коварству задумали изъ 
своекорыстныхъ видовъ поглотить ее- Сначала они завладѣли про
винціями, лежащими на югѣ, потомъ подвинулись и въ прирѣчныя 
мѣстности, побили тамошнихъ людей, заняли землю, захватили по
дати. Юе-наньскій государь и чиновники но невѣжеству и трусости 
и изъ желанія спокойствія заключили съ ними частный договоръ, 
вовсе не доводя до нашего свѣдѣнія. Но такъ какъ хотя Франція 
Дкйствовала и беззаконно, но и Юе-нань также участвовала съ пей 
[въ преступленіи, потому мы временно и сносили, не привлекая (ни 
того, ни другаго) къ допросу (sic). Когда зимой 8-го  ̂ года нашего 
правленія Гуанъ-сюй (1882 г.) французскій посланникъ Б а о - х а й (?) 
условился въ Тяньцзинѣ съ Ли-хунъ-чжаномъ въ трехъ пунктахъ и 
мы только что повелѣли Цзунъ-ли-ямыню (министерству иностран
ныхъ дѣлъ) тщательно ихъ обсудить, какъ французы опять отоз-

Такъ называется покитайски Кохиахина,

вали посланника, воспротивились справедливости; чѣмъ болѣе мы 
показывали великодушія, тѣмъ болѣе они обнаруживали гордости и 
лсадпости. Юе-наньскіе шаньеи, Вэй-нинъ (Бакъ нипъ) и прочія про
винціи были заняты нашими войсками для наблюденія за юе-напь- 
скими разбойниками и для охраны нашихъ вассаловъ, Франціи до 
нихъ вовсе не было никакого дѣла (?!!), но во второй лунѣ ны
нѣшняго года французскія войска напали на паши охранные лагери, 
и когда уже приказано было отправить войска для поддержанія 
силой охраняемаго, вдругъ онаго государства рзупъ-бинъ (генералъ) 
Фу-лу-но (Фурнье?) обратился къ Китаю съ мирными предложеніями. 
Въ то время оное государство находилось въ крайней опасности по 
египетскимъ дѣламъ; Китай имѣлъ ясныя свѣдѣнія объ этихъ его 
стѣсненныхъ обстоятельствахъ и могъ бы съ презрѣніемъ отверг 
нуть (такія предложенія), но при всемъ томъ согласился договари
ваться, чтобъ показать свое великодушіе. Ли-хунъ-чжапъ, которому 
поручено было переговариваться, заключилъ съ нимъ (т. е. Фурнье) 
скрѣпленный взаимной подписью договоръ въ пяти пунктахъ, по ко
торому (наши) войска, стоявшія въ Лянъ-шапь (Ланъ-сонъ), Бао- 
шэпь и прочихъ мѣстахъ, должны были выступить (въ Китай) по 
прошеств и трехъ мѣсяцевъ. Нами приказано было всѣмъ этимъ вой
скамъ держаться (до истеченія срока?) въ занимаемыхъ ими мѣстахъ, 
пе позволяя себѣ своеволія,’ которое могло бы подать поводъ къ 
разрыву, и нсѣ командующіе офицеры съ усердіемъ исполняли по
лученное приказаніе. Но оное государство (т. е. Франція), не со
блюдая постановленнаго договора, вдругъ въ первомъ и второмъ чи
слахъ (нашей) високосной пятой луны подъ предлогомъ осмотра гра
ницъ напало на нашъ гарнизонъ въ Ляпъ-шань, первое открыло пу
шечную стрѣльбу, послѣ чего и наше войско вступило въ сраженіе 
въ которомъ съ обѣихъ сторонъ были убитые и раненые. Такъ 
какъ французы противно договору безъ всякаго повода учинили раз
рывъ, нанесли пораженіе нашему войску, то собственно слѣдовало 
бы дѣйствовать соотвѣтственно этому, но мы, принимая во вниманіе 
‘20 слишкомъ лѣтъ продолжающуюся дружбу, не хотѣли и изъ-за 
этого прерывать мирныя отношенія, всстаки позволили министер
ству иностранныхъ дѣлъ вступить въ переговоры съ живущимъ въ 
Пекинѣ французскимъ посланникомъ, неоднократно разъясняя и объ
ясняя (въ чемъ дѣло), и 20 числа 5-й високосной луны нами снова 
ниспущенъ былъ указъ возвратить во исполпеніе договора войска 
(изъ Кохинхины). Все это было сдѣлано въ доказательство нашей 
великой честности и сохраненія договоровъ изъ крайняго человѣко
любія и непомѣрной справедливости. И если бы французы дѣйстви
тельно хоть немного знали правила церемоній, такъ имъ слѣдовало 
бы исправиться и раскаяться; по они, отъ начала до конца не со
знавая своей вины, съ коварствомъ прибѣгли къ отговоркамъ 
и настойчиво стали требовать безъимянныхъ (sic) воеиныхъ 
издержекъ, сколько пришло па умъ. 15-го числа 6-й луны 
они завладѣли батареями на горѣ Ци-лунъ (Кэлунъ) на сѣверѣ 
Формозы, но принуждены были отступить, когда Лю-Минъ-чжуань 
(губернаторъ Формозы) вышелъ имъ навстрѣчу и разбилъ. Въ на
стоящей же (7-й) лунѣ (въ августѣ мѣсяцѣ) 3-го числа только что 
Хэ-цзинъ (фуцзяньскій генералъ-губернаторъ) получилъ отъ фран
цузскаго консула объявлепіе о войнѣ, какъ французскія войска 
прежде срока ужъ и напали на Ма-вей (лошадиный хвостъ мѣст
ность въ устьяхъ Миньцзяна, на которомъ стоитъ Фу-чжеу, главный, 
городъ провинціи Фу-цзянь), повредили купеческія іі военныя суда 
разрушили адмиралтейство, и хотя правительственныя войска и со
жгли два французскихъ судна, повредили одну миноноску, убили 
нѣсколькихъ французскихъ солдатъ и сфіщеровъ въ бою, но все- 
таки еще не сильно наказали.
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„Такъ какъ оное государство во всемъ дѣйствовало съ ковар
ствомъ, ни въ чеиъ не выказало постоянства, первое подало по
водъ къ войнѣ, то если бы еще оказать терпѣніе, то какимъ бы 
образомъ оправдаться предъ общественнымъ мнѣніемъ и удовлетво
рить людскія сердца! Остается только выставить па видъ такія 
беззаконія, объявить всему міру, что французы съ умысломъ нару
шили трактатъ и начали войну! — Наши главноначальствущіе вой
сками въ 4 провинціяхъ и генералъ-губернаторы и губернаторы уже 
нѣсколько лѣтъ дѣлали военныя приготовленія для о'казапія отпора, 
обучали войска; потому во всѣхъ приморскихъ портахъ, какъ скоро 
появятся французскія суда, должно, взявши охранныя войска, сое
диненными силами напасть на нихъ и до одного (!!) прогнать! Что 
же касается до тѣхъ сухопутныхъ войскъ, которыя назначены для 
движенія впередъ (въ АньнаньѴ), то и они также должны высту
пить какъ можно скорѣе. Лю Юнъ-фу (предводитель черныхъ фла
говъ) хотя руководился искренней преданностью, но Юѳ-нань не 
умѣла цѣнить людей, по могла его возвысить; опый офицеръ соб
ственно родомъ изъ Китая, потому и можно принять его на нашу 
службу, потому, возводя его въ званіе тиду (корпуснаго генерала), 

■съ награжденіемъ павлинымъ перомъ, повелѣваемъ, предводитель
ствуя споимъ отрядомъ, принять стратегическія мѣры къ одержанію 
побѣдъ и изгнанію фрапцузовъ изъ всѣхъ занятыхъ ими юе-напь- 
скихъ городовъ.

„Всѣ наши воины, отличившіеся мужествомъ, получатъ награды 
свыше положеннаго, сверхъ того, имъ будутъ даны денежныя суммы 
изъ дворцоваго казначейства, трусы же и учинившіе ошибки не
медленно будутъ казнимы предъ войскомъ.

„Наше правительство во всемъ этомъ дѣлѣ наблюдало всевозмож
ную осторожность, взвѣсило все обстоятельно, не рѣшилось необду
манно, потому что при движеніи войска трудно предохранить народъ 
отъ волненія. Но такъ какъ на этотъ разъ французы нарушеніемъ 
трактата потеряли довѣріе, то трудно было сдержать всеобщій гнѣвъ 
и по необходимости пришлось прибѣгнуть къ оружію. И такъ какъ 
войска всѣхъ провинцій вооружены единодушіемъ, то можно надѣ
яться, что они посрамятъ непріятельскую гордыню, потому и всѣ 
генералъ-губернаторы и губернаторы, предводительствуя ими, окажутъ 
неимовѣрные подвиги какъ въ сраженіяхъ, такъ и въ охранѣ и вмѣстѣ 
съ ними должны будутъ получить чрезмѣрныя награды.

„Это дѣло вышло отъ французовъ, которые нарушили мирные 
трактаты и дали первые поводъ къ разрыву. Другія же, вступившія съ 
вами въ сношенія, иностранпыя государства нисколько не подали 
повода къ нарушенію давно уже заключсппыхъ съ ними трактатовъ, 
потому никакъ нельзя нзъ-за французовъ нарушать согласіе съ 
ними. Потому всѣ губернаторы лежащихъ по морскому берегу про
в и н ц ій  должны строго наказать мѣстнымъ чиновникамъ и началь
никамъ отрядовъ охранять какъ торгующихъ, такъ и другихъ под
данныхъ иностранныхъ государствъ. Даже если и французскіе чи- 
новники, купцы, миссіонеры пожелаютъ остаться въ Китаѣ для 
продоллсенія своихъ занятій, то и ихъ также должно одинаково 
охранять; только когда окажется вмѣшательство ихъ въ военныя 
дѣла, поступать съ ними по законамъ. Всѣ генералъ-губернаторы и 
губернаторы должны въ подробности разъяснить все это войскамъ 
и народу, что ежели кто подъ этимъ предлогомъ произведетъ без- 

I порядокъ, то этимъ онъ окажетъ сопротивленіе нашимъ повелѣ- 
' П іямъ, и мы увѣрены, что наши вѣрноподданные и благоиа- 
«ѣреішыѳ воины и народъ не допустятъ себя до этого, что-жъ 
касается до негодяевъ-парушителей, то ихъ казнить безъ малѣйшей 
пощады.

«Этимъ мы еще разъ показываемъ все стремленіе нашего прави -

тельства къ сохраненію во всей полнотѣ великихъ принциповъ. 
Обнародовать это во всеобщее свѣдѣніе*.

В. Васильевъ.

Намъ доставленъ отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ времен
наго управленія Общества содѣйствія учащимся въ С.-Петербургѣ 
Сибирякамъ. Съ 7 мая 1884 г. по 25 октября 1884 г. посту
пило; отъ членовъ благотворителей 300 рублей, отъ 13 членовъ 
постоянныхъ по 100 р . - 1,300 р., отъ 2 членовъ дѣйствитель
ныхъ но 10 р. — 20 р. и отъ 89 членовъ дѣйствительныхъ по 
О р .— 534 р.; пожертвопапій: отъ 1 редакціи газеты «Сибирь» — 
65 р. и отъ 9 л и ц ъ -1 1 4  р. 50 к . Итого 2,333 р. 50 кон. 
Выдано; по счет, типограф, расход, и расход, общ. собр.— 
186 р. 50 к .; въ государственномъ банкѣ на текущемъ счетѵ 
Общества—2,147 р.

Въ настоящее время вклады Обніества вспомоществованія 
учащимся въ Петербургѣ сибирякамъ ростутъ. Современемъ мы 
помѣстимъ подробный списокъ всѣхъ членовъ и будемъ знако
мить читателей съ дѣятельностью Общества. Иадпяхъ до
ставлено пъ Общество 1,000 рублей отъ одной сибирячки и отъ 
нея же 900 рублей па стипендію въ память Тургенева при 
сибирскомъ университетѣ; затѣмъ отъ одного изъ состоятельныхъ 
сибиряковъ— 1,000 рублей. Распорядительный Комитетъ Обще
ства ііололсилъ выразить искреннюю признательность жертво
вателям!. .

НОВОСТИ о СИ СИРСКОЙ ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГЪ.

Вопросъ объ этой дорогѣ, какъ сообщили «С.-Петербургскія 
Вѣдомости», 20-го ноября долженъ былъ р:ізсматринаться въ 
комитетѣ министровъ. У насъ лежитъ телеграмма изъ Иркут
ска, просящая увѣдомить ' немедленно о рѣшеніи этого вопроса. 
Сибирь, значитъ, ждетъ также съ напряженіемъ разрѣшенія 
папраклепія. Челябинцы дѣятельно агитируютъ. Бъ общемъ собра
ніи Общества содѣйствія русской промышленности и торговли 16-го 
ноября представленъ былъ докладъ IV отдѣленіемъ, склонявшійся 
къ челябинскому направленію. Поэтому вступили въ дебаты вновь 
обѣ стороны; горячимъ защитникомъ отъ казанцевъ явился г. 
Алафузовъ, отъ челябинцевъ уфимскій представитель г . Волковъ, 
г. Милютинъ, наконецъ, говорилъ профессоръ Іосса. Пренія и бал
лотировка отложены были до среды, 21-го ноября. Въ засѣданіи 
г. Алафузовъ ссылался па заявленіе генералъ - губернатора 
Западной Сибири въ 1874 г. въ пользу казанско-нижегородской 
линіи и благодарность, принесенную сибиряками за ѳто утвер- 
лсдѳниое тогда нанранленіе.

Аргументація челябинскихъ ораторовъ въ Обществѣ содѣйст
вія русской промышлепности и торговлѣ была весьма растянута, 
но слаба по содержанію, хотя они употребляютъ всѣ усилія за
бить нижегородцевъ. Впрочемъ, утѣшительно одно, что нѣкото
рые изъ нихъ сознались откровенно, что челябинское направленіе 
защищаетъ интересы уфимскіе и челябинскіе, а дорога до Томска 
мечта, которая не осуществится, можетъ быть, лѣтъ 50. Вотъ 
зто по крайней мѣрѣ откровепцо.

Одна изъ петербургскихъ газетъ пишетъ, что вопросъ о томъ, 
нужна ли сама сибирская лселѣзная дорога, вопросъ ііра.здпый. Са
мое важное способъ постройки дороги. Высчитывая, что для 
настоящей лселѣзпой дороги нужны будутъ сотни милліоновъ, 
полагая персту въ 50 — 70,000, газета говоритъ; «очевидно, что 
8 м и л л і о н о в ъ  п о л у д и к а г о  н а р о д а  (комплиментъ си
бирякамъ) и не шіранѣ требовать отъ государства такой пепоеиль- 
ной жертвы». Поэтому сибирская желѣзная дорога, по иііѣпію 
газеты, должна имѣть « л е г к о е  у с т р о й с т в о »  (?), т. е. изъ



дешевыхъ рельсовъ, доже водержапныхъ,' со всякаго рода шпа
лами, какіе только могутѣ оказаться на мѣстѣ, съ деревянными 
мостами и проч., не превышая стоимостью 20,000 р. за версту. 
Желѣзная дорога съ подержанными рельсами и плохими шпа
лами! Покорно благодаримъ!

Передаютъ, что въ Петербургѣ предстоитъ обсужденіе во
проса, какіе факультеты прежде всего открыть въ сибирскомъ 
университетѣ, и, говорятъ, раздаются голоса за филологи іескій и 
Математическій. Намъ кажется, для разрѣніепш этого вопроса 
прежде всего надо собрать свѣдѣнія, па какіе факультеты стре
мятся болѣе всего студенты. Иначе можно опасаться, что откры
ваемый университетъ останется съ числомъ слушателей весьм. 
ничтожнымъ.

Пъ Омскѣ продолжается чтеніе публичныхъ лекцій врачемъ 
Путиловымъ «объ уменьшеніи и ослабленіи раненій во время 
войны». Содержаніе послѣдней лекціи слѣдующее: «Тактическія, 
физическія и историческія доказательства_ въ пользу 
„ительнаго вооруженія; Введеніе. Основанія для “Р®'
дохранительнаго вооруженія: 1) Опасность современнаго холод
наго и огнестрѣльнаго оружія относительна. 2) Іармопія между 
идеей предохранительнаго вооруженія и основной иД^ей тактики. 
Зі Пъ идеѣ сбереженія -  источникъ воинскаго духа. 4)  ̂
ныя физическія отношенія при полетѣ нуль. 5) Отношенія пуль 
къ организму при прониканіи, и (і) примѣры значенія предохра
нительнаго вооруженія и прикрытій изъ повой исторіи».

Лекція эта, читанная г. Путиловымъ ІЬ-го октября въ по
мѣщеніи военнаго собранія, привлекла значительное количество
публики.

«Новости» отвѣчаютъ намъ по поводу ученыхъ заслугъ г. Рад 
лова цѣлой статьей, объясняя пашъ взглядъ сибирскимъ предубѣж
деніемъ и стремленіемъ .защитить «сибирскую пауку». Когда 
мы і'оворили о «сибирской паукѣ», не знаемъ. Въ усмхъ 
«Новостей» эту сибирскую пауку, вѣроятно, олицетворяетъ г. Рад- 
„овъ но онъ же, по ихъ воззрѣніямъ, выходитъ и представитель 
'нѣмецкой науки. «Мы никогда не покушались па честь сибир
ской науки, какъ и никогда пе упрекали г. Іадлова въ ино
странномъ происхожденіи», говоритъ газета. Ея зкелапіемъ 
является, чтобы русская Академія состояла не изъ нѣмцевъ, а 
изъ вѵсскихъ. Мы съ своей стороны тоже позволимъ себѣ ска
зать что и пашимъ желаніемъ является, чтобы явились русскіе 
Пал.іасы, Миллеры, Рмелины, Веры, Миддендорфы и Шрепки, со
ставляющіе гордость русской Академіи не
жденіе Отъ души желаемъ также, чтобы рядомъ съ і .  Радловымъ 
явился русскій ученый, который сдѣлалъ бы столько же въ изуче
ніи инородческихъ племенъ. Но это желаніе пе мѣшаетъ намъ ува
жать труды ученыхъ на пользу Россіи и Академію, поощрявшую 
изученіе русской земли. Мы пе думали, что здѣсь русская Ака
демія іГаукъ работала съ аптипаціопалыіыми цѣлями, и что 
ТРУДЫ ѵченыхъ остались безслѣдны для Россіи. Такое уваже
ніе къ 'общечеловѣческому знанію, мы полагали, ближе къ евро
пейской точкѣ зрѣнія, по заслужили пеудовольствіе бывіпей за
паднической га:юты. Критиковать и реформировать Академію Па

къ не входило въ наши задачи. «Новости» могутъ остаться 
при споемъ довѣріи словамъ г. Смирнова, а мы при своемъ 
мнѣніи, составленномъ изъ изученія предмета, о которомъ гово

римъ.

И:гь Томска сообщаютъ: «Прислуга Владимірскаго пріюта жа-
Ічется па тягость всѣхъ лежащихъ па нея обязапиостей, пе- 
Іобросовѣстпый разсчетъ и скудость нищи для нея и питом- 
іе в ъ . Во всѣхъ этихъ случаяхъ весьма практичною оказывается 
Гіать-ѳкономка. Не говоря о томъ, что и прислуга, и дѣти, 
пользуясь чернымъ хлѣбомъ и щами ивъ манны, пе допиваютъ 
и не Ѵ ѣдаю тъ, сія матушка еще ухитряется дѣлать и такого 
рода экономію; получая отъ прачекъ бывшее у нихъ въ стиркѣ 
бѣлье, въ большинствѣ случаевъ, пе досчитываетъ нѣкоторыхъ

венюй и вычитаетъ у бѣдныхъ деньги изъ жалованья, чѣмъ и со-
аѵлклмі'іл ТТакопецъ, нынѣ причины пропажи у пра-ставляетъ экоможгю. накопедь, и в па им янт.

чекъ вещей выяснились. Одна ивъ нихъ, у которой сдѣлали изъ
жалованья вычетъ за утраченныя будто^бы вещи п а ~  
сдѣлать въ вепіахъ экономки домашній обыскъ, и «
вещи были найдены. Другая прачка, которою
была недовольна, была просто обобрана; несчастной «матуиіка», • 
отказала отъ мѣста, не выдала пи копейки слѣдующаго жало- 
т с т Г и  въ довершеніе всего, задержала ящикъ съ имуще- 
ствомъ крачки. Попечители пріюта также экономятъ. Изъ преж
ней прислуги мужской и женской, несмотря па то, что съ при-

•  ̂ «.той тітіГітшаетъ и трудъ, убавили той и друюйбавлешемъ дѣтей, приОываегь и , j „и і тТші-
ио одному человѣку. Подъ силу-ли будетъ попш
слуга говоритъ, впрочемъ, что, когда наблюдаетъ сама па
чальница, столъ бываетъ ипой».

18 сентября ревизоромъ омскаго акцизнаго главнаго у’Щ.ан- 
лепія Западной Сибири было опечатано випо и ^
2 000 р. въ томскомъ оптовомъ складѣ купца 1 асіу д  
в з н о с ъ  акциза. Подобныя дѣла о Пастуховѣ возникаютъ п«
въ первый разъ; они вызывали даже новыя преступленія -  кражу
акцизпо-уголовпыхъ дѣлъ о Пастуховѣ, что въ свое время вы
звало любопытное постановленіе губернскаго суда; «хранить дѣ.ло о 
Пастуховѣ подъ замкомъ у казначея», затѣмъ рѣшеніе, по ко
торому П—овъ оставленъ судомъ въ нодозрѣпіи, наконецъ, искліо- 
чепіе П - в а  изъ состава думы и педозволеніе ему продолжать 
виноторговлю. Но, какъ видпо, это пи къ чему пе послужило.

Изъ сѣверной части Е— ской тайги есть извѣстіе, что тамъ между 
горными «воеводами», поставленными надъ пріисками, произошелъ 
раздоръ изъ-за дѣлежа «посулъ» съ золотопромышленниковъ. 
Одинъ изъ этихъ «воеводъ», Я -с к ій ,  даже обратился съ «жалобпи- 
цею» на другаго, Ѳ— ова, въ городъ «со столомъ и ра:зрядомъ» 
и пишетъ въ своей горькой челобитпой, что «воевода», Ѳ -овъ ,
„и полушки пе далъ ему, Я -с к о м у , изъ обычныхъ «помпноч- 
пыхъ пошлинъ», доставляемыхъ золотопріискателяии. Обижен
ный «воевода», Я -с к ій ,  говоритъ въ своей «жалобпицѣ», что 
„е имѣетъ теперь средствъ содержать своихъ «подьячихъ» и со
вершать разъѣзды по тайгѣ для «обысковъ» по «розыскнымъ» 
дѣламъ. «Жалобпица» Я - скаго вызвана собствеппо тѣмъ, что 
Ѳ— овъ, по словамъ обиженпаго воеводы, сдѣлалъ па послѣдняго 
ложный' «извѣтъ» въ главную «приказную избу», полагая, что 
«воевода» Я — скій, поэтому, будетъ отставленъ отъ воеводства 
и такимъ образомъ, пе получитъ слѣдуемой ему части и:)Ъ 
тѣхъ золотонріискательскихъ «посулъ». Интересно, какъ-то 
отнесется къ этому курьезному дѣлу воевода главнаго города.

Фельетонистъ газеты «Новостей» «Коломенскій Капдидъ» со
общаетъ странный случай: «Мпѣ сообщили, говоритъ опъ, слѣдую- 
Н1ІЙ случай. Существуетъ здѣсь одна дѣвушка-курсистка па сти- 
иепдію въ триста рублей, адсигпуемую ей однимъ сибирскимъ 
богатымъ, благотворительнымъ домомъ. Домъ этотъ имѣлъ нео
сторожность поручить передачу о.зпачеішой стипендіи па текущігі 
годъ одной дѣвицѣ, отправившейся изъ Сибири въ Петербургъ.; 
Прибывъ въ столицу, дѣвица-сибирячка не замедлила исполнить 
порученіе, по крайне курьезнымъ и наивнымъ способомъ. Onj 
вложила триста рублей въ конвертъ и послала ихъ адрессаткД 
заказнымъ письмомъ по городской почтѣ. Разумѣется, почтам^ 
пе могъ пе обратить вниманія на такой полновѣсный копвертъ:-# 
призвалъ адрессатку, вскрылъ при пей конвертъ и деньги кон
фисковалъ, согласно устаповлеппому на такой случай закону^ 
Бѣдная дѣвушка осталась безъ всякихъ средств ь па ц лы 
годъ Сибирская дѣвица, такъ остроумно догадавшаяся переслать 
деньги, подписалась неразборчивыми каракулями и вовсе не обоз
начила своего адрѳсса. Найдти ее, вслѣдствіе этого, не представ
ляется возможности. Остается одна надежда извѣстить ее о 
судьбѣ ея посылки путемъ печати».
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КОІТЕСІІОІІДКППІИ.
Николаевскъ (корресп- ,Вост. Обозр.“). Вдѣпшео николаевское 

морское начальство, руководствуясь уставомъ м о р е п л а в а н і я ,  
т. XI, приложеніемъ къст. 839 (по продолженію I8 6 0  годы) и не нри- 
нимая во вниманіе никакихъ возраженій, требуетъ и получаетъ съ ]»ѣч- 
ныхъ пароходовъ деньги (зачисляя въ доходъ казні>і) за патен гы 
на право поднятія флага. Впрочемъ, это неболынія деньги, и такъ 
какъ онѣ идутъ въ доходъ казны, то но было еще примѣра, чтобы 
кто кто пибудь возразилъ противъ этого сбора. Исключеніемъ яв
ляется товарищество Амурскаго пароходства, которое, бывъ привле
чено къ платежу, не заплатило и не платитъ до сихъ поръ. За
тѣмъ ость другаго рода сборъ. Города Благовѣщенскъ, Хабаровка, 
Николаевскъ не имѣютъ разрѣшенія высшаго начальства (ноет. 123 
і'ородскаго положенія) па взиманіе извѣстной платы за стоянку су
довъ, но, не смотря на это, названные города, ничуть не стѣс
няются взимать этотъ сборъ даже черезъ полицію, и не уплатив
шаго этотъ сборъ мѣстное начальство желаетъ подвергнуть нака
занію, яко-бы за сопротивленіе властямъ *). Уставъ путей сооб
щенія, т. XII (гдѣ говорится, что, если кто произведетъ незаконный 
сборъ съ судоходцевъ, судовъ или клади ихъ, виновный въ этомъ 
чиновникъ, состоящій па государственной или общественной службѣ, 
подвергается наказанію, какъ за вымогательство) и ст. 123 город
ского положенія мѣстнымъ начальствомъ не принимается во внима
ніе. Я показалъ одну сторону положенія судоходцевъ; прибавьте къ 
этому, что фарватеръ ііѣкъ не обслѣдованъ, что у пасъ нѣтъ ни 
бакеновъ, ни дистанціонныхъ лоцмановъ, ни начальниковъ дистан
цій и округовъ путей сообщенія, ни рѣчной полиціи, и вамъ ста
нетъ понятно, почему амурскіе пароходы часто ломаются о камни, 
часто сидятъ на меляхъ, и если примете во вниманіе, что команда 
пароходная состоитъ изъ негодныхъ рабочихъ (оказавшихся тако 
выми па пріискахъ), то вы поймете, откуда идетъ укоренившееся 
здѣсь мнѣніе о командирахъ пароходовъ, какъ о кулачныхъ бойцахъ. 
Типъ аму|іскаго командира парохода выработался обстоятельствами. 
Будетъ время— я поговорю объ нихъ особо, теперь же скагку нѣ
сколько объ амурскомъ судоходствѣ. Въ прошломъ и нынѣшнемъ году 
па пароходство наше свалилось сразу нѣсколько бѣдъ: во-первыхъ, 
произошло утопленіе„ Лвгустуса", дѣло о которомъ до сихъ поръ тя
нется и, какъ слышно, слѣдствіе еще не окончено; затѣмъ несостоятель
ность фирмы „Братья Бутипы“ таклсо повліяла болѣе или менѣе на вы
писку товаровъ изъ Одессы морскимъ путемъ; кромѣ этого, проданные за 
безцѣнокъ мокрые товары съ „Августуса" затормозили ходъ новыхъ рус
скихъ товаровъ и почти пріостановили торговлю. Все это, взятое вмѣстѣ, 
отразилось главнымъ образомъ на доставкѣ товаровъ сюда моремъ. 
Если прибавить, что товарищество Амурскаго пароходства, бездѣйствуя 
11 лѣтъ, вдругъ въ прошломъ году стало напрягать всѣ силы, чтобы 
по остаться безъ хлѣба, и отбиваетъ грузы, то, понятно, что при неболь
шомъ количествѣ груза цѣпа фрахта быстро понизилась, и въ прош
ломъ лее году фрахтъ упалъ съ 1 рубля па 40 35 коп. съ пуда 
за доставку отсюда въ Благовѣщенскъ (разстояніе 1,772 версты про
тивъ теченія). Два года тому назадъ (въ 1882 г.) грузъ въ Благо
вѣщенскъ компанія „Дикмапъ“ и товарищество Амурскаго пароходства 
доставляли но 1 р . 19 к. съ нуда, а пароходъ „Купецъ* по 2 руб. 
съ пуда; нынѣ же пароходъ „Купецъ" объявилъ фрахтъ 35 коп. до 
Благовѣщенска и ушелъ безъ груза. Правда, морскія суда еще не

*) Товарищество Амурскаго пароходства по жадобѣ хабаровскаго 
городскаго управленія въ 1882 году,

приходили и ожидаются въ скоромъ времени, но, видно, L  Эткенъ 
(извѣстный покупатель „Августуса" и владѣлецъ парохода „Купецъ ) 
ничего впереди не увидѣлъ. Вскорѣ ожидается сюда три судна съ 
грузомъ приблизительно 1 0 0 - 1 0 5  тысячъ пудовъ, а пароходовъ 
здѣсь въ настоящее время числомъ пять, вмѣстимостью на 75,000 
пудовъ; идутъ „Перчуганъ" и „Константинъ", изъ которыхъ пер
вый можетъ взять 00,000, а второй 80,000 -  8о,000 пудовъ. 
Если прибавить къ этому, что 50,000 пудовъ останется здѣсь, то 
ясно, что груза не достанетъ и на половину стоящихъ _ здѣсь 
пароходовъ. Кому нибудь придется обождать въ продолженіе іюня и 
іюля мѣсяцевъ, а къ тому времени ушедшія суда возвратятся и т. д- 
Вообще перспектива не выгодная. Каждый день слышишь: тотъ 
продаетъ одинъ пароходъ, другіе два, три и т. д. Если-бъ товари
щество Амурскаго пароходства обладало капиталомъ, то настоящій 
самый выгодный для этой компаніи годъ, чтобы скупить^ всѣ паро
ходы и поправить дѣла. Къ счастію края и къ несчастію товари
щества, прежніе его дѣятели такъ испортили это дѣло, что трудно 
двумя годами покрыть 11-тилѣтніе промахи и возстановить моно
полію. ,

Иркутскъ (корресп. „Восточн. Обозр."). Падняхъ въ зд .шп 
городской думѣ происходила преинтересная сцена. Извѣчно, что го
родъ заявляетъ притязанія на участіе въ пріискахъ „Компаніи нро- 
мышленности". Въ виду разнорѣчивыхъ мнѣній о справедливости 
этихъ притязаній, дума назначила коммиссію для разсмотрѣнія дѣла. 
Коммнссія нашла, что къ представленію иска къ „Компаніи есть оспо 
ваііія. Тогда дума постановила предъявить искъ, или, точнѣе, 
повить его, такъ какъ искъ былъ предъявленъ еще до пожара 1879 
года, но дѣло объ этомъ сгорѣло, и поручила той же коимиссіи 
пріискать повѣреннаго для веденія иска и наблюденія за ходомъ 
дѣля. Нынѣ коммиссія вошла въ думу съ докладомъ, въ которомъ 
говоритъ... Но прежде нужно сказать, что въ числѣ участниковъ 
„Компаніи промышленности" былъ покойный Базановъ, послѣ кото 
раго однимъ изъ наслѣдниковъ и управляющимъ дѣлами другихъ 
наслѣдниковъ состоитъ г. Сиверсъ... Итакъ коимиссія говоритъ, что 
для веденія дѣла она пріискала повѣренныхъ, гг. Звонпикова и і а -  
ряева, и просила ихъ изложить условія, на которыхъ они согласны
принять па себя ходатайство по дѣлу; что, между тѣмъ, пресѣда-
тельствовавшій въ коммиссіи членъ управы призналъ нужнымъ войдти 
съ г. Снверсомъ въ переговоры о миролюбивомъ окончаніи дѣла; что 
но этому поводу г. Сиверсъ пожелалъ видѣть у себя членовъ 
коммиссін; что когда они явились къ г. Снвевсу, то опъ объявилъ 
имъ, что никакого иска города къ „Компаніи промышленности 
опъ но знаетъ, а потому и говорить объ немъ нечего; но что,
если городъ яселаетъ продать свое участіе въ пріискахъ „Витим
скаго товарищества", то опъ готовъ купить его за цѣну, со
размѣрную той, за какую куплепо участіе г-жи Портновой (опа
продала свои’*/! пая за 750,000 р., слѣдовательно за 1 'Д  пая го
родскихъ г. Сиверсъ выдалъ іЧг милліона рублей), и что вслѣдъ 
за этимъ свиданіемъ гг. Звонниковъ и Гаряевъ отказались при
нять на себя обя.чаішость повѣренныхъ города въ этомъ искѣ. Все 
это коммнссія представляетъ на разсмотрѣніе думы. Г. Гаряевъ, 
гласный думы и членъ коминссіи, подписался па этомъ докладѣ сь 
тѣмъ, что опъ подастъ въ думу особое мнѣніе. Когда этотъ докладъ 
былъ прочитанъ въ думѣ, то г. Гаряевъ высказалъ мнѣніе, что, 
при блилсайшемъ знакомствѣ съ дѣломъ, опъ убѣдился, что у города 
есть только слабыя основанія къ иску; что предложенная г. Си- 
версомъ цѣна за городскіе паи, 1‘/? милліона, весьма выгодна для 
города, и потому опъ полагалъ бы принять это предложеніе. Но 
дѣло неожидаппо приняло совсѣмъ другой оборотъ. Нѣкоторые глас-
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иыѳ стали доказывать, что коммиссіи было поручено только прі
искать повѣреннаго для веденія дѣла, но она не была уполномочена 
входить въ переговоры о миролюбивомъ окончаніи дѣла, и тѣмъ бо
лѣе о продажѣ участія города въ другомъ товариществѣ, что коммнссія, 
какъ учрежденіе, составляющее часть городской думы, могла пригла
шать къ сѳбѣ  ̂частныхъ лицъ для необходимыхъ объясненій, но іге 
имѣла основаній ходить для этого по домамъ; что, поэтому, всѣ пе
реговоры коммиссіи о мирѣ и о продажѣ участія въ пріискахъ, какъ 
вышедшіе изъ предѣловъ ея полномочій, должно считатьнолѣйстви- 
телыіыми и слѣдовательно не существующими, а затѣмъ и никакого 
разсужденія объ этомъ въ думѣ быть не можетъ; что коммиссін 
остается въ точности выполнить порученіе думы, т. е. за отказомъ 
однихъ повѣренныхъ, выбрать для веденія дѣла другихъ. Такъ по
становила и дума. Члены комииссіи соглашались, что они превысили 
свои полномочія; но доказывали, что это сдѣлано въ видахъ пользы го
рода. Въ заключеніе двое членовъ коммиссіи отказались отъ участія 
въ ней. Положеніе ихъ дѣйствительно быю очень комично. Они хо
тѣли принести пользу го])оду пѳ тѣмъ, что самъ городъ призналъ 
для себя полезнымъ, а тѣмъ, что было угодно г. Сивѳрсу.

Этотъ случай доказываетъ, какъ вообще смутны у нашихъ об
щественныхъ дѣятелей понятія объ ихъ правахъ и обязанностяхъ и 
какъ легко измѣняются ихъ взгляды. Когда коммиссіи было пору
чено разсмотрѣть дѣло съ спеціальною цѣлью рѣшить, есть ли 
основанія къ возбужденію иска, то она нашла, что такія основанія 
существуютъ; а когда этотъ вопросъ былъ уже рѣшенъ, и коммис
сіи было поручено отыскать повѣренныхъ, то она, отыскивая по
вѣренныхъ, наткнулась на убѣжденіе, что основанія къ иску слабы. 
Нужно имѣть въ виду, что въ думѣ уже возбуждался вопросъ, не 
впйдти ли предварительно въ переговоры съ компапіопами о миролю
бивомъ рѣшеніи дѣлъ, но вопросъ этотъ былъ рѣшенъ отрицательно; 
слѣдовательно, вступая въ такіе переговоры, коммиссія поступила 
вопреки прямому опредѣленію думы. Непонятно также, почему ком
миссія нашла нужнымъ войдти иъ переговоры именно съ г. Сивер- 
сомъ, тогда какъ онъ только одинъ изъ нѣсколькихъ компаніоновъ, 
и коммиссін не было извѣстно, есть ли у него полномочія на пе- 
реговпры отъ другихъ компаніоновъ.

Енисейскъ (корресн. .Восточ. 06озр.“). 1-го октября соверши
лось у пасъ открытіе общественной городской библіотеки, сопровож
давшееся молебствіемъ и напутственной рѣчью протоіерея. Библіо
тека помѣщается при музеѣ, въ одной изъ четырехъ малені.кихъ 
комнатокъ, почему музею пришлось нѣсколько потѣсниться, и пѣко- 
горые предметы попали въ прихожую. Публики собралось на открытіе 
немного, исключительно интеллигентная, состоявшая изъ учительницъ, 
двухъ-трехъ учителей, духовенства и т. п. Послѣ рѣчи священника, рас
порядитель музея и вмѣстѣ библіотекарь, г. Кытмаповъ, прочелъ от
четъ, изъ котораго выяснилось, что до сихъ поръ на музей израс
ходовано уже свыше 1,000 рублей (въ ихъ числѣ ассигнованныхъ 
лумой только 300 руб.). Въ кассѣ музея отъ прошлаго года оста
лось 50 руб., что вмѣстѣ съ 120 руб. годовой подписки па би
бліотеку дастъ возможность уплатить жалованье сторожу. Библіо
тека считается безплатною, но въ виду недостаточности ея средствъ 
принимается добровольная плата за чтеніе—3 руб. въ годъ и еже
мѣсячно 30 кон. Въ заключеніе отчета г. распорядитель сказалъ 
нѣсколько словъ о пользѣ музея, предііазііаченнаго представить яр
кую картину культурнаго состоянія округа и картину природы, и 
дѣйствовать благотворно на умы , маленькихъ наблюдателей*. Всѣхъ 
опредѣленій пользы музея не помню, по только они плохо гармони
ровали съ бѣднымъ въ настоящее время его состояніемъ и наво
дили на мысль, что ожиданія цѳ мѣшаетъ немпояско поурѣзать.

хотя бы во избѣжаніе разочарованій. Что касается нашего музея, 
то публика посѣщаетъ его, и даже весьма охотно, разсматри 
ваетъ чучелы животныхъ, птицъ, бросаетъ мимоходомъ взглядъ на 
минералы, но едва-ли многое выноситъ изъ подобнаго осмотра. И 
нельзя винить публику въ неразвитости, потому что для болѣе Жи
ваго интереса къ музею нужно быть спеціалистомъ, а такихъ, ко
нечно, немного. Все это говорится, впрочемъ, никакъ не въ упрекъ 
г1. распорядителямъ (подобная оговорка необходима въ виду того, 
что мы склонны находить во всемъ личныя нападки); они сдѣлали 
всё, что могли, даже больше, и не ихъ вина, если средства музея 
весьма ограниченны.

Оставлямъ всторонѣ скептическія отношенія къ музеямъ, потому что 
вѣдь вопросъ въ сущности сводится къ тому— дѣлать-ли хоть что ИИ- 
будь, ИЛИ же ничего. Л первое несомнѣнно лучше, и результатъ открытія 
музея, какъ факта общественной дѣятельности, уже проявился, и 
довольно наглядно. Городская атмосфера оживилась: открытіе му
зея повлекло за собою открытіе библіотеки, составившейся изъ 
частныхъ пожертвованій (внервые примѣръ этого подалъ А. Т. Вострл- 
тинъ крупнымъ вкладомъ), поднялся вопросъ въ думѣ объ основа
ніи приходскаго женскаго училища, а городской голова г. Де
ментьевъ приступилъ къ очисткѣ города отъ грязи. Послѣдняя ра
бота напоминаетъ отчасти Геркулесову, при очисткѣ имъ Авгіевыхъ 
конюшенъ, но, къ сожалѣнію, съ нѣкоторою разницею въ успѣхѣ. 
За лѣто на большей части улицъ прокопаны уже глубокія канавы, 
однако вода предпочитаетъ почему-то скопляться на прежнихъ мѣ
стахъ. За то, быть можетъ, большимъ успѣхомъ ознаменуется очистка 
города отъ кабаковъ, ибо теперь ихъ число постановлено (уже вто
рично) ограничить до 7, съ придачею 8-ми ренсковыхъ ноіфебовъ. 
Если мѣра эта не сократитъ значительно пьянства, то дастъ воз
можность лучшаго надзора за увеселительными заведеніями, нерѣдко 
соединяющими и другую спеціальность— пріемъ краденыхъ вещвй. 
Пріятно корреспонденту отмѣчать хорошія начинанія и пожелать 
имъ всѣмъ развитія и успѣха.

Тюмень (корресн. „Воет. Обозр.“). Въ данное время въ нашемъ 
богоспасаемомъ городкѣ продуктомъ обмѣна мыслей служатъ ежед
невныя происшествія, въ родѣ слѣдующихъ: у такого-то украли 
масло, а у такихъ-то пудовъ триста кедровыхъ орѣховъ, такого-то 
обманули, а у такой-то, посредствомъ подкопа, стащили изъ кла
довой па нѣсколько тысячъ рублей золотыхъ и серебряныхъ вещей, 
такой то обанкротился и попалъ въ тюрьму, благо тамъ не скучно 
сидѣть (тюменскихъ обанкротившихся купцовъ находится вь тюрьмѣ 
человѣкъ до шести), такого-то убили и т. п. Галдѣніе о пѳііечи- 
сленныхъ происшествіяхъ происходитъ между всѣми: старыми н 
малыми, бѣдными н богатыми, чиновниками и будочниками, кабат
чиками и гласными и даже (ей Богу, страшно сказать, впрочемъ 
по секрету) мсзіду настоятелемъ и Губошлеповой дамой крайне рели
гіозной и доброй.

Иногда случается, что преступленіе обнаруживается, что, поло
жимъ, бываетъ очень рѣдко. Такъ, напримѣръ, украденные въ іюлѣ 
мѣсяцѣ орѣхи у камышловскихъ мужиковъ нашлись у здѣшнихъ 
торговцевъ К— ева, X— ва и Н—а, за что ихъ, милыхъ дру
зей, подтянули па цутундеръ— всѣ трое арестованы, но нашлись 
спои: взяли на поруки, и они въ настоящее время нопрежпему зани
маются обдѣлываніемъ дѣлишекъ. Тѣмъ не менѣе интересно знать, 
чѣмъ кончится уголовное дѣло „гг. орѣховцевъ"? Ихъ преступленіе по 
существу— преступленіе важное. Что можетъ быть въ самомъ дѣлѣ 
опаснѣе для общества, какъ „размноженіе воровъ*? Анализируя 
вышеназванный вопросъ, приходишь къ слѣдующему выводу, что 
члены общества, занимающіеся профессіей— „размноженіемъ воровъ*.
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fOCTb члены опасные, которыхъ, очевидно, слѣдуетъ не только пре
зирать, но и стараться строго наказывать. Слѣдовательно, гг. орѣ- 
ховцамъ, любителямъ до дешевыхъ покупокъ, должно быть наказа
ніе по всей строгости закона, что, нѣтъ сомнѣнія, послужитъ въ 
примѣръ и другимъ, имѣющимъ ту же страсть, какъ гг. орѣховды. 
А что, іг. орѣховды, если васъ кто нибудь назовѳтт, ворами, то, 
пожалуй, еще и будете обижаться? Нѣтъ, не обижайтесь, господа. 
Что вы воры, то это вѣрно. „Не тотъ воръ, который укралъ, а 
тотъ, который принялъ".

Въ прошедшемъ мѣсяцѣ у здѣшняго первостатейнаго купчины, 
Михаила Петровича II— сва, полиція, по показанію воришка, на
шла нѣсколько флаконовъ лаку, украденнаго съ пристани пароходо- 
владѣльдевъ Курбатова и Игнатова. На вопросъ полицейскаго чи
новника, почему означенный купецъ принялъ по|юванное, почтенный 
П —въ отвѣтилъ такъ; мы народъ торговый, наше дѣло продать, 
купить, а больше я ничего по знаю.— Но тѣмъ не менѣе, продол
жаетъ чиновникъ, вы, г. П— въ, но дитя, вы всегда можете отли
чить бѣлое отъ чернаго, такъ и въ дапномъ случаѣ пѣтъ, никакого 
сомнѣнія, что, покупая лакъ, вы знали, что онъ ворованный; подобное 
убѣжденіе мотивирую тѣмъ, что не ворованное никогда не купить 
за '/б дѣйствительной стоимости, пѳ такъ-ли?— Ничего, родимый, 
я не знаю, мы народъ торговый.

Кто изъ нихъ честнѣе: воръ ли, укравшій лакъ, или купчина 
П въ, принявшій ворованное? Мнѣ кажется, что этотъ воришка 
честнѣе, потому что у него хотя искорка совѣсти да осталась въ 
душѣ, овъ, по крайней мѣрѣ, сознался въ своемъ преступленіи, а 
купчина П— въ не сознаетъ въ своемъ дѣяніи никакого преступле
нія, мотивируя тѣмъ, что они люди торговые. Эхъ, въ самомъ дѣлѣ, 
какая невинность! Не за что вы, п|)аво, пострадаете, Михаилъ 
Петровичъ! А впрочемъ, дешево-то, ай-ай, какъ любите покупать!

По вотъ что странно, въ прошедшемъ году (въ началѣ года) 
у купчихи Максюткиііой, посредствомъ подкопа, украли па нѣсколько 
тысячъ золотыхъ вещей; фактъ этотъ былъ извѣстенъ всему го
роду. Потерянныя вещи были найдены у купчины Михаилуінки, и 
этотъ фактъ, какъ и первый, не остался тайною для здѣшнихъ 
жителей. Даже извѣстно и то, что купчина Михайлушко вслѣдствіе, 
должно полагать, не удавшейся плутовской операціи чуть-чуть не 
удавился (слава Богу), но помѣхой этому но истинѣ благородному 
дѣлу былъ его молодецъ, котораго нелегкая сила принесла въ 
тотъ самый моментъ, когда Михайлушко закладывалъ петлю на 
свое горло.

вГласъ народа— гласъ Божій", па основаніи означенной пого
ворки тюменцы были увѣрены, что Михайлушкѣ не сдобровать. Но, 
къ сожалѣнію, ошиблись. Слѣдствіемъ обнаружилось, что Михай
лушко невиненъ, яко Пилатъ.

Изъ Забайкальской области (корреспоп. «Восточн. Обозрѣнія"). 
Къ характеристикѣ нашихъ мѣстныхъ вопросовъ посылаемъ еще приго
воръ крестьянъ. „Мы, ниже подписавшіеся3 ., О., С., О., Т., К ., II. и 
К. волостей, довѣренные разныхъ сельскихъ обществъ, сего числа въ об
щемъ собраніи при Кабанскомъ волостномъ правленіи, но расмотрѣніи 
денежныхъ книгъ и документовъ Ильинской волости, пашли, что за 
проданныя съ аукціона, конфискованныя во время руннаго хода рыбы 
въ рѣкѣ Селенгѣ, лодки и сѣти поступило въ Ильинское волостное 
нравленіе съ 1872 по і881  г.— 6,143 р. 14 к. и въ селенгипское 
окружное полицейское управленіе съ 1881 по 1884 г.— 1,348 р.
71 к ., а всего 6,991 р. 85 к. Изъ денегъ, поступившихъ въ во
лостное правленіе, нроизведены слѣдующіе расходы: выдано засѣда
телю Селиванову, по предписанію селенгинскаго окружнаго полицей
скаго управленія, отъ 25 февраля 1874 г. за № 7 -3 , въ награду

191 р. 74/4 к. *), употреблено по приговорамъ волостнаго схода 
въ 1880 и 1881 г. на покупку медикаментовъ для кабанской л ѣ 
чебницы 247 р. 74 к.; выдано исправнику Куркину, по предписа
ніямъ его, отъ 28 апрѣля и 7 мая 1881 г. за Ш  81 и 771, па 
прогоны 31 р. 70 к.; волостному головѣ Власову, по телеграммѣ 
г. губернатора, отъ 14 іюня 1881 г. за № 2,052, па прогоны 
20 р.; отослано по предписаніямъ селенгинскаго окружнаго поли
цейскаго управленія въ 1882 и 1883 г. въ иркутскій приказъ об
щественнаго призрѣнія 2,379 р. 82 ‘/2 к. и въ селенгипское окруж
ное полицейское управленіе 1,189 р. 9 0 %  к., а остальные 1,082 р. 
2 2 ‘/2 к. зачислены въ рыбопромышленный капиталъ Ильинской во
лости, который г. селонгинскій исправникъ предписаніемъ, отъ 30 
сентября 1882 г. за Л» 1,676, поручилъ никуда но расходовать. 
Изъ денегъ, поступившихъ въ селенгипское окружное полицейское 
управленіе за сѣти и лодки, конфискованныя въ 18S1, 1882 и 1883 г., 
прислано онымъ въ Ильинское волостное правленіе для зачисленія 
въ рыбопромышленный капиталъ 462 р.; а куда употреблены осталь
ныя деньги, неизвѣстно. Изъ вышеизложеннаго видно, что за конфиско
ванныя сѣти и лодки поступила значительная сумма денегъ, распоря
женіе коими селенгинская полиція присвоила въ свое исключитель
ное вѣдѣніе, на что однакожъ законныхъ основаній въ виду не 
имѣется, такъ какъ, согласно правилъ объ устройствѣ надзора за рыб
нымъ промысломъ въ р. Борхнсй-Ангарѣ и Кочерѣ, распространенныхъ 
но распоряженію г. генералъ-губернатора Восточной Сибири на ловъ 
рыбы въ рѣкѣ Селенгѣ,— изъ поступающихъ за конфискованныя сѣти 
и лодки денегъ половина долясна поступать въ доходъ приказа об
щественнаго призрѣнія, четвертая часть выдаваться въ награду от
крывателямъ нарушенія правилъ о рыбныхъ промыслахъ, а  осталь
ная четвертая часть зачисляется въ запасный рыбопромышленный 
капиталъ, который находится въ распоряженіи общества рыбопро- 
мыінленниковъ, и только остатки этого капитала, по неимѣнію вблизи 
ангарскихъ промысливъ какого либо правительственнаго учрежденія, 
хранитъ баргузипское окружное полицейское управленіе, не имѣя 
при томъ никакого права распоряжаться капиталомъ. Ангарскія пра
вила, предоставляя открывателямъ нарушенія правильнаго лова рыбы 
получать награду и вмѣстѣ съ тѣмъ не требуя отъ мѣстнаго на
селенія никакихъ расходовъ, до сего времени не примѣнялись къ 
селенгинскимъ промысламъ, надзоръ за копии устроивался на сред
ства населенія Ильинской волости, выставлявшаго для преслѣдова
нія хищнаго лова рыбы 18 человѣкъ и тратившаго на содержаніе 
ихъ и другія потребности **) до 500 р. въ годъ, почему вопросъ 
о выдачѣ четвертой части денегъ, поступающихъ за сѣти и лодки 
въ награду откііывателямъ, требовалъ разрѣшенія, результатомъ 
котораго могло послѣдовать то, что половина денегъ, поступающихъ 
за сѣти и лодки, могла обратиться въ собственность Ильинской во
лости, содержащей на свои средства надзоръ за рыбнымъ промыс
ломъ. Между тѣмъ селенгинская полиція не только не обратила на 
это обстоятельство должнаго вниманія, а напротивъ, сдѣлавъ рас
поряженіе, чтобы хранящіяся въ Ильинскомъ волостномъ правленіи 
суммы рыбопромышленнаго капитала никуда не расходовались, н 
вытребовавъ себѣ изъ волостнаго правленія 1,189 р. 90'’/4 к. ***) 
слѣдующихъ но ангарскимъ правиламъ въ награду открывателямъ,_

*) Засѣдатель В -в о  тоже бралъ вту награду, но когда было наз
начено надъ нимъ слѣдствіе за сборъ съ общества квартирныхъ денегъ 
и прочіе фокусы, то полученную награду Б -в о  возвратилъ. Авт.

) Засѣдатели во время ярмарки имѣютъ столъ на счетъ общѳетва.

) Исправникъ говорилъ, что вти деньги пошлетъ на читяяскій 
пріютъ,
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присвоила этимъ собѣ право распоряжаться половиииою частью де
негъ, поступающихъ за сѣти и лодки, чего пазвапными правилами 
вовсе но допускается. 11а осповапіи вышеизложенпаго, мы, довѣрен
ные, симъ приговоромъ единогласно постановили просить г. губерна
тора Забайкальской области разрѣшить собственною властг.іо или чрезъ 
представленіе куда слѣдуетъ вопросъ о томъ: во-первыхъ, кому мо
гутъ принадлежать п кто долженъ распоряжаться хранившимися въ 
Ильинскомъ волостномъ правленіи суммами рыбопромышленнаго ка
питала, составившимися изъ четвертой части денегъ, поступившихъ 
за конфискованныя сѣти п лодки, и, во-вторыхъ, не могутъ ли при
надлежать въ собственность населенію Ильинской волости деньги, 
назначенныя по ангарскимъ правиламъ въ награду открывателямъ, 
на томъ осповапіи, что таковые назначались отъ этого населенія и 
получали отъ него содержаніе. Въ послѣднемъ случаѣ предписать 
ссленгинской полиціи возвратить полученные изъ Ильинскаго во- 
лостнаго правленія, означенные въ семъ приговорѣ 1,189 р. 90 и  к., 
а также и деньги, слѣдующія въ награду открывателямъ, посту
пившія за сѣти и лодки въ 1881, 1882 и 1883 г., всего 562 р. 
18 к. Изложенное въ семъ приговорѣ ходатайство довѣряемъ пред
ставить НН усиотрѣпіе его превосходительства крестьянину Попову." 
Этотъ приговоръ Иоповъ послалъ губернатору.

ГУССІШ І ГОСУДЛГеТИЕННООТЬ и  ИНОРОДЧЕСКШ ИЪ- 
Р0ИСІІ01ѴБДА11Ш.

Благодаря слабому .знакомству съ положеніемъ и исторіей 
нашихъ инородческихъ племенъ па Востокѣ, приходится не
рѣдко читать самыя странныя вені,и и заявленія. Нерѣдко 
мнѣнія и отзывы по этому предмету проникнуты бываютъ не 
столько здранымн соображеніями, сколько предубѣжденіями 
или навѣяны какимъ нибудь случайнымъ обстоятельствомъ. 
Къ такимъ вопросамъ и принадлеж ить въ послѣднее время 
расвростраш івш ееся мвѣніе о томъ, что і)усское законода
тельство старается но оплошности покровительствовать ино
родческимъ племенамъ, въ ущ ербъ православію.

'О тнош еніе нашего законодательства къ инородческимъ вѣ- 
роиснонѣдапіямъ есть вопросъ весьма серьезный, въ котором!, 
едва ли желательно новерхиостиое отношеніе, а  тѣмъ менѣе 
невѣрныя заключенія изъ мѣстной жизии. Для того, чтобы 
зарѣш ить его и составить о немъ понятіе, надобно знать 
исторію русскаго закоиодательства но отношенію къ инород
ческимъ вѣроисновѣданіямъ, законодательства, янившаіюся не 
зря, но весьма зрѣло обдуманнаго. Вопросъ вѣроисповѣданій 
можетъ быть разсматриваемъ не съ одной точки зрѣнія 
того или другаго вѣроисповѣданія, по также въ области 
государственной политики и въ области самой жизни и исто
ріи, причемъ онъ мозкотъ получить ииую окраску. Если въ 
древнее законодательство входила извѣстная тернимость, то. 
Значитъ, правительство имѣло для этого весьма серьезныя по
литическія причины.

Иуіедставимъ себѣ иное, что законодатель задастся цѣлью, 
чтобы всѣ язычники и послѣдователи другихъ не-христіанскихъ 
вѣроисповѣданій: магометане, буддисты и ііроч., немедленно 
перешли въ православіе, и запретитъ юридическое сун^ество- 
ваніѳ другимъ вѣроисповѣданіямъ—осуществимо ли это бу
детъ? Всякій согласится, что нѣтъ, а  люди проницательные

и умные поймутъ, что эго ііозедеть къ совсѢ.мъ протиноно- 
ложнымъ результатомъ. Мозкетъ ли съ этой точки зрѣнія 
подвергаті.сзі критикѣ и укорамъ наше законодательство объ 
инородцахъ? Какъ нибудь мы постараемся сдѣлать очеркъ это
го законодательства и доказать, что оно, нимало не потакая 
и не служа къ поощренію язычеству и другимъ не-хриетіанскимъ 
вѣроисповѣданіямъ, тѣмъ не менѣе соблюло и;иіѣстный т а к іъ  
и мѣру, далѣе чего его покровительство господствующей 
религій идти логически не могло и могло оказать услуг} 
православію и христіанству совершенно обратную. Если до
селѣ это законодательство не встрѣчало рѣзкаго осужденія 
ни со стороны гразкданскаго начальства, ни со сторону са
маго синода и духовенства, значитъ, въ немъ были стороны 
совершенно удовлетворяющія требованіямъ и правительства, 
и церкви. Чѣмъ же вызвана настоящ ая критика? К акія осно
ванія ея , какова эрудиція но этому вопросу?

Вопросъ этотъ, тенденціозно выдвинутый, конечно, прежде 
всего требуетъ доказательствъ, подтвержденія и серьезнаго 
изученія. Факты особаго покровительства инородческимъ куль- , 
тамъ презкде всего затронули исторію распрострапенія ма
гометанства и буддизма среди иноіюдческихъ племенъ Си
бири. Намъ выпадаетъ па долю объяснить эти факты на Во- 
стокѣ и снять укоры съ законодательства въ излишней т е р 
пимости и покровительствѣ язычеству. Мы беремъ на себя 
смѣ.!0сть защ ищ ать русскую государственность и христіанскую 
идею нашего законодательства отъ нападокъ государственни
ковъ. Кто изучилъ исторію Сибири, тотъ хорошо знаетъ поли
тическіе ш аги Россіи иа Востокѣ. Ш аги эти въ смыслѣ завое
ванія и господства были такъ быстры и смѣлы, что возбуждаютъ 
доселѣ удивленіе и будутъ сонромеиемъ возбуждать ещ е болѣе. 
Какъ совершилось это пріобрѣтеніе нынѣ почти 5 милліоннаго 
инородческаго населенія подъ русскую державу? Какъ оно 
могло соверш иться, при сравнительно небольшихъ силахъ и 
незначительномъ колонизаціонномъ элементѣ иа Ростокѣ 
(іш н ѣ  ЗѴг милліона, а ранѣе вдвое и втрое менѣе)? Думалъ 
ли кто объ этомъ? К акъ должна была относиться кь инород
ческимъ племенамъ русская государственная политика, съ 
мягкостью или съ жестокостью? —вотъ вопросъ. Исторія пока
зываетъ, что русское государство расположило къ себѣ двѣ 
силі.пыя народности въ Азіи, это тюркскія алтаискія племена, 
заключающія татаръ, киргизъ, алтайскихъ тюрковъ, съ дру
гой стороны, монголовъ— бурятъ. Въ какомъ положеніи застали 
мы въ Сибири эти народности? Если припомнить исторію, 
то мы застали татаръ  при Ермакѣ, когда они выписывали 
изъ Бухары муллъ, когда въ степяхъ среди киргизъ уже 
ш ла дѣятельная пропаганда магометанизма, и сами азіатскія 
тюркскія племена были вполнѣ подготовлены къ его воспрія
тію, въ силу историческаго и духовнаго родства съ народами 
Средней Азіи. И татары , и киргизы имѣли родственныя пле
мена по образу жизни, привычкамъ, языку и происхожденію 
въ Средней Азіи; что же удивительнаго, что этотъ языкъ 
облегчилъ воспріятіе и магометанскаго вѣроисповѣданія ино
родческими племенами Сибири. Вѣдь культурные вѣковые 
центры азіатскихъ племенъ были въ Средней Азіи, въ Б у 
харѣ, Туркестанѣ. Р азвѣ  можно было эту культурную связь, 
это историческое и этнологическое родство разорвать съ 
разу? Развѣ  мыслимо было замкнуть сношенія этихъ погра
ничныхъ племенъ, обмѣнивавшихся произведеніями, жизнью 
и взглядами, на этихъ обширныхъ степяхъ, куда русскіе до
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Лолопины прошлаго столѣтія не могли ііі)оііикать бспопаспо? 
^ у д и в и т е л ь н о  скорѣе другое: какъ мм сі.умѣли отоіівать 
отъ Средней Азіи такую могучую на))одпость, сия.танную 
вѣковымъ родствомъ, исторіей, можетъ быть, съ нервглхъ вѣ
ковъ нашей эры, съ внутренней Азіей. Въ чемъ зке состояли 
тайны этого привлеченія, этоі'о господства русскихъ? Конеч
но, не въ одной физической силѣ, но и въ политикѣ, и въ 
извѣс'ітіомъ покровите.іьствѣ этимъ народамъ, вызванномъ 
пс'і'оріеи. Уясъ если говорить ні)авду, то .здѣсь и проявился 
и русскій смыслъ, и геній, иначе мы сидѣли бы па Востокѣ 
и доселѣ, окрузкепные враждебными и безпі)сстапно буптую- 
іцимися племенами. Признавая заслуги нашихъ политиче
скихъ завоеваній, намъ ставится въ упрекъ, что мы- не 
совершили завоеваніи въ области духа этихъ народовъ. По 
])азвѣ духъ и духовная жизнь на,рода такзке 6mctj)o заноевы- 
наш'ся и могутт. быть пріобрѣтены силою? Газвѣ крестъ па- 
іі./адмііалъ когда либо окопы и проливалъ человѣческую кровь 
па шіляхъ битііТі? Газвѣ идея, а  вт, особенности великая 
христіанская идея, нролаі’ала когда иные пути, кромѣ путей 
ші])а, братства и любви? Газвѣ щзавославпый крестъ, явив- 
віійся па поляхъ, не долисенъ былъ внести миръ, взамѣнъ 
вражды, с])еди инородческихъ племеігь, ))азвѣ онъ не дол
женъ былъ, во имя побѣды христіанства, желаті, прсзкдс всего 
этого мира? „Конецъ кровавымъ битвамъ, пусть будуть убраны 
трупы, пусть изгладится намяті. объ этихъ битвахъ у покорен
ныхъ пародовъ, пусть зацвѣтутъ степи іюпрезкнему и раскинется 
ня пихъ згсизнь, подъ эгидою новаго гражданскаго порядка! “ 
Закъ сказала русская политика послѣ покоренія нлеменъ и 
имѣла свои основанія. Что за дѣло до того, что идетъ ещ е 
пропаганда муллъ, и лицо кочевника набозкно обращено къ 
Ьостоку, пусть воздвиі'аіотся і’линяные мазары и мечети, 
.іавоеватель знаетъ свою ттійну, на то онъ и завоеватель, от
дающій отчетъ одному лишь будущему и истоіііи. Дорога 
хі)исгіаііст'ву въ Азію пролозкопа. Н икогда болѣе азіатскія 
орды ПС вторгнутся въ Еіірону, діикогда этотъ го])дыи по
томокъ Чипгиръ-Хана не подниметъ голову. Д ревняя исторія 
Л.ЗІИ кончилась. Отнынѣ пойдетъ смѣлымъ шагомъ ініая 
цивилизація, явится иное историческое тяготѣніе. Что такое 
•пи Іаш кептъ и iJyxajja, съ своими священными ыечетя,ѵіи. 
гробницей Тамерлана, этотъ магометанскій міръ, стояшпіп 
вѣка и оставившій развалины. На улицахъ туркестанских ь 
городовъ бі)енчитъ оружіе коннаго русскаго отряда, зву- 
'іптъ русская рѣчь, въ центрѣ городовъ древней <1>ергаиы 
воздвигаются европейскія зданія, они будутъ строичч.ся 
и )крашаться, а  древнія мечети съ ихъ причудливой а))хитек- 
туроіо не[)ейдутъ и зі, области дѣйствительности на полотно 
художника и будутъ перенесены въ Европу. Для реставраціи 
дровияго міу)а явятся въ этихъ степяхъ археологи—ученые, 
во они будутъ уже жрецы новой цивилизаціи и новыхъ вѣ- 
ровапіп. 11 лотъ когда такіе ш аги совершены ужо въ Сред- 
вев Азіи, въ центрѣ магометанизма, когда рядомъ съ убо
гими медресе вь  Таш кентѣ ость гимназіи и семииауни, 
Ціі'да старая мудрость А ристотеля замѣнена уже европей
скою наукой, а аутвійскую астрономію смѣнили ученыя изслѣ
дованія русскихъ астрономовъ и метеорологовъ, опредѣляю- 
Цихь шиуюты и высоты 11амиі)а, въ это время говорится, что 
іы были уступчивы къ магометанскому міру, что мы не 
іродагали дороги христіанству. Да что же это такое, эти 

псторичегко-культурныя иостунательиыя движенія? Газвѣ это

не подготовка поприща европейской христіанской цивилизаціи, 
уш вѣ эти пораженія, наносимыя древнему міру, не созданія 
новаго порядка? Развѣ  не православная цивилизація идетъ 
здѣсь и соверш аетъ побѣды? О какой же уступчивости куль
турной и духовной зд ісь  идетъ рѣчь? Гдѣ побѣда магоме
танства и мондь его? Позвольте, господа!

Взглянемъ съ тон же точки зрѣнія на буддизмъ, который 
будто мы поощряли въ Восточной Сибири. Мы напомнимъ, 
что этотъ буддизмъ подходилъ и къ западнымъ границамъ, 
Вуддіпскіе монастыри стояли на мѣстѣ нашего Семипала
тинска и Устысаменогорска; кирпичи этихъ буддійскихъ мо
настырей валяются въ киргизской степи; къ Алтайскимъ го
рамъ тянулись буддійскіе пилигримы, надписи скалъ сохра
нили здѣсь ихъ молитвы; Дж унгарія бы.та усѣяна буддій
скими ху)амами. Что же теперь здѣсь? Гусскал Семи- 
уіѢченская область съ гоу)одами и селеніями, куда стремится 
русская ко.іонизація. И здѣсь тоже истоуіическое отстунленіе 
культа. А вѣдь въ этихъ мѣстахъ буддизмъ существовалъ въ 
древнѣйш ія времена. Многіе ли знаютъ, что самъ великій 
ІПакіамупи нрипадлежалъ къ сакамъ, жившимъ въ Е аш гаріи 
и перенесшимъ отсюда свое господство въ Индію. Его возвра
щ еніе въ старое отечество было не на долго, и Джунгауля 
похоронила подъ обломками остатки буддійской цивилизаціи 
на западѣ Сибири навсегда. Кочевники, смѣнившіе калмы- 
ковь, уже не возвращались къ  буддизму, за то буддизмъ, какъ 
и магометанство, проникъ на востокъ и раснрострапидся 
су>еди бурятъ. К акъ  и магометанство, онъ имѣлъ исторически 
подготовленную ночву. Халхи-монголы и буу)яты съиздавна жили 
вмѣстѣ. Прослѣдите исторію этихъ племенъ по китайскимъ 
источникамъ съ Гунновъ, и вы увидите древнѣйшую связь 
монголовъ съ сѣверомъ Азіи. Что же удивительнаго и здѣсь 
въ у)асну;остраііеніи буддизма? Что имѣли русскіе нроти- 
воноставить ему во время завоеванія? и развѣ можемъ 
желать, чтобы забайкальскій казакъ или сибиушкій засѣда
тель заявились въ буддійскія кумирни уіазрушать ихъ 
и сами служить обѣдни? Тѣмъ не менѣе и здѣсь бурят
ское населеніе, сблизившись съ русскими, не могло уже 
не столкнуті.ся съ инымъ бытомъ и культурою, отъ которой 
начало кое-что воснринимать, Здѣсь эти буддисты учатся 
при сношеніяхъ русскому языку, они усвоиваютъ земледѣліе, 
они одйваются у^усскими нуюизведеніями. Заоаикалье усвяно 
русскими дереішями, въ немъ русскіе города, русскія церкви, 
русское господство. Кочевникъ прижался въ своихъ схеняхъ 
и чувствуетъ себя робкимъ. Ути кочевыя племена Лщи 
знаютъ, что и.хъ исторія погребена, ни Чингисъ хань не вос- 
к)іеснтъ ея , пи' Шакіадіуни; могилу одного сторожатъ они, 
какъ древній намятиикъ дирогаго ироиілаго, передъ изоора- 
ж етя м и  послѣдняго теплится ихъ жертвеипыи курилыіикъ, 
какъ восіюмииапіе. Когда же эти кочевыя орды степей си
бирскихъ могутъ разсматриваться, какъ предъявители могу
чаго культа, имѣющаго будущность? Ш аги исторіи, колоии- 
зація русскаго адмииистрЦтивяаго строя, все отдьляетъ  ихъ 
отъ прошлаго, и они это чувствуютъ. Связь съ Монголіей ио- 
уіываотся сама собою. Газвѣ можно говорить въ эхо время о 
ГОСНОДСТВІ1 буддизма и его силѣ? Развѣ сами эти кочевыя 
орды также асивутъ своей сплрченной внутренией духовной 
жизнью, какъ нрежде тяготѣли къ внутреииимъ азіатскимъ 
П етр ам ъ ?  Къ политическомъ смыслѣ и гражданскомъ, это 
уже уничтожеивые союзы и разсѣянныя полчища на поляхъ
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побѣдитолой. Эти плѳмеяа, еще блуждающ ія па степяхъ Эа- 
баГіКалпя и ІіирГиасКой степи около русскихъ поселеній, мо
гутъ лй напоминать стройный инородческій міръ, гордый 
духомъ и независимостью? Не скорѣе ли это осиротѣлыа орлята, 
уныло летающіе надъ подстрѣленною матерью Монголіей... 
Можемъ ли мы говорить при этихъ условіяхъ о будущности 
инородческихъ религій и ихъ силѣ среди сибирскихъ инород
цевъ. Съ этой стороны мы долягаы успокоить явивш іяся тре
ноги за пашу національность.

Ііажпый историческій фактъ здѣсь понятъ совершенно 
наоборотъ. Что кажется слабостью, то составляетъ здѣсь нашу 
силу. Указанныя побѣды въ Азіи, повторяемъ, совершены при 
помощи русскаго законодательства, съумѣвшаго ослабить по
литическое могущество инородческихъ племенъ въ Сибири 
соблюсти мѣру, пролагая дорогу христіанству, не насилуя 
не вооружая инородческій міръ. Что можетъ быть іакой
побѣды, въ смыслѣ государствеішомъ и историческомь?

э т и .г  т ч а г ь  тѣ  и » .ш ,и т в л ь ш о  ф а . .и  о 
пвбулі. п р и я л л е г ія х ъ  м у л л  и ламѣ, котория б и т  т Ь т  
же бездѣлушками и мишурою, которыя бросалъ великодун 
пый завоеватель побѣжденному, торжествуя свою побѣду.

Почему послѣднее слово не сказано, почему цивилизація 
не заверш ила своей побѣды просвѣщеніемъ и христіанскоп 
„ропо.,1д.,ю, ты . .« я а  адѣс.? Объ атомъ мы 
,  „„US і.азъ и раоберомъ тастности иашото сближешя еъ 
„!,«родяа..м .ъ  Сибири. Теиорь же скажемъ, т,о  ем и б.т 
паше законодательство было другое и христіанскій ду 
Г р а  не проникалъ его, мы никогда бы не удержали іщти 
милліоновъ инородцевъ, и  никогда бы наш а нога н 
такъ твердо на сѣверѣ Азіи. ^  ^

СГЕДА СИБИРСКАГО КРЕСТЬЯНСТВА.
Сведемъ нѣсколько чертъ изъ наш ихъ наблюденіи въ средѣ 

сибирскаго крестьянства, на основаніи вынесенныхъ и ука 
чанныхъ отчасти нами впечатлѣній. Сибирскій ^
і с е  знаетъ относительно механики. Спросите у любаго изъ 
^ и х . ,  и онъ вамъ представитъ цѣлую систему произвол . 
Онъ дитя природы, понялъ всю глубину человѣческой ж ад 
нос™  и беззаконія и научился, темный 
людей, заглядывая въ  самые тайники ихъ ^
триш ь на сибирскаго крестьянина. Разговариваешь съ ним , 
наблюдаешь его, то невольно зарождается мысль, вотъ
ііонѣкъ. который былъ въ передѣлкѣ!

Другое неотъемлемое условіе жизни сибирскаго крестья- 
п и І  ио моему мнѣнію, такж е глубоко но оказываемому имъ 
вліянію и  по напряженности этого вліянія.

Дѣло въ томъ, что Сибирь, какъ  колонія, песетъ на себѣ 
и всѣ признаки всякой другой колоніи. Ьсли  смѣшно срав^ 
пивать пашу Сибирь съ Америкой, Австраліей, Алжиром 
т д. за то вполнѣ позволительно отмѣчать общіе “ Р«а“ ак 
колоніи какому бы народу она ни принадлеж ала. Между 
прочимъ, признаки эти слѣдующіе: отсутствіе строго опре-

С , Г ы и ‘ о б и .ест » в „н .х . ф о р и ., J
н о л о и и т ,  б о га іи и о  и а м р ш ь и я г о  с ,щ естиов.Б .я  Рога

„ажииы. О у ,ц ест.„»™  эти и « .о н іа л „ ,„ »  ^
пазѵмѣется, въ  извѣстномъ размѣрѣ и въ  своемъ гооствен 
S2  Г а “ иіи и иосоипѣино ироиэиодя ,-ь сильиос даилеиш 
Г х а Г а Ц г ь  креш .яи и и а . К аиъ  би ии удоилотэоряяъ его 
; : и л Х , и = ® /  т р „ ы  ...ИИ би ИИ 
иаиъ бы иіедро ии эозиагражда..а его и Р " Р «  ’ 
эи .тельио долженъ „сны тиват,. иоауш еи.я ' 3 ' "  
тельной наж ивы, совѣршаюп;ейся на его глазахъ, РУ 

“ С в о и .  00* ^  у Около сибирской дер иии
холятъ разныя нечистыя животныя, нюхаютъ ее и съ ужа 
сающей быстротой наж иваю тся. Зазорно. Онъ видитъ, чт 
а Г т о  человѣкъ, ходившій все время съ продранными 

« и  штанами, такъ что видны были синія колѣн - 
вдругъ бацъ! завелъ гуртт. овецъ. Поживши годъ гуртом ь,

хлопъ’ заветъ  три кабака. И  пошелъ, и пошѳль вперед 
™ ь Г г Г  вш ирь, вворхъ, и о з е и л ѣ , "  "Ять «  
так ъ  раздобрѣлъ, что .-лаза совсѣиъ заплыли, а  денегъ у

“ ‘ в о т Г э т о  І ! ' т р и  кабака ' и с ч и г а е т ъ  “ Р ' " ' ' ™  
„ерестастъ  у*о.о,етворятъ крестьиисаІП ^  °
„ОЛ..СТВО; а  ечитая еебя равио ..р .виы ..ъ  “  .
ЛЮДЬМИ оиъ не признаетъ за собой и какой нибудь исклю
чительной обязанности. Онъ такое ж е имѣетъ право на
в а І і ! Г к а к ь  и всякій другой человѣкъ. У него нронадаеі г.
спокойствіе. Ему больше ненавистенъ трудъ деревепскі • 
СП01ШИЫ1 с J тт .,„рѵ чтпыть взволнованнаго
Ему нуженъ капиталъ. Я  не могу .іао „ ,ы еп ъ
вида яужичка, которыП разсказывалъ, какъ

его главахъ черезъ кишку рш.бо.-атЬлъ... И . » »  »|0 
„ѣиеиъ съ иолгОд», поояотрѣлъ, поговорилъ, "  » « У ' 
брать на бойняхъ кишку, которая бросалась і 
бралъ пудовъ съ тысячу, отправилъ къ  себѣ вт.
30И.Ш и получилъ ва это десять ты сячъ ... "У *™  
дѣть лицо разсказывавіияго мужика, чтобы поиигь, какое 
ч в е т и о  Іолвуеть  его. К а за л о с . что какъ  будто и ѣ .е и ъ  в я  
т іи у л ъ  кишки у ЭТО.ТІ с,амаго мужичка изъ брюха я  п р о д ал  
ЧЯ іе с я ть  тысячъ, а мужичокъ этого не зналъ.

Хишиичеотио и кулачество окружаю тъ сибирскую д е р »  
пю со всѣхъ сторонъ, иногда внѣдряю тся въ сам ; 
ея  и производятъ суматоху, раеж игая инстинкты скорой ь  
живы въ мужикѣ, разруш ая общину оиозоривая з ^  
вескую работу. Немудрено въ такой средѣ развигь 1
ствости эгоизму, индивидуализму сибирскаго мужикхя, пото.
Г е р а д  «  ч т и а я ,т е .и а я ,х о л о д и а и . Доровеискш у ^
г Г б ш Г с ъ  дѣтства дохжеиъ рости въ этомъ мракѣ про»  
" о ?  н : :л о « и  и наживы и работаетъ 
сферѣ грубо м атеріальяихъ интересовъ. И тол 
и Ѵ р о д а  д а т .  ему отдыхъ, растапливая холодную ж ,ш л
рубля.

“ 'очертилъ  только, такъ  сшгзатг, тоиороиъ внѣшнія y r j  
„ і ,  и Г 'С к а то  крееггш яииа, ио входя въ разбор., д ет а ...
„о „адѣюсъ ири случаѣ -
ОТЪ деревни обстоятельствамъ, потому чіо прин
значеніе за средой. и.
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и з ъ  С ТРА Н Ы  ЧУДЕСЪ И КУРЬЕЗО ВЪ .
(Ф К л ь к Т о Н Ъ).

Ііакаи нужна желѣяная дорога Омску. -  Пренія о хайпудырской желѣвной дорогѣ. -  Изъ степи да къ сѣверу.-КавуспоеГдѣло о пароходѣ 
.Августуоъ. и поучительная исторія его адвоката. — Продолженіе Мартыновыхъ похожденій въ Оибири.-іМрочій циркуляръ.

Б ъ то время, когда въ  П етербургѣ идетъ ожесточенная 
борьба изъ-за . с и б и р с к о й  желѣзной дороги" (названіе это, 
какъ  оказалось, ироническое), когда всѣ усилія радѣтелей 
наш ихъ направлены къ тому, чтобы проложить эту дорогу 
къ Челябинску, а затѣмъ къ Омску, этимъ виднымъ центрамъ 
■торговли и промышленности, весьма любопытно знать, за какую 
желѣзную дорогу склоняется самъ городъ Омскъ. Для поясненія 
этого служатъ недавно происходившія пііепія въ Омскѣ, по 
поводу предложенія г. Голохвастова о проведеніи дороги 
отъ Хайпудырской губы къ р- Вайкару, на крайнемъ сѣверѣ, 
■близь Ледовитаго океана. Странно! Какое, повидимому дѣло, 
'степному Омску до хайпудырской желѣзной дороги при 
устьяхъ Оби? Однако, вѣрно, омичи хорошо знаю тъ, что ж е
лаютъ.

Объ успѣхахъ г. Голохвастова въ Омскѣ намъ сообщаютъ 
слѣдующее:

„Проектъ этотъ не выдерж алъ ни малѣйшей критики, но 
тѣмъ по менѣе постановлено мѣстнымъ отдѣ лом ъ ' геогр. 
общества дать господину Голохвастову одного изъ членовъ 
своихъ Д.ІЯ отысканія той самой Хайпудырской губы, на 
роторой прожектеръ собирается строить желѣзную дорогу. 
Опъ, г. Голохвастовъ, изволите видѣть, никогда сроду не 
бывалъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ, по его мнѣнію, настоятельно 
необходимо построить желѣзную дорогу „для блага народа" • 
Не имѣетъ понятія, по его собственному заявленію, о 
мѣстности, а уже шесть лѣтъ  настаиваетъ на необходимо
сти построить эту желѣзную дорогу для вывоза лѣса и 
ппіеницы въ Англію. Стоить это будетъ пустяки; двадцать 
пять милліоновъ рублей только!.. Постройка, конечно, съ 
гарантіей правительства. Можно тамъ будетъ настроить 
винокуренныхъ заводовъ и спиртъ вывозить тоже за границу.

ІІу, а  когда вы вывезете весь лѣсъ, что будете возить по 
этой дорогѣ, спросили его члены ,— ледъ!?— Да, повеземъ и 
ледъ, если это будетъ выгодно, сказалъ Голохвастовъ.— А если 
пшеницу будетъ возить сибирско-россійская яселѣзная дорога, 
что лее останется па вашу дорогу?— Правительство можетъ 
запретить вывозить пшеницу по сибирско-россійской желѣзной 
дорогѣ, и тогда хлѣбъ будетъ возить только одна обская 
желѣзная дорога(!!!).— К акъ это вамъ правится?!! Построятъ 
дорогу и запретятъ возить по пей кладь, чтобъ было что во
зить по пустопорожней иселѣзной дорогѣ. Ч асть членовъ, при
сутствовавшихъ въ засѣданіи, противъ этого проекта проте
стовали, доказывая, что Сибири больше всего пулшы внут
ренніе пути сообщенія, а  не дороги для вывоііа сырья, что 

! отъ вывоза сыііья CTjiana бѣднѣетъ, а  богатѣютъ только нѣ
сколько торговцевъ, что Сибири нужна мѣстная переработка 
продуктовъ, расш иреніе промышленности, постройка заводовъ 
и фабрикъ, а  не ж елѣзны я дороги для вывоза сырья.

Па все это г. Голохвастовъ ничего не напіелся возразить, 
а только заявилъ (не знаемъ, вѣрно ли), что вся высшая 
администрація въ Петербургѣ за ого проектъ, что въ Пе
тербургѣ есть одинь только сибировЬдь— Г. Сибиряковъ и

что тотъ горячо стоитъ за этотъ проектъ, ож идая отъ пего 
великія и богатыя милости для края , что, наконецъ, въ ми
нистерствѣ самъ министръ знаетъ о проектѣ Г. Голохва
стова и проч.“ .

Н езнаніе г. Голохвастовымъ мѣстности, гдѣ онъ прово
дитъ дорогу, по за то его заявленія  о важ ныхъ связяхъ  и 
знакомствахъ напоминаютъ широкіе планы и пріемы извѣст
наго Гоголевскаго героя, Ивана Александровича. Впрочемъ, 
какъ видно, омичи этимъ не были смущены, они команди
руютъ даж е члена отъ своего ученаго общества на устья 
Оби, не успѣвъ сдѣлать изысканій пока около своего города. 
Согласитесь, вѣдь это самопожертвованіе. Такъ^вотъ о какой 
желѣзной дорогѣ думаетъ городъ Омскъ.

Л" 40 газеты „Сибирь" принесъ намъ въ видѣ отдѣльнаго 
приложенія „A udiatu r e t  a lte ra  pars" пресловутаго дѣла о 
пароходѣ „Августусъ". Съ удовольствіемъ прочли это при
ложеніе и при этомъ вспомнили одинъ переданный намъ 
разсказъ по поводу защ иты этого дѣла.

Въ самый разгаръ дѣла, когда г. Н. потянули къ слѣд
ствію, онъ встрѣтился съ однимъ изъ забайкальскихъ куп
цовъ.

—  Ахъ, нѣтъ ли у васъ тамъ адвоката, знаете такого.... 
тутъ г. Н. подробно очертилъ, какого ему нужно защ итника.

—• Есть, есть!..., останетесь довольны, какъ нельзя боль
ше!.... Все прошелъ и все превзошелъ: офицеромъ былъ, 
лѣсничимъ, артели въ П итерѣ держ алъ, дома строилъ, въ 
кредиткѣ участвовалъ, маркитантомъ былъ и романы изда
валъ; горло имѣетъ такое, что перекричитъ всѣхъ вашихъ 
амурскихъ дѣльцовъ...

— А теперь онъ что?..
—  Теперь-то, видите-ли, онъ не у дѣлъ... Явился опъ къ 

намъ цивилизацію насаждать, служилъ въ одномъ правитель 
ственпомъ учрежденіи, въ качествѣ подателя добрыхъ совѣ 
товъ; да такіе началъ давать совѣты, такіе завелъ порядки 
что даже у жидовъ-подрядчиковъ сталъ чесаться затылокъ... 
Пересолилъ ужъ черезчуръ, говорятъ.... ІІу да, словомъ, золо 
той для васъ человѣкъ; не даромъ петербургскія газеты, 
вспоминая объ его дѣяніяхъ, гово*рили, что у пего не только 
рыльце, но и все рыло въ пуху!....

Можно думать, прочитавъ открытое письмо уполномочен
наго страховыхъ обществъ Людорфа, не спасла г. Н. защ ита 
сего господина. Напрасно г. II. ухватился за такого адвоката, 
лучше бы онъ помнилъ истину, что грязное дѣло въ гряз
ныхъ рукахъ будетъ ещ е грязнѣе... Быть можетъ, его спа
сутъ тѣ  18,000, которыя, говорятъ, предназначены для чьей-то 
кормежки. Едва-ли... Отвѣтимъ вамъ словами, приводимыми 
въ томъ же письмѣ Людоріііа, писанномъ притомъ изъ Гам
бурга: „Вы, конечно, думали, что Россія велика, до Бога вы 
соко, до Ц аря далеко и давно уже полагаете, что въ Н ико
лаевскѣ все можете позволять себѣ безнаказанно, по... „про 
шли тѣ благословенныя времена, когда все сходило съ рукъ; 
теперь разъ сойдетъ, два сойдетъ, а третій, глядишь, и за-
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^тавитъ ііройдтись по тѣмъ зданіямъ, которыя съ успѣхомъ 
ртроитъ въ Забайкальѣ  ваш ъ адвокатъ....

МАРТЫНОВЫ ПОХОЖДЕНІЯ ВЪ СИБИРИ.

Покончивъ свои чтенія на благородномъ французскомъ 
діалектѣ и получивъ разныя рекомендаціи и листы М ар
тынъ-путеш ественникъ отправился въ Забайкальскія страны, 
въ тѣ страны, гдѣ г. Качка находилъ глетчеры и вѣковые д у
бы, а  Г. Мартынъ разсчитывалъ здѣсь найдти не только beaucoup 
(1е tig res e t tigresses, но ещ е болѣе радушный пріемъ золото
промышленниковъ и еще кое-что, п оч то  именно— будетъ ска
зано дальше. Поселился путеш ественникъ па одномъ пріискѣ; 
ж иветъ недѣлю, двѣ, наконецъ— три, а объ отъѣздѣ совсѣмъ 
не думаетъ... Управляющій и его помощникъ, оба хорошо 
образованные люди, не знаюі’ъ , какъ избавиться o n . нахаль
ства и болтовни М артына.... Разъ  чаш а терпѣнія перепол
нилась....

Во время завтрака ш елъ разговоръ объ одномъ господинѣ, 
пользовавшемся довольно незавидной репутаціей; разговоръ 
этотъ не поправился Мартыну, и онъ прибѣгъ къ слѣдую
щему фортелю.

—  Вы не смѣете это говорить, вы соціалистъ, я  объ этомъ 
буду доносить й, M onsieur....

—  В онъ!... раздался голосъ управляющаго.
— Меня вонъ!— я имѣю бумаги, за подписью, печатью, 

чтобы мнѣ вездѣ принималь какъ ж епераль....
—  Вонъ!... повторяетъ еще бо.іѣе взбѣшенный послѣд

ними словами управляющій; а между тѣмъ услужливый лакей 
очень элегантно выталкиваетъ французскую фигуру изъ 
дверей....

За  дверями раздается хриплый голосъ М артына.
—  Я  ни понимай, какъ смѣете... вездѣ на пріискахъ мнѣ 

деньги давали, а вы смѣете— вонъ!....
Т акъ  вотъ въ  чемъ разгадка ученыхъ изысканій М арты

новъ: „ему вездѣ деньги платили", платили, доллшо быть, за 
то, чтобы такой путеш ественникъ сору не выносилъ изъ 
избы, иначе за шаптаягъ... Хорошо путеш ествіе, съ ученой 
цѣлію!...

С О Р О Ч І Й  Ц И Р К У Л Я Р Ъ .

Въ заключеніе, намъ присланъ любопытный циркуляръ 
изъ одной степной мѣстности.

• Копія,
„Г. приставу такого-то уѣзда.

Г. степной начальникъ предложеніемъ отъ 15-го сентя
бря за 5048 увѣдомилъ, что начальникъ такой-то доноситъ 
ему, что въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Л — лииской области, осо
бенно въ казачьихъ станицахъ и носелкахъ, производится 
сильное истребленіе сорокъ (для пищи и сбыта шкурокъ); 
а  такъ какъ замѣчено, что сороки съ рѣдкою неутомимостью 
и прожорливостью истребляютъ кобылку, то размноженіе ихъ 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ появляется таковая, представляется 
весьма желательнымъ, тѣмъ болѣе, что птицы эти не пор
тятъ  хлѣбовъ, подобно скворцамъ, поэтому п— вникъ Л —цовъ 
признавалъ бы полезнымъ воспретить уничтоженіе сорокъ.

„Вслѣдствіе сего, предварительно принятія какихъ либо 
другихъ мѣръ въ смыслѣ общаго распоряж енія противъ уни

чтоженія населеніемъ степныхъ областей сорокъ, г. началь
никъ проситъ г. начальника .такого-то донести, не зам ѣ 
чается ли такого же благодѣтельнаго вліянія названныхъ 
птицъ на сельское хозяйство и въ С— тинской области, упо
требляетъ ли населеніе области и какое именно, русское или 
киргизское, сорокъ въ пищу и служитъ ли эта птица, а равно 
сбытъ сорочьихъ шкурокъ замѣтнымъ подспорьемъ въ его 
хозяйствѣ.

„Увѣдомляя объ этомъ, прошу ваше высокоблагородіе 
нынѣ же доставить мнѣ требуемыя озпачеппымъ предложе
ніемъ свѣдѣнія".

Затѣмъ послѣдовало и такое предписаніе: „Всѣ.чъ волост- 
пымъ управителямъ и станичнымъ атаманамъ. Вслѣдствіе 
требованія его п—ства, предписываю вамъ немедленно до
вести мнѣ, употребляетъ ли кто изъ киргизскаго населенія 
въ пишу сорокъ, а шкурки ихъ для продажи; не ;іамѣча- 
лось ли, чтобъ сороки истребляли насѣкомыхъ и какихъ 
именно".

Нельзя не завидовать судьбѣ края, гдѣ если не всегда ограж
даются жители отъ съѣден ія, то блаженство сіе вы падает^ 
на долю пернатыхъ и даж е сорокъ. Мало того, здѣсь виднф 
да;ке прегражденіе способовъ не толі.ко истребленія, но Щ 
употребленія сорокъ въ пищу. Однако, кто же это ѣст,«ь 
сорокъ?! Поистинѣ страна чудесъ и курьезовъ!

Добродушный Сибирякъ.

п о н и к л  ж и з н и  ЗЛ НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧѢІСКІЯ новости.
—  Въ Берлинѣ происходитъ конференція по понросу о 

Конго, но нѣмецкая печать сообщаетъ о пей свѣдѣнія весьма 
скупо. Впрочемъ сдѣлалось извѣстнымъ, что копі|)ерепція пы- 
сказалась пъ пользу расш иренія границъ области, понимае
мой подъ названіемъ бассейпа Конго къ западу и востоку, съ 
сохраненіемъ повсюду существующихъ правъ владѣнія. Въ 
рейхстагѣ министръ финансовъ Ш ольцъ заявилъ, что дѣло 
рейхстага указать, какіе проекты палоговъ опъ ж елаетъ  под
держать. Положеніе финансовъ, сказалъ министръ, даетъ 
возможность покрыть всѣ новыя потребности'безъ чрезвычай
наго привлеченія плательщ иковъ палоговъ. П артія свободо
мыслящихъ высказалась противъ утверж денія какого бы то 
пи было налога, партія центра за вотированіе самихъ н е
обходимыхъ налоговъ, а  націоналъ-либералы за утвержденіе 
палоговъ, въ установленіи которых:, есть наДобноеть, причемъ, 
однако, партія эта не беретъ на себя почина. Въ виду слу
ховъ, что Баварія и Саксонія въ дѣлѣ брауншвейгскаго н а 
слѣдства склоняются па сторону герцога Кумберландекаго, въ 
оффиціальныхъ нѣмецкихъ газетахъ появились статьи, гдѣ вы
сказывается, между прочимъ, что но всѣмъ даннымь герцогъ 
Кумберлапдекій не намѣренъ отказаться отъ своей прежней 
точки зріш ія непримиримаго врага императора и имперіи. 
Въ виду тѣсныхъ отношеній, существующихъ между герцо
гомъ и враждебрымъ императору и имперіи центромъ, пра
вительство, какъ  бы оно вообще пи выступало въ защиту 
монархическаго принципа, не можетъ допустить, чтобы Бра
унш вейгъ сдѣлался главною квартирою политики вельфовъ и 
чтобы мирное сущ ествованіе сорокѣ пяти милліоновъ населе
нія было принесено въ жертву частнымъ интересамъ хотя 
бы ещ е болѣе именитой династіи. Въ Эльзасѣ закрыто нѣ
сколько газетъ, рѣзко отзывавшихся о нрусскомъ правитель
ствѣ. Ш лезвигское правительство оригинально опубликовало,
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что изъ Ш лезвига по политическимъ соображепіямъвысилаются 
датскіе іюддаппыѳ въ тѣхъ случаяхъ, когда съ ихъ стороны 
обнаруженъ враждебный Германіи образъ мыслей, проявляю
щійся въ агитаторскихъ и публично домонстративпыхъ по
ступкахъ.

—  Французскія газеты сообщаютъ о безпорядкахъ, ііро- 
исіпедщ ихъ во многихъ пунктахъ страны. Броженіе идетъ 
между рабочими, оставшимися безъ заработка. Бъ Парижѣ 
было столкновеніе съ полиціею, причемъ ])апе!іы полицейскій 
комыиссаръ и нѣсколько полицейскихъ агентовт.. Арестовано 
до тридцати человѣкъ. Б ъ  Ліонѣ также были крупные без
порядки; кромѣ того, броженіе происходило и въ дііугихъ 
менѣе значительныхъ пунктахъ. Б ъ  Парижѣ получена теле
грамма, изв'І.щающая, что 10,000 китайцевъ направляются 
въ мѣстности, заняты я французами на 1(])асной рѣкѣ. Такимъ 
образомъ французскій зкснедиціошіый корпусъ долженъ сдер
ж ивать теперь не только китайскій отрядъ, і)асііолоікенпый по 
лаигсонской дорогѣ па морскомъ берегу, но такж е и армію, 
спускающуюся внизъ по Красной рѣкѣ и паходяіцуюся въ шест
надцати лье отъ Хаіікоя. Х о л е іт в ъ  Па])ижѣ совсѣмъ стихла 
и бюллетени перестали выходить. Бт> парламентѣ разнесся 
тревожный слухъ, что будто бы бюджетная коммиссія нам ѣре
на предломсить увеличеніе ііа.тоговъ на 1885 годъ. ‘І'ерри 
опровергъ это извѣстіе.

—  Въ Австріи, нс смотря па псѣ строгости законовъ, па 
щ'Ю бдительность полиціи, ана])хическая пропаганда не пре
кращ ается. 'І'акт. на прошедшей недѣлѣ произведены строгіе 
обыски въ квартирахъ 1-го инженернаго полка австі)ійской 
а])міи, въ окрестностяхъ Ольмюца; у многихъ ]шдовыхъ и 
уі[теръ-офицеровъ найдено до 100 экземпляровъ соціалисти
ческаго листка „Z ukunft“ .

— И спанія по части заговоровъ, безпорядковъ и улич
ныхъ демонстрацій за послѣдніе три четверти года едва ли 
нс превзошла всѣ другія государства Европы. ІІадш іхъ тамъ 
прои.зошли анти-клеі)икалы[ые безпорядки. Дѣ.то въ томъ, что 
профессоръ университета Моізапта, членъ республиканской 
партіи, былъ отлученъ отъ церкви за произнесенную имъ 
рѣчь, въ которой критически отнесся къ римско-католической 
1)елигіи. Студенты рѣшили устроить ему овацію въ .зданіи 
университета, по нс получили па это разрѣш енія ректора. 
Тогда они собі)ались па улицѣ и устроили апти-клерикаль- 
ную демонстрацію. На слѣдующій день они вздумали повто
рить ее, по получили отпоръ со сто])опы полиціи. Студенты 
не пожелали разойдтись, а  потому ііроизопгла свалка, гдѣ не 
обошлось бе.зъ выстрѣловъ и сабельныхъ уда])овъ. ІКапдармы 
ворвались въ самое .зданіе университета. Ранеными оказа- 
.лось 1У человѣкъ, изъ нихъ 14 студентовъ и 5 полицей
скихъ. G8 студентовъ арестовано. Ректоръ подалъ въ отставку. 
Полагаютъ, что этимъ дѣло не кончится, ожидаютъ новыхъ 
безпорядковъ.

—  'Гурки начинаю тъ возбуждаті. въ печати новые толки 
о своихъ звѣі)ствахъ надъ христіанами. По изслѣдовапіямз. 
оказалось, что въ теченіе одного мѣсяца въ Велесскомъ ок- 
]>угѣ уме|)пі,влено 45 болгаръ, а  въ Монастырскомъ ок])угѣ 
()0 челові.къ. Бъ 1І|)илепскомъ округѣ, близь селенія Иешло- 
во, ш айка изувѣровъ набросилась па трехъ болгарскихъ па
стуховъ, от[)ѣзала имъ носы и уши, содрала кожу съ і)укъ и 
ногъ воскликнувъ: „Пусть видитъ П1)0])0КЪ, что мы умѣемъ 
истреблять славяігі.!“ Батѣмт., выколовъ несчастнымъ глаза, 
разрѣзала ихъ на куски. Бо многихъ мѣстностяхъ совершаютъ 
надругательство надъ женщиігами. Бо послѣднимъ извѣ
стіямъ ш айка въ с іо  восемі.десятъ человѣкъ напала па д е
ревню Бонразищ е и превратила въ пепелъ до шестнадцати 
домовъ, причемъ 5 челові къ убиты и одинъ бі)осился въ 
огонь. Босемнадцать ж енщ инъ пали лсеі)твами насилія на
падающ ихъ 11 многія дѣвушки уведены въ нлѣ.ігь. Селеніе 
Оранча такж е превращ ено въ пепелъ, нііичемъ убито 14 бол
гаръ. Т урецкія власти толі.ко дѣлаю ть видъ, что преслѣдуютъ 
т ак ія  тяж кія  преступленія.

' СОПЫТІЯ РУССКОЙ жизни.
—  Въ теченіе осени министръ юстиціи соверш илъ путе

шествіе по Россіи, посѣтилъ Кіевъ, Одессу, Крымъ, Х арь
ковъ, Курскъ, Орелъ и наконецъ Москву, гдѣ при осмотрѣ 
зданія судебныхъ установленій по словамъ Правительствен
наго Бѣстника“, обратясь къ собравшимся въ Е катеринин
ской залѣ лицамъ судебнаго вѣдомства, онъ въ теплыхъ 
выраженіяхъ поблагодарилъ ихъ за поднесенный ему осо
бенно изяш,ный экземпляръ изданія судебныхъ уставовъ 
Императора А.дексапдра I I  и затѣмъ прибавилъ прибли
зительно слѣдующее: „Б ъ  продолженіе заканчиваемаго мною 
служебнаго путеш ествія я посѣти.тъ многія судебныя 
учрежденія, обозрѣвалъ въ нихъ дѣлопроизводство, при
сутствовалъ на судебныхъ засѣданіяхъ и долженъ ска:іать, 
что въ общемъ вынесъ самыя пріятныя впечатлѣнія. Не
сомнѣнно, что въ относительномъ положеніи судебныхъ 
учрежденій, въ способностяхъ и знаніи дѣла отдѣльныхъ 
лицъ, въ степени успѣшности ихъ дѣятельности пред
ставляются оттѣнки, иногда весьма существенные. Но для 
меня было особенно важно удостовѣриться въ томъ, что 
общее направленіе дѣятельности подобныхъ оттѣнковъ не 
представляетъ, что оно выражается въ общемъ, глубоком!, 
сознаніи долга, въ общ емь единодушномъ стремленіи нод- 
дерзкивать власть во всѣхъ проявленіяхъ ея  призванія и 
дѣятельности, оказываті. ей полное долзкиоо содѣйствіе. Мнѣ 
отііадно имѣть возмозкность заявить вамъ, что такое убѣзк- 
деніе, расходящ ееся съ нерѣдко возникающими нападками 
и общими нареканіями на судебное вѣдомство, почерпнуто 
мною не только и.зъ общаго обозрѣнія важнѣйш ихъ сторонъ 
дѣятельности подвергнутыхъ мною обозрѣнію учрезкденій, 
но и изъ отзывовъ и засвидѣтельствованій начальниковъ и 
главпыхь начальниковъ посѣщенныхъ мною губерній, и я 
сочту своимъ долгомъ доложить о томъ Іѣ'о Императорскому 
Боличеству“ .

— Разсматривавшійся недавно в* комитетѣ министровъ 
вопросъ о несовмѣстительствѣ должі^остей, но слухамъ, пере
даваемымъ „Моек. Бѣдом остямі", рѣшенъ въ томъ смыслѣ, 
что особы нервыхъ четырехъ клЛ совъ  не имѣютъ права 
совмѣщать слузкбу государственную съ частною, лица осталь
ныхъ классовъ могутъ лишь по усмотрѣнію министровъ.

—  „Новости" слышали, что войсковой атаманъ войска 
донскаго, КП. Святоіголкъ-М ирскій, возбудилъ ходатайство 
объ освобожденіи отъ поенной службы казаковъ донскаго 
торговаго общества, какъ это было до введенія новыхъ пра
вилъ о слузкбѣ донскихъ казаковъ.

—  Въ Императорской военно-медицинской академіи вслѣд
ствіе отк]іытія вновь двухъ первыхъ курсовъ, закрытыхъ nq 
іціеобразованіи академіи, значительно усилился личный со
ставъ академіи. 'Геперь но ш тату полный комн.»екгъ будетъ 
состоять изъ 22 ординарныхъ, 6 экстраординарпі.іх'ь и в 
адьюпктъ-іірофессо[)овь, і) п|)Озекторовъ, 2 адъюнктъ-лабор 
Ііантовъ и 5 ассистентовъ при каѳедрахъ. Бесь личный со
ставъ академіи будетъ состоять изъ 84 лицъ; расходы на 
содержаніе ихъ исчис.лепы въ 277,222 р. (И. Вр.).

—  Въ составъ членовъ кахановской коммиссіи, по слу
хамъ, сообщаемымъ „Новостями", пойдутъ, для разсмотрѣнія 
вопросовъ, относящихся до городскаго управленія, с.-нетер- 
бурі'скій городской голова И И. Глазуновъ и гласный д. с. с. 
Б. С. Лихачевъ, предсѣдатель санитарной исполнительной 
коммиссіи.

—  „Иіевлянипъ" слышалъ, что г. исправляющему долж
ность кіевскаго губернатора было подано бывшими студен
тами университета св. Бладиміра 156 іірошепій о разрѣш е
ніи имъ остаться въ г. Кіевѣ на время закрытія универси
тета. Изъ этого числа прошеній удовлетворены ходатайства 
,54 лицъ, остальныя же лица, согласно объявленію г. исправ
ляющаго долзкность кіевскаго полиціймейстера, должны бу
дутъ выѣхать изъ города.
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—  Число студентовъ дерптскаго университета, но сло
вамъ „Нов. В рем ени ', быстро ростетъ въ послѣдней время: въ 
■ури-четыре года оно удвоилось и перевалило въ нынѣшнемъ 
^оду за 1,500. Такой быстрый ростъ объясняется главнымъ 
образомъ необычайнымъ приливомъ слушателей изъ внутрен
нихъ русскихъ и привисллнскихъ губерній.

— Уже давно среди кавказской администраціи возникла 
мысль устроить въ Тифлисѣ военно-историческій музей, что
бы, такъ сказать, увѣковѣчить въ народной памяти заслуги 
1>усскаго войска, пролившаго столько крови во время долгой 
войны съ горцами для умиротворенія Кавказа. Но словамъ 
„К авказа", эта мысль ііыпѣ получила нужную санкцію. Н а 
осуществленіе ея  ассигновано 80 т. р. изъ суммъ военнаі'о 
вѣдомства, съ распредѣленіемъ ихъ па 4 года. Ж ивопись, 
конечно, займетъ одно изъ видныхъ мѣстъ въ будущемъ му
зеѣ — воспроизведеніемъ на полотнѣ валшѣйшихъ событій и 
.моментовъ изъ долголѣтней войны на Кавказѣ.

—  И зъяты я по Высочайшему повелѣпію 5-го января 
1884 года нижепоказапиыя книги новымъ распоряженіемъ 
разрѣшено отпускать къ обрагценію въ публикѣ въ публич
ныхъ библіотекахъ и читальняхъ: Агассисъ — Геологическіе 
очерки; Леббокъ— Начало цивилизаціи; .Пекки— Исторія воз
никновенія и вліянія раціонализма въ Европѣ, Л —въ —  
Опытъ исторіи мысли; Смитъ Адамъ— О богатствѣ народовъ; 
его ж е— Теорія нравствен, чувствъ („П . Вр.“).

—  Среди армянъ азіатскаго города Харбутъ, по словамъ 
„Новаго Обозрѣнія", распространяется стремленіе къ эмигра- 
п,іи въ Амеі)ику. Не проходитъ мѣсяца, чтобы десятки мо- 
•чодыхъ харбутцевъ не отправлялись въ Америку, захвативъ 
съ собою каждый по 150 руб. Въ одномъ М ассачузетѣ, какъ 
сообщаютъ оттуда, прож иваетъ нынѣ болѣе 300 душъ изъ 
харбутскихъ армянъ.

Н адняхъ въ засѣданіи отдѣленія политической экономіи и 
сельско-хозяйственной статистики вольно-экономическаго об
щ ества В. С. ІІругавинымъ былъ прочитанъ весьма интерес
ный докладъ „Русская земельная община въ трудахъ ея 
ціѣстныхъ изслѣдователей". Докладчикъ исходилъ изъ того 
положенія, что главнѣйш имъ проявленіемъ общинно-земель
ной жизни русскаго крестьянства являю тся коренные пере
дѣлы, т. е. періодическія количественныя, сообразно личному 

•составу семей, перераспредѣленіи земли между членами об
щины, а  потому посвятилъ свой докладъ преимущественно 
освѣщенію вопроса о передѣлахъ,— на основаніи новѣйшихъ 
изслѣдованій. З а  позднимъ временемъ пренія были отложены 
до другаго засѣданія, которое обѣщ аетъ быть такж е ожив
ленно въ виду интереснаго предмета доклада. На этотъ разъ 
засѣданіе отличалось необычнымъ многолюдствомъ.

—  Недавно вышло очень изящ ное изданіе перевода 
книги г. ІІясецкаго „Путеш ествіе въ К и та й ' подъ загла
віемъ „H essian T ravellers in Mongolia and China S. Gordon- 
Cuinniing", «0 многими политипажами и гравюрами.

—  Но словамъ „Оренбургскаго Листка" умѳръ.надняхъ 
М. В. Лоссіевскій. Онъ былъ членомъ уфимскаго статистиче
скаго комитета, членомъ-сотрудникомъ общества естество
знанія, антропологіи и этнографіи при московскомъ универ
ситетѣ и членомъ оренбургскаго отдѣла императ рскаго рус
скаго географическаго общества. Нокойный не окончилъ 
курса въ  университет’ѣ по болѣзни, недолго служилъ учите- 
.лемъ французскаго язы ка по той ж е причинѣ. За  то всѣ до
суги свои посвящ алъ научнымъ изслѣдованіямъ, участвовалъ 
во многихъ газетахъ въ качествѣ сотрудника и корреспондента.

— 18 ноября скончался изп’ѣстный романистъ Болеславъ 
М ихайловичъ М аркевичъ н а  62 году отъ роду, авторъ рома- 
ровъ „Четсверть вѣка назадъ", „Переломъ" и другихъ, 
печатавш ихся большею чатью въ „Русскомъ В ѣстникѣ".

В П В Л О Г І М Ф І Я .

Минусинскій, Красноярскій и Ачинскій округа Енисейской губерніи. 
Краткій очеркъ въ геологическомъ и горнопромышленномъ отношеніи съ 
таблицами производительности 279 золотыхъ пріисковъ, работавшихся въ 
теченіе 50 лѣтъ, съ 1834 г . до 1884 годъ. Составилъ И. Боголюбскій. 
Спб. 1884 г.

Мы пе остапопилисі. бы на повой книжкѣ г. Воголюбскаго, если бы 
опа, подобію его брошюрѣ о древностяхъ Мипусипскаго округа, была 
посвящена иоключитслыіо положенію теоретическихъ воззрѣній и ги
потезъ автора, по въ пей есть (рактическія цифровыя данныя, ішѣю- 
пця живой иптересъ, ради котораго нельзя не сказать о пей нѣсколь
кихъ словъ. Авторъ извлекъ изъ архивовъ горнаго вѣдомства свѣдѣ
нія о золотыхъ пріискахъ и друічіхъ видахъ горной промышленности, 
практиковавшихся въ Минусинскомъ, Ачинскомъ и Красноярскомъ 
округахъ Енисейской губе]шіи, и представилъ ихъ публикѣ. Нечего и 
говорить о томъ, что по нтимъ даннымъ нельзя составить картины 
горной промышленности области верхняго Енисея—въ отихъ данныхъ 
нѣтъ даже свѣдѣній о числѣ рабочихъ рукъ, заиятыхъ на промыслахъ 
и неводахъ, пе говоря ужо о заработной платѣ, величинѣ задатковъ 
и вообще какихъ либо свѣдѣніях'ъ экономическаго хаііактера. Мы 
имѣемъ только цифры на одинъ 1883 годъ, гдѣ значится, что въ трехъ 
округахъ, по приблизительному исчисленію на 76 пріискахъ задолжа
лось 2,228 рабочихъ, 218 слузкащихъ и 707 лошадей. По свѣдѣніямъ 
Воголюбскаго можно только составить себѣ понятіе о томъ, въ какую 
сторону главнымъ образомъ была направлена мѣстная горная промы
шленность.

Тайги трехъ юашыхъ округовъ Енисейской губерніи по баловали 
баснословными богатствами золотоискателей; за все время суіцество- 
вапія аолотаго промысла въ этихъ мѣстахъ насчитывается изъ 276 
пріисковъ всего 32, давшіе за время своей разработки въ среднемъ 
выводѣ по 50 доль и болѣе, по не выше золотника иа 100 пудовъ 
песковъ. Пріисковъ же съ ничтожнымъ содорзканіемъ золота, отъ 20 
доль и менѣе, набирается 137, т. е. болѣе 50"/,. Изъ числа 280 пріи
сковъ, существовавшихъ въ теченіе 50 дѣтъ въ описываемой Бого- 
любскимъ мѣстности, только 25 пріисковъ выдержали разработку вь 
теченіе 25 лѣтъ и болѣе—до 46 лѣтъ. Изъ этого числа только 4 njii- 
иска и воѣ въ системѣ Амыла работались болѣе ЗУ лѣтъ. Отъ 10 до 
25 лѣтъ работались 53 пріисковъ, а 199 остальныхъ работались отъ одного 
до 10 лѣтъ. 59 изъ этого числа брошены послѣ развѣдки, т. е. 
предстаѣляютъ окончательно и безвозвратно потерянныя деньги. Обра
щаясь къ распредѣленію по пріискамъ добытаго за 50 лѣтъ золоти, 
мы находимъ въ примѣчаніяхъ къ таблицѣ XXI, что 230 піііискі.въ 
добыли всего 613 пудовъ, или около 2,6 нуда па пріискъ, а остальные 
50 около 2,033 пудов'ь, или по 40'/, пуда съ пріиска; всего золота въ 
трехъ округахъ добыто 2,616 пудовъ. Стало быть, 50 пріисковъ добы
ли 70"/, всего золота въ округѣ. И изъ этихъ крайне недостаточныхъ 
данныхъ уже ясно виденъ авантюристическій характеръ золотопіш- 
мышлеішости. 230 пріисковь, добывшихъ среднимъ числомъ по 2,6 пу
да въ 50 лѣтъ, краснорѣчиво говорятъ о нѣсколькихъ потерянныхъ 
состояніяхъ, раазорившихся семьяхъ, пе разсчитанныхъ рабочихъ и т. д. 
Еще яснѣе говорятъ о томъ зке 137 пріисковъ съ содерзканіемъ мепѣс 
20 доль, изъ которыхъ 59 даже и не разработывались послѣ развѣдки. 
Казалось бы, опытъ долженъ научить искать приложенія капиталонь 
въ дііугихъ отрасляхъ, но, какъ видно, періодъ младенчества еще тя
готѣетъ надъ мѣстной промышленностью—въ точеніе 1883 года вновь 
отмежевано 17 пріисковъ н поступило 46 заявокъ для отвода. Намъ 
могутъ указать, что въ той зке брошюрѣ авторъ, оцѣнивая енссгодный 
результатъ горной промышленности округа въ 1,080,000 рублей, на до
лю золотопромышленности отсчитываетъ 972,000 р., или 90" „, но это 
говоритъ только о кріайней неразвитости другихъ промысловъ, а пе о 
выгодности золотопромышленности, да,наконецъ, и та же самая циф
ра 972,000 рублей получитъ иное значеніе, если попробовать изъ ва
ловой прибыли вычесть издерзкки производства. Къ созкалѣііію, сдѣ
лать это сколько ііибудь основательно невозможно. Придется доволь
ствоваться однѣми примѣрными цифірами. Бъ 1883 году добыто 51 
пудъ золота па всѣхъ пріискахъ трехъ округовъ, и въ то лее время 
задолжалось тамъ 2,228 рабочихъ, 218 служащихъ и 707 лошадей,—
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Останим ь ту же цифру рабочихъ, а добычу золота иозьмемъ за 1882 г., 
когда его было добыто па 1'/г иуда больше, т. е. 52‘/g иуда.

Мы оцѣпимъ золото по 18,500 рублей — цѣпа высокая, особеппо 
сели иііинять въ разсчетъ, что въ пѣшіторыхъ системахъ попадается 
шізкопробпоо золото. Стоимость нсѣхъ 52'/і и.:- 071,250 рублей. За пе- 
и.чѣиіемъ возможности вычислить стоимость обстановки, содержапіе 
лошадей, ремонтъ пості)оекъ н инструментовъ, а также опредѣлиті. 
величину процента на затраченный капиталъ, мы положимъ стоимость 
рабочаго, вообще, безъ различія, какъ годоваго, такъ и нанятаго па 
одну операцію ,-въ ,300 рублей, стоимость служащаго тоже въ 300, па- 
чиная отъ управляющаго до смотрителя машины; принимая во внима
ніе что па многихъ пр<імыслахъ работіи ставились вновь, что мы, кромѣ 
жалованья рабочимъ и служащимъ, не беремъ другихъ статей расхода 
ВТ. разсчет'ь, мы никакъ не. можемъ считать нашихъ цѣнъ преувели
ченными, и тогда 222НХЗ(Ю=(ІІЙ,400 и 218Х30О-(і5,40О, все вмѣстѣ 
дастъ 733,800, пли, вычитая оту сумму іізъ стоимости золота, получимъ 
237,150 рублей, или но 3,12.3 рубля съ копейками на каждый изъ 7(і 
пріисковъ, а такъ какъ 60 изъ нихъ въ среднемъ заработали по 11 ф., 
пли по 5,015 рублей всего-па-псего валоваго дохода, а 12, намывшіе 
свыше пуда, получи.іи крупные барыши, то пріидстся признать, что 
почти всѣ 60 пріисковъ или работали въ убытокъ, пли кое-какъ вы
ручали изъ хлѣба на квасъ. Каіеой завидный результатъ! Скажемъ 
евщ, что зти несчастные 237,1.50 рублей только за недостаткомъ дан
ныхъ, за окончательной пѳвозмояшостыо установить средній бюджетъ 
BjiiiicKOBT.. Коли ;ке пііиішть въ разсчетъ, сколько тратится па без
плодные поиски золота, на различные накладные, непроизводительные 
расходы, сколько малосостоятельными золотопромышленниками перепла
чивается бѣшеныхъ процентовъ іюстонщикамъ, то но блестящій резуль
татъ годоваго оборота промышленности окажется еще менѣе вамапчи- 
вымъ. И ради всего итого калѣчится и физически, и нравственно ра
бочее населеніе, ради итого отнимаются руки отъ хлѣбопашества и 
другихъ необходимыхъ промысловъ, ради итого мы вручаемъ золото
промышленнику право безконтрольно судить-рядить, карать и мило
вать своихъ рабочихъ. Сравнивать крѣпостное право съ волотопроиы- 
иіленнпческимъ певозмозкио—зто значитъ клеветать па прошлое. По
мѣщикъ былъ связанъ постоянно и всегда съ своими крестьянами; 
раззорнвъ ихъ, онъ зналъ, что ему самому негдѣ будетъ взять новыхъ. 
Кромѣ того, у помѣщиковъ было много такихъ основаній сдержи
вать свой произволъ, которыхъ у золотопромышленниковъ не суще- 
ствустъ.

Отвлекая капиталы перспективой быстрой наживы, золопромышлен- 
ность несомнѣнно задерзкпвала развитіе другихъ болѣе постоянныхъ 
отраслей горной промышленности, и по свѣдѣніямъ, сообщаемымъ Бо- 
голюбскимъ, всѣ онѣ находятся лишь въ зачаточномъ состояніи.

Съ незапамятныхъ временъ существовавшая здѣсь выплавка мѣди 
потерпѣла фіаско въ рукахъ русскихъ горныхъ инзкенеровъ еще въ 
іцшшломъ столѣтіи, и рудники, разработывавшіеся еще во времена 
ііалласа, вскорѣ были заОііошоны. Кромѣ старыхъ мѣсторозкдешй м д 
ной руды, ежегодно почти открываются новыя, но пикто не интере
суется ихъ развѣдывать. По свѣдѣніямъ Боголюбскаго значится, что 
въ 1881 г. добыто было мѣди на 7СКЮ р. Сколько добывалось ея раньше 
и добывалось ли, неизвѣстно. Такое пренебііеженіе къ мѣднымъ ру
дамъ еще нельзя, впрочемъ, ставить въ вину мѣстной промышлен
ности. Куда употреблять въ Сибири мѣдь, еели опа будетъ добываться 
въ сколько пибудь значительныхъ размѣрахъ? Главный потребитель 
итого металла—пранитсльство, и нужны особенно благощнятныя усло
вія для того, чтобы сибирская мѣдь могла копкуррировать съ ураль
ской или загіяшичной. Желѣзо другое дѣло, желѣзо всюду нужно, и 
годъ .отъ году потребность па него ростетъ, по и съ желѣзомъ не 
лучше, чѣмъ съ мѣдью. Ирбинскій зкелѣзный заводъ, заведенный въ ви
ду потребности въ желѣзныхъ издѣліяхъ для Енисейскаго края, про
работалъ съ перерывами съ 1760 до 1829 г. и закрытъ «по недостатку 
сбыта и дороговизнѣ издѣлій, (стр. ЗЗ) Это послѣ заведенія его въ 
виду потребности въ желѣзѣ для Енисейскаго края! А какъ разъ 
въ тридцатыхъ годахъ пачипается разработка золота въ близь лежа
щихъ тайгахъ, а, стало быть, увеличивается спросъ па желѣзныя из
дѣлія и ихъ приходится выписывать съ Урала! Памъ кажется, на 
сколько мы знаемъ исторію Ирбинскаго завода, здѣсь всему виною не 
недостаточность сбыта, а особое стеченіе неблагопріятныхъ условій: 
со времени своего основанія заводъ нѣсколько равь сгорал Д

послѣ ііере.хода въ руки гг. Везкоровайпыхъ не возобновлялся. Въ лн- 
те]іатурѣ столько было писано хорошаго о дѣлахъ г. Безкоровайпой 
по отношенію ея къ дачѣ и поселеннымъ па ней крестьянамъ, что 
розыскиваті. особыя причины-дороговизну, недостатокъ сбыта и т. д. 
нѣтъ надобности. Владѣлицу интересуетъ не заводъ, не рудныя бо
гатства дачи, а возможность .содрать», по картинному выражешю 
въ ея письмѣ, попавшемъ въ .Сибирскую Газету», арендную плату сь 
крестьянъ за пользованіе землей. Пока не окончится безконечный про
цессъ Безкоровайпой съ казной, богатства Ирбипской дачи будутъ 
лежать втунѣ, и про жителей верхняго Енисейска можно будетъ ска
зать, что

Шуба у пихъ подъ бокомъ лежитъ 
А шкура отъ морозу даожитъ.

Другой лселѣзодѣлателыіый заводъ мѣстности. Абаканскій, находит
ся въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ; два образчика его рудъ, 
ашыизированные въ лабораторіи, содерятатъ 1-й 65%, а второй 6 1 ,о 
металлич. желѣза, въ первомъ изъ вредныхъ примѣсей сѣры только слѣды, 
во второмъ на 100 частей руды 0.1Ю08. Руды можно смѣло причи
слить къ первГжласснымъ. Заводъ обильно снабженъ топливомъ, ле- 
яситъ па сплавной рѣкѣ Абаканѣ и на торговомъ пути въ Сойоты изъ 
Минусинска, а въ Сойотахъ всегда нужда въ желѣзныхъ издѣліяхъ. 
Кромѣ того, отъ завода въ 80 верстахъ къ западу лежатъ богатые зо
лотые пріиски Бійскаго округа и не смотря па все это съ 1871 года по 
1883-й онъ выработалъ на 1,226,625 р. 50 коп. чугуна, на 1,710,63 р. 
10 к. яселѣза и па 25,740 р. стали! Слѣдуетъ прибавить, что руда ле- 
яситъ почти па дневной поверхности и добыча и подвозка нисколько 
незатруднительаы. Словно завѣтъ какой тяготѣетъ надъ лселѣзпой про
мышленностью Енисейскаго края! Но нашему мнѣнію, одной изъ при
чинъ неудачъ ея — неправильная постановка дѣла. Въ ноЛімъ, мало
заселенномъ краю заводъ доляіепъ былъ имѣть въ виду мѣстныя по
требности, нужды мелкаго хозяйства и, чтобы высказать сразу свою 
мысль, капиталистическая форма эксплоатаціи природныхъ богатств'ь, 
особенно желѣза, кажется намъ наименѣе подходящей въ данномъ 
ыіучаѣ; не имѣя возмояшости развить здѣсь нашу мысль, мы ограни
чимся только простымъ заявленіемъ ея, не отказываясь поговорить 
объ этомъ предметѣ въ будущемъ, при болѣе удобномъ случаѣ.

Изъ другихъ статей горнаго "ііромысла эксплоатируется главнымт. 
образомъ добыча соли, и въ послѣднее время на нее все болѣе и болѣе 
обращаютъ вниманіе мѣстные капиталисты и аферисты, но выиграетъ 
ди отъ этого край, еще вопросъ сомнительный! Бъ недавнее время въ 
чертѣ инородческихъ дачъ отведены богатые соляные источники нѣ
коему г. Окачинскому. Мы не знаемъ, на какихъ основаніяхъ сдѣланъ 
былъ отводъ этотъ въ инородческихъ земляхъ и было ли на это дано ими 
согласіе, знаемъ только, что у обѣднѣвшихъ инородцевъ выварка соли 
и продажа ея слуяситъ чуть ли не единственнымъ источникомъ про
питанія; теперь онъ у нихъ отнятъ, а сомнительно, чтобы обогаще
ніе г. Скачинскаго было важнѣе для края, чѣмъ кусокъ хлѣба для 
сотенъ инородцевъ.

Чтобы но затягивать нашей замѣтки, мы обойдемъ молчаніемъ ука
заніе Боголюбскаго на другія горныя богатства округа — свинцовую 
руду, каменный уголь и т. д., тѣмъ болѣе, что здѣсь мы встрѣтимъ 
картину еще менѣе приглядную, чѣмъ при разборѣ уже упомянутыхъ 
нами отраслей горной ііромышдешіости.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 ГОД'Ь

„КАЗАНСКІЙ БИРЖЕВОЙ ЛИСТОКЪ
(СКИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ),

і'.иходящіп Т])И раза въ подѣлю, въ значительно увеличенномъ
форматѣ,

ПО СЛѢДУЮЩЕЙ РАСШИРЕННОЙ nPOrPAMMt:

„„Jr? отдѣлъ. Торговыя телеграммы и корреспопдошііи о дѣ-
'̂'■“Жско-Камскому краю, въ ИетеіібуіігЬ, 

.МоскііЬ, Одессѣ, Кіевѣ, Харьковѣ, Ригѣ, ЛиГіавѣ, Ревелѣ и ішугихъ 
промыииепиыхъ центрахъ, ііъ этомъ же отдѣлѣ своевременно ' сооГ,- 
вуіетсн о видахъ ііа урожай и уборкѣ хлѣбовъ, о ходѣ ярмарокъ. 
)]ювпѣ воды въ Волгѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ.

отлилъ. Правительетвеішыя раепоряніемія. Новые законы и раеііоряя{ешя.
статьи по различнымъ вопросамъ пашей обшсстпешшйЖИоІІИ.

<.риЙпоыіые.““ ' "ов'Ьйти, какъ переводные, такъ и

врТігІ  Ч®РР®®"“”Авнціи изъ большинства городовъ приволжскаго края о 
всѣхъ выдающихся явленіяхъ провиііціалышй жизни.
р о д а х іг ^  «.мйеші собственныхъ корреспондентовъ въ слѣдующихъ іо-

Саратовѣ, Астрахани, Сызрани. 
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ЪирскЬ, Ьѳлебсѣ, Ліольскѣ, Мелекессѣ, Арскѣ, Чистополѣ, Цивильскѣ, 

дрішѣ, Кошодемьянскѣ, Тетюшахъ, Царевококшайскѣ, Лаишевѣ, Че
боксарахъ, Я))апскѣ, Котелышчѣ, Сарапулѣ, Елабугѣ, Орловѣ, Слобод- 

’̂“ ‘̂имбаѣ, Сергіевскихъ заводахъ, і'ральскѣ.

•і..п.ь? хроника. Новости и происшествія по городу. Отчеты о
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15) Объявленія (20 коп. строка петита па 1-ой и 10 коп на четвен-
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(ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

<Ниясег,.])одскій Бирасевой'Ліістокъ», выходитъ ежедневно, кромѣ 
поелѣ-ііраздпичііыхъ дней, въ размѣрѣ обыкновеннаго газетшіго листа; 
съ 1884 года, во время Нижегородской ярмарки, газета выходитъ въ 
форматѣ большихъ изданій ежедневно, не исключая дней и послѣ-празд- 
ничныхъ. Піюгііамма изданія заключаетъ въ себѣ главнѣйшіе газетные 
отдѣлы и доставляетъ разпообііазпый матеріалъ для чтенія. Газета 
располагаетъ многочисленными собственными свѣдѣніями съ пристаней 
Полжско-Камскаго бассейна, 04 внутреннихъ и портовыхъ хлѣбныхъ 
рынковъ; свѣдѣніями по пароШідпой и судоходной волжской промы
шленности, по всѣмъ отраслямъ торговли па П нлсегородской ярмауікѣ 
н ііроч. Пъ отдѣлѣ телеграммъ помѣщаются всѣ ваяаіѣйшія извѣстія 
шіут)іеннія и внѣшнія, черезъ посредство «Сѣвернаго Ч’елсгра.Іішіго 
Агентства». Пъ литературный отдѣлъ но програлімѣ нходнтъ: повѣсти 
н разсказы изъ народнаго быта, отрывки историческихъ и сонремпі. 
ныхъ романовъ и обзоръ театровъ, съ дневникомъ іііельотоііистовъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
На годъ. Па 6 мѣс. Па 3 мѣс.

Пъ ІІішііемъ-ІІовгородѣ съ доставкою. (і р. Зр. 50к. 2 р . — к..
Для иногороднихъ съ пересылкою . . .  7 . 4 » 50 . 2 » 25 »

Подписка принимается исключительно въ ІГііяшемъ Новгородѣ, въ ре
дакціи «Нижегородскаго Биржеваго Листка», въ Ыияшсмъ базарѣ, д. Лі I
Издатель-редакторъ С. Жукоііт». Редакторъ И. Жуковъ.
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выходитъ три раза нъ подѣлю, по программѣ большихъ газетъ, листами 
большаго фщ/мята (вдвое уноличенпаго нротипъ іісрвопача.іыіаго ])аз- 
уіб-.]т),подъ2)а)а.кцігЛ А. Н. Бѣляева и при главномъ участіи Г. И. Шрейдера.
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ИЗДАННАЯ ТИПОГРАФІЕЙ И. К. С авицкаго,

Б Ъ  ЕКАТЕРИНБУРГѢ.
І ’. ц ш л а  пъ спѣтъ и продается между прочимъ пъ книжныхъ 

магазинахъ Томска, Омска^и Иркутска и у издателя.

ЦьНА 60 коп.

_ Выписывающіе отъ издателя .за пересылку не платят ь, 
С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Снрроходова. Надеждинская, д. №

Народные учителя, волостныя праеленіл, священно и цорковно-служители
платятъ за годовое изданіе G рублей, за полгода 3 рубля 50 коп. Же- 
лающіе пользоваться разсрочкой платеяса вносятъ при подпискѣ 4 руб. 

и не позже 1 мая остальные 3 руб. серебромъ.

ГУБЕРНСКІЯ ЗЕМСКІЯ УПРАВЫ
южной и средней полосы, изъявившія па то желаніе, получаютъ 
«Днѣпръ» безплатно, въ обмѣнъ за отчеты, протоколы, статпстическія 

и др. земскія изданія какъ за 1884, такъ и за 1885 г. 
Достаточно усташшивніаяся репутація «Днѣпра» и сочувствіе, встрѣ- 
чешше имъ со времепи его преобразованія, избавляетъ редакцію отъ 
необходимости прибѣгать къ рекламамъ и завываніямъ. Въ настоящее 
время приняты уже мѣры къ еще большему расширенію какъ внѵт* 
реіпіяго, такъ и внѣшняго отдѣла; между прочимъ, особенное вниманіе 
будетъ обращено на Крымъ, котоіюму, помимо корреспонденцій, будетъ 

посвященъ рядъ спеціальныхъ статей.

Иногородные адресуются: въ Екатеринославъ, въ редакцію газеты «Днѣпръ».

________ Редакторъ-И здатель А. Н. Бѣляевъ.
РяДХКТОРЪ-ИзДАТВЛЬ Я дринцѳвъ .


