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При газетѣ ііріыолсспъ будетъ въ счетъ подписки
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Ш) 30 печатныхъ листовъ. Годовая цѣпі^ изданію 8 р., за
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д. 20, кв. 3; конторы—та же улица, д. 20, кв. 5.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
П А  І " А З К Х У

„С И Б И Р Ь“
на 1885 годъ.

Въ будущемъ, 1885 году, газета .Сибирь» вступитъ во второе де
сятилѣтіе своего существованія. Не намъ судить о томъ, на сколько 
успѣшно она до сихъ поръ удовлетворяла потребностямъ сибирскаго 
общества и на сколько вѣрно служила интересамъ края, но тотъ фактъ, 
что она могла просуществовать безъ всякой посторонней помощи вте- 
чепіе десятилѣтія, тогда какъ всѣ прежнія попытки къ созданію мѣ
стнаго сибирскаго органа обрывались на первыхъ двухъ-трехъ годахі, 
свидѣтельствуетъ съ одной стороны, что потребность въ печатпомт. 
сибирскомъ органѣ значительно увеличилась, а съ другой—не умень
шилось и сочувствіе читателей къ нашей газетѣ.

Съ будущаго года газета «Сиби])ь> будетъ издаваться въ томъ же 
наиравлоніи, при тѣхъ ate сотрудникахъ и въ томъ же размѣрѣ. Мы 
и желали бы увеличить послѣдній и выдавать №№ хотя три jiasa въ 
недѣлю, но отъ втого такъ сильно вядороясало бы изданіе, что многимъ 
читателямъ не по силамъ была бы годонаи плата. При настоящемъ ate 
числѣ подписчиковъ (до ІОСЮ) мы не имѣемъ никакой soaMoatiiocTH, при 
той ate цѣнѣ, издавать газету 3 раза въ недѣлю. Послѣднее объясне
ніе мы нашли необходимымъ сдѣлать, въ виду изъявленнаго многими 
подписчиками желанія.

Условія подписки, съ доставкою и пересылкою во всѣ города импе
ріи и за границу; На годъ 7 р., на полгода 4 р., на 3 мѣсяца 2 р., 
на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Подписка принимается: въ Иркутскѣ—въ редакціи газеты «Сибирь» 
и въ типографіи П, Н. Синицына; въ С.-ПетербурГѣ—въ конторѣ ре
дакціи «Восточнаго Обозрѣнія», Кавалергардская ул., д, № 20, кв. б.

Члены О бщ ества  С одѣйствія  Учащиіѵтся въ С .-П е 
тербургѣ  С ибирякамъ приглііпіаіотся въ чрезвычайное 
собраніе, имѣющее быть 9-го числа декабря, въ 
8 часовъ вечера, въ залѣ Императорскаго геогра
фическаго общества (у Чернышева моста, домъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія), для разрѣше
нія нижеслѣдующихъ вопросовъ:

1) Выборъ ревизіонной коммиссіи и инструкція ея;
2) Смѣта, планъ дѣятельности на 188*І5 г. и ин- 

ст})укція для распорядительнаго комитета;
8) Отчисленіе ігь основной и спеціальный ка

питалы.

ПРИНИМ АЕТСЯ ПОДПИСКА ПА

. с н Е И Р е к .  _
НА 1885 годъ.

Въ Томснѣ—въ конторѣ редакціи, въ Иркутскѣ—въ типографіи Сини- 
цыпа и въ Петербургѣ—въ конторѣ редакціи «Восточнаго Обозрѣнія». 
Иногородние адресуются прямо; въ Томскъ, въ редакцію «СЧібирской

Газеты».

Газета будетъ выходить въ 1885 г., какъ и прежде, по воскресеньямъ, 
въ размѣрѣ 1'/>—2 листовъ. Подписная цѣна для городскихъ и иного- 
родпыхъ за годъ—7 р., полгода—4 р., 9 мѣсяцевъ—5 р. 50 к., 3 мѣ
сяца—2 р. 50 к., 1 мѣсяцъ—1 р., для заграничныхъ 9 р. за годъ. 
Ііажпѣйшео мѣсто въ газетѣ будетъ отведено корреспонд<;идіямъ и из
вѣстіямъ изъ всѣхъ концовъ Сибири—изъ городовъ, деревець и захо
лустій; цѣль этихъ извѣстій вв:ать нужды и потребности мѣстнаго на
селенія и бороться съ злоупотребленіями, гнетомъ и неправдой, отъ 
кого бы они ни исходили. По важнѣйшимъ вопросамъ, какіе выдвинетъ 
мѣстная жизнь, будутъ помѣ(цаться руководящія статьи. Обзоръ раз
личныхъ выдающихся проявленій этой жизни найдеть мѣсто въ фель
етонѣ. Въ русскомъ и иностранномъ обозрѣніяхъ читатель найдетъ всѣ 
выдающіяся событія въ русской и иностранной Htiwiin; цѣль этихъ 
обозрѣній, по возможности, удовлетворить значительную часть нашихъ 
читателей, пѳ имѣющихъ средствъ выписывать какую либо изъ еже
дневныхъ столичныхъ газетъ. Справочный отдѣлъ будетъ значительно 
расширенъ. Дѣйствія правительства, касающіяся Сибири, будутъ пе
чататься обязательно. — Кромѣ этихъ постоянныхъ отдѣловъ, будутъ 
печататься отдѣльныя статьи по этнографіи, исторіи, статистикѣ Си

бири, а также очерки, разсказы и проч.
Корфеспондепція адресован.: въ Тояскъ, въ редакцію „Си(ярсЕоі Газетм",
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ЗАБЫТЫЙ ВОПРОСЪ И ССЫЛЬНЫЯ ЗНАМЕНИТОСТИ 
ВЪ СИБИРИ.

Газета , Сибирь" въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ 
своихъ (№ 43) вновь возвращ ается къ  ссыльному вопросу и 
спраш иваетъ: когда ж е уничтожится ссылка? Поднять этотъ 
старый вопросъ газетѣ даетъ поводъ распредѣленіе ссыль
ныхъ въ Иркутской губерніи.

,П о  прибытіи въ Иркутскъ, напримѣръ, поселенцы рас
предѣляются по волостямъ и препровождаются этапнымъ по
рядкомъ въ эти волости. Вотъ что говоритъ объ этомъ 
„Обзоръ Иркутской губерніи за 1883 годъ‘̂ . „Отправка и 
распредѣленіе ссыльныхъ по округамъ и деревнямъ крайне 
неудовлетворительны. По большимъ ссыльнымъ трактамъ по
селенцы препровождаются, смотря по мѣстности, или кон
войными командами, или крестьянами; слѣдующіе же въ сто
рону, особенно изъ волостныхъ правленій, снабжаются (?) 
проходными билетами и передаю тся сельскимъ властямъ. 
Не ж елая обременять своихъ одію сельцевъ излишней повин
ностью, сельскіе начальники обыкновенно отпускаютъ ихъ 
па произволъ, и тѣ  большею частію идутъ, куда хотятъ . 
Прибавимъ къ  этому, говоритъ газета, что въ  большей части 
причисляемые вовсе не являю тся въ  свои селенія, прямо 
изъ волостнаго правленія они разбредаются, кто куда хо
четъ , безъ билетовъ, часто безъ рубахи. Больш ая часть 
стремится въ  Иркутскъ. Удивляться ли, что городъ кишитъ 
безпаспортными, ^хо иировства въ немъ ежедневныя и по
лиція не въ силахъ всѣхъ изловить и пристроить къ мѣстамъ".
Признавая все зло и  бѣды отъ пролетаріевъ ссылки, свирѣп
ствующихъ па рынкахъ, площ адяхъ, врывающ ихся ночью въ 
дома съ отмычками и топорами, мы должны указать чуть ли 
не на большее зло и отраву ссылки, когда она проникаетъ 
въ  высшіе слои общества, и уголовная интеллигенція зани
маетъ первое мѣсто въ сибирскихъ городахъ. Ссылка горе 
Для бѣдняковъ— посоденцовъ, но не большая бѣда для боль
ш ихъ мошенниковъ.

И зъ Томска кто-то сообщаетъ въ „Русскій К урьеръ", что 
ръ этотъ городъ прибылъ новый уголовный герой и на
чалъ заниматься архитектурными работами: беретъ на себя 
составленіе чертежей и плановъ для домовъ и другихъ строеній. 
Мы не беремся объяснять, съ какою цѣлью прислано это 
мѣстное извѣстіе. Показываетъ ли это потребность въ архи
текторахъ въ Сибири, или рекомендуетъ разнообразныя спо
собности талантливыхъ людей, ссылаемыхъ въ Сибирь? К а
ковы то будутъ въ  Томскѣ зданія, построенныя по этимъ ч ер 
тежамъ? Н е мѣшало бы къ этому извѣстію изъ Іом ска при
соединить свѣдѣнія о томъ, сколько тамъ скопилось теперь 
„талантливыхъ лю дей", играю щ ихъ большую роль въ обще
ствѣ. Сколько извѣстно, въ городѣ явно работаютъ г. Полян
скій, г . Корш ъ, г. Косачъ, г. Буш ъ и т. д .... Если они не за 
нимаются такж е архитектурными чертежами, то занимаютъ 
первую роль въ городѣ и въ  мѣстныхъ дѣлахъ, и даже во
рочаютъ кое-чѣмъ. Это характеризуетъ столько ж е ихъ способ 
пости, сколько и ловкость. Па сколько полезна эта интеллигенція 
въ губернскихъ городахъ Сибири и какую роль она играетъ въ 
Томскѣ, хорошо извѣстно сибирякамъ и весьма жалко, что 
корреспонденты слишкомъ лаконичны въ своихъ извѣстіяхъ.

Въ той же газетѣ  (№ 821 „Гусск. К ур.") сообщаютъ изъ 
Томска: „Недостаточное число нижнихъ полицейскихъ чиновъ

является  у пасъ одной изъ причинъ, способствующихъ р аз
витію преступленій противъ собственности и личности. Въ 
вечернее и ночное время пе встрѣтиш ь на улицахъ ни од
ного городоваго. Слѣдовало бы наш ей думѣ подумать объ 
увеличеніи содержанія, отпускаемаго ею па городскую по
лицію, которое теперь очень мизерно...".

Повидимому, корреспондентъ исполненъ искренняго стрем
ленія оградить безопасность ж ителей и дать поучительный 
совѣтъ невѣжественной сибирской думѣ. Намѣреніе хоро
ш ее. Ж аль только, что здѣсь не разсказана исторія этого 
мѣстнаго вопроса и тѣхъ претензій, которыя предъявляю тся 
въ нѣкоторыхъ городахъ Сибири, такж е какъ и отношеніе 
полицейской власти къ думамъ. Эти исторіи хорошо извѣ
стны въ Томскѣ и Иркутскѣ. Разсматривая ихъ съ друі'ОЙ 
точки зрѣнія, пе всегда приходится заключать только о не
вѣжествѣ мѣстныхъ жителей и думъ, а  о кое-чемъ другомъ, 
о чемъ въ корреспонденціи умалчивается. Эта корреспон
денція такимъ образомъ получаетъ иной смыслъ. Стрем
леніе корреспондента, указываюпі;ее на средство обезопа
сить городъ отъ наруптителѳп правь собствеиписти и лин- 
пости, весьма похвально. Ж аль однако, что пе указано 
здѣсь зло во всей широтѣ. Томскъ страдаетъ пе отъ однихъ 
уличныхъ воришекъ и мелкихъ сосланныхъ жуликовъ, 
а  отъ сосланныхъ воровъ и червонныхъ валетовъ, ..наполняю
щ ихъ салоны, гостиніш я и каіц еляр іи . Помогутъ ли здѣсь ниж
ніе полицейскіе чины, когда здѣсь необходимо болѣе зор
кости у высшихъ, пусть ратеудитъ компетентный корреспон
дентъ. Исторія дреступдевій въ  городахъ Сибири связана съ 
наполненіемъ грродовъ ссыльными жуликами и ссыльными 
знаменитостями. Е два ли поможетъ здѣсь увеличеніе ш тата 
нижнихъ полицейскихъ пиііовъ:ща каждаго изъ прибавленныхъ 
чиновъ явится въ городѣ дна десятка новыхъ жуликовъ и 
по одному уголовному генералу.

„Въ „Ю ридическомъ В ѣстникѣ", говоритъ „Русскій  
К урьеръ" мы встрѣтили интересную статью Д. Дриля 
„Положеніе тюремнаго дѣла въ Россіи". Уя«е давно раз
даю тся, разсуждаетъ московская газета, голоса о настоятельной 
необходимости реформы и улучшенія всѣхъ сторонъ тюремнаго 
дѣла. К ъ сожалѣнію, голоса эти и понынѣ„ голоса вопіющихъ въ 
пустынѣ", тюремный вопросъ и до сихъ поръ ещ е продолжаетъ 
представлять собою больное мѣсто нашей государственной 
жизни, па которомъ, по справедливому замѣчанію автора вы
шеназванной статьи, необходимо сосредоточить усиленное 
и „дѣятельное" вниманіе. Никогда не слѣдуетъ забывать, 
что до 100,000 членовъ русскаго общ ества единовременно н а 
ходятся въ тюрьмахъ имперіи, что до 750,000 проходятъ че
резъ  нихъ, окончательно развращ аясь и требуя отъ госу
дарства значительныхъ суммъ на Свое содержаніе. Послѣдній 
отчетъ главнаго тюремнаго управленія констатируетъ слѣ
дующее: неудовлетворительность самыхъ мѣстъ заключенія. 
Тюрьмы тѣсны, построены безъ соблюденія гигіеническихъ 
условій. При маломъ развитіи обрабатывающей промышлен
ности и при отсутствіи сдачъ заказовъ на армію и на дру
гія  казенныя потребности въ тюрьмы, каторжныя тюрьмы не 
снабжены работами хоть сколько нибудь въ достаточномъ 
количествѣ. Громадное большинство арестантовъ проводитъ 
время въ бездѣльѣ. Ссылка на поселеніе находится также 
въ неудовлетворительномъ состояніи. Поселеніе для  Сибири 
является „истиннымъ бичемъ". Ежегодно ссылается посуду
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до 5 ,000  и столько же по приговорамъ обществъ. Какъ р е 
зультатъ всего этого— бродяжничество, ііереііолпѳпіе тюремъ 
и этаповъ, увеличеніе ,слѣдственш ихъ дѣлъ" и по истинѣ 
ужасное положеніе ссыльныхъ,

„И б ѣ г у т ъ  т о л п а м и  п а ш и  с с ы л ь п о - п о с е л е н -  
ц ы,  б е з п л о д н о  и м у ч и т е л ь н о  г и б н у т ъ  с а м и ,  п о 
т р я с а ю т ъ  с п о к о й с т в і е  с т р а н ы ,  ' н а п о л н я я  С и 
б и р ь  к р а ж а м и ,  г р а б е ж а м и  и н а с и л і я м и ,  и п о 
р о ж д а ю т ъ  м е ж д у  и н о р о д ц а м и  о с о б ы й  п р о м ы 
с е л ъ — о х о т у  н а  л ю д е й ! " .

Такова картина послѣдствій неудовлетворительной органи
зац іи  поселенія, рисуемая авторомъ выше названной статьи. 
Авторъ находитъ желательнымъ, чтобы тялселыя и крайне 
изнурительныя рудниковыя работы перестали наполнять со
бою все паказапіе и входили бы въ  него только, какъ со
ставная часть, болѣе или менѣе продолжительная, смотря по 
тяжести преступности, а главное по поведенію во время пре
быванія па работахъ. Кое-что въ этомъ направленіи уже 
сдѣлано. При духовщипской тюрьмѣ были учреждены к и р 
пичный заводъ и небольшая земледѣльческая ферма. Подоб
ными исправительно - карательными колоніями ремесленно- 
земледѣльческаго типа и слѣдовало замѣнить или дополнить 
наши каторжныя работы. Что касается ремесленныхъ работъ, 
то лучшимъ средствомъ была бы передача тюрьмамъ, по 
примѣру Западной Европы, всѣхъ казенныхъ заказовъ. Про
сматривая статьи расходовъ, нельзя не остановиться па ми- 
зеі)пости цифръ расхода па правственно-умствеипую культуру 
аік'стаптовъ и на поддержку ихъ, по выходѣ изъ тюрьмы. 
П а устройство школъ въ тюрьмахъ, на книги, па устройство 
пріютовъ всего на всего 53,576, да на пособіе неимущимъ 
арестантамъ по освобожденіи и ихъ семействамъ 1,429 р.І.

Такимъ образомъ наши юристы вновь обращаются къ за 
бытому вопросу о тюремной реформѣ въ Россіи и къ замѣнѣ 
ссылки другими исправительными наказаніями. Рядомъ съ 
этимъ мы прочли весьма утѣшительное извѣстіе, что пред
видится постройка и обновлепіо тюремныхъ учрежденій въ 
Россіи въ виду тюремныхъ преобразованій. Въ виду того, 
что Сибирь будетъ наводняться опасігыми элементами всякаго 
рода, а  неустройства ссылки будутъ давать себя чувствовать 
разными преступленіями до правильной ор)гапизаціи тюремной 
системы въ имперіи, мы должны зрелать тюремной реформы 
какъ можно скорѣе. Изъ юристовъ и криминалистовъ, между 
многими опасными и дурными стс^ропамв ссылки, нѣкоторые 
упускали до сихъ поръ изъ виду ещ е одну, какъ  мЫ видимъ, 
Іамую губительную. Это роль уголовныхъ героевъ въ губерн- 
«<ихъ городахъ Сибири, правствеипоо вліяніе ихъ, посты, за
нимаемые ими, претензія розыгрывать интеллигенцію, и вл ія
ніе на мѣстные суды и  адмипист|іацію.

Можно ли, однако, допустить и смотрѣть хладпокровпо, 
чтобы въ обществѣ невѣжественномъ, гдѣ пѣтъ видныхъ ин
теллигентныхъ классовъ, у свободной части населенія явля
лась интеллигенціей заклейм енная и развращ енная до мозга 
костей уголовная аристократія?

НОВАЯ УГОЛОВНАЯ ДРАМА ВЪ ПЕТЕРБУ РГЪ .

Къ тому же вопросу прибавимъ новость дня. Предъ н а
шими глазами въ Петербургѣ разсматривается опять уголов
ная драма въ судѣ. Насиліе, растлѣніе, развратъ, убійство

проходятъ предъ глазами публики въ процессѣ объ убійствѣ 
Сарры Б еккеръ . Па судѣ стоятъ  уголовные герои и анали
зируется ихъ жизнь. Безсердечный фатъ съ любовницей, она 
падшая женщина, похищающая часы и вещи у простодуш
ныхъ знакомыхъ и отвѣчаю щ ая хохотомъ па ихъ претензіи, 
старый сладострастный ростовщикъ, опытный въ жизни до 
того, чтобы скрыть всѣ слѣды преступленія. Дрожь поди-, 
раетъ по кожѣ отъ этихъ героевъ, а въ Сибири раздается уже 
веселый и спокойный смѣхъ ихъ товарищ ей, ожидающихъ 
новаго обхцестза, они ѣдутъ на пикникъ, посѣщаютъ театры, 
клубы и обдѣлываютъ дѣла.

Не даромъ Семенова, довольно откровенная героиня, з а 
мѣтила вслухъ: „когда кончатъ судить, боюсь, чтобы не по
слали въ монастырь, или домъ умалишенныхъ... лучше въ 
Сибирь, тамъ всетаки свобода"...

И правда! Тамъ свобода уголовнымъ героям ь и горе 
свободнымъ гражданамъ!

«Сѣв. Тел. Агепство» передаетъ ивъ Омска отъ 20-го ноября; 
«По распоряженію генералъ-губернатора, всѣ школы сибирскаго 
казачьяго войска изъяты изъ вѣдѣпія областпыхъ начальниковъ 
и подчипепы войсковому правленію».

То нее «Агентство» сообвщетъ изъ Ташкента отъ 22-го ноября: 
«Путешественникъ Гегель возиратился въ 'І'ашкептъ изъ поѣздки 
въ ІСаратегипъ. Онъ пропіелъ въ Гиссаръ повой дорогой чрезъ 
Дупіамбигскій перевалъ, осмотрѣлъ ключи кшіяихей воды близь 
Зигди въ Гиссарѣ и другой горячій источникъ въ Каратегипѣ, 
собралъ большія ботаническія и другія коллекціи».

Мы получили телеграмму изъ Иркутска; «Ротмистръ Алабинъ^' 
ѣдущій изъ Петербурга на Амуръ, па станціи Кайдаловой, окол» 
Читы, застрѣлилъ стапціоішаго смотрителя Ѳедорова. У убита# 
остались лсепа и ребенокъ». *

«Эхо» сообщаетъ, что въ виду огражденія интересовъ золо
топромышленниковъ и горпопромглшлеіішіковъ въ Сибири, воз- 
булсдепъ вопросъ о воспрещеніи иностраппымъ подданнымъ за
ниматься горными и золотыми промыслами на территоріи Си  ̂
бири. ■ I

Мы, со своей стороны, замѣтимъ слѣдующее. Въ мірѣ золо- 
топромышлеішости Забайкалья много было лпцъ, получивший, 
даже высшее образованіе, изъ русскихъ поддаппыхъ, но пикто 
изъ нихъ пе позаботился иоставить это дѣло на раціональныхъ 
началахъ, но отношенію къ пріисковому рабочему. Нынѣ же на 
горизонтѣ этой дѣятельности въ Забайкальѣ появился нѣкто 
А. Ф. Геллеръ, инженеръ-геологъ, уполномоченный по бог;ѵ- 
тымъ пріискамъ Сабашниковыхъ, который внесъ человѣческЬ 
взглядъ въ 8Т0 дѣло; онъ увичтожилъ кабалу, являвшуюся слѣ|- 
ствіемъ усердно практикуемаго вездѣ спаиванья; призналъ, й о  
рабочій пе машина, а человѣкъ, и дЛлъ ему отдыхъ въ каж 
дое воскресенье, Какъ въ распредѣлепіе и оцѣцку труда онъ 
ввелъ пріемы, выработанныя наукой, такъ и въ самое пріиско
вое дѣло онъ внесъ свѣлсую струю знаній, добытыхъ той вде 
европейской наукой. Заботясь о рабочемъ, онъ въ то же время 
доказалъ, что его довѣрители не несутъ убытковъ отъ этихъ 
вяленыхъ реформъ въ пріисковомъ дѣлѣ. А этотъ человѣкъ.,., 
иностранный подданный.

Въ то время, какъ Ермакъ въ Сибири забывается въ цреда- 
піяхъ, имя этого героя съ честью присвоивается Дону. Такъ га
зета «Новости» сообщаетъ, что художникъ Микѣшішъ недавно 
окончилъ составленіе проекта памятника покорителю Сибири
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Ермаку Тимооеевичу, который долженъ быть воздвигпутъ въ 
Новочеркасскѣ. По отзывамъ лицъ, видѣвшихъ проектъ г. Микѣ- 
шина, онъ отличается въ высшЛ степени художественнымъ 
исполненіемъ и соотвѣтствіемъ идеѣ. Къ сожалѣнію, исчисляе
мая стоимость памятника простирается до 200,000 р ., а собран
ныя 110 подпискѣ деньги не превышаютъ 40,000 р. Напрасно 
донцы пе ограничились болѣе скромными желаніями, вѣдь трата 
огромныхъ суммъ па памятники вещь далеко не производитель
ная, лучше поучить на эти деньги ермачатъ.

Говорятъ, что въ самомъ непродолжительномъ времени 
въ Маломъ театрѣ состоится спеціально для дѣтей утренній, рус
скій спектакль, въ которомъ исполнителями явятся дѣти отъ 
семи до двѣнадцати лѣтъ. Поставлена будетъ большая феерія въ 
5 дѣйствіяхъ и восьми картинахъ— «Ермакъ Тимоооевичъ, или 
Волга и Сибирь>, въ которой примутъ участіе до двухсотъ дѣ
тей; въ число ихъ войдетъ и хоръ изъ шестидесяти дѣтей; имъ 
будетъ исполпепо до десяти нумеровъ.

Когда нибудь и сибирскія дѣти научатся представлять сво
его Ермака.

Телеграмма изъ Хабаровки передаетъ отъ 24-го ноября; 
«Пріамурскій генералъ-губернаторъ выѣзжаетъ 24 ноября для 
обозрѣнія Южно-Уссурійскаго края и расположенныхъ тамъ 
войскъ. Онъ возвратится въ Хабаровку къ Ролсдеству. Посту
пило прошеніе отъ 250 семействъ, желающихъ переселиться па 
собственный счетъ въ Амурскую область, и отъ 240 семействъ, 
желающихъ поселиться въ Южпо-Уссурійскомъ краѣ. Кромѣ 
того, будетъ переселено 250 семействъ на казенный счетъ».

области; о рыбопромышленности око.то о. Сахалина (печатается). 
Томы IX , X, X I, X II, X III приготовляются къ печати и бу
дутъ заключать статистическія свѣдѣнія по губерніямъ и обла
стямъ Восточной Сибири.

Мы не имѣемъ никакой возможности судить объ этихъ тру
дахъ, напечатанныхъ, говорятъ, для немногихъ. Между тѣмъ, свѣ
дѣнія о переселеніяхъ, о жите.дяхъ Восточной Сибири могли бы 
составить достояніе мѣстной литературы и дать характеристику 
къ исторіи края.

Намъ сообщено, что вышли слѣдующіе томы сборника глав
нѣйшихъ документовъ по управленію Восточною Сибирью:

ТомъІ. Всеподданнѣйшіе отчеты генералъ-губернатора, коман
дующаго войсками восточнаго сибирскаго военнаго округа и бу
маги по общимъ вопросамъ управленія гражданскаго и военнаго. 
Выпускъ I . Всеподданнѣйшіе отчеты генералъ-губернатора съ 
1879 по 1882 г. и бумаги по общимъ вопросамъ управленія 
гражданскаго. Выпускъ II . Всеподданнѣйшіе отчеты командую
щаго войсками округа, за время съ 1879 по 1882 г. и бу
маги по общимъ вопросамъ управленія военнаго. Томъ II. Пе
реселеніе русскихъ людей въ Пріамурскій край. Выпускъ I. 
(Собирается и будетъ заключать документы о сухопутномъ пере
селеніи). Выпускъ II . Переселеніе кругосвѣтнымъ путемъ (общія 
основанія). Выпускъ III . О кругосвѣтномъ нереселоніи въ Юясно- 
Уссурійскій край и устройство тамъ 1-й партіи переселенцевъ, 
отправленной изъ Одессы въ 1883 г. Томъ III. Камчатка и 
Командорскіе острова. Выпуски I  и П . Камчатка и Командор
скіе острова. Выпускъ III. Командорскіе острова, продовольст
віе Камчатки и устройство крейсерства въ Тихомъ океанѣ. 
Выпускъ IV . Продолженіе объ учрежденіи крейсера въ Тихомъ 
океанѣ; устройство военныхъ карауловъ па Командорскихъ 
островахъ (печатается). Томъ IV. Инородческое населеніе Пріа
мурскаго края. Выпускъ I. Инородцы Амурской области. В ы 
пускъ II. Корейцы и инородцы Юясно-Уссурійскаго края При
морской области. Томъ V. Лѣса Пріамурскаго края. Выпускъ 
I. Описаніе лѣсовъ Приморской области. Выпускъ II. Мѣры, 
принимаемыя къ упорядоченію устройства лѣсовъ Приморскаго 
края. Томъ VI. О преобра.зовапіи общественнаго управленія го
сударственныхъ крестьянъ Восточной Сибири. Выпускъ I . Прео
бразованіе общественнаго управленія государственныхъ кресть
янъ Восточной Сибири. Выпускъ и .  Журналы совѣта главнаго 
управленія Восточной Сибири о введеніи въ дѣйствіе крестьян
скаго самоуправленія по губерніямъ и областямъ Восточной Си
бири. Томъ V II. Горное и соляное дѣло (печатается). Томъ ѴШ. 
Документы о главнѣйшихъ мѣропріятіяхъ, совершенныхъ въ 
Пріамурскомъ краѣ (печатается). Выпускъ I . Реформы админи
стративныхъ, финансовыхъ и учебныхъ учрежденій. Выпускъ 
И . Вопросы пограничные, льготы городамъ и селеніямъ, амур
скому пароходству; о морскихъ и сухопутныхъ сообщеніяхъ; о 
мѣрахъ къ улучшенію бытовой обстановки войскъ Приморской

Изъ Киренска пишутъ; «Вслѣдствіе корреспонденціи въ .Ли 1 / 
«Сибири» больничный совѣтъ немедленно сдѣлалъ постановленіе, 
основываясь на корреспонденціи, о производствѣ слѣдствіи; когда 
же лсурналъ принесли къ врачу Д. для подписи, то онъ помѣ
тилъ его нѣсколькими днями раньше составленія и ссылку на 
корреспонденцію вычеркнулъ, говоря: «мы какъ будто газеты
испугались и назначаемъ слѣдствіе». Между тѣмъ, намъ извѣстно, 
что дѣло о нанесеніи побоевъ Шишкину, не появись корреспон
денція, такъ бы и заглохло. И хотя заинтересованныя лица 
потратили много труда па отысканіе корреспондента и не одинъ 
ушатъ помой излили на главу его, по все же въ настопві,ее 
время фельдшеръ К —  скій отъ участія въ дѣлахъ больницы 
устраненъ». Печать дѣлаетъ свое дѣло. Помогай Богъ!

Изъ Валаганскаго округа пишутъ, что «ожидаемый тамъ 
пріѣздъ г. начальника губерніи, по всей вѣроятности, ознаме
нуется, къ великой радости населенія, удаленіемъ изъ разныхъ 
присутственныхъ мѣстъ, напр., изъ полицейскаго управленія и 
степной думы, писарей, успѣвшихъ также порядочно насолить 
всѣмъ и каждому; въ особенности подлежали бы удаленію пи
саря С—пъ и Ш ., а также писарь степной думы С— въ, заслу- 
яіившій печальную извѣстность еще въ бытность его волостнымъ 
писаремъ Черемховской волости».

Изъ степей сообщаютъ намъ курьезъ: патріархальный паѵ
чалыіикъ закупалъ у киргизовъ табуны барановъ и продовольствоі 
валъ ими свою команду пе безъ барыша. Решшія геперал'іА 
адъютанта Свистунова такъ напугала его, что онъ вриказаі|ъ 
отогнать барановъ какъ молено дальше въ степь. Иастухі- 
киргизъ такъ далеко загналъ, что ихъ говорятъ едва моі'^и 
отыскать послѣ ревизіи. ;

СКРЫТЫЕ ПРОТОКОЛЫ.
Къ исторіи выборовъ въ восточно-сибирскомъ отдѣлѣ геогра

фическаго общества въ газетѣ «Сибирь» (№  44) опубликованъ 
слѣдующій странный фактъ.

«Намъ доставлена, говоритъ газета, слѣдующая замѣтка одного 
члена отдѣла: «падпяхъ заявился ко мнѣ разсыльный здѣшняго 
географическаго отдѣла, членомъ котораго я имѣю честь состоять, 
и вручилъ бумагу, въ которой говорилось, что въ виду предстоя
щихъ выборовъ предсѣдателя всѣ члены отдѣла приглашаются кь 
уплатѣ членскаго взноса за текущій годъ на основаніи устава и 
протокола комитета, отъ 26 ноября 1883 г. и 8 октября с. г. 
Зная, что протоколы отдѣла печатаются въ издаваемыхъ имъ 
«Извѣстіяхъ», я  тотчасъ отправился искать послѣднюю книлску 
«Извѣстій», чтобы освѣдомиться, какой такой протоколъ обя
зуетъ меня платитъ взносъ «в»ь виду предстоящихъ выборовъ 
предсѣдателя», но, къ великому моему огорченію, въ книжкѣ 
этой я нашелъ только протоколы отъ 12 ноября и 17 декабря, 
но промежуточнаго 26 ноября, болѣе всего меня, какъ члена 
ученаго общества, интересующаго, пѣтъ какъ пѣтъ. Послѣ этого 
у меня невольно родилось подозрѣніе, ужъ подлинно ли это раз
сыльный отдѣла, пе жуликъ ли какой, по бланкъ и подпись 
скоро разсѣяли мои сомнѣнія —  я уплатилъ причитающіяся съ 
меня деньги. Но всетаки я  считаю себя въ правѣ «просить», 
въ свою очередь, распорядительный комитетъ отдѣла объяснить, 
почему не печатаются протоколы отдѣла, которые налагаютъ 
па членовъ не согласующіяся съ уставомъ обязанности, вѣдь 
находится же мѣсто въ «Извѣстіяхъ» для печатанія протоколовъ 
о разныхъ « о с в ѣ щ е н і я х ъ »  отдѣла.

Одинъ изъ членовъ.»
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«ІІечатіш настоящую замѣтку, мы считаемъ нужнымъ сооб
щить нашимъ читателямъ, говоритъ газета, что, какъ намъ 
достовѣрно извѣстно, многіе плены здѣшняго отдѣла географи
ческаго общества подаютъ протестъ противъ постановленія рас
порядительнаго комитета отъ 20 ноября 1883 г. и 8 октября 
с. г. Если протестъ этотъ общимъ собраніемъ будетъ уиажепъ, 
тогда явится новый вопросъ; с л ѣ д у е т ъ  ли с ч и т а т ь  н ы 
н ѣ ш н я г о  п р а в и т е л я  д ѣ л ъ  дѣйствительно и з б р а н 
н ы м ъ  о б щ е с т в о м ъ? >

Изъ сопоставленія этихъ замѣтокъ видно, что въ обществѣ 
составлялись какіе то протоколы, подготовлявшіе выборы, а въ 
печати появлялись другіе. Не знаемъ, что могло побудить къ 
подобнымъ продѣлкамъ, и на сколько соотвѣтствуетъ достоинству 
отдѣла искусственная подтасовка выборовъ.

Нъ добавленіе къ прежде полученнымъ деньгамъ въ пользу 
семьи И. В. Ѳедорова (Омулевскаго) получено: Изъ Благовѣ
щенска отъ Киренскаго 2 руб., и;іъ Кяхты отъ Норубпикова 
2.5 руб., изъ Вѣрнаго отъ врачей 20 руб. и черезъ ред. газ. 
«Сибирь»; отъ братьевъ— Н. 15 руб., отъ крестьянина Черем
ховской волости Кадникова 5 руб., изъ Читы отъ Мани М. 23 
руб,, по подписному листу 80 руб.; кромѣ того, еще 75 руб. со
бранные въ И^жутскѣ.

КОІ'РЕСІІОІІДЕІЩ ІИ.
Екатеринбургъ (корресіі. „Воет. 06озр.“). Здѣшнее отдѣленіе 

„Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства' далеко не стоитъ на высотѣ 
своего призванія: самыхъ существенныхъ новостей оно не сообщаетъ, 
а то, что сообщается, нерѣдко совсѣмъ непохоже на истину, къ 
тому же бюллетени и печатаются крайне безграмотно. Телеграммы 
но краткости своей не даютъ никакого понятія о сообщаемомъ 
фактѣ, а мемсду тѣмъ производятъ обычное впечатлѣніе экстраор
динарныхъ извѣстій со всѣми ихъ послѣдствіями'. Къ числу такихъ 
телеграммъ необходимо отнести и ту, которой сообщалось о проис
шествіи, имѣвшемъ мѣсто 12-го октября въ мастерскихъ тюменской 
ліелѣзной дороги. Въ перестронвасмомъ зданіи этихъ мастерскихъ 
подъ А; 3 упали не лѣса, какъ сказано въ телеграммѣ, а подмостки, 
и хотя съ нихъ обрушилось 14 человѣкъ, т. е. болѣе того, что 
сообщило „Агентство", но, къ счастію, всѣ они отдѣлались незначи
тельными поврежденіями. Шесть человѣкъ было отправлено въ го
родскую больницу, и изъ ихъ числа только одинъ опасно раненъ 
въ голову— именно тотъ, который но работалъ на подмосткахъ, а 
прибѣжалъ на это мѣсто спасать другихъ, когда опусканіе подмо
стокъ ул!0 наічалось. Къ судьбѣ этого раненаго —  изъ отставныхъ 
солдатъ, Андрея Казивонова— начальство тюменской дороги отнеслось 
съ полнымъ вниманіемъ и прежде полученія какихъ бы то ни было 
запросовъ сдѣлали представленіе объ обезпеченіи его семьи- По до 
настоящаго в])емони и этотъ раненый подаетъ еще надежду на 
излеченіе.

Тѣмъ недовольствіемъ, которое, какъ я уже нѣсколько разъ 
сообщалъ вамъ, управленіе тюменской дороги возбудило къ себѣ 
въ горныхъ инженерахъ, объясняются всѣ преувеличенія и въ слу
хахъ и въ телеграфныхъ, и печатныхъ сообщеніяхъ объ этомъ 
управленіи. Приведу вамъ въ примѣръ сообщеніе нашей преслову
той „Екатеринбургской Недѣли" о невыгодномъ будто бы заготовленіи 
для тюменской дороги паровыхъ котловъ фирмой Фицнера и К“ въ 
Сосновицахъ. Сообщеніе это было перепечатано многими газетами, а 
изъ нихъ такія, какъ „Московскія Вѣдомости" и „Новое Время", усмо
трѣли въ заказѣ котловъ у Фицнера чуть-ли не признаки государствен
ной измѣны. Здѣсь, на мѣстѣ, редакторъ „Екатеринбургской Недѣли"

доказывалъ, что уральскіе заводы должны упасть, если имъ не бу
дутъ заказывать всякія принадлежности для тюменской дороги, а 
контроль дороги, основываясь на сплетняхъ редактора, началъ 
осаждать управленіе дороги запросами, отнявшими у служащихъ 
порядочное количество времени. На дѣлѣ же оказывается потъ 
что. Изъ всѣхъ мѣстныхъ правительственныхъ заводовъ изго
товленіемъ паровыхъ котловъ занимается только Боткинскій, дру
гіе ясе готовятъ ихъ Ллько на свои потребности. Мелгду тѣмъ 
Воткинскій заводъ, получивъ отъ тюменской дороги разные заказы 
па сумму слишкомъ 80 тысячъ рублей, на столько уже заваленъ 
работами, что не въ состояніи исполнить ихъ въ срокъ и приня
тіемъ новаго заказа на паровые котлы съ обязательствомъ изго
товленія семи изъ нихъ къ осени нынѣшняго года (что состав
ляло одно изъ главныхъ условій заказа) заводъ этотъ долженъ 
былъ бы измѣнить сроки заготовленія листовато и прочаго желѣза, 
чѣмъ вовлекъ бы тюменскую дорогу въ неминуемые убытки. 
Кромѣ казенныхъ уральскихъ, вовсе не были забыты н другіе 
русскіе заводы. Конкуррѳптами на заказъ паровыхъ котловъ явились, 
кромѣ Фицнера, гг. Ятесъ, Гендель и ТІоробейниковъ, но разборъ 
результатовъ копкурренціи доказалъ, что ФиЦнеръ не только брался 
приготовить предлояіевный котелъ въ наиболѣе короткій срокъ, но 
и за самую низкую цѣну. Заказъ котловъ именно-у Фицнера имѣло, 
въ виду и временное управленіе казенныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
утвердившее съ этимъ предположеніемъ вѣдомость оборудованія 
главныхъ мастерскихъ. Что касается паровыхъ котловъ для стан
ціоннаго водоснаблсенія, то сравненіе цѣпъ па нихъ съ доставкой 
въ Екатеринбургъ отъ фирмъ К. Шинцъ и К® и металлическихъ 
заводовъ въ Петербургѣ, представителя англійскаго общества пуль- 
зометровъ, братьевъ Урлаубъ и Г. Листа въ Москвѣ, съ цѣнами 
Фицнера и К®, показываетъ, что послѣднія ниже всѣхъ. Наконецъ, 
заводъ Фицнера— русскій заводъ и притомъ единственный въ Рос
сіи, приготовляющій до сихъ поръ одни только котлы, и дастъ по
этому полную гарантію въ томъ, что доставленныя имъ издѣлія 
будутъ отвѣчать вполнѣ своему назначенію— правильности и безо- 
стаповочностй водоснабженія, особенно при неимѣніи запасныхъ 
котловъ. Итакъ, что же остается отъ всѣхъ инсинуацій казен
наго горнаго механика-редактора г. Штейнфельда, который ухит
ряется, издавая газету въ Екатеринбургѣ, освидѣтельствовать ка
зенные паровые котлы въ нѣсколькихъ губерніяхъ?... Конечно ни
чего, кромѣ чувства недовѣрія, смѣшаннаго съ другимъ чувствомъ. 
Такъ на это посмотрѣли, наконецъ, и въ контролѣ, утвердивъ 
ассигновку, Фицнера и К® безусловно.

Изъ Зайсанскаго приставства (корресп. „Воет. Обозр."). 17-го 
октября 5 барантачей-киргизовъ напали на крестьянина деревни 
Макапчей, Григорія Кремеицова, сильно избили его, отняли у него 
15 р. денегъ, сняли съ него сапоги, отняли 2-хъ .тошадей, а са
мому Кременцову связали руки и положили его, связаннаго, на те
легу, и ускакали. Кременцову освободилъ руки крестьянинъ Сумовъ, 
возвращавшійся въ укр. Бахты; вмѣстѣ съ Сумовымъ прибылъ 
въ Бахты и Кременцовъ для припосепія жалобы по начальству. 
Здѣсь кстати замѣтить, что нынѣшнимъ лѣтомъ въ Соргіопольскомъ 
уѣздѣ насчитывается нѣсколько случаевъ барапты. По одному очень 
крупному дѣлу въ Бахтахъ засѣдаетъ цѣлая коммиссія, но дѣло, 
кажется, ограничится одними только засѣданіями да писаніемъ все
возможныхъ бумагъ и бумажекъ, ибо и истцы, и отвѣтчики, понимая 
очень хорошо, что только сказка скоро говорится, а дѣло мѣшкотно 
творится, куда-то исчезли; злые языки говорятъ, что тѣ и другіе 
передались на сторону китайцевъ, т. е. заявили желаніе перѳйдти 
въ китайское подданство. Нельзя не сожалѣть о томъ, что такой
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грустный фактъ, какъ переходъ нашихъ подданныхъ киргизовъ въ 
китайское подданство совершается въ XIX столѣтіи, а между тѣмъ, 
симпатіи киргизовъ далеко не на сторонѣ китайцевъ. Что служитъ 
причиною такого грустнаго явленія? Предоставляемъ судить объ 
этомъ людямъ компетентнымъ.

Изъ Иркутской губерніи (корресп. „Воет. Обозр.“). Въ 1876 г. 
съ разрѣшенія г. министра финансовъ въ Идинскомъ вѣдомствѣ 
Балаганскаго округа учреждено для бурятъТсудосберегательное това
рищество съ основнымъ капиталомъ изъ общественныхъ бурятскихъ 
денегъ болѣе 10,000 р. Ссуды давались но свыше 150 р. за 12“/о 
годовыхъ и 1̂2 ®/о пени; взносы были не менѣе 2 р. въ годъ или 50 р. 
единовременно. Но съ самаго открытія товарищества столь извѣстный 
раззорепіемъ бурятъ тайша Пиролсковъ, назначенный начальствомъ 
предсѣдателемъ правленія товарищества, сдѣлалъ его новымъ органомъ 
своей эксплоатаціи. Въ правленіе товарищества поступили родствен
ники в клевреты, а въ члены товарищества доляспики тайши, которыми у 
Пирожкова, какъ извѣстно, состоятъ почти всѣ буряты Идинскаго 
вѣдомства. Да и ссуды давались только для уплаты долговъ Пирож
кову. Такимъ образомъ, ссудное товарищество превратилось въ полномъ 
смыслѣ этого слова въ пирожковское казначейство и завершило все
общее и грандіозное по размѣрамъ закабаленіе бурятъ Пирожковымъ,

Въ настоящее время хотя по бумагамъ и числится это товарищество, 
по на практикѣ его не существуетъ, ибо огромныя сравнительно суммы 
изъ товарищества розданы приближеннымъ и роднѣ Пиролгкова: такъ за 
членомъ идинской степной думы Трусковнмъ числится долгу товарище' 
ству около 700 р., за бывшимъ членомъ думы Ожесвымъ— 500 р ., за 
родовымъ старостой Манзоевымъ —  500 р., за бывшимъ бухгалте
ромъ Шигаевымъ —  900 р., за Ипкижииовымъ—500 р., за Труба- 
чеевымъ— 700 р.; больше 3000 р. значится за бывшимъ бухгалтеромъ 
товарищества Дмитріевымъ, который принималъ вклады и не записы
валъ ихъ въ книги, а клалъ себѣ въ карманъ, а также выставлялъ 
въ книгахъ и отчетахъ паевые взносы и деньги выданными, тогда 
какъ па самомъ дѣлѣ участники ихъ по получали, и шли эти деньги 
также въ карманъ бухгалтера. Дѣлопроизводство товарищества до 
того запуталось въ разныхъ каверзахъ и продѣлкахъ, что теперь почти 
совсѣмъ остановилось. Во время послѣдней губернаторской ревизіи 
буряты приготовились тайно отъ Пирожкова подать начальнику гу
берніи прошеніе о разслѣдованіи всѣхъ злоупотребленій и растратъ 
въ товариществѣ, всѣ ждутъ, что начальникъ губерніи обратитъ 
вниманіе па это дѣло.

Енисейскъ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Открытіе музея, хода
тайство объ устройствѣ безплатной библіотеки при немъ вызвали 
соревнователей изъ среды бурясуазіи нашего города, которая, 
въ лицѣ представителя города, городскаго головы г. Дементьева, 
выступила съ проектомъ объ устройствѣ Общества попеченія о на
чальномъ образованіи въ Енисейскѣ, уставъ котораго уже утверж
денъ правительствомъ и присланъ для исполненія. На послѣднемъ 
засѣданіи городской думы уставъ этотъ былъ прочитанъ, и изъ пего 
мы узнали, что цѣлью Общества будетъ содѣйствіе матеріальными 
средствами городскому общественному управленію въ улучшеніи по
ложенія начальныхъ городскихъ училищъ и въ ихъ увеличеніи, за
тѣмъ въ учрежденіи въ каждомъ приходскомъ училищѣ по два отдѣле
нія (младшаго и старшаго) и отдѣльныхъ преподавателей въ каждомъ 
и основаніи новаго приходскаго лсспскаго училища. По предлолгепію 
учредителя, внесшаго 1,000 рублей въ пеприкосновенпый капиталъ 
Общества, всѣ присутствовавшіе гласные заявили желаніе взносить 
трехрублевый членскій взносъ, а нѣкоторые изъ нихъ, записавшись 
членами — соревнователями, получили подписные листы и книжки 
устава для привлеченія членовъ. Избранія членовъ совѣта еще не

происходило, и это избраніе произойдетъ но ранѣе, какъ наберется до
статочное количество членовъ Общества. Почетными членами, которые 
бы заявили желаніе взносить, согласно уставу, 50 рублей, еще никто 
не записался, отъ чего дѣла Общества едва ли могутъ идти успѣшно. 
Па большія пожертвованія богатыхъ лицъ едва ли Общество можетъ 
разсчитывать при крайней скупости нашихъ коммерсантовъ на деньги, 
а между тѣмъ дѣло начальнаго образованія настойчиво требуетъ 
лучшей постановки школьнаго дѣла, чтобы привлечь учащихся, чи
сло которыхъ, сравнительно съ населеніемъ города, слишкомъ не
значительно. Причинъ упадка нашихъ школъ слишкомъ много, и го
ворить о нихъ едва ли не излишне, такъ какъ онѣ извѣстны на
селенію, потерявшему вѣру въ нашу школу. Если общество г. Ени
сейска не сплотится дружно въ этомъ дѣлѣ, то никакое „Общество 
попеченія" не въ силахъ сдѣлать что либо. На единодушіе, энер
гію гражданъ города .въ дѣлѣ образованія я имѣю основаніе нсна- 
дѣяться, а поэтому вся сила, вся дѣятельность Общества попеченія 
о начальномъ образованіи должна лечь па его учредителя, кото
рому, за недостаткомъ образованія, слѣдуетъ пригласить себѣ въ 
сотрудники людей изъ интеллигенціи да приложить побольше сво
ихъ матеріальныхъ средствъ, которыми тѣмъ болѣе Богъ ого но 
обидѣлъ. Этимъ учредитель,оставитъ по себѣ добрую память. Другою 
заботою пашего городскаго представительства должна быть наша 
классическая прогимназія, которая съ каждымъ годомъ все болѣе и 
болѣе теряетъ своихъ учениковъ по причинамъ, о коихъ едва ли 
удобно говорить при настоящихъ условіяхъ; само ate педагоги
ческое вѣдомство объясняетъ это, въ своемъ протоколѣ но по
воду ходатайства думы объ открытіи здѣсь полной гимназіи, тѣмъ, 
что правительство отказало въ открытіи здѣсь 8-го класса, и что 
съ тѣхъ поръ число учащихся стало умаляться. По мнѣнію моему, 
это крайняя ошибка; здѣсь есть другія глубокія и серьезныя при
чины, противъ коихъ II о к а одно средство это— превращеніе па
шей классической іірогймііазіи въ какое нибудь техническое учи
лище съ низшимъ или среднимъ, курсомъ, а для классиковъ есть и 
будетъ пока одной Красноярской гимназіи.

Омскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). 11-го октября исполнился 
годъ существованія Общества омскихъ врачей. Общество это возникло 
но иниціативѣ нѣсколькихъ, не крупныхъ въ медицинской іерархіи, 
лицъ. Нѣкоторыя почтенныя лица въ началѣ просто игнорировали 
возникновеніе Общества; по затѣмъ почувствовали влеченіе къ нему, 
воспылавъ идеальнымъ желаніемъ стать во главѣ вновь народив
шейся ученой корпораціи врачей. Наступила пора избранія админи
страціи Общества, и предсѣдателемъ его былъ избранъ громаднымъ 
большинствомъ голосовъ г. Никольскій. Одинъ претендентъ па пре
зидентское кресло счелъ такое избраніе за нѣчто въ родѣ демон
страціи противъ своей особы. Однако, фактъ совершился. Затѣмъ 
въ товарищи предсѣдателя выбрали Хаскина, казначеемъ Похолкова, 
секретарями Чуловскаго и Туберовскаго. Замѣчательно, что вслѣдъ 
за этими состоявшимися выборами произошли довольно странныя 
метаморфозы въ служебно-медицинскомъ положеніи лицъ администрй,- 
ціи новаго Общества и лицъ, ратовавшихъ за такое, а не иное 
избраніе. Объ этихъ метаморфозахъ послѣ выборовъ мы вовсе не 
желаемъ сказать; post hoc, значитъ p ro p te r hoc. Пѣтъ, послѣдо
вавшія перемѣны произошли, вѣроятно, въ силу какихъ нибудь осо
быхъ, сокровенныхъ пііичинъ, не поддающихся аналитической спо
собности ііростаго наблюдателя. Л странныя метаморфозы, всетаки, 
произошли, и именно вотъ какія. Одинъ изъ секретарей Общества, 
Ч — скій, долженъ былъ volens-nolens отказаться отъ завѣдовапія 
однимъ больничнымъ отдѣленіемъ, другой, Т— скій, оставилъ препо
давательскую дѣятельность и перешелъ для занятій изъ одной боль-
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вицы въ другую. Лицо, принимавшее энергическое участіе въ вы
борахъ въ пользу вышеупомянутой администраціи Общестиа, II—овъ 
командируется для канцелярскихъ работъ, но смотря на зкеланіе и 
способности этого лица заниматься научно медицинскими изслѣдо
ваніями. X— нъ, до этого времени одобрявшійся за исправность 
вдругъ оказался неисправнымъ директоромъ центральной фельдшер
ской школы, долженъ былъ дать объясненія, которыя признаны 
недостаточными; и вотъ надъ X —мъ производится слѣдствіе однимъ 
пріѣхавшимъ сюда обитателемъ счастливой Кашгаріи, II—вымъ. 
Но загадочныя превращенія не остановились па этомъ. Секретарь 
общества, Ч— скій, переѣхалъ отсюда въ д])угой городъ; вышеупо
мянутое лицо, проявившее энергію на выборахъ, предано суду за 
свое желаніе обнаруясить кое-что; президентъ общества Н—скій, 
по мановенію волшебнаго жезла, перемѣщенъ въ одинъ изъ округовъ 
Западной Россіи. Послѣ этого корпорація мѣстныхъ эскулаповъ рѣ
шила избрать для умилостивленія боговъ, вѣчно завидующихъ сча
стію смертныхъ, почетнымъ членомъ одно лицо, «пріятное богамъ 
во всѣхъ отношеніяхъ», но и II— скій въ то же время получилъ 
избраніе въ почетные члены общества. Послѣдовало было продло- 
ікепіо разжаловать II—скаго изъ нечетныхъ, по встрѣтило энерги
ческое возраженіе въ лицѣ секретаря общества Т— скаго, а затѣмъ 
этотъ Т— скій по скорому способу переведенъ па службу въ городъ С. 
Наконецъ, на мѣсто уѣхавшаго II— скаго предсѣдателемъ было из
брано лицо, которое и «долзкно было избрать». Послѣдовала бла
годарность за довѣріе (см. № 9 протоколовъ Общества омскихъ вра
чей). 21-го октября было годовое собраніе общества—предсѣдатель 
остался тотъ же самый, и также послѣдовала благодарность за до
вѣріе. Новый президентъ обѣщалъ «расширить санитарныя задачи 
общества». И хорошо, будемъ уповать па это обѣщаніе.

Томскъ (корресп. „Воет. Обозр.“). Закладка сибирскаго уни- 
Іверситета въ 1880 г. произвола въ свое время сильную сенсаціоп- 
рую радость въ средѣ сибиряковъ; всякій но этому поводу спѣ- 
^пилъ принести на алтарь науки свою носильную ленту изъ своихъ 
рнежныхъ средствъ: кто чѣмъ могъ, тотъ тѣмъ и дѣлился. А за- 
І'ѣмъ, когда представители отъ сибирскихъ городовъ, желая увѣ- 
|:овѣчить многознаменательный день 30 августа (день закладки), 
^ыразили желаніе открыть добровольную подписку па постройку 
дома общеяситія для недостаточныхъ студентовъ сибирскаго уни
верситета, то ноягертвованія потекли изъ разныхъ уголковъ Сибири. 
На этотъ предметъ поступали ііоясертвоваііія отъ бѣдняковъ, тру
жениковъ, отъ мѣщанина и бѣднаго крестьянина, не видно только 
среди массы жертвователей нынѣшняго томскаго городскаго головы 
Михайлова, который до занятія занимаемаго имъ поста былъ извѣ- 
атепъ какъ простой торговецъ, нажившій въ Сибири капиталъ. Что 
г. Михайловъ не сочувствовалъ созидающемуся въ Томскѣ универси
тету, доказываетъ то, что когда строительный комитетъ но возве
денію зданій сибирскаго университета вошелъ къ нему съ ходатай
ствомъ о внесеніи городскимъ управленіемъ 15,000 руб., пожортво- 
вапныхъ томскимъ обществомъ на постройку трехъ клиникъ при 
сибирскомъ университетѣ, то городской голова отвѣтилъ, что деньги
15,000 руб. предназначены спеціально и могутъ понадобиться только 
на устройство университетскихъ клиникъ, а потому и необходимость 
въ немедленномъ ихъ взносѣ можетъ и должна представиться не 
ранѣе того времени, когда будутъ строиться клиники. Между тѣмъ 
въ постановленіи томской городской отъ думы 25 сентября 1877 года 
ясно и положительно выражено, что если университетъ будетъ 
утвержденъ въ Томскѣ, то деньги на клиники вносить со в р е 
ме ни  н а ч а л а  п о с т р о й к и  у н и в е р с и т е т с к и х ъ  з д а 
н ій , а не со времени начала постройки клиникъ, что долженъ былъ

попять и г. Михайловъ. Строительный комитетъ, копѳчио, обжаловалъ 
этотъ отказъ городской думѣ, которая постановленіемъ отъ 10 а в 
густа с. г. за Л» 119 опредѣлила: поручить городской управѣ 
внести пятнадцать тысячъ р. въ продолженіе 1884 г. изъ источ
никовъ, указанныхъ при утцерясдоніи смѣты на настоящій годъ, 
т. е. сдѣлать заемъ изъ бацра.

Кстати еще два слова; о заводѣ. По духовному завѣіцапію 
3. М. Цибульскаго ныпѣшпіі кирпичедѣлательпый заводъ, постро
енный по иниціативѣ покойяаго спеціально для выдѣлки кирпича 
исключительно для упиворсдтѳтскихъ здапій, долженъ поступить въ 
половиііиое участіе г-жи Цибульской, по окончательной доставкѣ 
обусловленнаго количества кирпича. Кирпичъ съ завода Михайлова 
продается па сторону, изъ чего нужно заключить, что обязательства 
по отношенію къ университету уже кончены, а г-жа Цибульская все- 
таки еще не участвуетъ въ этомъ заводѣ па правахъ наслѣдницы.' 
Кромѣ того, г. Михайловъ пожертвовалъ на достройку собора изъ 
этого завода одинъ милліонъ штукъ кирпича. Интересно бы знать: 
па свой ли личный счетъ отнесъ г. Михайловъ этотъ кирпичъ, считая 
по 12-ти ли руб. за тысячу, какъ онъ сдавалъ университету, или яге 
на счетъ заводоуправленія, но въ такомъ случаѣ почему г-жа Цибуль
ская не значится въ качествѣ жертвовательницы?

Борохудзиръ, Семирѣченской области (корресп. „Воет. Обозр.“)! 
Въ концѣ сентября мѣсяца настоящаго года навѣдывающій казен
нымъ садомъ г. Черновъ приказалъ вырубить въ опомъ око.то 
сотни стройныхъ, высокихъ тополей. Спрашиваютъ его: „для чего 
вы это сдѣлали?“ Онъ отвѣчалъ сначала, что главная дорожка 
крива, потомъ сказалъ, что ему надоѣло очищать отъ птичьяго по
мета дорожки (нужно замѣтить, что садъ былъ очищенъ отъ сора 
одинъ разъ въ лѣто, передъ пріѣздомъ генерала Свистунова), а те
перь ссылается на инструкцію бывшаго военнаго губернатора Семи- 
рЬчепской области г. Колпаковскаго, которою тотъ предписывалъ 
ему лѣтъ семь, восемь тому назадъ. вырубить эти тогда еще очень 
молодыя деревья и, по всей вѣроятности, замѣнить ихъ другими 
деревьями. Но вотъ прошло около десяти лѣтъ, изъ тоненькихъ 
прутиковъ образовались исполины, доставляющіе много тѣни, въ 
которой и отдыхали по вечерамъ, утомленные обыватели. И что же? 
Въ одинъ прекрасный день являются тарапчи съ топорами... и около 
сотни деревьевъ какъ не бывало. Поздно лее догадался Ч. испол
нить нриказаиіе начальства. Интересно знать, будетъ ли доволенъ 
нреясній любитель садоводства такимъ усердіемъ...

Павлодаръ (корресп. „Восточ. Обозр.“). Между Павлодарскимъ 
и Каркаралинскимъ уѣздами давно чувствуется необходимость про
вести точную границу. Въ сентябрѣ мѣсяцѣ этого года приступили 
къ осуществленію проекта. Выѣхали па мѣсто повѣренные отъ об
ществъ, землемѣры и полицейскіе чиновники, конечно, не изъ глав
ныхъ, такъ какъ дѣло не пущей ваяліости, дѣло продолжительное, 
сопряженное съ лишеніями и пеудобствами проводить время осеннее 
па открытомъ воздухѣ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Оказалось, 
однакожъ, дѣло значительно серьезнѣе того, какъ предполагалось, 
ибо но успѣютъ дѣятели поставить вѣхи или значки, какъ киргизы 
ихъ снимаютъ. Да и между чиновниками выходятъ недоумѣнія. Такъ, 
напримѣръ, въ проектѣ сказано провести „линію между зимовкою 
киргиза NN и такимъ то лѣсомъ*. Слѣдуетъ-ли изъ этого, чтобы 
линію провести около юрты киргиза, оставивъ поле его, которымъ 
онъ пользовался, въ пользу другаго уѣзда? Такого рода пререканія 
побудили, наконецъ, самихъ уѣздныхъ начальниковъ выѣхать па 
мѣсто театра дѣйствій и раздора. Но придутъ-ли они къ соглашенію 
скорѣе, нежели ихъ подчиненные?
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ПО ВОПРОСУ О ЖЕЛѢЗНОЙ ДОРОГѢ ВЪ СИБИРЬ *).
Я  считаю себя яъ правѣ говорить о направленіи ж елѣз

ной дороги въ  Сибирь, потому что я въ числѣ первыхъ за 
говорилъ не только въ Европѣ, но и въ Россіи, которой это 
дѣло ближе всего касается, объ этомъ вопросѣ. Моя статья 
„Ж елѣзная дорога въ Азіи", папечаташ іая въ „Биржевыхъ 
Вѣдомостяхъ" и переведенная Daily News въ 1870 г ., воз
будила тогда вниманіе Лессепса и послужила поводомъ даже 
къ снаряженію экспедиціи этого предпринимателя; онъ, ко
нечно, направился не въ ту сторону, на которую я указы
валъ, хотѣлъ вести дорогу на Кашемиръ и, ранумѣется, по
терпѣлъ фіаско.
'  Но моему мнѣнію, ж елѣзная дорога должна въ Сибири идти 
не прямо по срединѣ ея , а въ самой юзкпой ея  части, на сколько 
возможно только, чтобъ встрѣчающіеся горные отроги не пред
ставляли дорогихъ препятствій къ техническому сооруженію. 
Тутъ представляются неисчислимыя выгоды, дорога пойдетъ 
по мѣстностямъ, не говоря уже о минеральныхъ богатствахъ, 
всего болѣе способнымъ къ развитію сельскаго хозяйства; мы 
знаемъ, что и прежде, когда это хозяйство стѣснялось горнымъ 
вѣдомствомъ, народъ прорывался тайкомъ въ неизвѣстные 
дебри, разработывалъ ихъ и богатѣлъ, а не лѣзъ на сѣверъ. 
Съ помощью желѣзной дороги при благоразумныхъ мѣрахъ 
край будетъ неузнаваемъ, процвѣтетъ лучше, чѣмъ устроился 
въ продолженіе болѣе столѣтія самый Новороссійскій край, 
потому что теперь, конечно, не будутъ раздавать землю сот
нями тысячъ десятинъ счастливцамъ, между тѣмъ, желѣзная 
дорога, проходя въ верховьяхъ большихъ спбиііскихъ рѣкъ, 
не затратитъ милліоновъ па постройку каждаго изъ мостовъ 
чрезъ встрѣчаю щ іяся рѣчки. Въ своихъ „Трехъ Вопросахъ 
(С .-И етербурп., 1878 г., стр. 79— 81) мы говорили, между 
прочимъ, слѣдующее.

Н аш а .побимая мечта въ направленіи желѣзной дороги 
состоитъ въ слѣдующемъ: рано или поздно, но ж елѣзная 
дорога въ Индію и Китаи изъ наш ихъ владѣній осущест
вится зке, въ этихъ видахъ намъ такъ и дорого владѣніе 
Киргизскими степями и 'Гуркестаномъ, и является побуж
деніе къ скорѣйшему культивированію этихъ нашихъ вла
дѣній, ко'іороѳ и само вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ ускориться 
только отъ проведенія желѣзныхъ дорогъ и канализаціи. 
Дороги въ Индію и Китай не будутъ имѣть себѣ равныхъ по 
значенію во всемъ остальномъ мірѣ; онѣ соединятъ самыя 
паселенпѣйшіл на землѣ страны востока и запада; даж е Аме
рика войдетъ чрезъ нихъ въ сообщеніе съ Китаемъ, тѣмъ 
болѣе съ Индіей, потому что переѣздъ чрезъ Атлантическій 
океанъ соверш ается въ три раза скорѣе, чѣмъ чрезъ Восточ
ный, и главный центръ этихъ дорогъ непремѣнно пройдетъ 
чрезъ Россію, слѣдовательно, намъ всего важ нѣе о немъ поза
ботиться. По изъ этихъ дорогъ, если всего короче та, кото
рая  ведетъ въ Индію, то и съ предпочтеніемъ линіи въ К и 
тай, постройка ея не только не задерж ится, но и облегчится 
и вмѣстѣ сократится. А намъ нужно предпочесть китайскую 
линію, потому что мы съ этой страной въ сосѣдствѣ на 
огромномъ пространствѣ, притомъ болѣе нуждаемся въ тор-

*) Мы печатаемъ втотъ проектъ почтеннаго автора, потому Что опъ 
разсматриваетъ сибирскую желѣзную дорогу, какъ дорогу міровую; въ 
частности подробности проекта оставляемъ па отвѣтственности автора.

говыхъ СЪ ней сношеніяхъ. Да притомъ, пока Индія нахо
дится въ рукахъ англичанъ, они будутъ поставлять всевоз
можныя преграды какъ постройкѣ дороги, такъ и, когда со
стоится постройка, провозу по ней товаровъ, который подор
валъ бы ихъ морскую торговлю. Съ устройствомъ ж е другой 
дороги въ Китай, у пасъ явится болѣе силы и настойчивости 
въ устройствѣ сообщенія и съ Индіей. Дорога въ Китай 
важна уже и въ томъ отношеніи, что она укрѣпляетъ напіе 
господство въ Киргизскихъ степяхъ и приближ аетъ къ Си
бири дальше, выгоднѣе и дешевле, чѣмъ предполагаемая 
сибирская дорога изъ Нижняго, Начавшись отъ Оренбурга и 
будучи вѳдена до нашего пограничнаго поста па И оръ-Зай- 
санѣ, опа пройдетъ по самымъ плодороднымъ округамъ К ир
гизской степи, привлечетъ псѣ произведенія Троицка, Петро
павловска, А тбасара, Акмоловъ, Каркараловъ, Б аян ъ — Аула, 
Сергіополя и проч. Знам енитая торговля сибирская въ Т ю 
мени, ІПадринскѣ и п])0чихъ мѣстахъ вся основана пыпѣ глав
нымъ образомъ на продуктахъ этихъ мѣстностей. Предпола
гаем ая линія пройдетъ но землямъ, которыя не представятъ 
никакого затрудненія для осѣдлости; почва всюду тутъ считается 
самой производительной, попадаются на этомъ пути— хотя 
какія  же до сихъ поръ могли быть произведены подробныя 
изысканія!— соль, свинецъ, серебро, мѣдь, каменный уголь. 
Такимъ образомъ, постройка желѣзной дороги окупится сама 
собой. Вѣдь заселенныя земли, если положить то.тько по 
рублю съ десятины, будутъ давать доходу противъ каждой 
персты яселѣзной дороги по 20,000 рублей въ годъ, потому 
что признано, что ж елѣзныя дороги оказываютъ свои вл ія 
ніе па 100 верстъ въ ту и другую сторону; въ такихъ же 
отдаленныхъ и пустынныхъ степяхъ, конечно, ещ е болѣе. И 
теперь узко изъ Западной Сибири, чрезъ которую прежде 
сообщались, и изъ Семнрѣчья ѣдутъ зимой на Оренбургъ, а 
не на Екатеринбургъ. Дойдя до Зайсанскаго поста, дорога 
углубитъ насъ и въ Сибирь дальше, чѣмъ отстроивагощаяся 
дорога изъ Перми въ Екатеринбургъ и Тюмень. Положимъ, 
что эту дорогу соединятъ съ Пизкпимъ, построивъ ещ е 1,000 
верстъ, но Тюмень леж итъ ещ е только на окраинѣ Сибири; 
нонробуйте-ка продолзкить эту дорогу въ центръ ея  къ бе
регамъ Е нисея— чего будетъ стоить постройка однихъ мо
стовъ чрезъ огромныя рѣки и какія исе благодатныя мѣста 
пересѣчетъ эта дорога? Между тѣмъ вся линія отъ О рен
бурга не только до Зайсапа, по даж е до знаменитаго Кукэ- 
хото, леж ащ аго не далеко отъ береговъ Хуанхэ и отстоя
щаго не болѣе 500 верстъ отъ Пекина, не пересѣчетъ ни 
одной сколько пибудь значительной рѣчки. Если бы вмѣсто 
нижегородско-пермской дороги прежде построить съ орен- 
бургско-зайсанской линіи тысячеверстную вѣтвь отъ одного 
изъ пунктовъ въ Каркаралинскомъ округѣ на Семипалатинскъ, 
Бійскъ, Барнаулъ до Красноярска или хоть до Новоселова, 
стоящ аго тоже на Е нисеѣ , по южнѣе, то исполнятся самыя 
смѣлыя зкеланія настоящ аго времени, могущія удовлетво
рить надолго сообщенія съ Сибирью; вѣдь система Енисея 
заходитъ даясе въ Забайкалье, благодаря Селенгѣ. И пост
ройка этой вѣтви, конечно, удобнѣе, чѣмъ продолженіе отъ 
Тюмени; она пересѣчетъ Иртыш ъ, Обь и Томь въ ихъ вер
ш инахъ, а  между тѣмъ пройдетъ по Алтаю, лучшему укра
шенію Сибири. Намъ каж ется, въ пріуральской мѣстности 
нужны дороги не отъ запада къ  востоку, по отъ сѣвера къ 
югу, и теперь какъ разъ онѣ упадутъ перпендикуляромъ на
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оренбургско-.чайсапскую линію, которую и будутъ снабжать 
желѣзомъ, если по дорогѣ не отыщ ется сіюего до тѣхъ поръ, 
пока па подспорье не подоспѣетъ Алтай. По та  же Китай- 
скан линія по будетъ лишней и для индѣйской. Иряяую и 
удобную дорогу въ  Индію, конечно, слѣдовало бы вести отъ 
Астрабада чрезъ М эшедъ, Гератъ, К андагаръ и Кабулъ до 
ІІеш авера; когда нибудь она, пожалуй, и устроится, но хоть 
бы повели даже изъ Ти([)лиса чрезъ Тегераігь (что за стран
ная идея нести по чужимъ землямъ!), эти линіи имѣютъ то 
неудобство, что первая предполагаетъ перерывъ прямаго 
пути— надобно будетъ и.зъ ІІетровска и Баку переѣзжать 
моремъ до Астрабада, а вторая, если имѣть въ виду сооб
щ еніе Владикавказа съ Тифлисомъ, чрезвычайно удлиняетъ 
путь, а  если имѣть въ виду сообщеніе чрезъ Черное море, 
такъ  перерывъ ещ е больше—а ж елѣзныя дороги не любятъ 
перерывовъ! Ио хотя бы и обѣ линіи были построены, мы 
не можемъ же обойдтись безъ прямаго сообщенія по нселѣз- 
нымъ дорогамъ съ Туркестаномъ, хоть ради одной этой 
мѣстности, а не для дороги въ Индію. Но въ настоящ ее 
время, съ обладаніемъ Коканомъ, намъ важнѣе постройка 
желѣзной дороги уже не въ Т аш кентъ , а  въ Наманганъ; отъ 
этого пункта только немного длиннѣе будетъ провести вѣтви 
па Самаркандъ, Бухару и Таш кентъ. Наманганъ же прибли
жаетъ насъ не только къ русскому, но и китайскому Турке
стану. Извѣстно, что и .ІІессепсъ хотѣлъ вести дорогу въ 
Индію чрезъ К аш гаръ , въ который отъ нас'ь будетъ пря
мая дорога изъ Намангана чрезъ Анджіянъ и Ушъ. Отъ 
К аш гара ж е до Аттока всего .000 верстъ! Э то, самый крат
чайшій путь въ Индію. Правда, нрійдется повозиться съ го
рами, ио развѣ онѣ не встрѣтятся на другихъ линіяхъ. Т а 
кимъ образомъ, китайская линія, .затративъ на себя менѣе
2,000 верстъ въ предѣлахъ Россіи, послужитъ въ то же 
время болѣе чѣмъ на полторы тысячи верстъ для сообщенія 
съ Сибирью и не менѣе тысячи дня сообщенія съ Индіей, 
потому что па Наманганъ придется вести прямо до])огу, съ 
какого тіибудь пункта изъ Акмолинскаго окруі'а (изъ Муры?). 
Бсего пути отсюда до Индіи не будетъ 2 ,000  верстъ. 'Іто 
касается до продолженія дороги въ Китай, то мы знаемъ 
уже, что путь до Гучэна и Баркю ля, а далѣе до Кукэхото, 
которымъ, па первый разъ , и удовольствуемся, ровная стен
ная дорога около полуторы тысячъ верстъ.

Я предполагалъ вести сибирскую дорогу отъ одного изъ 
пунктовъ главной магистральной средне-азіатской игелѣзной 
дороги въ Каркаралинскомъ округѣ па Семипалатинскъ, Бійскъ, 
Барнаулъ до Кішспоярска или Новоселова, леж ащ аго запад
нѣе и южнѣе Красноярска па Е нисеѣ  — разумѣется, болѣе 
точное направленіе должно быть дѣломъ техническихъ изы
сканій; вотъ тутъ, разумѣется, yjite могутъ говорить только 
техники-инженеры!

Думаю, что для настоящ аго времени было бы очень до
статочно привести Ріяронейскую Россію въ сообщеніе посред
ствомъ желѣзной дороги съ Енисеемъ, котораго притоки вы 
ходятъ даже изъ Забайкалья (Селенга) и Монголіи; вся Обская 
система была бы такж е къ услугамъ Россіи и такимъ обра
зомъ развитіе обширной страны, ея  сліяніе съ главнымъ 
ядромъ государства, разселеніе и засоленіе пошли бы вполнѣ 
правилы ш м ъ ходомъ.

М ы, разумѣется, нисколько не думаемъ, чтобы такая си
бирская линія начиналась такж е изолированно отъ прочихъ

дорогъ какъ пермско-тю.\іенская; по нашему плану, она должна 
примыкать, какъ мы сейчасъ сказали, къ главной магист]іаль- 
ной линіи, проходящей черезъ всю Азію вплоть до Восточпаі'о 
океана. Вѣдь рано или поздно при тѣхъ или другихъ усло
віяхъ это соединеніе двухъ океановъ должно же непремѣнно 
осущ ествиться; за это ручается общечеловѣческій прогрессъ; 
нельзя допустить, чтобъ китайское правительство, чрезъ вла
дѣнія котораго долікпа пролегать эта линія, оставалось въ 
застоѣ, а  если останется, тѣмъ хуже для него; другая власть, 
другое правительство возникнутъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, стоитъ 
только Россіи довести эту линію до китайской границы.

Самой удобнѣйшей мѣстностію для проведенія желѣзной 
дороги чрезъ всю Азію представляется сѣверная часть К ир
гизской степи до Зайсанскаго поста на китайской границѣ; 
оттуда прямо ли на Баркюль, или на Гучэнъ, вообще но сѣ 
вернымъ склонамъ Тяньш апя, не представляется какъ и въ 
Киргизской степи ни значительныхъ горъ, ни значительныхъ 
рѣчекъ, точно также если не выходить оттуда чрезъ Урумчи 
и Турфанъ на вышеупомянутый Ц.зя-Юй Гуань и вести прямо 
на востокъ, то вплоть до Кукэхото, самаго важнаго торговаго 
и стратегическаго пункта во всей Монголіи, лежащ аго пѳ 
подалеку отъ изгиба Хуанхэ съ сѣвера на югъ, мѣстность 
не представляетъ ни горъ, ни рѣкъ —  скорѣе на этомъ про
странствѣ па нѣсколько іы сяч ъ  верстъ въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ встрѣтится надобность въ добываніи воды, но даже 
если бы ея  не оказалось на мѣстѣ, то сама желѣзная дорога 
и доставляла бы ее въ своихъ вагонахъ-цистернахъ.

Отъ Кукэхото если не дѣлать дальняго обхода на Дил- 
лопноръ или Чэпъ-дэ-фу (5Кэхэ, отъ перваго однако-жъ только 
и можно думать о дорогѣ къ Амуру), съ тѣмъ, чтобы оттуда 
спуститься къ берегамъ Маньчжуріи, оминаемымъ Чжилійскимъ 
заливомъ, то прямой и ближайшій путь на Пекинъ и Тянь- 
Цзинь нредстаііитъ большое затрудненіе, но здѣсь мы вѣдь 
въ Китаѣ съ его огромнымъ народонаселеніемъ, не знающимъ 
утомленія въ трудѣ, хотя и самомъ дешевомъ; уровнять ли 
пропасти, срыть ли горы, пробить тоннели— что затруднить 
китайцевъ, не устрашившихся построить чудесную, хотя и 
безполезную великую стѣну?

По путь отъ Оренбурга будетъ и дешевле, потому что, 
придвинувшись сначала немного на юі'ъ, па немъ не будетъ 
ИИ горъ, ни рѣк'ь; путь этотъ и цѣлесообразнѣе въ видахъ 
внутренней политики. Памъ остается сказать еще нѣсколько 
словъ о судьбѣ пермско-тюменской желѣзной дороги; она хотя 
и не будетъ играть роли всемірной магистральной линіи, 
однакожъ, конечно, будетъ способствовать развитію окруямю- 
щей мѣстности. Точно также нужно и соединеніе съ Нижнимъ 
ли, Костромой, или хоть съ Рыбинскомъ, по-нашему, чѣмъ 
прямѣе и дальше, тѣмъ лучше, потому что... и сѣнерный край 
страж детъ отъ нарушенія общаго прежняго строя въ путяхъ 
сообщенія. Разумѣется, что когда въ однѣхъ мѣстностяхт. 
жизнь кипитъ на новыхъ началахъ, пользуется улучшеніями, 
а  другія остаются при прежнихъ сообщеніяхъ, то онѣ осуж 
даются ѳтимъ не на развитіе, а  на вымираніе. Намъ очеш, 
жалко Казани, если бы дорога обошла ее, направляясь сѣвер
нѣе, по думаю, что въ общегосударственныхъ интересах'!, 
гораздо полезнѣе {было бы проводить отъ сѣверной линіи пер- 
петідикулярпыя на сообщеніе съ магистральной, такихъ пер
пендикуляровъ хоть сначала до береговъ Волги придется 
еовременемъ опустить немало на Казань, Симбирскъ (до



10 ВОСТОЧНОЕ О Ё О ЗВ Ѣ Ш Е -1884  г. Л» 40

Пензы?), Саратовъ, еще больше вдоль Урала, по кі)айнеГі і ныли боьоны.ми вѣтвыли —»оть какнхь услугъ лы ожидаемъ
лі.рѣ , двѣ главныя артеріи съ сѣвера на югъ, одна но за- отъ староГі шевдонилноіі сибирской дороги!
падпую, другая по восточную сторону хребта съ питатель- j В. Васильевъ.

I  I  И  С  Ь  М  А  О  І>  О  Д  И  Н  Д э .

I.
.T’oubliais quo j ’ni tout re(;u,
Mon toyov et tout ce qui m’aime. 
Mon pain, et luon Ыйаі imuiie,
J)n pouple (lout je  suis issii. ..

Mully Prudliomuie 
Plus on te calomnie,
Plus nous t’aiuions.

Посреди соврелепной сумятицы, нареканіГі, кляузъ, среди 
разнообразныхъ требованій сибирскаго общества и требова
ній отъ общества, подъ вліяніемъ вопросовъ, должно ли раз
сматривать это общество, какъ апатичный чурбанъ, съ кото
рымъ и говорить не стоитъ, или на пего нужно смотрѣть, 
какъ па нѣчто цѣнное въ будущемъ, среди противорѣ
чій, сомнѣній и часто огорченій тѣхъ, кто долженъ 
бы знать 910 общество, среди хаоса понятій и въ то 
же время застоя жизни, невольно рождаются вопросы: 
да полно, есть ли у насъ потребность жить настоящ ей чело
вѣческой жизнью, есть ли силы, которыя могли бы пробу
диться и отозваться когда нибудь грядущему обновленію? Или 
это общество—-мертвое, въ которомъ вѣчно будутъ заправ
лять общественнымъ мнѣніемъ разные Михѣичи, Кондраты, 
Погонщиковы,.Эли .Лейбовичи, Чумазые и т. п.,— общество не
достойное жизни, безнадежное, котораго но пройметъ ни слово 
обличенія, ни бичъ сатиры, пи горячее слово любви, пи 
плачъ Іереміи?... Страшно!..

Въ эту минуту горькихъ сомнѣній невольно возвращаешься 
къ- тому завѣтному времени надеждъ и мечтаній, высокихъ 
думъ и юныхъ силъ, когда такъ горячо вѣрилось въ грядущ ее 
и творился идеалъ будущему. Словомъ, я  обращаюсь къ прош
лымъ восноминапіямъ своей юности.

Мнѣ хочется отдохнуть па этихъ восноминаніяхъ именно 
въ то время, когда меня разувѣряю тъ, что въ пашемъ обще
ствѣ нельзя создать ничего, что въ немъ все продажно, все 
деморализировано; мнѣ хочется воскресить въ памяти иные 
дорогіе образы, чтобы не потерять окончательно вѣры въ жизнь 
и не утерять послѣдней опоры надежды. И вотъ чѣмъ болѣе 
л погружаюсь въ это нропілоо и переношусь въ будуіцео, 
чѣмъ болѣе я  размышляю надъ современнымъ нашимъ раз
рывомъ съ обществомъ, тѣмъ болѣе мнѣ хочется сказать 
одним'ь: „боритесь, но ум ѣйте любить, сокрушал— соядаваті.!“ — 
другимъ: „если вы порочны, то порочны не на столько, чтобы 
въ васъ не было силъ стать другими, у васъ есть добрые 
задатки". Когда я воскрепгаю прошлое, предо мной проносятся 
иные благородные образы, дорогія тѣни, и я  говорю на ихъ 
могилахъ; „нѣтъ! еще не все погибло.. не все деморализиро- 
вапо, я  вѣрю..."

Я помню, какъ я  возвращался въ мой родной городъ, ио- 
.10Д0Й, посторніенныйі ни одна зимняя снѣжинка не бѣлѣла

I тогда па моей головѣ и ни одна печаль не спускалась ещ е 
I на дно юной души ясной, какъ весеннее озеро моей роди

ны. Я  помню, съ какимъ трепетнымъ чувствомъ нодъѣз- 
зкалъ я  къ родному городу, жадно всматриваясь въ при
ближающіяся знакомыя горы: вонъ онѣ, затянутыя золенью, 
съ зкивописными обрывами, вонъ и.зъ сивіены лѣса пока
залась на минуту церковь Басандайки, а  потомъ опять 
пошли волнообразные берега; мы несемся на тройкѣ; 
мелькаютъ зеленые луга, усѣянные цвѣтами, несемся по нимъ 
во всю прыть, а сердце стучитъ нетерпѣливѣе. П аконецъ, и 
перевозъ, Томь, широко и гордо раскинувшаяся, вижу я  опять ! 
родныя знакомыя и ясныя воды, а  тамъ— луга, и городъ  ̂
весь въ гзелепи, .залитый солнцемъ, точно праздничный, j 
Узнаю ли его, узнаетъ ли онъ меня?— такъ  спрашиваетъ 
себя братъ, долго не видѣвшій сестру. Кто и:гь пасъ больше 
выросъ, въ комъ больше перемѣнъ? Будетъ ли родствепнымт. 
свиданіе?... Но некогда думать; вонъ знакомый домъ, заборъ, 
гдѣ мы лазали, старое дерево... Все смѣнило чувство р а 
достной вс'Щ)ѣчи, радостнаго свиданія, точно вы очудились в ь 
близкихъ, знакомыхъ рукахъ и замерли въ дорогихъ поцѣ
луяхъ. Въ то время я  безконечно, страстно, горячо вѣриль 
въ свою родину. Чувство это было не совсѣмъ свойственное 
моимъ землякамъ, чувство новое, пра:щничное, и я  не могу 
не остановиться на немъ.

Было врем я, когда сибиряки тупо оставляли родину, ни
когда но вспоминали о ней на чужбинѣ и никогда съ охо
тою но возвращались изъ университетовъ. Да и что могло 
заставить вспоминать ее, что—привлечь?— бабушкины пироги, 
пряж енники, квартальный, мелочной купецъ въ лавочкѣ, д ѣ т 
скія, давно оставленныя забавы, родная рѣка, лѣсъ, тайга?— но 
сибиряки никогда по были романтиками. Можетъ быть, подъ 
обаяніемъ иной жизни, среди блеска и шума столицъ и уни
верситетскихъ городовъ и мы забыли бы нашу родину, еслибы 
не выростили это чувство подъ лучами пробуждающагося 
гражданскаго сознанія, не сохраняли заботливо среди всѣхъ 
прелестей и обольщеній большихъ городовъ, не отогрѣли 
подъ холоднымъ щегольскимъ покровомъ одежды у своей 
груди и своего тѣла.

Укромно, боязливо сбирались мы въ свой маленькій кру
жокъ во время пребыванія въ университетѣ и часто го
ворили о своемъ возвращеніи домой. Возвращ аться вт. 
дикое общество безъ вѣры, базъ надежды на* будущее, 
было немыслимо. Надо было создать эту вѣру, и она 
явилась сама собою. Мы утѣш али себя: „Да. вѣдь не :зачу- 
мленный, не проклятый же наш ъ кран, вѣдь суждено ж е нему  
будущее! Не выродки же мы и;»ъ людей вообще, не исклю
ченіе изъ русскихъ областей .. Тамъ вездѣ начинается жизнь, 
а  у насъ?..." И мы начинали мечтать и думать о будущемъ.
И странно, когда мы отрѣш аіись мыслью отъ обыденной 
жизни нашего стараго общества, отъ этихъ рыботорговцевъ,
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кабатчикоііъ, кіш])талі.пих'ь, коііді)атовъ и чумазыхъ, когда 
мы начинали голорить объ исторіи края , о путяхъ его разви
тія , тогда втотъ край удивителі.по какъ-бы преображался 
предъ нашими юношескими очами. Онъ рисовался намъ не 
лсалкой тупой средой, но обширнымъ, дѣвственнымъ краемъ, 
полнымъ неописанныхъ ещ е красотъ и прелестей; мы видѣли 
жизнь не однихъ захолустныхъ городовъ, съ ихъ картами и 
водкой, а могучую жизнь населенія, нролагающаго вѣка пути 
себѣ, строящ аго великій вигвамь, совершающаго историче
скую рабоі'у; мы видѣли неисчорпаемыя богатства природы, 
которыя бы могли дать благосостояніе, довольство но только 
настоящему населенію, по и цѣлымъ поколѣніямъ. Когда мы 
съ глубокою думою заглядывали въ прошлое, мы говорили: 
„Тяжела была доля нашихъ предковъ, т])удно было ііокры- 
в:ш> балаганъ; вѣі,ь это былъ наі)Одъ, тащ ивш ійся волокомъ 
по рѣкамъ, прорубавшій лѣса, палившій ихъ огнемъ, поги- 
Гіавгній въ тайгахъ. Какой тямікій подвигъ выпадалъ па до но 
перваго смѣлі.чака, являвш агося въ загадочную землю, среди 
чуждыхъ народовь!.. 11 тѣмъ не мепѣе, этотъ с м ѣ л ь ч а к ъ -  
народъ безъ средств!., безъ знаній, совладалъ со своимъ под- 
вні'омъ: онъ вынесъ его на своихъ плечахъ. Неужели же въ 
згой странѣ не будетъ больше силъ для лучшей граж дан
ской жизни? ВЬді. безграмотный, безпомощный казакъ и му
жикъ пролага'іи дорогу къ океанамъ! Эгогъ землепрэ- 
ходъ, і)емшіми собственной шкуі)ы отмежевалъ географиче 
скос ііросл'рапство въ 200 слишкомъ тысячъ квадратныхъ 
миль? Чтож ебы сдѣлалъ этогъ пародъ—богаты]»!,, если бы ему 
дали просвѣщеніе? “

ііогда мы начинали читать, то помнимъ наше изумленіе, 
открывъ въ первый разъ аналогію, что мы „колонія", чуть 
не будущ ая Америка! Мысль паша спѣшила охватить это 
будущее: к])ай отверженныГі, край , у коз'ораго отнималось 
все, который с])авнивался съ тунд])0й, ничего по производя
щей, какъ  доказывалъ Герсевоновъ и другіе въ 40-хъ годахъ, 
к]»ай, признававш ійся ледянымъ к])аемъ, былъ открытъ для 
насъ самихъ. Бѣдъ мы сами съ чужихъ устъ были убѣждены, 
что это кі)ай пропащій, и, какъ поэтъ ѣ1])шовъ, могли воспѣ
вать его только какъ край бурановъ. Это былъ край пе
чальный, про который когда-то сказа.лъ исто]»икъ Словцові.: 
„Сколько слезъ пролито па землѣ твоей, и сталъ-ли ты счаст
ливѣе, посчастиый!" II вотъ этотъ к])ай, отверженный, пору
ганный, долженъ имѣті, будущее? Развѣ  это не было откры
тіе? Развѣ  эта мысль не могла тронуть сердца, которыя ещ е 
не остыли отъ воспоминаній, которыя не зачерствѣли и по 
забыли, что это ледяное ложе было для нихъ теплою колы- 
белі.ю.

'1’огда иасъ охватили юные посто])ги; сердце, робко таив
шее любові., которой оно стыдилось, нашло выходъ. Это 
се))дцо тепері, могло любнті, отк[»ыто, если не настоящ ее, то 
будущее своей і»одины. Эемля, гдѣ, казалось, по было дѣла, 
н))еобразилась. Мечты несли пасъ іга родину, которая рисо
валась для насъ страной, обѣіцающѳй многое. Мы видѣли, 
какая масса труда, работы требовалась здѣсь. „Центры про
свѣщенія и безъ того киш атъ  людьми, сказали мы, сюда ііривле- 
каез'ся все лучшее, даровитое: что удивителі.наі'о, что тянутся и 
ваши. Мы знаемъ, что здѣсь жизнь счастливѣе и слаще, ])а- 
бога дружнѣе и легче; не заглохнетъ, неногибпетъ отъ без
людья и тоски здѣсь человѣкъ, ярче будетъ здѣсь горѣть 
засвѣтивш аяся звѣзда таланта, легче идти по н])отореннымъ

и указаннымъ дорогамъ яснѣе видѣнъ обелискъ грядущ аго, 
ближе конецъ вавилонской башнѣ. Иусіъ все это такъ!

Но хоть и краше, выше небо;
Иной судьбой вамъ жребій данъ.

Намъ дороже будетъ тотъкрай, гдѣ не было участія, гдѣ дѣти 
покинули осиротѣвшую мать, і’дѣ  пѣтъ проторенныхъ доі»огъ, 
но дѣвственная пустыня, поражая величіемъ, манитъ откры
вать новыя троны, І'дѣ ни одинъ скульпторъ и художникъ 
і!Ѳ коснулся дѣвственныхъ красотъ природы, которая сіяетъ 
во всей своей дѣвственности и ж детъ, чтобы смѣняя рука сдер
нула таинственное покрывало съ полотна. Здѣсь была пустыня, 
і'дѣ безвѣстно погибалъ человѣкъ, но мы желаемъ здѣсь создать 
живой мі])ъ, міръ волненій и страстей. Какъ Генрихъ IV  у 
Ш експира, мы наполнимъ видѣніями грядущ аі'о нашу настоя
щую тюрьму. Мы не беремся создать солнце, но пусть паши 
звѣзды теплятся для насъ ярко па прозрачномъ небѣ пашей ро
дины, и когда пибудь они образуютъ брилліантовую діадему. 
Мы не будемъ завидовать вашей славѣ на готовыхъ міровыхъ 
путяхъ, срывайте золотые лавры, удовлетворяя своему гигант
скому честолюбію, мы удовлетворимся меньшимъ и возьмемъ 
себѣ скромный кедровый вѣнокъ суровой іюдины. Пусть легко и 
сладко совершается ваш а побѣда, а наши подвиги останутся 
безвѣстными. Вамъ будетъ втоі»ить колизей, нам ъ—эхо па- 
шихъ і'оръ. Пусть другіе любятъ то, что облюблено, мы бу
демъ любить то, что покинуто, что доселѣ не находило че
ловѣческаго отзыва ИИ въ одной груди, но также ищ етъ 
любви. Мы будемъ любить любовью, которая не требуетъ н а 
грады и не ощуіцаетъ боли. Отнынѣ, дорогая земля, доро
гое отечество, мы возьмемъ всѣ твои боли, отнынѣ мы бу
демъ цѣнить твои радости, и если ты нанесешь уколы намъ, 
мы скроемъ руку съ струящ ейся кровью, какъ дѣлаю это я 
въ эту минуту. Вотъ тотъ завѣтъ, который слагался въ 
наш ихъ юныхъ душахъ, который мы приняли восторженно 
въ паш емъ дѣтствѣ. Понятно, съ какими чувствами мы ѣ ха
ли въ первый разъ на родину! И вотъ когда я , возвратясь, блуж
далъ по знакомому городу, меня уже не занимали болѣе р аз
валины, руины, погорѣлыя мѣста,— иной міръ былъ въ очахъ 
моихъ, мысль моя созидала... Что мнѣ эта старая каланча, этотъ 
1)азрушеипый театръ прошлаго, когда я видѣлъ, что здѣсь со
здается палладіумъ будущаго. Все преображалось въ глазахт. 
подъ милой иллюзіей, я  не видилъ кабаковъ Пастухова, л а 
вокъ и магазиновъ елабужцѳпъ, я  не видалъ ихъ, какъ ху
дожник!., видящ ій Мадонну, не видитъ злыхъ духовъ, к акъд ѣ в- 
стпениица по знаетъ о су!цествопаиіи домовъ разврата. Что 
мнѣ былъ этотъ рынокъ, этотъ базаръ, съ которымъ я  по имѣлъ 
і!ичего общаі'о! Развѣ этотъ база])ъ, со своими гнилыми сит
цами, огурцами и рябчиками, создастъ жизнь? Развѣ это тѣ 
х]»амы II божества, которые наполнятъ сердца людей и возі.- 
мутъ будущее? Вонъ старый земскій судъ и старая полиція, 
лысый квартальный, бѣгущій въ лавочку выпросить у л а
вочника голову сахару, вотъ судья, идуяцй вить водку. Но 
что мнѣ до этого? Развѣ все это не отжило свое время в е 
редъ идеаломъ грядущаго? Развѣ все это не отпѣлъ еще 
Роі’оль и но похоронилъ, а  если это все еще торчитъ у 
пасъ подъ носомъ, то развѣ не по недоразумѣнію? Развѣ съ 
продранными локтями, писеЦъ, съ одутловатымъ лицомъ 
и запахомъ чесноку, какъ и самъ квартальный, пііетеп- 
луютъ на безсмертіе? Стоило ли обранщть на нихъ вниманіе,
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волноваться, когда взоръ смотрѣлъ вдаль и тамъ на тем
помъ фонѣ уже видѣлъ свѣтлый абрисъ кораблей гряду
щаго?

Развѣ можно вѣрить и представлять себѣ, чтобы обще
ство вѣчно рождало кабатчиковъ и квартальныхъ и ни
кого болѣе? Нлузкдая, я  увидѣлъ нагаъ старый домъ. Вонъ 
знакомая Ш ведская гора съ крестомъ умершаго давно ко
менданта, это былъ храбрый сибирскій комендантъ, пи- 
когда не сдававшій крѣпости, потому что ее никто не 
бралъ, онъ умеръ въ тиш и — объѣвшись черемухи. Все 
дѣтство я  провелъ на его могилѣ и получилъ первый урокъ 
исторіи. Вонъ свѣтлый ключъ, бьющій изъ горы, куда мы 
бѣгали дѣтьми и нсадпо пили хрустальную воду въ лун
ныя ночи; эта родная гора открыла мнѣ первыя тайны проз
рачныхъ ключей подъ папгей почвой. Этотъ ключъ такой же 
чистый, также бьетъ и теперь, какъ и въ нашемъ дѣтствѣ, ііо- 
слѣдующія поколѣнія придутъ къ нему, и вода не измѣнится. 
Я узналъ и наш ъ садъ тѣнистый, чудный садъ, мѣсто дѣт
скихъ грезъ и (фантомовъ. К акіе призраки, какія страш илищ а 
окружали пасъ, когда мы въ немъ бѣгали дѣтьми въ лѣтніе 
вечера! Эти кусты черемухи и рябины цѣпляли насъ вѣт
вями, а  бѣдные сонные воробьи, падавш іе съ деревьевъ отъ 
нашего шума, приводили насъ въ неописанный трепетъ. Впо
слѣдствіи эти падающ іе воробьи такъ часто напоминали мнѣ 
страхъ соннаго обывателя, задѣтаго корреспонденціей и обру
шивающагося всею тяжестью па корреспондента. И вотъ этотъ 
садъ теперь стоялъ предо мною, не имѣющій ничего закол
дованнаго, я  вижу только его свѣжіе поросли, его густоту, 
вижу всходы новой жизни, манящую меня яркую, молодую 
зелень. Знакомыя лиліи кивали мнѣ въ этомъ саду головами, 
какъ когда-то прежнія лиліи дѣтства, изъ которыхъ я  плелъ 
вѣнки.

Прошло много лѣтъ. Ясный покой души смѣнили бури, 
сердце, когда-то бодрое, истерзано тревогами. Въ душѣ пол
заютъ сомнѣнія. Въ это время меня влечетъ найдти обликъ 
л])ошлаго. Т акъ мы ищ емъ потерянную любовь юности и, 
встрѣчая ее, смотримъ съ тоскою на исхудалую дорогую 
руку, собираясь поднести ея  съ слезами къ своимъ губамъ. 
Мнѣ хочется также вызвать дорогіе образы, видѣть улыбаю
щуюся природу, видѣть этотъ садъ и спросить: также ли 
они ласковы къ молодому поколѣнію? Будутъ ли они внушать 
іѣ  ж е чувства, какія  внушали намъ, другимъ, когда мы съ 
сгарымъ комендантомъ будемъ рядомъ лежать на Шведской 
горѣ?... Старый Сибирякъ.

ХРОНИКА ЖИЗНИ ЗА НЕДѢЛЮ.

ПОЛИТИЧЕСКІЯ новости.
—  Въ Испаніи министерская печать заявила, что въ 

средѣ профессоровъ произошелъ расколъ. Такое сенсаціоз- 
пое заявленіе побудило клерикальныхъ про([)ессоровъ, въ 
числѣ 18-ти, снять свои подписи съ контръ-адреса. Сту
денты, въ свою очередь, составили нѣчто вг. родѣ мани
феста, обращеннаго ко всей Европѣ, въ которомъ сви
дѣтельствуютъ о полной .законности своего образа дѣйствій 
но отношенію къ  выходкамъ клерикалькой партіи и проте
стуютъ противъ полицейскаго произвола, нарушившаго вѣ 
ками освящ,енпыя привиллегіи университетской корпораціи. 
Кромѣ этого, они отказались посѣщать лекціи к.лерикаль-

ныхъ профессоровъ, такъ что занятія въ университетѣ фак
тически прекратились временно. Муниципальный совѣтъ М ад
рида, прежде не вмѣшивавшійся въ политическія дѣла, нашелъ, 
однако, возможность высказать косвеннымъ путемъ порицаніе 
администраціи. Муниципальный делегатъ одного изъ мадрид
скихъ округовъ, гдѣ происходили безпорядки, отнесся съ 
рѣшительнымъ осужденіемъ къ образу дѣйствій полиціи но 
отнопіенію къ студентамъ. Муниципальный совѣтъ, по пред
ложенію нѣсколькихъ либеральныхъ членовъ, постановилъ 
выразить одобреніе этому делегату. ІІ|)авительство но за 
медлило сдѣлать въ 0(})(()иціалі>пой газетѣ січ)Огое внуш еніе 
муниципальному совѣту по этому поводу. Совѣтъ, однако, не 
испугался; по, собравшись въ чрезвычайное засѣданіе, но- 
становилъ не выходить въ отставку, и обратился въ госу- 
даі)ственпый сенатъ съ нротеп.зіей на министерское расноря- 
женіе. Министръ внутреннихъ дѣлъ, при видѣ такого сопро
тивленія, поспѣшилъ назначить королевскаго коммиссара для 
изслѣдованія дѣлъ совѣта. ѢІсли коимиссаръ найдетъ упущ е
нія, хотя бы чисто формальныя, то совѣтъ будетъ распу
щен'!. и замѣненъ, впредь до новыхъ выборовъ, правитель
ственной коммиссіей 110 городскимъ дѣламъ. Нѣкоторыя уче
ныя общества, къ числу которыхъ принадлежитъ и юриди
ческая академія, высказали серьезное порицаніе образу дѣй
ствій правительства. Президентъ юридической академіи, ми
нистръ внутреннихъ дѣлъ, Ромеро-Робледо, вышелъ въ от
ставку вм'ѣст'ѣ со всѣми членами бюро; академія избрала 
своимъ президентомъ сенатора Мойано, а вице-президентами 
вышедшихъ въ отставку ректора университета и декана ю ри
дическаго факультета. Такимъ образомъ между правитель
ствомъ и обществомъ идетъ глухая борьба.

— Бъ Англіи, послѣ состоявшагося принятія 5-го дека
бря палатою лордовъ билля объ избирательной ре4юрмѣ, 
билль этотъ получилъ санкцію королевы. Эатѣмъ засѣданія 
обѣихъ палатъ отсрочены до февраля 1885 года по случаю 
приближающихся праздниковъ Рождества. По возобновленіи 
засѣданій приступятъ къ обсужденію билля о новомъ рас
предѣленіи округовъ, сущность котораго заклю чается въ  
уравненіи территоріальныхъ размѣровъ избирательныхъ окру
говъ и приведеніи числа депутатовъ въ  соотвѣтствіе сь ч и 
сленностію пасѳлепія каждой избирательной коллегіи. П ри 
нынѣшнем'ь порядкѣ такого соотвѣтствія нѣтъ. И рландія, 
имѣющая пятимилліонное населеніе, посылаетъ въ палату об 
щ инъ 103 депутата; Ш отландія, съ населеніемъ въ 4 милліона, 
ставитъ 60 депутатовъ, а  Англія съ Уэльсомъ 493 депутата, 
при населеніи въ 30 милліоновъ. Представительство горо
довъ такж е неравномѣрно: .Ливерпуль, съ полумилліономъ' 
жителей, даетъ всеі’о трехъ депутатовъ, а Граптгамъ при 
населеніи въ 20 тысячъ выбираетъ двухъ. Съ принятіемъ 
новаго билля объ избирательной ре(}юрмѣ является два мил
ліона новыхъ избирателей и отсутствіе уравновѣш енія выра
зилось бы ещ е ярче. Въ новомъ биллѣ о распредѣленіи окру
говъ, Гладстонъ оставляетъ за Ирлапдіею и Уэльсомъ, изби
рающими отъ себя 30 депутатовъ, преж нее число предста
вителей; въ видахъ уравновѣшенія увеличиваетъ число пред
ставителей Англіи и Ш отландіи. Англія вмѣсто 462 депу
татовъ будетъ имѣть 469, а  Ш отландія будетъ ставить 72 
депутата вмѣсто 60. Бъ общей сложности палата общинъ 
будетъ впредь состоять не изъ 6,56 депутатовъ, а изъ 675. 
Для распред'ііленія округовъ берутся такія нормы: 1) Города, 
населеніе которыхъ не достигаетъ 15 ,000  человѣкъ, утрачи
ваютъ характеръ самостоятельныхъ округовъ и включаются 
въ составъ графствъ; 2) города съ паселепіемь ниже 50,000 
будутъ впредь избирать по одному депутату; 3) города съ 
населеніемъ свыше 50,000 будутъ выбирать по два депутата; 
4) города, гдѣ число жителей превышаетъ 165,000 чел., бу
дутъ разбиваемы на округа съ населеніемъ въ 50,000, и каж 
дый такой округъ будетъ ставить по одному депутату. При 
такомъ распредѣленіи 166 мелкихъ тепереш нихъ округовъ 
потеряютъ самостоятельное значеніе въ дѣлѣ  выборовъ, а 
большіе города выиграютъ. 'Гакъ .Тиверпуль даетъ  теперь 
трехъ депутатовъ, по новому закону онъ будетъ давать vie-
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ііять. Въ характерѣ билля перный секретарь казначейства 
Кортпей усмотрѣлъ ш агъ къ пониженію народнаго ііредста- 
иительства и, не ж елая быть солидарнымъ съ такою мѣрою, 
подалъ въ отставку. Да и вообще такимъ оттѣнкомъ билля 
врядъ ли останутся довольны сельскіе округа и цѣлая 
Ирландія. ГІамѣі)епія Гладстона сведены лордами къ нулю. 
(Стоило ли такъ биться изъ-за увеличенія въ парламентѣ числа 
депутатовъ па 19 человѣкъ, если при этомъ еще сельское 
населеніе будетъ роптать, а И рландія несомпѣнно ныразитт. 
протестъ и въ болѣе ])ѣзкоГі (|)Ормѣ?

— Французская палата депутатовъ приняла законопроектъ 
о кредитѣ на тонкинскую экспедицію и выі)азила довѣріе къ 
правительственной политикѣ на дальнемъ востокѣ. Коммиссія, 
разсматривавшая вопросъ о сенатскихъ выборахъ, высказалась 
за нѣкоторыя преобразованія, а именно за упраздненіе прин
ципа несмѣняемости и удаленіе такихъ сенаторовъ, которые, 
не будучи избраны страною, не несутъ передъ нею отвѣт
ственности. Но мнѣнію коммиссіи, несмѣняемость сенатоі)овъ 
упразднится сама собою постепенно со смертію несмѣняе
мыхъ сенаторовъ. Б ъ  вопросѣ о вілборахъ сенаторовъ коммис
сія полагаетъ всеобщую подачу голосовъ ненужною, такъ 
какъ въ данномъ случаѣ сенатъ представилъ бы собою вто
рую палату общинъ. Съ послѣднимъ мнѣніемъ коммиссіи па
лата не согласилась и рѣш ила пі)имѣнять къ сенату всеоб
щую подачу голосовъ. Уакононроектъ препровожденъ въ се
ната. Полагаютъ, что сенатъ но приметъ его съ послѣднею 
поправкою палаты. По извѣстіямъ изъ 'і'онкипа, въ нѣкото
рыхъ мѣстностяхъ расклеены воззванія высшей туземной вла
сти, призываюіцей пародъ изводить французовъ отравой.

Бопросъ о сенатскихъ выборахъ во Франціи {)азрѣ- 
шился. Сенатъ принялъ проектъ со всѣми поправками па
латы, за исключеніемъ поправки Флокѳ, который настаивалъ, 
чтобы выборы іЛ  сенатъ производились путемъ всеобпщй по
дачи голосовъ, по и.чбирательннмъ спискамъ. Изъ сената 
проектъ переше.чъ снопа въ палату, гдѣ и принятъ въ тонъ 
ви,дѣ, въ какомъ вышелъ и.зъ сената. По новому закону упразд
няются пожизненные сенаторы, по мѣрѣ очищенія ихъ ва
кансій, и общины будутъ пользоваться участіемъ въ избра
ніи членовъ сената, причемъ падаетъ по 1 избирателю на 
1,500 человѣкъ. Предстоящ іе въ январѣ  сенаторскіе выборы 
будутъ пі)Оизводиться уже по новому закону. По поводу 
учрежденнаго кредита на тонкинскую экспедицію министръ- 
президентъ выразилъ, что мирное соглашеніе съ Китаемъ 
невозможно, такъ какъ  пекинское правительство нейдетъ д а
лѣе прошлогодпих'г, предложеній, отвергнутыхъ Фракціею. 
Па М адагаскарѣ фі)анцузы взяли два порта. 'Гуземцы и зъ я 
вили покорность.

— Въ Австріи, въ палату депутатовъ рейхсрата внесенъ 
бюджетъ на 1885 годъ съ де(^ицитомъ въ 15 милліоновъ 
(флориновъ. Кромѣ того, правительство внесло законопроектъ 
о продленіи дѣйствія закона, отмѣняющаго судъ пі)исязкпыхъ 
въ Бѣнѣ  и ея окрестностяхъ.

—  4-го декабря, телеграфъ принесъ слѣдующее извѣ
стіе изъ Лондона: „Газетѣ „Times" телегржісируютъ изт. 
Гонгъ-Конга, отъ ‘2-го (14-го) декабря: „Бъ Кореѣ вспых
нуло возмущеніе. Во время банкета убиты біштапскій по
сланникъ, сынъ короля и шесть министров!.. Король спасся 
бѣі'ствомъ въ горы; королева исчезла. Иностранные рези
денты остались невредимы. Бі)итанская канонерка прибыла 
на рѣку Сэуль". Газетѣ „S tandard"  телегра({шруютъ, отъ того 
же числа, изъ Ш анхая: „Бъ Сэулѣ политическое возмущеніе. 
7-го декаб])л произош.іа стычка между китайцами и япон
цами. Здан іе  японскаго посольства сожжено".

совытін русской жизни.
На этой недѣлѣ вся столичная, петербурі’скпя и москов

ская, пресса занята исключительно двумя ві.ідяющи.мися про
цессами: московскимъ, по дѣлу скопинскаго банка, и петер
бургскимъ — отставпаго подполковника Мироновича, обви

няемаго въ убійствѣ служившей въ его ссудной кассѣ еврей
ки Сарры Беккеръ. Кромѣ Мироновича, обвиняются по тому 
же дѣлу дворянка Семенова и поручикъ Безакъ. Вызвано 
множество свидѣтелей. Публика въ огромномъ числѣ жадно 
слѣдитъ за развитіемъ процесса. Показанія принявш ей на 
себя убійство Семеновой оказались выдуманными. Подозрѣніе 
по этому сосредоточилось опять на Мироновичѣ. Эго бывшій 
частный приставъ, хорошій сыщикъ, нажившій состояніе па 
службѣ, имѣющій собственный домъ и кассу ссудъ; взяточниче
ство, сладострастіе, развратъ и ростовщичество наполняютъ 
лшзнь этого человѣка съ безукоризненнымъ формуляромъ. Пі)е- 
слѣдованіе еврейской дѣвочки и виды на нее Мироновича до
казаны. О стается таинственнымъ только совершеніе убійства, 
такъ какъ невинность не нарушена, хотя слѣды нападенія и 
насилія видны. Послѣ преступленія дѣло затемняется, волоса 
какъ улика исчезли при слѣдствіи, актъ осмотра недостато
ченъ, являю тся другія лица, принимающія убійство на себя, 
Мироновичъ выпускается. Только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
слѣдствіе опять возвращается къ Мироновичу; Семенова, при
нявш ая на себя убійство, побуждается къ этому любовью къ 
Бозаку. Это падшая женщина и психопатъ по опредѣленію 
экспертовъ. Безакъ, бывшій полицейскій, участвовавшій въ 
кражахъ, отпирается отъ всего и оставляетъ на жертву Се
менову. Экспертиза доктора Сорокина въ концѣ слѣдствія 
подтверждаетъ фактъ покушенія па раст.лѣніе.' Рѣчь проку- 
роі)а поддерживаетъ обвиненіе Мироновича. Всѣ ждутъ при 
і’овора съ нетерпѣніемъ.

5-го декабря въ 4 часа утра, присяжные вынесли обви
нительный приговоръ для Мироновича и Безака. Первый при
суж дается къ каторжнымъ работамъ на 7 лѣтъ, Бе.закъ къ 
ссылкѣ въ отдаленныя мѣста Сибири. Семенова оправдана, 
какъ совершавшая кражи, но невмѣняемая и психически 
больная.

—  30-го ноября состоялись въ засѣданіи Вольно-Эко
номическаго Общества очень оживленныя пренія по поводу 
доклада В. С. Пругавина „русская .земельная община въ тру
дахъ мѣстныхъ изслѣдователей", о которомъ мы сообщали 
въ прошлый разъ. Главнымъ и, пожалуй, единственнымъ 
противникомъ общины явился г. Залотанопъ. Б . И. Семевскій въ 
обстоятельной рѣчи доказалъ исторически предпочтеніе рус
скаго народа общинной формы владѣнія. В. И. Ковалевскій 
доказывалъ главнымъ образомъ необходимость возстановлепія 
неотчуждаемости крестьянскихъ земель. Пренія не :закончи- 
лись и будутъ снова продолжены.

—  Н а разсмотрѣніе государственпаго совѣта будетъ, по 
словамъ газетъ, въ непродолжительномъ времени внесенъ, 
совмѣстно съ заключеніемъ министерства финансовъ, выі>а- 
ботанпый статистическимъ комитетомъ министерства внутрен
нихъ дѣлъ проектъ основаній для предстоящей всенародной 
переписи.

— 24-го ноября, старѣйш ая изъ петербургскихъ боль
ницъ — Обуховская — праздновала столѣтнюю годовщину 
своего существованія. До 1784 года на мѣстѣ этой больницы 
находилось шесть небольшихъ домиковъ для 60 человѣкъ 
больныхъ. Болею императрицы Екатерины II, въ 1784 году 
была устроена Обуховская больница. Образцомъ для ея 
устройства послужила общая вѣнская больница.

—  Его императорское высочество князь Николай Макси
миліановичъ Романовскій, герцогъ Лейхтенбергскій, по
жертвовалъ палеонтологическую коллекцію будущему си 
бирскому университету. Каталогъ этой коллекціи составленъ 
про(І)ессоромъ Эйхвальдомъ. Коллекція, по распоряженію 
г. министра народнаго просвѣщенія, будетъ на этихъ дняхъ 
принята; опа составлена ещ е покойпымъ герцогомъ Макси
миліаномъ Лейхтепбергскимъ.

— Б ъ  настоящ ее время, по с.ювамъ „Новостей", воз
бужденъ вопросъ о сліяніи главнаго выкуішаго учре:кденія 
съ департаментомъ государственнаго казначейства и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, о выясненіи всѣхъ счетовъ выкупной операціи, 
такъ какъ изъ .запаснаго капитала этой операціи, въ кото
рый должны были отчисляться съ выкупныхъ платолтой
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извѣстные проценты, нынѣ пі)Ѳдстоигь проивіюдить доплату 
владѣльцамъ выкупаемыхъ крестьянами, въ силу аакона 1-іо 
jiHuajiB 1882 года, земель, съ пониженіемъ нричитаюіцихся 
за нихъ выкупныхъ платежей.

' Вопросъ объ устройствѣ сельскаго общества, какъ 
(ообщаютъ , С.-Петербургскія Вѣдомости", оконченъ і)аз- 
імоті)ѣиіемч. комииссіи подъ предсѣдательствомъ статсъ-се- 
ьретаря Каханова, пі)ичемъ весь составъ коммиссіи раздѣ- 
• іилсл на двѣ партіи, если можно такъ выразитііся, и.зъ ко- 
то|)Ыхъ каждая выработала особый проектъ. Ііолыііинство 
членовъ коммиссіи, вч, томт, числѣ и і'ііафъ Ш уваловъ, пре- 
длагао'іъ изъ функцій мировыхъ судей изъять судебно-поли
цейскія дѣла, не])едавъ ихъ особому лицу, облеченному адми
нистративно-судебною властью въ данномъ участкѣ. ІІо мпѣ- 
вію же мені.піипства, п|)едгіолагается оставить мировыя су- 
лебпыя учі)ежденія вь уѣ.здахъ въ теперешнемъ видѣ.

—  Лѣсоразведеиіе въ степныхъ мѣстностяхъ области вой
ска Донскаго съ каждымъ годомъ получаетъ большее и боль
шее развитіе. Въ настоящ ее щкзмя, какъ ііе])едаютъ „Но
вости , открыты новыя лѣсничества въ Салы'комъ окруіѣ  и 
і.алмыцкихъ кочевьяхъ, представлявш ихъ до сихъ поръ го
лую пустыню. Намъ сообпщютъ, что войсковое начальство 
вроектиі)уетъ цѣлый рядъ мѣроііі)іятій, съ цѣлью ввести 
строгій 1ІО))ЯДОКЪ въ лѣсномъ хозяйствѣ станичныхъ угодій 
области войска' Донскаго.

— Главноначальствуюіцій гражданскою частію на К ав
казѣ, князь Дондуковъ-Корсаковъ, по словамъ той-жѳ га
зеты, возбудилъ недавно ходатайство объ отпускѣ 100,000 р. 
на расходы но составленію посемейныхъ списковъ кавказ
скаго мусульманскаго населенія, необходимыхъ нынѣ послу- 
чаю распі)остранспія на это населеніе отбыванія всеобщей 
воинской повинности.

Попечитель де]штскаго учебнаго окруі'а довелъ пѳдавпо 
до всеобщаго свѣдѣнія, что временно удаленнымъ изъ уни
верситета студентамъ, участвовавш имъ' въ дуэляхь на пи
столетахъ прямо и пепосредственно или въ качествѣ секун
дантовъ, не будетъ болѣе разрѣшаемо принятіе ихъ вновь 
въ число учащихся.

—  2-го декабря скончался въ П етербургѣ послѣ продол- 
ікителыіой болѣзни, вслѣдствіе кровоизліянія изъ горла, одинъ 
и іъ  почтенныхъ литеі)атурныхъ дѣятелей эпохи бО-хъ 
годовъ,-—Николай Степановичъ Курочкинъ.

Н03РАЖЕИ1Е ИЛ КОРРЕСПОНДЕНЦІЮ
<Везобра8Іѳ ві> Киргизской степи».

«Бі, .Ло.ТѴіі 16 и 17 «Восточнаго Обозрѣнія» помѣщены кор- 
1'сспопденціи изъ Устькаменогорскаго уѣзда, в і . которыхъ возво
дятся на меня тялселгля обвиненія въ разныхъ злоупотребле
ніяхъ; поборахъ, непранильныхъ выборахъ должностныхъ лицъ, 
іхтяаанінхъ киргизовъ и т. н. Оставлять такія обвиненія безъ 
отвѣта я считаю неумѣстнымъ, какъ въ видахъ собственной на- 
щиты, ч'акъ н огражденія достоинства печатнаго слова.

«Въ Устькаменогорскомъ уѣздѣ исчисленіе кнбитокъ и избра
ніе пятидесятниковъ нронзводилось въ іюлѣ и августѣ прошлаго 
1883 года, въ присутствіи управителей и 3-хъ депутатовъ, на- 
;шаченвыхъ уѣзднымъ начальникомъ (моимъ иредмѣстникомъ). 
Объ избраніи пятидесятниковъ составлеіш были протоколы .за 
общимъ воднисомъ избирателей и присутствовавшихъ. Производ- 
тво волостныхъ выборовъ я началъ въ октябрѣ мѣсяцѣ. Всѣ 

поступившія къ этому времени висьменныя и словесныя лсалобы 
11 просьбы о намѣнѣ избранныхъ пятидесятниковъ другими были 
приняты, выслушаны и нанранлены согласно лселанія большип- 
стиа явившихся па съѣздъ кибитковладѣльцевъ, причемъ не 
явившіеся причислялись къ числу тѣхъ, которые не возражали 
на избраніе, записанное въ протоколѣ. О ііонѣ])кѣ исчисленія 
і.'ибитокъ в избранія нятндесятннконъ составлены мною въ калс- 
дой волости протоколы за подписомъ всѣхъ доллспостиыхъ лицъ

волости, представленные съ дѣлопроизводствомъ о выборахъ об- 
ластпо.му начальству. Къ волостнымъ выборамъ киргизы отно
сятся съ чрезвычайною страстностью. Почти каждый богатый 
киргизъ добивается мѣста волостпаго или бія, или хлопочетъ 
устроить родственпикаі въ годъ выборовъ, съ весіш соста
вляются партіи, начинаются жалобы и интриги д о л л ін о с тн ы х ъ  
лицъ между собою, а когда наступаетъ вредя избранія пяти
десятниковъ, то пускаются въ ходъ всевозможныя средства,— 
и обѣщанія, и угрозы, и подкупы пятидесятниковъ. Ко вре
мени выборовъ наступаетъ сравнительное затишье, каждый пре
тендентъ сдѣлалъ все, что могъ, н олсидаетъ результата сь 
замираіііѳ.мъ сердца; если ему и удастся склонить на свою 
сторону или подкупить болыцішство пятидесятниковъ, то всс- 
таки онъ ничѣмъ не гарантированъ, такъ какъ баллотировка 
закрытая и нѣтъ никакихъ ручательствъ, что обѣщанные го
лоса не перейдутъ на сторону противника. Когда выборы нро- 
кедепы, то партіи или успокоиваются, подчиняясь сонершин- 
шсмуся факту, или, что случается рѣнсе, поднимается новая 
сумятица: партія, потерііѣншая пораженіе, старается добиться 
или пеутверждеиія избраннаго, или кассаціи ныборонъ. Сочи
няется самое невѣроятное прошеніе, въ которо.мъ избранный обы
кновенно обшіняетсп въ сопе{ішеніи тяжкихъ преступленій, вы
борные нъ иодкунахъ, а уѣздный начальникъ въ ногворотвЬ из
бранному и т. н. Съ такими прошеніями, довѣренные (вѣрнѣе, 
посланные нредстаіштелем'ь партіи) ѣдутъ обыкновенно въ об
ластной городъ, подаютъ но начальству нрошепіо, выставляя себя 
нрсдставлтслями но партіи, а большинства волости и остаются, 
чтобы слѣдить за двинсепіемъ своего дѣла или лично, или чре:гь 
посредство адвокатовъ. Посыльные снабікаются обыкновенно отч. 
заннтересонанныхъ лицъ зііачіітольиыми суммами для подкупа 
административныхъ лицъ. Большею частію депутатъ беретъ эти 
деньги себѣ, увѣряя нііослѣдстніи своихъ довѣрителей, что дали 
такому и тако.му-то (собранныя съ претондеігцвнъ и ихъ сто
ронниковъ деньги повѣренными никогда не возвращаются; это 
своего рода доходъ адвокатовъ изъ кніігіип.). Если въ городѣ 
слушаютъ сплетни, то депутаты на зтотъ счетъ нс зѣнаіотъ; кз. 
каждому сколько нибудь знакомому чиновнику, или офицеру, 
занимающему налсиый постъ хотя бы ііосторошшго вѣдомства, 
они стараются добраться и насказать всякаго вздора, ііреиму- 
пщствеііпо ва уѣзднаго начальника, котораго, какъ нредставин- 
шаго иабраппаго къ утвернсдонію, весьма важно днекродитнронать. 
На болтовню киргизы налегаютъ въ особенности тогда, когда 
уѣздный начальникъ, вслѣдствіе недашіяго назначенія, не пріо
брѣлъ донѣ)іія начальства, и когда нъ составѣ чиновііикоиъ об- 
ластпаго города найдутся люди, лично не расположенные къ уѣзд
ному начальнику.

«Оказанное выше общее н]ш выбоііахъ явленіе имѣло мѣсто 
и нынѣ ш. Устькаменогорскомъ уѣздѣ, съ тою особенностью, что 
но двумъ волостямъ партіи недовольныхъ выборами нашли себѣ 
ходатая нъ ко))реснондентѣ, почему сверхъ обычныхъ путей былъ 
пущенъ нъ ходъ іі новый,— агитація нъ печати, а для большаго 
успѣха корреспонденціи посылались изъ разныхъ мѣстъ чііѳзъ 
особыхъ довѣренныхъ, нзб])анныхъ по кумонстну или чрезъ то
варищей «но роду орузкія». Если соединить нъ одно всѣ кор- 
]ісспоидеііцііі относителі.но выборовъ, помѣщенныя въ «Сибирской 
і ’азетѣ» и отчасти нъ «Восточномъ Обозрѣніи», то выйдетъ обы- 
кновеннос киргизское прошеніе, подобныхъ которому молено найдти 
массу нъ дѣлахъ обдастнаго нранлепія. ѣіели и есть нѣкоторое 
различіе, то оно легко объясняется какъ тѣмъ, что корреснон- 
деіггь плохо знаетъ кіі])гизскій языкъ, такъ главнымъ обрааомт. 
недостаточно знакомъ съ киргизским'ь самоуправленіемъ.

«Партіею недовольныхъ нъ Оулусарннской волости явились 
султаны, которымъ всегда зіселателыіо возстановить нотеряішое 
значеніе. Выборы но нолѣ начальства были кассированы, и въ 
волостные управители попалъ нредстапитель султанской партіи, 
которая обратилась къ коррссііоидеііту. Въ Чішгистайской воло
сти экалобъ на нроизнодство выборовъ не было, н выборы ут- 
верзкдены, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ, что въ долзкиосги во- 
лостнаго управителя возстановленъ тотъ вретеидеитъ, который 
хотя и былч. избранъ болынинстіюмч., но но былъ мною пред- 
стандснъ н но утнорзкденъ сначала, на томъ оснонанін, что онъ
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ие кіі^ііітііоиліідѣлецъ. і;г  шіду отсуістш'л ші атотг г.лстъ іцш- 
мяго укяяапія въ положеніи, молено было думать такъ или ипаче; 
я, основываясь па общемъ законѣ о самоунранленіи, полагалъ 
что можетъ быть избираемъ только кибитковладѣлецъ (домохо 
зяинъ), но впослѣдствіи оказалось, что я ошибался.

«Возралсать корреспонденту на псѣ обвиненія, взведенныя имъ 
па меня и не выходящія изъ ряда обыкновенныхъ киргизскихъ 
розсказней, я не вижу надобности. Отмѣчу только два болѣе рѣз 
кія и опредѣленныя заявленія.

«Корресіюпдентъ говоритъ, что въ Сулусаринской полости я 
заставилъ .-30 человѣкъ киргизовъ простоять 5 часовъ лицомъ 
противъ бурана! Ничего подобнаго но придумаетъ даже самая 
пылкая восточная фантазія, и я увѣренъ, что подобной исторіи 
пе могли разсказать корреспонденту киргизы. Вѣроятнѣе всего, 
что корреспопдептъ, плохо владѣя киргизскимъ языкомъ, пепра 
ВИЛЬНО понялъ какую нибудь болѣе вѣроятную претензію зпако 
мыхъ ему киргизовъ. У уѣзднаго начальника въ степи пѣтъ ші 
какой воорулсенпой силы, и если киргизы слушаютъ его, то 
только тогда, если большинство предстоящихъ сознаютъ, что 
отъ нихъ требуютъ законнаго или соотвѣтствующаго ихъ обы
чаямъ; па самоуправство киргизы всегда были склоппы отвѣ
чать насиліемъ; вольный сынъ степей вовсе пе какой нибудь 
про.фѣі.иый рабъ, который согласился бы по прихоти пачальстпа 
принять при всемъ пародѣ какое нибудь унизительное и мучи
тельное положеніе. Хотя корреспопдептъ и старается изобральять 
кирги.зовъ овцами, надъ которыми безгранично властвуютъ полки 
въ лицѣ уѣздныхъ пачалыгиковъ и управителей (каекыръ, какъ 
любитъ выражаться корреспондентъ въ качествѣ сопіепг locale) 
по для того, чтобы простоять 5 часовъ лицомъ противъ бурана! 
надо быть узко не овцею, а самоотверженнымъ .зайцемъ!

«Не менѣе несообразное обвиненіе взводитъ на мепя коррес- 
нопдентъ и по выборамъ въ тГиіггистайской полости, гдѣ, по ело 
вамъ корреспондента, я взялъ съ бывшаго управителя Кадыръ- 
хапа, за освобозкденіе его изъ подъ ареста 600 рублей и 4 со
боля, и.зъ ісоторыхъ 200 рублей < по дальпопидпости. послалъ въ 
олцестно «Красішго Креста», а остальное положилъ себѣ въ к.яр- 
мапъ. Управитель ІСгідырхапъ за упущеніе по службѣ, йьіразив- 
шееся, наир., въ установленіи караула около моей квартиры для 
недопущенія пщшосишпнхъ жалобы, подлежалъ взысканію, по 
чтозы пе повліять .арестомъ его на исходъ выборовъ, я  подвер
гнулъ его наказанію послѣ окопчапія выборовъ, а за допущен
ный въ присутствіи моемъ безпорядокъ усилилъ арестъ па одинъ 
день. Представленіе мое о выборахъ было послано изъ Алтай
ской ст.иіицы. Кадырханъ зп.ялъ содержаніе представленія, а 
равно зналъ и то, что измѣнить его я не могъ. Бъ день моего 
отъѣзда, онъ представилъ мнѣ ,^90 руб. и 4 соболя, какъ по 
жертгов.яніе съ благотворительною цѣлью. Состоя членомъ об- 
іцества Краснаго Креста и довѣреннымъ уполномоченнаго Ма
ріинскаго попечительства о слѣпыхъ, я неиедлеппо по прибытія 
въ .Устькаменогорскъ раздѣлилъ деньги и соболей поровну и ото- 
сл.ялъ въ названныя общества отъ имени жертвователя, почет
наго киргиза Кадырхапа Алибекова, , въ удостовѣреніе чего у 
послѣдняго имѣются квитанціи. Корреспондентъ по нѣкоторымъ 
отношеніямъ могъ своевременно узнать о передачѣ мною позкеі)- 
тновапш въ общество Краснаго Креста, а о другой половинѣ не 
узн.ялъ; мезкду тѣмъ онъ слышалъ, что я получилъ отъ К.ядыр- 
хапа болѣе 200 рублей и предположилъ, что остальныя я в.зялъ 
сеиѣ, но почему изъ 390 руб. вышло у корреспондента 000— 
не понимаю. Я не считаю умѣстнымъ выск.язывать гадательныя 
соображенія о причинахъ, побудившихъ К.ядырхана сдѣл.ять зна
чительное пожертвованіе, по если принять во впиманіо, что ни
какихъ послабленій Кадырхану я  не сдѣлалъ, такъ какъ поса
дилъ его подъ арестъ и пе представилъ къ утвержденію его сына 
избраннаго большинствомъ шаровъ въ управители, па томъ ос
нованіи, что онъ не записанъ кибитковл.ядѣльцеиъ, то станетъ 
яснымъ, что подкупъ мепя Кадырхапомъ не оправдывалъ дѣля.

«Корреспондентъ спрашиваетъ, на какія деньги я устроилъ 
въ Устькаменогорскѣ обѣдъ для вновь выбранныхъ управителей 
и біевъ, прибывшихъ въ городъ для принесенія присяги па вѣр
ность службы? Г. корреспондентъ незнакомъ со штатами поло
женія и не знаетъ, что каждому уѣздному начальнику пола-

гается на ііодоиныя издержки оть казны не менѣе .300 руб. въ 
годъ, подъ наименованіемъ на экстр.аордипарпые р.асходы. Обѣдъ 
изъ баранины, пилава, чая и пина, но устькаменогорскимъ ба- 
за]шымъ цѣнамъ, па 82 человѣка обошелся мяѣ около .50 вуб 
не болѣе.  ̂ '

Устькаменогорскій уѣздный начальникъ '
лртиллбріи ісаиитяпъ Влядиміръ Мяібискій».

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1І.Ѵ

.СУДЕБНУЮ ГАЗЕТУ
В Ъ  1885 г .

„Судебная Газета" будетъ издаваться по той же программѣ 
и пт> томъ же обье.мѣ, какъ н въ предыдущіе годы.

УСЛОВІЯ п о д п и с к и  НА ГОДЪ:
Въ С.-Петербургѣ съ достянкою. . . .  6 руб.
Ио псѣ гоіюда Россіи, съ пересылкою . 6 
.Ja грапицею .............................................. .....  ”

РАЗСРОЧКА допускается для служащихъ, чре.зъ ихъ казн і
■ІМ»Ъ, т  ..««ужащтъ и  два « ш і:“
по(11 иск!,--три рубли, а къ ііериолу ішл — осталышо три

рубля.
Подписка принимается: въ г. С.-Петербургѣ: въ глаппоп 

конторѣ_редакцш, по 'І'оптапкѣ, домъ .V; 41 и въ межхѵ 
пародпоп цептральпоГі конторѣ публикацій II. Матисеігч 
ІІевекіп пр., уголъ Ка.занскаго моста, д. ,\ё 28 —2 і. ’

Редакторъ-издатель А. Нинолипъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
НА 1885 I’.

пятый го д ъ  ИЗДАНІЯ.
U

газета общественная, политическая и литературная,
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

I I  о  / I ,  I I  I I  о  І І  А я  I I ,  ' І г  I I  А:

Съ дост. па домъ . . . 
С!ъ Перес, ипогородн .

Па ГОДЪ. 11 м. 10 м. 9 м.Р. к. р. к. р. к. р. к.10 50 10 — , 9 25 8 5012 и 50 10 75 1012 50 12 — и 25 10 25() м. r̂ м. 4 м, .'1 м.
р. к. р. к. Р' к. р. к.б —* 5 40 4 50 3 507 — 6 30 5 20 47 50 6 60 5 60 4 50

/ м.

9 10 8 20
2 м. 1 м.

Р- к. Р. Tf.
2 40 1 20
2 80 1 40

Подписка цринии.ается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца. 
Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ; по со

глашенію съ главною конторою редакціи. '
ІѴІ.ѴШІАЯ КОНТОРА ГАІШТЫ 11Ъ ХАРЬКОВЪ, па Ккатершш-

-'2 44-й ИРИІШИАКТЪ ПОДПИСКУ 
и ОЬЬЯН.ІЫПЯ; открыта въ будни съ 8-ми часовъ утра до 7-ми чік' 
вечера, а въ воскресные и праздничные дни съ 8 ми до 1 часу дни.

РУВИИШТКЙ^^^'^'^^ МОСКОВСКОЙ УЛИЦЪ, ВЪ Д.ІУВИІШІГЬЙНА, при книжномъ магазинѣ В. В. Хавкина; открыго 
въ будни отъ 9-ти часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, а въ вос
кресные и праздничные дни съ 8-ми до 1 часу дня.
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ОТКІ’ЫТЛ ПОДПИСКА

на общественную к литератунную газету

ОГе«В»РГСІ!ІІІ JNCMIiU

с ъ  ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ И ПОВѢСТЕЙ"
( В о с е м н а д ц а т ы й  годъ изданіи).

Газета < нЕдгля> выходитъ ежепедѣлі.но, по воскресепыімъ, 
въ количеол'вѣ пятидесяти-двухъ поморовъ въ годъ.

< ЖУРНАЛЪ РОМАНОВЪ И ПОВЪСТЕЙ» выходитъ ежемѣсячно, 
книжками, въ первое воскресенье послѣ каікдаго перваго числа.

• НЕДѢЛЯ» имѣетъ цѣлью давать читателямъ сжатые, но полные, 
ясные и серьезные отчеты обо всемъ, что происходитъ въ те ч е н іе  н е 
дѣли  замѣчательнаго въ по литич еско й  и о б щ ествен н о й  ж изни  Россіи 
и иностранныхъ государстнъ.

«НЕДѢЛЯ» знакомитъ читателей съ ваяиіѣйшими произведеніями 
книжной и ж урнальн ой  л и те р а ту р ы .

Посредствомъ о ч ерко въ , р а зс к а зо в ъ  и э тю д о в ъ  изч, дѣйствительной 
жизни «НЕДѢЛЯ, даетъ понятіе о нуждахъ, потребностяхъ и харак
терныхъ чертахъ различныхъ классовъ общества и народа.

Въ статьяхъ о б щ е ств е н н о -н а у ч н ы хъ , п о л и ти ч ески хъ  « Н Е Д Ѣ Л Я »  зна
комитъ читателей съ важнѣйшими вопросами, стоящими па очереди и 
близкими каждому образованному человѣку.

Не зависимо отъ отдѣла «Вн утрен н ей  хр о н и ки » , въ которомъ ежене
дѣльно сообщаются, въ связныхъ и цѣльныхъ очеркахъ, текущіе факты 
изъ внутренней жизни Росоій, въ «НЕДѢЛѢ» помѣщаются особыя статьи 
йодъ заглавіемъ «И зъ  горо дской  ж и зн и » , «По се л а м ъ  и д е р ев н я м ъ » ,
• В ъ  пом ѣщ ичьихъ  уса д ь б а хъ »  и «Зем ск ія  д ѣ л а  и лю д и » , въ которыхъ 
мрсд.пагаются читателямъ еще болѣе закоиче.нпыя и вырозителі.ныя 
картины изъ городской и деревенской жизни Россіи.

Въ ко р р есп о н д ен ц іяхъ  и зъ  провинціи « Н Е Д Ѣ Л Я » , кромѣ сообщенія 
«.біценптересиыхъ фактовъ изъ разныхъ ссреръ общественной яшзнп, 
имѣетъ цѣлью піміслѣдовать всякаго рода дѣятелей, злоупотрсбляго- 
щихъ своимъ положеніемъ и правами подъ прикрытіемъ безгласности. 
Іітому отдѣлу « Н Е Д Ѣ Л Я »  придаетъ особенно нажное значеніе и потому 
с'ь каждымъ годомъ расширяетъ отдѣлъ корреспонденцій.

Кромѣ того, « Н Е Д Ѣ Л Я , даетъ читателямъ отчеты о п р а зи то ль ство н - 
ны хъ  р а сп о р я ж е н іяхъ , п о вѣ сти  и р а з с к а з ы , зам ѣ ч ате л ь н ы е  судебны е о тч е 
т ы . изложенные в ъ  легкой, удобочитаемой фо])мѣ, с т а т ь и  кри тич еск ія  
и б и б л іо гр а ф и ч еск ія , о тч е ты  о н о вы хъ  к н и га х ъ  и ф е л ь е то н ъ .

( ъ текущаго года въ ізіетавъ «НЕДѢЛИ» введены отдѣлы; худ о ж е 
с тв е н н ы й , те а тр а л ь н ы й  и м узы кальны й , занѣдывапіо тсоторыми поручено 
извѣстнымъ спеціалистамъ, а  именно; художественный отдѣлъ—про- 
фессо)іу А . В . П рахову, театральный—А Н. П лещ ееву и музыкальный— 
и;н)ѣстному композитору и критику Ц. А . Кю и .

Наконецъ, родаіеція нашла необходимымъ пополнить еще одинъ су
щественный пробѣлъ въ « Н Е Д Ѣ Л Ѣ » , именно ввести отдѣ.тъ п етер б ур г
с к а го  ф е л ь е то н а , посвящаемаго такимъ фактамъ и явленіямъ столич
ной лиізіш, которые представляютъ интересъ и для жителей ировниціи.

Въ заключеніе, необходимо замѣтить, что редакція «НЕДѢЛИ» при
даетъ очень большое вн.зченіо ли тер атур н о м у злемеиту въ своемъ изда
ніи; то есть заботится о томъ, чтобы, кромѣ дѣловитости и интереса, 
ся статьи отличались хорош им ъ язы ко м ъ  и талантливостью изложенія. 
Требсівапія этого рода редакція пі)едъявляетъ по только къ статьямъ 
чисто - литературнаго характера, каковы очерки и разска.чы, кри
тическіе эподы, фельетонъ и т. п., по и къ статьямъ, траістуюн^имъ 
о серьезныхъ или «сухихъ» предметахъ, котортае нерѣдко потому 
только и кажутся сухими, что излагаются бездарно или варварскимъ 
языкомъ.

Въ «ЖУРНАЛѢ РОМАНОВЪ И ПОВЪСТЕЙ >, составляющемъ 
ежемѣсячное прилолсепіе къ газетѣ «НЕДѢЛЯ», помѣщаются 
какъ инострапные, такъ и русскіе ром.іны, объемъ которыхъ до
ходитъ до стапятидесяти печатныхъ листовъ въ годъ.

ПОДПИСКА ПА 1885-й ГОДЪ ОТКРЫТА.

ЦѢПА газеты «НЕДѢЛЯ» съ приложеніемъ «ЖУРНАЛА 
РОМАНОВЪ И ПОВѢСТЕЙ»— 8 руб. въ годъ съ пересылкой и 

доставкой.
Редакторъ-издатель 11. А. Гайдебуровъ.

(десятый годъ изданія 1885).
ВЪ ПРОГРАММУ ГА8ЕТЫ ВХОДЯТЪ ОЛІТ.ДУІОІДТЕ ОТДѢЛЫ:

I) Статьи и иволѣдовапія по исторіи, этнографіи, статистикѣ, тор
говлѣ и промышлѳвЕіооти Оренбургскаго края. II) Общія политическія 
извѣстія н политическія телег|іаммы. III) Хііоппка, распорязконія пра
вительства, прямо или коснеігно касаюп;іяся Оііенбургскаго кі)ая. IV) 
Оообіценія о театральныхъ и другихъ публичныхъ зрѣлищахъ и уве
селеніяхъ сз> роцен;)іяыи о нихъ. Л"; 4>ельетонъ; въ этомъ послѣднемъ 
отдѣлѣ будутъ помѣщаемы очерки мѣстныхъ нііавовъ и другія мелкія 
беллетристическія статьи. VI) ('правйчпыя свѣдѣнія, театральны!! 
репертуаръ, мѣстный метеорологическій бюллетень й т. и, свѣдѣнія, а 
такліе частныя объявленія. VII) Прибавленіе къ „Оренбургскому 
•Листку".

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕНІЙ"
Газета «Оренбургскій Листокъ» выходитъ по воскросепьямъ, а 

«Листокъ Объявленій» еж едн евн о  за исключеніемъ дней послѣ празд
ничныхъ. Подписная цѣна годовому изданію ПЯТЬ рублей съ достав
кой и пересылкой. Для оренбургскихъ подписчиковъ дотгускается раз
срочка во взносѣ подписныхъ денегъ.

Статьи, кор))еспондепцін и требованія редакція просить лдресоилть. 
въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакцію газеты «Оренбургскій Листокъ», Петров
ская улица, домъ №  Зй, близь театра, іціи тпш> - литографіи Ивана 
Ивановича Евфішовскаго-Мировпцкаго.

Р е д а к т о р ъ - и з д а т е л ь  Ив. Евф им овен ій-Л/Іировицкій .

Uо З Е МС НІ Й О Б З О Р Ъ
(третій изданіе)

о «ГАНЪ ИОГГАВСКАГО ГУБЕГ11СКАГО ІНШГТНЛ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1885 годъ.

«аЕМСКІЙ ОВЗОР'І». вілходиті- ежеиедѣлыіо въ количествѣ 50 Л)-Ѵ'
ВТ. год» въ размѣрѣ 2 печатныхъ лиотоиъ въ иумеііѣ, при участіи;
И. Я. Анисимова, Д. Д. Ахшарумова, А. Т. Р.огаевскаго, В. И. Василенко,
В. А. Гольцова, М. К. Горбуновой, И И. Грязнова,-А. В. 1 урона, Л, Л. 
Дудкина, А. А. Исаева, И. А. Каблукова, И. И. КовалеВекаго, А. Я. 
Кописспаго, В. Ф. Ловитскаго, И. В. Лучицкаго, В. И. Маракуеші,
М В Перучева, А. В. Погоявеяа, В. О. ІІортугалова, Ал. Иразкокаго, 
В.' о! Пругавипа, В. К). Скалона, И Скитстіаго, Оветозара, И. Д. ( о- 
ко.товя, и. о. Фѳсеііко, С. А. Харизоменова, и др.
Въ текущемъ 1884 году въ «НЕ,ЯРКОМЪ ОВВОРѢ» были мозіеду про
чимъ помѣщены слѣдующія статьи: -  Двадцатилѣтіе русскаго зем
ства. — Принципы земскаго облолсонія. //. Я .— Іородъ и :іемстііо. U. 
І Ш х п д о в ц а  -  Причины неудоплетвоііитолыіаго состоянія зеысіпіхъ фіі 
пансовъ, 11. Л. А п п е н м о н а . — Одна и;іъ слабыхъ сторонъ оргашізацш 
земскаго пііедставительства. U . Я . Яиииочоян,—Жепщнііа-учнтель вь 
новой школѣ. А л .  П р п ж с к п ю .— т і п і  къ улучшенію экономическаго 
ііолозкоііія учителей народныхъ школъ. 11. О. Фш'«ь-о.-Кь вопросу о 
средствахъ матеріальнаго обезпеченія народныхъ учителей. 11. Я к о а лс-
д (і._Современное положеніе вопроса о пользѣ осііопішнив.ішя. Д. Д.
А х .т а р іш о й а .— \ і ъ  вопросу о зсмско аптечной реформѣ. Д .-.Іадачи са
нитарныхъ изсл'іідованій. В .  0 .  7/орщі/ігглоя«.—Продовольственный во- 
іпшсъ. В. ІО. С'каломн.—Хозяйстиепно-экономическш данныя земской 
статистики I I .  Я . А и и с іі.ч о .іа .-  Сильско-хозяйствеііііыя знанія въ мас
сахъ народныхъ. М .  В .  П е р у ч е в а .- В о ю й  соперникъ 1’оссіи па хлѣб
номъ рынкѣ.—Мелкій народный кредитъ и соудо-сберсгате.тыіыя това
рищества. 11. А ііи с п м о п а .— О мѣрахъ къ развитію кустарной промы
шленности. М .  К .  Г о р б у н о в о й . - І 'о я ь  крестьянскаго земельнаго ^;баіша 
въ дѣлѣ регулированія днияюпія земельной собствонности.—Кііестьяіі- 
скос хозяйство во влпдпмірской Ополыцинѣ. в .  С . —Общин
ныя формы зем.іевладѣпія на Днѣпровскомъ поборезкьѣ. I I .  В .  Л у ч и ц -
к а ю ._Возрастно-половой составъ и экономическій бытъ нодмосковскаго
населенія, какъ результатъ «власти земли». П .  Д . С о к о л о в а . Къ во
просу объ артельныхъ сыроварняхъ. В .  А .  Г а л ь ц е в а .—Цѣна посредни
чества въ хлѣбной торговлѣ. — Рабочій вопросъ и новыя попытки къ 
его разрѣшенію.—Новый табачный уставъ н его послѣдствія.т-Оцѣ- 
ночный налогъ въ городахъ. А’ - а ю .—Письма и;іъ юго-ааиадііаго края, 

А .  Я . К о п и с с к т о , и мн. др.
Подписная цѣпа съ пересылкою; ііа годъ 7 р., на '/г бода 4 р..

Подписка принимается; въ Редакціи «ВЕМі'КЛГО ОВЗОРА», со
стоящей при Полтавской І'убернской Земской Управѣ, въ Москвѣ в'Ь 
конторѣ редак. «Русскихъ Вѣдомостей», въ конторѣ редакціи «іус-  
ОКОЙ Мысли», и въ кпияшыхъ магазинахъ въ Одессѣ К .  11. Г о с п о ц о -  
а а , въ Кіевѣ Е .  Я . Ѳед02Ю вп, въ Казани А .  А .  Д у б р о в и н а , въ С.-Пе- 
тербургѣ М .  С т а с ю л е в и ч а ,

С.-Петербургъ. Типографія И. Н. Снороходова, Надеждинская, д. №  39. РвдАкторъ-ИэдАткль Я д р и н ц ѳ в ъ .


