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графичееваго общества. 
Къ нечаташю сборника прветуплено, годовые подписчики „Посточнаго ОбозрЬшя* получатт. приложение б е з п л а т н о . 

Сибирск!» г а з е т ы по условно с ъ р е д а к ф е й пользуются уступною. 
ЦЬпа „Сборника" дли неиодиисчиконт. 2 руб. 50 коп., съ пересылкой 3 р. 

ВЫГОДНЫ ЛИ ВАЛИФОРШИ НАСЕЛЕНШ. 
Отъ Я-го марта пъ Петербургъ передана чрезъ „Северное 

Телеграфное Агентство" следующая сенсацюнная телеграмма: 
„Перчиискъ. Па Пгнашинскихъ пршекахъ теперь до де-

сяти тысячъ рабочихъ,- приливт. ихъ продолжается. Съест-
ные припасы подпоаятся въ изобилж, дешевеют!.. Полота въ 
предложены более ста нудопъ, повупателей почти нЬтъ по 
отсутств1ю кродитныхъ билетонъ. Возникли слухи, что золото 
будетъ конфисковаться, а между темъ свободная разработка 
иъ течете несколькихъ мфеяцевъ какъ бы узаконила трудъ, 
плоди котораго теперь пе представляютъ вообще обезнечешл. 
По слухамъ, паходнтся золото и пъ другихъ китайских!, нри-
бреясьяхъ Амура и Аргуни". 

H . w h c T i e зто возбудило пннмаше и любопытство столич-

ной печати и публики, мало знакомой съ сибирской жизнью,—и 
особенно заинтересопплись, когда узнали, что пршеки собственно 
открыты на китайской территорш и pyccKie люди кинулись сюда 
вольными артелями и заняли нршеки. По атому поводу возбуж-
даются различныя мысли — одними высказывается желаше, 
чтобы мы присоединили этогь кусочекъ и но устуиали его; у 
другихъ, более осторожпыхъ, является поиросъ, что изъ этого 
будетъ. 1!о всякомъ случае, по поподу этого движешя рус-
скаго населешя па границе Китая, могутъ розыграться раз-
нил мечты, и некоторые не прочь пидЬть здесь nionepcKoe 
дпижен1е, обнаруживающее известную идею. Однако, въ 
виду нашихъ собственных!, интересовъ, мы пе советы-
пали бы раздувать это дело о пршскЬ. Такое преувели* 
чете едва ли даже будетъ въ наших!, интересах!,. Раз-
работка пржеконъ на границе русскими охочими людьми— 



не первая. На свободный земл4, въ пустыне, кто не хоаяипъ. 
Вдобавокъ мы узпаемъ, что на открытомъ Игнашипскомъ 
npiHCKt явились не один pyccKie, по работаютъ и китай-
цы. Д'Ьло, стало быть, обоюдное. Поработаютъ и разойдутся, 
когда пройдетъ золотая лихорадка и первый анпститъ. Съ 
другой стороны, мы не нридаемъ этому факту значошя и 
потому, что не видимъ тутъ ничего грандюзнаго и не вЬримъ 
пъобогащеше рабочихъ па подобных!. Калифоршяхъ, имЬя въ 
виду вообще сибирсмй опыта. Прежде всего наномнимъ, что 
мотивомъ днижешя и имнульсомъ служить пресловутое зо-
л о т о и жажда быстраго обогащешя. Вотъ что волнуеть, что 
илечетъ толпу. Это та же страсть, которая но разъ волновала 
людей и въ Калифорши, и въ Повой Голландш, и въ Сибири. 
II тамъ, и здесь она давала одни результаты. Что мудренаго, 
что Забайкалье взволновано, народъ бЬжитъ толпами, чтобы 
завладеть счастьемъ и въ несколько дией, недель составить 
фортуну. Что изъ этого пыйдета, достигнете, ли преднола-
гаемой цЬли мгповепнаго обогащешя дееятокъ тысячъ, это 
мы увидимъ, но уже теперь появились опасеши на счета 
того, что этотъ наплывъ людей въ то же время от-
влекаете силы отъ нроизводительнаго и нрочнаго труда къ 
болЬе мечтательному и непрочному. Этимъ диижешемъ, 
какъ иидимь, охвачено и земледельческое крестьянство. При-
водимая въ этомъ N-. корреспонденция еъ мЬста, извлеченная изъ 
газеты „Сибирь", рисуете намъ привлекательную картину 
„артельнаго хозяйствад и ручается, что на иршскЬ этомъ 
пока 1г1)те безпорядкопъ и что ныстр'Ьлъ, сделанный изъ ре-
вольпера, былъ немедленно искупленъ артельпымъ судомъ, 
нрибанимъ, не особенно мягкимъ (нлЬнили 200 розогь!). Мы, 
однако, не будемъ обольщаться этой идиллической картиной 
нр1иска, мы можемъ усумничт ся, чтобы вино и карты не дали 
здЬсь своего результата, мы можемъ также усумниться, чтобы 
среди 10,000 скошшшагося народи, среди котораго,можетъ быть, 
масса сброду, явилась идеальная артельная организация. Ар-
тель к!>естьянекую, земледельческую надо отличать отъ ар-
тели рабочей, золотопромышленной, разноплеменной. Поло-
жим!., что пока ие.тъ пьянства и безпорядкопъ нъ этой Кали-
форши, ио что ихъ не будете завтра, послезавтра, въ этомъ 
ручаться едва ли можно. А что если начнется соперничество, 
золото возбудить алчность и все грубые инстинкты, что какъ 
начнется купля, продажа, обмань, захнатъ и не одинъ ре-
воЛ|,верный выстрелъ огласите пустыню, что тогда?—удержите 
ли закон ь Линча ucb престуилешн? Что здесь при лихорадоч-
ной наживе, при быстромъ счастье, выпадающем* на долю 
рабочаго, при легкомъ прюбрЬтеши золота пе разовьются Tli 
инстинкты и страсти, которыя составляйте особенность исякой 
Калифорши, это предполагать крайне наиино. Сбудутся - ли 
здесь надежды населешя на обогащеше? Мы зыаемъ, что 
на исЬхъ этихъ Калифорншхъ, если человекъ нрюбретаегь 
золотники золота въ день, то золотники же онъ долженъ и 
расходовать. Пудъ мяса, пудъ сухарей и ведро нипа стоять 
семь эолотниконъ золота (а каждый золотникъ наминается 
изъ ста нудою, песку), бродни, родъ сапоговъ,—1*/« золот-
никовъ золота (.въ другихъ местах* цена имъ 2 р.). А сколь-
ко стоить колода карте? Па одномъ нршскй на Амуре ра-
6o4ie завели моду на толковые кисеты, и всЬ барыни натли 
выгоднымъ разрезать свои шелковыя нлатьн и распродать 
ихъ. Такъ оплачивают* рабоч1е свои капризы. Много туте, 
цпконишь! Что быстро и легко приходить, то быстро и лег-

ко уходить. Это препосходпо оправдывается на нршсках*. II 
настоящая Калифоршя, хотя и нъ китайской земле, не уйдете 
отъ этого закона. ПролетарШ рабочШ, сразу почувствовавши! 
вь кармане золото, захочет* поиграть имъ. Немного прине-
сете. онъ домой, для семьи, а другой песъ, да грЬхъ попу-
таль. Здесь опять таки не причем* артель, ибо она но 
пъ состоянin будетъ опекать каждаго сочлена и удерживать 
его отъ мотовства. 

Вотъ почему сибиряки ужо но обольщаются ныне этими 
новооткрытыми богатствами. Золото положительно разнра-
щаетъ местное населеше, таковъ же смысль полученной 
нами телеграммы изъ—за Байкала. А потъ и финаль исто-
рш сч> повой Калифоршей, о которомъ передаютъ послЬдшя 
телеграммы, полученный когда настоящая статья была yatc 
пъ наборе. 

« Х а б а р о в к а , 8 го марта. (Телеграмма „СЬвернаго Телс-
графпаго Агентства"). Па Жолтугинских* прмскахъ, близь 
Игнашина, пЬтъ и 5,000 рабочихъ. Русская администращя 
предупредила рабочихъ, что имъ необходимо повиноваться 
кнтайскимъ властямъ и что русск1я нласти защищать ихъ, 
какь самоволию перешедших!, грапицу, не будуть. Золото 
на русской территорш коп(|>искуется и будетъ конфиско-
ваться, какъ хищническая добыча. Положеше большинства 
рабочихъ трудное; дснегъ петъ, жизненные припасы дороги; 
Mitorie, не наткнувшись на богатыя залежи, раззорились, до-
мой имъ идти не съ чЬм*. Обогащаются преимущественно 
торговцы- Къ уменмнешю наплыва рабочихъ па пршскъ при-
нимаются м-Ьри ио всей Сибири». 

Изъ этого самъ читатель упидитъ, на сколько наши 
нредсказашн сбылись. 

ТЕЛЕГРАММЫ «ВОСТОЧНАГО ОБОЗРЪНШ». 
Ч и т а , Забайкальской области, 3-го марта. Частная те-

леграмма „Восточнаго Обозр!,шн": «Сколько людей отнимаете, 
отъ правилышго труда легкая нажива, прим bp* представ-
ляет!, ныне китайская Калифоршя, много бежало туда, по-
кинув* домъ, семью на произвол* судьбы; упадок* земле-
дел1я, скотоводства, полное отсутспие фабрик* Сибири—есть 
продукт* золотой лихорадки1-

Х а б а р о в к а , 6-го марта: «Окружной судъ Амурской обла-
сти решил* дело об* утоплеши парохода „Чита" в* пользу то-
варищества. Командир* .Молли», Козлов*, приговоров* къ 
месячному тюремному заключешю. На имущество владельца 
«Молли», Кльцовн, наложено запрещеше». 

УЧРЕЖДЕНА ДОЛЖНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ ВЪ ЗАПАДНО-
СИБИРСКОГО УЧЕБНОМЪ О Ш Р В . 

Газета „Новости" сообщаете, о щюокт-Ь учреждешя долж-
ности попечителя заиадно-сибирскаго учебиаго округа, при-
чем* комментируете, это учреждеше следующим!, образомъ. 

„Пока дЬло нросв'Ьщешн и народнаго образоватя находи-
лось въ Сибири лишь въ зачатке, правительство находило 
возможным* возлагать завЬдыпаше въ этой окраине учебною 
частью на мЬстнаго генераль-губернатора. Для ближайшаго 



же надзора за гражданскими учебными заведешямн нь гу-
бершях» и областлхъ Западной Сибири и, вообще, за на-
правлешемъ учебной части при генералъ-губернаторЬ нахо 
дилен главный инснекторъ училищ». Власть его была до-
вольно ограничена. Главный инснекторъ училищ» являлся 
только исполнителем» распоряжешй по учебной части гепе-
ралъ-губернатора, который въ области образованы! действо-
вал» совершенно самостоятельно. 

„Но как» только возник» вопросъ об» учреждешй еибир-
скаго университета и дЪло было доведено до выбора пункта 
для устройства новаго высшаго учебнаго заиедешн, само со-
бою сделалось очевидпым», что положеше учебной части нъ 
Сибири не можетъ оставаться въ прежиемъ обособленномъ 
положеши. Поэтому, уже в» 1878 году, министерством» па-
роднаго просиещешн был» нозбужден» вопрос» об» учрежде-
шй сибирскаго учебнаго округа. Само собою разумеется, что 
pT.menie этого вопроса, как» и многих» других», затянулось 
па много лет», и если он» будет» падних» решен» пра-
вительством», то, главным» образомъ, благодаря совершенно 
случайным» обстоятельствам», подвинувшим» его вперед». 

„Нъ 1882 году, какъ известно, последовало упраздните 
должности западно-сибирскаго гепералъ-губерпатора. Сь этимъ 
упразднешемъ занЬдынаше учебною частью пъ Сибири оста-
лось бы безъ прямаго руководителя, такъ какъ главпый ин-
снекторъ училищъ былъ облеченъ ограниченною властью, 
если бы тотчас» же ие последовало распорлжешя о возло-
жеш'и на иослЬдияго обязанностей, соответстнующихъ обя-
занностям» попечителя округа. Таким» образомъ, факти-
ческое образовало особаго учебпаго округа для губершй 
и областей Западной Сибири началось уже въ 1882 году. 
Но пока имеется только попечитель боз» соответствую-
щего контингента блиясайших» сотрудпиконъ. Пъ 1886 г. 
иоследуетъ открыло сибирскаго университета, которое вы-
зовет'!., конечно, усиленное развитее въ Западной Сибири 
учебной части. Возникиетъ, понятно, много ноныхъ НИЗ-
Ш И Х » И средних'!, учебных» заводешй, а вм'Ьст'Ь съ тЬмъ 
потребуется организовать правильный падзоръ за ними и, 
вообще, поставить учебное д'Ьло нъ Сибири въ т'Ь же условш 
и подчинить т'Ьм'ь же узакопешямъ, который действуют» въ 
прочих» губершяхъ. Кроме того, необходимость учреждешй 
сибирскаго учебпаго округа ко времени открыт сибирскаго 
университета вытекает» из» вновь утвержден наго универси-
тегскаго устава. Последним» па попечителя возлагаются 
ташя обязанности но отношенш къ университету, который 
пе могутъ быть возложены иа главнаго инспектора училищ», 
какъ лица, ноложешю котораго ташя нолпомоч1я не соответ-
ствуют». 

„Сосредоточеше управлешя учебною частью нъ Сибири въ 
руках» казанскаго или оренбур|'ска!'о попечителя, как» воз-
никала объ этомъ мысль, представляется совершенно неосу-
ществимымъ. Согласно составлепиымъ министерствомъ шта-
гам», попечителю пе пола1'ается помощника, а въ его рас-
поряжешй будут» два окружных» инспектора и канцеляр1я. 
Псе расходы на содержите округа. исчислены въ 22 тыс. 
руб., за исключешем» жалованья попечителю, размерь ко-
тораго будет» определен» по особому Высочайшему пове-
ле.ню". 

Х Р О Н И К А . 

И» среду, (j-ro марта, иод» председательством» Его Имвера-
торскаго Высочества велвкаго князя Константина Николаевича, 
состоялось общее с О б р а в 1 е И м и е р а т о р с к а г о р у с с к а -
г о г е о г р а ф и ч е с к а г о О б щ е с т в а . Co6panie было открыто 
ааявле1пем» секретаря Общества о полученном» отъ фравцув-
скаго географическаго Общества ивъ Нарияса письме, въ кото-
ромъ Общество выскавывиетъ сожал1ш1е о прежденремоппой утра-
т'Ь одного внъ деятольнейшвхъ члевовъ Общества, Севсрцева. 
Кроме того, секретарем'!, было сообщено так нее о смерти II. Г . 
Каввакова, учредителя въ Омске занадпо-енбирокаго географи-
ческаго отдела. Далее было долозкено о получеввыхъ, вслЬд-
cTBie ходатайства АвгустЬйшаго председателя Общества, 5 ,000 р. 
на npio6peTenie аппарата (баллнстическаго маятника), съ цЬлыо 
опрсделе1ип силы тяжести при разлвчвыхъ широтахъ и долго-
т а х ! , в ъ I ' occ in . 

ЗатЬмъ иосл'1',довалъ интересный докладъ прнбывшаго И. Д. 
Юргенса. Н. Д. Юргенсъ сообщнлъ объ усть ленской вкспеди-
цш 1882 года. Нъ конце заседания было объявлено объ избра-
IIin въ почетные члены министра финансов» Н. X. Нувее, ока-

вавшаго пемало услуг» Обществу в» его трудах». 

В» среду, 6-го марта, в» техническом» отдЬлЬ co6pauia ин-
женеров» путей сообщешя, члепъ Имнераторскаго географине-
скаго Общества, К. Д. Насилов», сдЬлалъ сообщеше «объ насле-
довали прохода череаъ УральскШ хребетъ для е о е д и н е н 1 Я 
И о ч о р с к а г о и О б с к а г о б а с с е й н о в ' ! , ж е л е а я о - д о-
р о ж и ы м ъ п у т е м ъ » . Докладчик» указывает» на переходы че-
реаъ УральскШ хребетъ, которые несьма удобны для прокладки 
рельсоваго вутв на протяжети не бол'Ьо 200 верстъ. Докладъ 
отдаетъ предпочтете вновь прелагаемому водявому пути, который, 
вероятно, сделается трапаитпымъ путемъ для тяжеловесных», 
но малоценных» сибирских» груаовъ—льва, пеньки, рыб», ко-
леи в миперальпыхъ богатств». 

Гааоте «Сибирь > сообщают» иаъ достоверных» всточниковъ, 
что супруга покойпаго И. С. Хамивова пожертвовала на устроеи-
пыя въ Иркутске ея мужемъ rBMBaaiio и нрогимнавпо по 
25 ,000 р. 

Та же газета передаетъ, что И. М. Сибиряков», находи щ1йся 
въ Нотербурге, вожертвовалъ въ распоряжеа1е иркутскаго Обще-
ства всномо1цествова1ПЯ учащимся оябирякамъ 1,000 р. на устрой-
ство склада учебных» нособ1й. Будем» надеяться, говорить га-
зета «Сибирь», что вто пожертвовав1е послужит» толчкомъ для 
открыта здесь педагогичсскаго муаея, в» котором» чувствуется 
столь настоятельная необходимость. 

ПОЖЕРТВОВАШЕ НА ПАМЯ'ГНИКЪ И. П. ОЕДОРОВУ-
ОМУЛЕВСК0МУ. 

Вскоре послЬ похорон» сибирскаго понта явилась мысль у 
его друзей поставить приличный памятник». НыпЬ препровож-
дено в» редакцио от» одного вз» сибиряков» 500 р. ва поста-
новку памятника. Вероятно, к» атому присоединятся и друпе 
вввосы вз» Сибири. Занося этот» факт», мы пе можем» не ви-
деть въ пемъ нробуясдающагося чувства соавав!я и симнатш 
наших» вемляковъ къ талантам» ихъ родины,—чувства, которое 
досслЬ отсутствовало, во" которое отныне будетъ служить при-
знаком» обществевнаго самосозватя. Земляки и друаья покой-
наго предлагают» для выбора памятника обратиться къ енби-
рякамъ-художпикамъ к выреяать весколько строфъ изъ луч-
шихъ стихотворепМ понта. 

Во Владивостоке образовалось Общество для взучев!я Амур-
скаго края. Намъ передаютъ, что хотя утверждев1я устава еще 
не последовало, но оно уже открыло свои д-Ьйс'ппя. Изъ Имве-
раторскаго вольнаго вковомическаго Общества послано въ на-



авапвое Общество иного книг» бевнлатво. Приветствуем» ото 
учреждено в жслаемъ ycuiixa. 

Въ газете «Сибирь» сообщаютъ, что въ Иркутск!; Н. И. 
PueucKitt нрочтетъ четыре лекщи о климате Восточной Сибири. 
Сборъ предназначается въ пользу географичееваго музея и на 
npio6piTeuie учебпыхъ пособШ для иародвыхъ школь. 

Нъ восточно-сибирскомъ отделе географичееваго Общества 
предполагаются иеромЬиы. Г. Агапитовъ отказался отъ должно-
сти правителя д'Ьлъ отдЬла. Изъ числа намечен ныхъ распоря-
дительным!. комнтетомъ вавдидатовъ болке другихъ обращаете па 
себя iiHiisiaiiic И. И. НитвонскШ, известный уже своими учеными 
работами и ревностным» уссрд!емъ въ обогащеши музея. 

По поводу томскихъ дЬлъ корреснондентъ газеты «Новостей» 
нишотъ о судьбе одпого неумолнмаго и чостнаго следователя. 
Им у и до итого дЬла пришлось ужо насолить кое-кому, произ-

водя cirlmcTBie «о растрате белья» въ больнице приказа обще-
ствен ваго iipuapeuia. Кругомъ виноватым» оказался ея смотри-
тель; по, какъ носле выяснилось, оказался потому, что нри-
казъ, въ полпомъ сноемъ составе, нредночиталъ нести свои дела 
такъ, какъ Бог» иа душу положить, а не такъ, какъ требо-
валось уставом». Дело въ томъ, что смотритель ноказзлъ вес 
недостающее истрачипиымъ иа ветошь и иъ доказательство пред-
ставил» вынуждеияыя СИЛОЙ у надзирательницы «требовамя» на 
бЬльс для ветоши. Между темъ, но уставу, исключено негод-
наго бЬлья и употреблен ie его на ветошь должно быть произ-
нодимо самимъ приказомъ, чего члены носледняго даже и не 
знали и потому не производили въ Teuenie целых» чотырехъ 
летъ. На беду атого же следователя, надняхъ въ пашемъ 
окружномъ полицейскомъ управленш случилось круинОе «позаим-
ствовшпе», в сл&дстше опять поручили ему. По нредпарнтьль-
нымъ дапнымъ, можно было заключить нодъ отряжу только 
одпого секретаря, ио последшй оговаривает» н иснравника. 
Дело окончилось темъ, что следователь вышелъ въ отставку». 
Значит» не особевно везетъ веумолимымъ! 

Мы слышали, что где-то въ степяхъ сделана огромная вы-
резка вемли но только для казаковъ, но п для какого-то бо-
гача-татарина, взявшаго землю нодъ аренду. Право распоряже-
ния землями безъ разрешен!» свыше можетъ возбудить, однако, 
еомн'Ьшс. Мы нидимъ везде вужду въ пастбищахъ и каждый 
отрезанный клокъ земли есть снекулящя иа счетъ киргизовъ. 

Ирбитская ярмарка, какъ сообщает» «Ярмарочный Листок»», 
лучше, чЬмъ ожидали въ виду енбирекихъ бедствШ и неуро 
жаенъ; привезеио, однако, товаров» мевее па 2 ,317 ,150 руб. 
противъ врошлаго года. 

О Ш'ОДАЖ'В НАРОДНЫХ'!. КНИГ] , НА ЯРМАРКИ. 
Нъ «Ирбитскомъ Ярмарочном» Листке» встречаются лю-

бопытный сведев1Я о книжной торговле. Па ярмарке су-
щсствуетъ только фирма Морозова и Доухнпа, съ книга 
ми москоискаго рыиочиаго производства, паправленваго къ 
растленно народа. 11т, № 13 упомянутаго «Листка» гово-
рится но втому поводу следующее: «Но M'lip'b быстрого 
за последнее время распространена грамотяоетн иъ народе за-
прос!. па пригодпыя для народнаго чтешя киигя унеличивастся 
съ каждымъ годомъ. И8дн1пя Морозовых», Мавухниыхъ, Леухи-
ныхъ, Земских» и т. п., прямо равечитапныя па невежество 
публики, понятие, пе могутъ удовлетворять Нхъ запросов» зна-
шя, которые возпикаютъ рядомъ съ pacnpocTpaueuieM» созна-
тельной грамотности въ народе. Нарождается потребность въ 
разумном'!., раввивающемъ чтен!я, а такого означенныя издаш'я, 
конечно, дать пе могутъ. Отвечают» втому запросу более всего 
издашя комитета грамотности и издаваемая въ Москве г. Ма-
ракуовым» «Народвоя Киблштека», а также иядашп Общества 
распрострапон!я полевныхъ кввгъ и магазина «Народная Поль-

за». Къ оожал'Ыю, одно издан ie кпнгъ, который выпуска-
ютъ сказанный Общества, носьма мало можетъ противодейство-
вать распространенно издашй Манухвныхъ н К". Книги Many-
хипыхт. паводвяют» собою буквально всю Poceiio; на каждой 
ярмарке, у каждаго разносчика, въ каждой деревне легко 
встретить именно этого сорта винжки. Напротив», народныя из-
даи!я вавванвыхъ выше Обществ» почти но имеют» посред-
ствующих» агентов» для их» распространена. Легче, удобнее 
и ближе всего роль ату было бы взять на себя земскнмъ учреж-
деи!ямъ. Попытки въ этом» роде частно практикуются уже и 
в» настоящее время некоторыми земствами, ио но имеют» до-
статочной оргапизацн!. Продажа народных» издапш, между про-
чим», открыта и при нрбитской земской упраие, но на иериый 
раз'ь ограничивается распространвв!емъ их» въ уезде. Между 
темъ, благодаря существовавiio ирбитской ярмарки, дело это 
здЬсь могло бы получить очень широкое развит!е и доведено до 
солидныхъ разм'Ьроиъ, посредствуя въ снабжеш'и народными из-
дав!яив всей Сибири. I!» отнхъ видах» было бы желательно, 
чтобы дело торговли на ирбитской ярмарке народными издашя-
мн было иостаилеио и» надлежащих» размерах» и распростра-
uenie ихъ вт, народе было так» организовано, чтобы могло 
успешно коикурриронать с» издашями Мапухипыхъ и К"». 

Заносим» следующую библЬграфическую новость: «Пермским» 
губернским» статистическим» комнтетомъ издаиъ календарь Перм-
ской губорнш. Кроме необходимых!. Обще-календарных» снЬд'ЬнШ 
и полнаго адресъ-календаря ry6epniii, въ календаре помещены 
разработанный и интересный сн'Ьд1ипн о горнозаводской нромыш-
ленности и объ оборотахъ сельских» ссудо-сберегательных» то-
вариществ, в» губорнш. Затем» помещена обширная статья 
А. Зырянова «Народное днилсеш'е въ Шадриискомъ уезде нъ 
1N43 году», излагающая общ18 ходъ и отдельные эпизоды из-
вестнаго вартофельнаго бунта. Издаше снабжено двумя рисун-
ками, на которыхъ изобралсены гора Благодать и памятник» 
императрицы Екатерины I I пъ городе Ирбити, съ небольшими 
статьями но поводу нхъ. ЦЬна календаря 1 рубль». 

Нъ Ирбити произошли кащя-то странпыя перемены. Убран» 
прежнШ исиравникъ настойчивым» уешпемъ прокурора. Но это-
му поводу въ «Ирбитскомъ Ярмарочном!. Листке» сказано: • 24-го 
января, ирбитск1о жители узинли о проезде иоваго уездиаго 
ненранника, А. И. Гудима. 'Гавимъ образомъ иастойчиныя уси-
лш нрокурорекаго надзора, направленнын въ течев1е года про-
тив» бывшаго исправника, всеми уважаемаго Матвея Николае-
вича Иванова, и нривлекпця, между прочим», к» уголовному 
допросу почти uc'lix» бывающих» иа ирбитской ярмарке, имели 
номЬдсппем!. замену ого ионым» лпцомь». «Мы ие будемъ 
здесь касаться оботоятахьствъ, говорить «Листокы, возбудив-
ншхъ это преслЬдован)е, ии нредпололгешй относительно окон-
чаш'я возбуждоннаго прокурорским!, падзоромъ дЬла; ц4.ль 
нашей вам'Ьткц констатировать то всеобщее сочувств!е и искрен-
нее уважев!е, которое уси'Ьлъ пр!обреоти себЬ Матвей Нико-
лаевич» в» непродолжительны! нершдъ своего служена как» 
отъ местных» жителей, так» и въ среде ниогородпнго вупоче-
ства и то неподдельное глубокое сожален1е, с» которым» встре-
чено всеми HBB'fccTie о его увольиеши». Но зиан обстоятельств» 
дела, трудно не ПОДИВИТЬСЯ атому занвленно симпапй, рядом» с» 
устрапешемъ отъ должпостн. Остается пр!Йдти въ заключен!».: 
«кому люб», кому не лгабъ». Можетъ быть, ото—пыражеше на-
тр!архальной «купецкой любви» — «брал» да дЬлалъ». По ны-
нешним» пременамъ и таких» людей всиомяиать приходится. 

«Сибирь» в» своей передовой статье, въ № 5, говорит»: 
«По примеру прежних» лет» иркутская городская управа въ де-
кабре мЬсяце составила сметы доходовь и расходов» на насту-
пи вш!й годъ. Нъ общемъ яти сметы ввч'Ьмъ ие отличаются отъ 
прежних»: доходы главным!, образомъ состоять из» налогов» и 
притом» на беднейших» жителей и рабочее паселеше (более со-
стоятельные торговцы н особенно кабатчики застрахованы отъ 
увеличен in платежей). Иостарому громадную часть расходов» 



составляет» содержало самой управы н разных» городских» 
учреждешй и расходы обязательные. Наконец», иопрежиему 
ометы составлены съ огромным» дефицитом». Но есть въ част-
ностях» и разница съ прежними смЬтами. С» удовольств1емъ 
отмЬчаем» ааботливость об» увели чеши числа школь и объ улуч-
шенш санитарной, лесной и пожарной частей >. 

Доходов» по с м М исчислено 332,406 р. 44 к . , а расхо-
дов» 434,906 р. 19 к . Гавета, равбираи подробно смету, нахо-
дит», что предполагается много соворшсипо лишних» расходов», 
а потому, исключив» в уменьшив» некоторый расходный статьи, 
рекомендует» рацшнальпый выход» ив» дефицита. По ея вычи-
сление, доход» я расход» должны выразиться цифрой 307,406 р. 

«Сибиры слышала, что администрация Путиных» составила 
актъ, затрогинающШ интересы кредиторов»: MOCKOBCKie адво-
каты, сами собою представляя администраций, обусловили долг» 
в» 300,000 р., сделанный ими при прежней администрации 
уплатить пе въ очередь я полным» рублем», тогда как» ука-
зом» сената прежняя адмнииетрлцш упразднена со всеми послед-
е'пинмн; следовательно кредит» втотъ должен» поступить въ 
общую массу. Замечательна такжо аабота администраторовъ о 
соблюден!!! своих» собственных» интересом»: они положили воз-
наградить себя 5°/о (ведь »то пахнет» 200,000 р.), а интересы 
всех» прочих» кредиторов» игнорировали; кроме того, в» акте 
есть много курьезов». Акт» многими но подписав» и, как» 
слышно, на дЬйств1я адмннистрацп! принесена жалоба. 

К0РРЕС11011ДМ1ЦШ. 
Тобольск» (корресп. „Восточн. Обозрев."). Возвращаемся къ 

вопросу об» ожидающемся недостатке хлеба для населен in Тоболь-
ска. Городское общественное управлеше, какъ и ранее неодно-
кратно заявлено было, пикакихъ мЬр» къ обозпечешю городскаго 
населен))! на случай голодовки не принимает* и остается совер-
шенно безучастии))» и» таком», казалось бы, совершсвно близ-
ком» его сердцу дЬле. У частных» лее наших» хлебонромыш-
леннаковъ запас» хлеба в» Тобольске недостаточен» для удов-
летв0]10И1Н нужд» всего города. Соображая, что хлеб» самим» имъ 
стоилъ недешево, и разечитывая, судя во весенним!, всходам», на 
юроиий урожай его, они, изъ onaccuifl потерпеть значительные 
убытки, иесь хлебъ провезли далее Тобольска; а между тем» дур-
ная н холодная погода, стоившая во второй половине лета 1 8 8 4 
года, и подоспей» самаго хлеба крайне пеблагопр!ятво отразились 
яа цене хлебных» продуктов», т. о. поннжошя этах» цепь ио по-
следовало: нуд» ржаной муки продавался летом» и выдается те-
перь но ц е н е отъ 9 0 коп. до 1 руб. 1 0 кон. Хоти яге некоторые 
изъ хлебопронышлсиникоиъ, как» бы желая исправит!, свою ошибку, 
и пытались потом» (напр., Ширкои» и Корнилов») доставить хлеб» 
для Тобольска изъ Шадринскаго, Кургаискаго н Тарскаго округов», 
но cTapanin ихъ въ этомъ но могутъ увенчаться прочиымъ усне-
хомъ, такъ ка!съ способъ перевозки хлеба изъ означенныхъ окру-
говъ гужом» на разстояши 5 0 0 и более персть слишкомъ затруд-
нителен» и дорог» но неимЬшю возчиков», не говоря ужу о томъ, 
па сколько такой способ» норедвижешя отличается медленное™ и 
оераииченност!» количества, въ каком»" можно иолучать предметы 
первой необходимости. Въ одно время существовало предположите 
позаимствовать хлеба у интеидаитства, но оказалось, что въ его 
распоряжешн въ тобольскнхъ магазинах» запас» хлеба малый, и 
на какое либо иозаимствоваа1е оттуда разечвтыиать невозможно. Что 
же касается администрации то ведь она „но заколу", вероятно, 
не считает» себя обязанной прилагать заботы о городском» пасе-

лооти въ вопросе о нродовольствш; у ней немало заботы в» этом» 
но oTHoaieniio къ насолетю Тобольского округа и преимущественно 
въ низовому краю, где тоже обещяегь быть (если только уже не 
обнаружился) большой недостаток!, хлеба. Так», например», есть 
сведешя, что жители этого края забыли уже обыкноиеше выпекать 
хлеб» из» муки, а довольствуются и тем», если, с» напряженным» 
трудом» достав» несколько фунтов» муки, сболтают» ео съ водой, 
и этотъ составь употребляют» въ пищу. А что недостатокъ хлеба 
въ иизоиомъ крае замечается, это подтверждается и тЬм», что 
администращя въ половине января ныиешняго года назначила торги 
на поставку 2,600 пудовъ хлеба для насслешя Делышской и Са-
маровской волостей, ближайшихъ къ ТоОольскому округу, и съ 
тЬмъ, чтобы хлеб» с е й ч а с » же поставлен» быль туда. Надо 
полагать, что ранее всо собирались свЪдешя, выясняюиия положе-
nie дела; а что если по собранным» сведен in мь окажется, что и 
далыпя местности низоваго края, какъ-то: Нерезовъ и Обдорск», 
находятся въ такихъ же грустиыхъ усло!1Яхъ в» отиошенш иродо-
вольешя прозябающаго там» населеша,—неужели же опять будутъ 
назаачаться торги па доставку хлеба туда, и повременно теперь 
же... Хорошо, ссли запасъ хлеба окажется у кого нибудь из» гам» 
живущих» промышленников», а иначе ведь погибшее дело: везти 
хлебъ, например», изъ Тобольска гужемъ вь низовой край, въ Всрсзовъ 
или Обдорскъ - это раииосильпо невозможности. Нечего греха таить, 
что одинъ из» здешних» коммерсантов»—пароходчиков» К. ответ-
ствен» будетъ, осли но перед» людьми, то иоредъ Богом» въ томъ, 
что по сделке съ частными лицами значительная количества хлеба 
не доставил» в» низовой край, и въ особенности въ Обдорск», в» 
прошлую навигацш; а сплавь опъ всю заусловленную пропорции, 
гкмъ самымъ доставилъ бы подспорье правительству въ нродоволь-
ствш населен)». Въ прежнее время въ такихъ тяжолыхъ обстоя-
тельстиахъ дело объ оказаиш помощи голодающимъ пелось здесь 
совершенно иначе; например», заблаговременно учреждались дли 
этого комитеты, а лица, занимавиняся хлебными онеращлми, вызыва-
лись начальством!,, что называется „свидь на лице"; начальство 
имъ тутъ жо разъясняло положена дела; приглашало ихъ арШдти 
из помощь правительству въ такое тяжелое время и, будс встре-
чалась необходимость, оказывало свое начальственное покровитель-
ство и поддержку изъявившим» готовность послужить доброму д!;лу 
и, благодаря таким» общим» и дружным» усилшмъ общества и ад-
министрацш, положеше голодающих» облегчалось в» значительной 
степени... Впрочем», мало ли что бывало. 

Томск» (корр. „Вист. Обозр."). Спешу сообщить вам», что го-
род» понрежниму полон», съ одной стороны, благодушества и само-
услаждеши, съ другой—интриг» и безотрадных» явлешй. Новый годъ 
встречей» въ клубах», затЬмъ, 27-го января, был» литературно-
вокально-музыкальный вечеръ въ пользу бедных» учеников», 29-го 
января — маскарад» в» пользу женской гнмиазш.—Въ последнее 
время в» думЬ было весьма много бурных» заседашй, но объ них» 
весьма мало сведЬшй появилось иъ печати. Есть чисто думскаи 
парпя, отстаивающая, такъ сказать, самостоятельность думы отъ 
внешних» давлешП, другая, меньшинство, иредставлист» оппозицш 
голове, идущую, одиако, в» союзе съ лицами, действующими въ 
ущерб» городскому хозийству. Непопулярный голова стонтъ за 
либеральный думшй нрниципъ, а либеральная оппозищя голове 
не прочь идти и против» города. Ничего не разберошь. Трудно 
представить большую запутанность и отсутсппе руководящая» 
общественнаго принципа. Когда друпе города Сибири выдвига-
ют» уже образованных» представителей городскаго самоунраи-
лешя, въ 'ГомскЬ во глав!; думских» дел» стоят» представителя 



лавочническаго н старо-купеческая режима. У иихъ, конечно, но 
найдется ни энсрпи, ни умешя отстаивать яродшя дела, а, глав-
ное, они никогда не будутъ иметь сочувспмя со стороны образо-
ианныхъ лицъ. При всемъ этомъ, въ томской думЬ сделано одно 
видное завоенаше. Это си бюджетъ въ 170,000 руб., изъ котораго 
до .10,000 идетъ иа учебныя занодешя. В1;дь зто почти '/« всего 
дохода. 'За то мы не можемъ сладить съ воп|юсо*ъ о мужской гим-
наз!и. Опять министерство народнаго просвещеши обращалось къ 
городу и опять дума отказала. Дума сказала, что она до тЬхъ 
норъ но можетъ объ этомъ думать, пока но въ состояши будетъ 
содержать на свой счотъ женскую гнмназш. Городской баикъ не 
даетъ на нес ни гроша. Вотъ вамъ и завещашо Поповой! 

Енисейснъ (корр. „Вост. Обозр."). Процесст, взысканы нода-
тей продолжается съ неуклонною строгости), съ применошемъ даже 
т1;лесныхъ наказами! для лицъ, на которыхъ числится значитель-
ная недоимка н которыхъ платежная несостоятельность болЬо или 
меп1:е очевидна; сельшя власти подвергаются продолжительному за-
арестова||1ю, съ ц1шю нонуждешя на изысканic податей, отъ чего 
страдаетъ и безъ того незавидное хозяйство мужика; въ народе 
идетъ ужо р1чютъ, и онъ обвиняотъ всю зомскую власть въ безпеч-
ностн п бездеятельности въ ирошеднпе года, объусловивнпя након-
леше недоимки *), выплатит!, которую въ одниъ годъ нетъ физической 
возможности и которая можетъ раззорять мужика, хозяйство котораго 
ужо подорвано прошедшими неурожаями **). Крестьянство начннаетъ 
улге бросать свое земледельческое хозяйство и иодъ давлешомъ стро-
гаго нзыскашй нодатей идетъ уже на нр)вски, на каналъ, которые 
являются тенорь единственными плательщиками за нодоимщиковъ; а от-
сюда, изъ зтого омута, остается „одна дорога торная—дорога къ каба 
ку , а потомъ опять- въ кабалу, и такъ теряется человекъ, оторвется 
отъ землед'1уия и делается бобыломъ, батракомъ на целую ясизнь, 
а между тЬмъ было счастливое время въ крестьянстве, когда оно 
не знало пр1нсковъ и считало за стыдъ идти на эти работы. Годы 
исудюжаевъ, растраты сельскихъ властей,тягость податей,темныепоборы 
совершили дЬло раззорешя здешияго крестьянства, а тепсрсш|йя стро-
гости ужедобвваютъ битаго и поверженная мужика. Ио помогутъ этому 
бе,дств1ю кажется и новый реформы въ сельскомъ управлеши, который, 
при настоящемъ положеши, скорее будутъ новою тягостзю для на-
селешя, чемъ облегчошемъ. Не буду говорить о мерахъ къ подня-
т ь благое остояшя мужика, такъ какъ оне давно известны и печать 
давно уже высказала все но этому вопросу, и остается только до-
жидаться техъ счастливых!, дней, когда у крестьянина будуть деньги 
и на нодати, и наслъ работника, будутъ свои семена на посевъ и на 
нродовольств1е. При нетребовательиомъ хозяйстве мужика, при труде 
всей его семьн. обил in земель для пашни и луговъ, обилш леса для 
рубки дровъ и его способности къ производству своего инвоптаря,— 
эти счастливые дин должны бы быть недалеко, но связь всехъ вы-
шеозначонныхъ золъ и бедствШ не даетъ хода мужику. Помочь въ 
этомъ—дело правительства, н чемъ скорее оно нрндетъ па помощь, 
тЬмъ лучше. Настояния же меры строгости, скажу еще разъ, раз-
зоряютъ народъ, раззоряютъ страну, въ которой преобладающимъ 
населсшсмъ является крестьянство. Ведь пе даромъ въ носледшс 
годы упала торговля во всей Сибири, явилась масса нссостоятель, 
постой,—причиной этого но что иное, какъ унадокъ благосостояшя 
мужика, какъ главпаго покупателя на рынке. Ксли нротечетъ ещо 
пять — десять такихъ летъ, то будущему земству Сибири придется 

*) До ;ю и более рублей. 
**) Причиною неурожаев* не одни климатическш условия, а много 

причинъ, вытеканщихъ изъ нсцормальиыхъ уеловШ всей живцц мужика. 

иметь дело съ голодающимъ, ннщсиствующимъ населошемъ, поднять 
блаясостояше коего будетъ стоить иенмонерныхъ ycu.iifl. Ксли ужъ 
теперь есть крестьяне, которые продаютъ свои сохи, то что будетъ 
чо|шзъ пять—десять летъ, читатель?! Грустно и больно смотреть 
на положите крестьянства, когда войдешь нъ сонрикосновешо съ 
нимъ, побеседуешь ио душе, выслушаешь всю его горькую правду, 
и въ то же время, слушая его исповедь, удивляешься ого моща и силе 
духа въ ожидаши счастливаго будущего, которое ведь когда иибудь 
да нридетъ къ мужику... 

Изъ Б у х т а р м и н с н а г о к р а я (корр. „Вост. Обозр."). Иа пути огъ 
одной станицы до незначительная пограничная местечка, мне слу-
чилось встретить волостная старшину и волостной судъ, нроез 
жающихъ на трехъ парахъ крестьянских!, лошадей. Погода была 
ненастная и дорога для езды неудобная. Нроезжаюице, какъ зва-
комыс мне, остановились. Спрашиваю: куда—въ такую распутицу? 
Оказалось, что это крестьянское начальство едстъ для розысков!, 
собаки какого-то инженера Т—ва, который, проезжая „но деламъ 
службы" иа P a x i a n o B C B i e ключи, ноторялъ собаку. Эта последняя, 
приставши къ крестьянину дсрсини Черновой, утратила ошейникъ, 
зат1:мъ н сама совсЬмъ затерялась. 11 нотъ, какъ надо полагать, 
по п р о с ь б е хозяина собаки, земскимъ полицейским'!. чиновиикомъ 
(заседателсмъ) издаио расиоряжен!е найдтн собаку и наказать ви-
новная крестьянина волостнымъ судомъ, т. о. чтобы старшина на-
шелъ собаку, а волостной судъ нрияворилъ виновная къ розгамъ 
или аресту. Какъ было выполнено это нредимсаше, мне но удалось 
узнать; но ио почтовому тракту па городъ Ссминалатинскъ (место 
пребывашя хозяина знаменитой собаки) я встрктиль почту, въ ки-
битке съ которой при почталпше находилась собака; она, невиди-
мому, не была сдана посылкою съ уплатою весовыхъ н страховых!., 
ибо была не припечатана. 

Т а ш н е н т ъ (коррссп. „Вост. Обозр."). Недавно нолучено раз-
решено приготовлять бузу. Вуза—необходимая принадлежность 
туземная стола; напитокъ этотъ, но изеледовашю нрачей, весьма 
нолезепъ, гакъ что некоторые изъ туркестанских?, врачей пропи-
сывали е я больнымъ туземцамъ. До сихъ норъ нриятовлеше бузы 
строго преследовалось адмннистращоЛ, такъ какъ бузу почему-то отно-
сили къ крайие вредным!, наркотнкамъ. Туземное населенie до того 
свыклось съ унотрсблси'юмъ бузы, что бузовареше, не смотря па 
существовавшее запрещеше, не прекращалось, а производилось тай-
комъ; туземная полицейская власть смотрела на это скиозь пальцы, 
за что собирала съ населешя солидную мзду. Теперь населе-
н ie, по крайней вере, будетъ избавлено отъ неограниченны» по-
боровъ со стороны своихъ аксакаловъ. Буза приготовляется изъ 
проса следующимъ образомъ: просо сначала мочась въ воде трос 
сутокъ, затемъ изъ воды оно пересыпается въ котелъ, куда кла-
дется въ известномъ количестве баранье сало, все это развари-
вается, пока не получится густая масса. Остудивъ полученную массу, 
се выкладываюсь въ глиняную корчагу, пересыпая мукой изъ но-
росшяго проса, когда смесь эта пачнпаегь шипеть, ее мнусь ру-
ками, после чего доливаютъ двойнымъ количеством!, воды—и буза 
готова. Вопросъ о разрешены бузоварешя возбуждался неодно-
кратно въ продолжеше трехъ летъ. Большое учаспо въ благо-
пр1ятномъ разрешеши этого- воп|юса принимали участче содеряса-
тели аптеки г. К. и г. И. 

Пъ Ташкенте скончался, после продолжительной болезни, 
священникъ В. Покойный состоялъ при тюремной церкви и, 
не им!;я нпкакихъ доходовъ, жилъ съ огромиой семьей исключи-
тельно на 500 рублей годовая жалованья. Во время болезни 
покойная семья его евльио нуждались и жила чуть не впро-



голодь. После смерти В. семья остались вл. крайне бедственном* 
положсшн, тогда остальные ташкентсше священники, не знаемъ по 
MI,ей ишпиатнве, устроили между собой водввску въ пользу не-
счастной семьи своего собрал», и жители города также решили по-
мочь осиротевшей семье—подписной листл. быстро ношолъ по ру-
кам*. Заметим*, что некоторые из* вапшхъ пастырей живут* 
очевь недурно; такъ, один* изъ нихъ на пастырское жалованье 
и доходы сколотил* себе три весьма солидных* дома, изъ кото-
рыхъ дпа заняты казенными учреждешями; тотъ ясе пастырь имел* 
недавво (кажется, и теперь имеетъ) кирпичный заводъ и прекрас-
ный доходный садъ. 

Въ думе у пасъ недавно произошел* прискорбный случай: гласный 
Л—in папосъ оскорблено всем* членам* управы, обозвав* их* во-
рамв; постановили преследовать судебным* порядком*. 

Въ глубокую осень прошлаго года у пасъ, въ городе, стояла 
непролазная грязь. И всегда во время такой грязи думцамъ при-
ходило пъ голову ремонтировать уличвыя шоссе. Да и можно ли 
назвать ремонтвровашемъ улицъ то, что у насъ разумЬютъ подл, 
эти «п. именем*. Судите сами: грязь по колена; рабоч'ш под* 
наблюденемъ десятника сгребают* ату грязь съ улицы къ тро-
туарам!,, потом* густо посыпаютъ улицу песком*, землей, мел 
ним* в(ебнемъ, дождь, опять грязь, опять псе вчера насыпан-
ное на улицу сегодня отгребается въ сторону и улица вновь по-
сыпается. — Завелось у насъ увеселительное место „Тиноли", 
тот* же „Каскад*", по уже переименованный; но, съ переменой 
клички, правы не переменились, а остались все гЬ же каскадные, 
ионрежнему куртизанить там* разные безобразники и нопрсжнему бьютъ 
стекла.—С-го декабря состоялось у нас* в* городе открыта иервНго 
иочлежнаго нршта и при нем* столовой. Недапо также состоялось от-
крыло воваго пароваго вввоваревваго завода; как* видите, благотво-
рительность и промышленность вдуть рука объ руку!—-Каталога 
къ квигамъ публичной библиотеки все еще ве имеем*. За то 
интересное HTeuie даетъ вам* книга жалобь, лежащая нъ чи-
тал!,не на столе (въ той же библштек!)): какихъ глупостей и паскви-
лей тамъ не найдешь!—Думслпя засЬдатя идутъ туго, при новом* 
городском* голове гласные собираются лениво, апатично, а час-
тенько бывает*, что заседало объявляется ве состоявшимся за не-
явкой гласит* и на следующую неделю назначается обязательное 
заседай!!'. Между тем ь, нам* известно, со слов* бывшего городскаго 
головы, что нъ тсчешо 1882 года во состоялось только одно засе-
дай» Затемъ „злобы дня" у нас* никакой не полагается; одним* 
словом*, „тишь да гладь да божья благодать!" Кь числу послед-
им» собыллй у насъ относится сл.ездъ или собранie хлонко-нро-
мишленниковъ и лиц*, сведущих* В * ЭТОМЪ деле. 

К о в ч е т а в ъ (корресп. „Вост. Обозр."). Энерпя нашихъ степ-
ных* инишаторов* проявляется большею част!» отъ толчка из inch 
и очень редко самостоятельно—от* волв ииищатора, от* сознашя 
своего долга. Энергичное участ1е нашего уездпзго начальника вл, 
спектакле явилось, благодаря корроСновдевц1н вл. „Вост. Обозр." о 
состояши школ* и городскаго училища, и затемъ действительно отъ 
знергическаго пастояшя инспектора училища. Конечно, спасибо и за 
эту энерпю ишниатора; но можпо ли сказать такое же спасибо 
за сборъ со спектакля? И правда ли, что собрано 100 руб., а не 
более, например*, не 200 руб.? Намъ это неизвестно; но мы, 
получив* достоверны!! свЬдеши, преднолагаемъ, что сбор* этотъ 
должен* быть далеко более 100 руб. Да иначе и нельзя предпо-
лагать: ведь къ сбору, как* вообще дойныя коровы, для благотво-
рмтельпой цели были привлечены волостные управители, золото-

промышленники и купцы, на* которыхъ почти никого пе было вл. 
спектакле, но некоторые изъ них* уплатили по 5 и 10 рублей. 
Затем* билеты на вход* въ театр* продавались по 2, 1 р. и 50 к. 
по некоторыми уплачено по 5 руб. Учетъ распорядителю не был* 
сделав*; а между тем* это не помешало бы делу: ведь известно i 

что и у пасъ есть распорядители, которые „охулки на руку пе поло-
жат*" — давно ли одним* было растрачено общественных* клубных* 
денег* 120 рублей, изъ которых*, впрочем*, общество, еввеходя 
къ семейному положен!» члена своего, простило половину? Следо 
надо бы усчитать, но теперь поздно. Ренуташя штатскихъ распо-
рядителей у насъ вообще воблистательна; такъ ныне новый годъ, 
во обычаю благоустроеиныхъ обществ*, и мы вздумали встретить 
но подписке, сообща. Гасворядителей назначили, изъ нихъ один* 
„Джой-казакъ" принял* па себя роль расходчика подписной суммы. 
Вечеръ прошел* ожнилецпо, по ужинъ оказался скудным*. 1!ат1.мл. 
оказалось, что закусокь, ввнъ, десерта и даже денег* осталось по-
рядочно, но куда все это поступило — осталось до сего времени не-
известным*. 

И з ъ З а б а й к а л ь я (корресп. „Вост. Обозр."). 13-го мая 1884 
года, въ поселке Шившнскомъ, здешнего округа, отправилась за 
скотомъ 14-тилетняи девушка, 'Агаоья Наделясва. во не успела 
она отойдти отъ села и 2-х* верст*, как* вдруг* къ ней являет-
ся в1;к1й односельчанин* Д. И—в* и, руководимый жввотвой 
страстью, делает* ей пасил1е; ни крики, ни мольбы, ни отчнивнын 
рыдашя девушки ие могли остановить ссльскаго Донъ-Жуяна отъ 
его гнусяаго поступка. Девушка, прибежавши домой, разсказала о 
случившемся матери (отца дома ве было), которая тотчас* же 
заяввла объ этом* поселковому атаману. Атаман*, взяв* понятых*, 
отправился на место, указанное девушкой, где действительно ока-
зались знаки, вполие подтверждавшие слова девушки, о чем* тутл. 
же и былъ составлен* актъ. При проезде, чрозъ несколько дней, 
чрезъ село Шивш, земскаго заседателя 1-го участка Нерчннскаго 
округа Д—слова, отоцъ пострадавшей девушки заявил* ему о слу-
чившемся, вредставин* врв «том* акт*, составленный обществен-
никами, и просил* заседателя поскорее начать разеледоваше и 
отобрать показашя о т ъ совершившаго этотъ поступок* Д. II ва. Но 
къ заявлешю этому заседатель Д—словъ отвесся более ч1.мь индиф-
ферентно; допросов* вышеозначенному Д. II — ву не сделал*, а 
приказал* только отцу пострадавшей привезти дочь ого для осви-
детельствованы въ Стретовскъ, а самъ укатал*. Но нрИяде вл. 
Стретевскъ, Агаоья НадЬляева действительно была освидетельство-
вана врачемъ шелопугинской войсковой больницы, и врач* выдал* 
ей свидетельство за № 171-мъ, въ котором* вполне подтверждает* 
факт* изпасиловашя и притом* присовокупляет*, что Агаоья На-
делясва девушка очень слабяго телосложсшя. В* это же время 
Нвколаемъ Наделяовым* было подано второе npoiueBie заседателю 
Д — слову, причем* вроевтель словесно присовокупил*, что, бывши 
15-го мая въ курлыченскомъ стаинчном* правлен'ш, где въ 
это время присутствовали: станичный атамлнъ, евнщенннк* и 
отец* сделавшаго насил'ю Д. II—ва, Казагь Е. Н—в*, при-
чем* носледшй кланялся ему, т. с. отцу взпасилованной, упраши-
вая его это дело бросить, за что предлагал* ему 25 рублей; при 
этом* находился также казак* курлычепскаго поселка II. Г—свл.. 
Ike вышеназванные свидетели все это видели и слышали и, веро-
ятно, не отказались бы подтвердить. Следовательно, есть и факты, 
подтверждавшие, что вышеозначенное преступлено сделал* не кто 
ИНОЙ, какъ Д. И—въ. На это заявлено заседатель Д—слов* сло-
весно ответил*: „мне некогда!". Но затем*, вероятно, устыдясь 
своего лаконическаго ответа, онъ чрезъ курлыченское станичное 



|фявле :пв, бумагой, аа -V 548, о б ъ я в и л ъ просителю с л е д у ю щ е е : для 
следователя мало того, что ф а к т ъ извасиловшнл подтверждеиъ, во 
дли него нужно з н а т ь еще, кто именно совершилъ означенное на-
слше, т а к ъ к а к ъ показаше пострадавшей Лгаоьв НадЬлясвой на 
Д. II — па ве подкреплено ничьими сввдЬтольскими показашями, 
а потому онъ, следователь, единоличному заявлешю верить ве 
можетъ. И, въ заключено , „ с к а з а л ъ " просителю следующую 
фразу: если проситель ие доволепъ имъ, следоватслемъ, то мо-
жетъ в а боздейс/пйо его жаловаться выше. Отецъ же пострадавшей 
де.вушкн в ъ вастоящее премя убитт, горем?.. 

ПРШОКЪ ВОЛЬНЫХЪ ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ НА 
АМУР'В. 

Заимствуем?. изъ газстм „Сибирь" описаше npiHCKa, при-
влекающего ввимаше русского насолешя. „Нршс&ъ вольных? 
промышленниковъ, разскавываетъ очевидец?., или, какъ его 
HBOrie называют?., „Новая Калифоршя", находится по р];чк'Ь 
ЖелтугЬ, въ 15 верстахъ выше устья оя, на протяжен!и 
б-верстнаго рязстояBin. Самая речки Желтуга при устье 
довольно широкая; длина ея около 25 верстъ, ширипа русла, 
где производятся работы товарищества вольныхъ промыш-
ленников?., более диухъ саженъ. Золотоноспал розеннь окан-
чивается верстъ 5 нынге работъ, ширина площади до ста 
саженъ. Дороги къ пршеку отъ стаи щи Игиашиной и Лмазара 
на столько удовлетворительны, что даютъ возможность проно-
зить и сороковедерныл бочки со сииртомъ. И pi иск?, этотъ пъ 
35 верстах?, отъ Пгнашипой и въ 20 верстахъ от?. Лмазара. 

„Сисрнунъ съ ночтоваго тракта на этотъ иршек?., я раз-
считыналъ встретить толпы пьяныхъ и буйствующихъ лю-
дей, но, подъезжая къ нршеку вечеромъ, когда уже работы 
Пыли окончены, я былъ порнженъ ужаснейшей тишиной, что 
и приписал?. неимЬшю на пршскЬ водки, однако, жестоко 
ошибся нъ этомъ, потому что, вонюдши въ помещеше, нри-
надлежащее комнашн подъ фирмою „Артель Хлебпикопа", 
я упидЬлъ бочку и несколько флягь, наполпенныхъ подкою; 
тутъ же я узналъ, что по исЬхъ номЬщешяхъ имеется до-
статочный занасъ водки, а между те.мъ никаких?, безобраз!й 
петь, ибо всякаго рода безобраз1я строго запрещены уста-
помъ вольныхъ нромышлепникопъ, и устав?, этотъ соблюдается 
net,ми свято. За всякое napyiueiiie общественной тишины и 
снокойсшя полагается телесное накопите, и на сколько строго 
относятся къ этому, приведу дна примера: а) одппъ ихъ 
приказчиковъ довольно солидной благовещенской фирмы за 
выстрИл?. изъ револьвера былъ наказанъ 200 ударами ро-
аогъ; б) другой субъекта за подделку золота и продажу его 
китайцам?, былъ связан?, и наказанъ самоуправно несколь-
кими лицами и паказаиъ довольно строго, но, между про-
чимЪ, И эти лица за самоуправство получили стропй выго-
воръ отъ старшин?., а совершишиаго проступокъ немедленно 
выслали съ нр1;:ска, но не будь опъ самовольно наказапъ, 
стропй пригоноръ сгарпшнъ былъ бы гораздо жесточе. Ио 
время моего пребывашя на пршеке было восемь старшинъ, 
изъ которыхъ четверо китайцев?, и четверо русскихъ. Да-
лее уставь вольныхъ промыгалеппиковъ, вывешенный на вид-
ном?. мкстЬ (Орлиное поле), между прочими пунктами, ко-

торыхъ девять, гласить: „каждая артель, вновь прибывшая 
на нршекъ, имееть право занимать свободпую местность, но 
не бол Ье какъ одну площадь въ девять квадратныхъ саженъ. 
Артель же или несколько артелей, если откроют?, новую 
местность, то могутъ занимать па каждаго человека но од-
ному участку, или ио девяти кнадратпыхъ саженъ. Никто 
изъ лицъ, находящихся па пршскЬ, не имеет?, нрава выхо-
дить на работу въ нетрезвом?, нидк". Общую цифру учас.т-
никонъ въ экенлоатащи пршеки определить трудно, но, судя 
но числу занлтыхъ ими площадей, ихъ будетъ около 300 не-
ловки., въ этомъ чиелк кигайцевъ до 200 челоиЬк?,; но 
цифра эти съ каждым?, днем?, уиеличииается, такъ как?, 
постоянно прибыиаетт. народ?.. Работы нроизнодятся вдоль 
по ркчкк; ширина работъ отъ 20 до 30 сажепъ. Содержите 
золоти нъ ста пудахъ песку приблизительно доходить до 
фуптоваго; съ еодержашемъ леи. пятизолотпиконымь считается 
нопыгодпымт. работать. Есть артели, какъ то: Рармановскпя, 
Нелюбипскал, Лыковская п др., который на 10—12 человекъ 
добывают?, до 150 золотникопъ при промывке 100 ведеръ 
песконъ, что составить 200 пудопъ. Промыпка проияводится 
па американских?, бутарахъ и лодкахъ; воду -длл орошеши 
возя тт. изъ ключа, ппадпющаго съ левой стороны въ реку 
Желтугу, или же подпозятъ пески къ ключу, а некоторые 
таять ледъ нагретыми камнями. Толщина волотосодержащяго 
пласта, какъ выражаются па месте работъ, въ ростъ чело-
пека, т. е. оть 10 до 12 четвертей. Золота добывается нъ 
день не менее 30 фунтовъ, котораго и имеется на пршекк 
на рукахъ до 20 нудопъ; остальное лее золото продано частью 
ни наличный деньги, а частью на припасы. Цены на пршекк 
10 декабря были следующая: пудъ мяса, пудъ ржаныхъ су-
харей и ведро вина стоили семь штукъ или семь золотни-
ков?., одна пара бродень стоили одну штуку и одну карту 
т. е. 14* золотника золота. Дробный вЬсъ заменяюсь играль-
ным карты: четыре карты принимаются за одинъ волотниКъ, 
что, ио моей проверке, оказалось совершенно соответственно. 

„Площади въ !1 квадратных?, саженъ продаются отъ 100 
до 2,000 руб. артелями, уже пажиншимися, а отдельные паи 
отъ 10 до 300 руб. Не имевшие же наенъ и не принадлежа-
щее къ артели поденщики получают?, при готовомъ содер-
жали отъ 3 до 5 руб. въ день. Золото на наличныя деньги 
продавалось отъ 3 р. 00 к. до 3 р. 80 к. за золотпнкъ. 

„Некоторый артели отправили несколько человек?, нъ по-
иски въ местности, близь лежапця от?, речки Желтуги и 
при мне были получены иав4стся сами л утешительный а 
именно въ 8 верстахъ оть Желтуги но ркчк'к Сапожке най-
дено хорошее золото при самыхъ тонкихъ торфахъ (около 8 
четвертей) и съ такимъ жо нластомъ, при содержаши не 
менее чЬмъ на пршеке вольныхъ промышленников?.. КромЬ 
этого, въ npiHCKUXb Ллбазипа найдено также богатое золото 
и уже начались неболышя работы. 

„Самый большой процента населешл на пршеке нольныхъ 
промышлеппиковъ составллют-ь pa6onie съ пршековъ Верхне-
Амурской и Зейской компанШ и съ кабипотскихъ пршеконъ. 
Работы предполагают?, произнодить не далЬе конца марта 
месяца, лЬтомъ же считаютъ работать невыгодным*, потому 
что работы нроизнодятся ортами, который ничЬмъ не кре-
пятся, лЬтомъ же, при талом?, грунте, лиилась бы необхо-
димость или крепить, или яш работать открыты мъ разрезом?.. 

„На пршеке есть дна фельд больницу же нредпола-



гаютъ выстроить; серьезпыхъ заболЬпашй не было; смертпый 
случай было только одинъ, и то въ прошломъ л'ЬтЬ. Есть 
одна гостинница. въ которой имеются, кром'Ь всех» родовъ 
винъ, и заграничоня фрукты: торгует» до 400 руб. въ день 
молотом», другнхь денегъ пЪтъ или очень мало, почему 
кредитные рубли въ болыномъ спросе и уваженш *). Ваш. 
дв'Ь, за пользовашс которыми платится 50 коп. за человека 
и (0 кои. стоить вЬпикъ. 

„Обитатели npiiiCKa не лишены и общестненпыхъ зрелищ», 
тамъ съ успехом» практикуют» фокусникъ, акробатъ, уче-
ная китайская обезьяна и шармавщикъ; гармошй и бала-
лаекъ, какъ необходимыхъ разлечешй npincKoiiaro люда— 
множество. ПомЬщешя допольно удобный; oirfi сложены на 
мохъ, съ потолкомъ, окнами и дверями, въ некоторых» же 
пастланы и иолы; отапливаются железными печами. Мнопе, 
уже запшбишше копейку, въ особенности семейше, отправ-
ляются домой. Пьянства и убШствъ н-Ьтъ, а равно н'Ьтъ и 
кражъ, хотя всЬ припасы находятся на потолках). помТине-
uift незапертыми. Я далекъ былъ отъ той мысли, чтобы 
этотъ такъ называемый оти'Ьтый пршсковой людъ могъ 
такъ хорошо управлять собой и удерживать свои страсти, 
какъ я застплъ на npiHCK'li вольныхъ промышленников'!, и въ 
окрестностяхъ BTOI'O щниска; такое обстоятельство невольно 
наталкивает» на мысль, что пеумГ.ше пагаихъ пршсковых» 
унравлешй обходиться съ пршсковым» народомъ порождает» 
между нршскоными рабочими ненависть къ самому упранле-
uiro, охоту сделать что нибудь противное управлешю или 
его агентам». Понятно, что упраплешя начинают» нритЬ-
снять рабочих», что, в» свою очередь, порождает» между 
последними волпешя, а иногда и бунгь, как» это было даже 
нып'Ь въ двухъ системах» Лмурскаго края на пршскахъ, 
управляемых» лицами изъ поенпаго ввашя. Еще одну весьма 
хорошую черту я заметил» пъ этомъ всЬми презираемом» 
npiHCKOHOM» люде, а именно па пршскъ товарищества воль-
ныхъ промышленников» привозили разпыя торговыя лица 
мясо, сухари, вино и пр. но самым» возвышенным» Ц'Ь-
намъ, по, не смотря на это, они угощались, кормились и 
обогревались покупателями, как» спои, как» би родные или 
ate очень близше знакомые безъ нсякаго возваграждешя. 

„Пронесся слухъ, якобы китайское правительство выслало 
съ Айгуна нойска съ ц-Ьлью разогнать промышленников» съ 
npiHcKa; но этому поводу составился па пршскЬ совЬте стар-
шин» подъ нредсЬдательствомъ горнаго исправника Саха-
рова, и решено выбрать уполномоченная, который уже и 
и выбран», а именно некто Штейн», и послать его въ Ал-
базин», снабдив» деньгами 1000 руб., для того, чтобы он» 
узнал» достоверно: подтверждается ли слухъ о высылке 
войска, па сколько мпочисленпо это войско и какъ смотрит» 
наше правительство, а зат'Ьмъ уже окончательно решить, 
ставить ли сопротивлеше нещнятельской силе, или же усту-
пит!,. На пршскЬ были и священники: один» изъ Читы—о. 
Петр» ЦаровскШ, а другой изъ станицы Покровской, и каж-
дый изъ них» собралъ для церквей до НООО руб." (газета 
„Сибирь", № Б). 

Очевидоцъ. 

*) Не догадались, какъ видпо, подвевти, а для кааяачейства вы-
годно было бы открыть обм4яъ на оолото. Ред. 

ОБМВДЪ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИЕЙ И СИБИРЬЮ 
НА ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКИ. 

Въ получеппомь „Ирбитскомъ Ярмарочном» Листке" мы 
встречаем!, отчеты и множество сообщен 1Й и подробностей 
объ ирбитской ярмарке. „Листок»" этотъ изъ года въ год» 
оказывает» въ лицЬ печати услугу торгово-экономическому 
д'Ьлу на Востоке и нробуетъ внести сознаше въ коммерче-
скую сферу. Для сибиряков» эта ярмарка интересна тЬм». 
что указывает!, на обмен» товаров» Европейской Poccin с» 
Сибирью и выяспяет» нам» нзаимпыя экономически отношешя. 
О торговле и оборотах» на ярмарке мы узнаем» следующее. 

Русских» товаров», преимущественно мануфактурных!,, въ 
1884 году было продано на ярмарке на 41.1)32,900 р., евро-
пейских» и колошальных» товаров» продано было на 910,000 
руб., си б и р с к и х » asiaTCKHX» т о в а р о в » : разнаго сырья, 
пушных», кож», сала, жиру, пуху, щетины, волосу, меду, 
носку, клею, ор'Ьха, масла коровьяго и проч.—продано на 
11.836,400 руб.; а:натских» заграничных» товаров», какъ-то: 
чаев», китайских» матерШ и бухарских» товаров» продано 
на 7.553,300 руб., чаев» одних» продано на ярмарке на 
6.785,000 руб. Оборот» ярмарки: было всего привозу па 
67.459,900 руб., продано на 62.238,600 и осталось непро-
данным» на 5.221,300 руб. Непроданный остаток» рас-
пределяется таким» образомъ па рошйскую мануфактуру 
остаток» 5.053,000 руб., па сибирсше товары 66,000 руб., на 
евронейсие и колошальные 76,300 р., на аз1атше 26,000 р. 
.Изъ атихъ цифръ обнаруживается, во-первых», что мануфак-
турных» товаров» идет» всего болЬе, а имепно на 41 мил 
люп», если прибавим» такую же цифру закунокъ па нияеегород-
ской ярмаркЬ, то получимъ до 80.000,000 р. за товары, потреб-
ляемые Сибирью. Одпако, Сибирь не можегь предложить па та-
тую же сумму сырья и его предложено всего на 11 миллю-
нопъ 800 тысяч». Мануфактура такъ щедро предлагается, 
что отъ нея непроданных» товаровъ остается па 5 миллювовъ, 
а сибирских» — всего на 66,000 руб. Этимъ характери-
зуются экономичесшя отношешя и положеше Сибири, как» 
произнодителышцы сырья. Нечего п говорить, что мануфак-
турный рынок» производительнее. То, что Сибирь не вы-
платит» сыр!,ем», то она должна оплатить деньгами, но де-
негъ у ней н'Ьтъ, и вотъ является кредита. Таким» обра-
зом» вся окраипа, производящая сырье, постоянно в» долгу. 
Долг» этотъ ныгодепъ, однако, мапуфактуристу; въ долгъ и 
въ кредита можно сбыть нсякШ товар» и но ц-Ьне, которую 
ему захочется назначить. БерущШ въ долгъ пе можетъ быть 
требователепъ такъ, какъ получающШ на паличпыя деньги. 
Это и составляете собственно печальпую сторону сибирской 
торговли. 

Б'Ьдстшя, надежи и пеурожаи, существовавппе въ Сибири, 
на которые столь мало обращают» внимаши, не могли пе 
отразиться и па ярмарке; на нынешнюю ярмарку,—сообщает» 
„Листок»",—привезеномеп'Ье на 2.347,150руб., а также и но 
продаже на 336,150 р. 

Въ заключение одна изъ замЬтокъ „Ирбитскаго Листка" 
хорошо характеризуете т'Ь отношешя двухъ рынков», кото-
рыя мы отметили. „Одновременно съ быстрымъ развипемъ 
въ носледшя Двадцать пять лЬтъ торговли какъ въ Poccin, 
так» и въ Сибири позростило и число лицъ, занявшихся 



торговлею. Изъ этихъ посл-Ьднихъ въ нашей местности воз-
никло немало и такихъ, которые запались торговлей ни-
какъ уте пе въ интересахъ содейатня развитш ея, а един-
ственно ради легкой наживы и скораго обогащешя. Заня-
лись торговлею лица, мало и даже и вовсе съ нею незнако-
мый, не HM'hioinia поняты о ведет и торговли и нравильпыхъ 
оепоиашяхъ. Такому, превышающему потребность, развитию 
подобныхъ торговцевъ много благопр1ятствовалъ открывшиеся 
со стороны фабрикантов!, кредита въ гроиадныхъ размЬрахъ, 
но обращавши! шшмашя на действительную потребность въ 
товарахъ, а лишь только сбывающШ свои ||)абрикаты. Такая 
постановка дела создала ложное иоште о торговле въ дан-
ный момента: фабриканты, въ виду усиленнаго спроса на 
товары,—благодаря возросшему числу торгующихъ, а не дей-
ствительной потребности, стали быстро увеличивать свои 
производства и въ скоромъ времени своими товарами пере-
полнили рынки. Это съ одпой стороны. Съ другой ate сто-
роны, вредъ былъ напесенъ торговле на местахъ ея сбыта, 
тЬмъ, что лица, бивпйя па скорую наживу, мало думали о 
расплате за спои товары, а лишь обращали виимаше па 
ихъ скорый сбыть, причемъ, конечно, па действительную 
стоимость товаровъ мало обращалось ннимашя. При такихъ 
условшхъ, правильное ведете торговли было немыслимо, а 
нужно было ожидать, когда подобпоо положите дела кон-
чится, что но давало никакого сомнЬтя, такъ какъ пред-
прими, не имЬкнщя пъ своеиъ осыои.ипи твердой ночтны, 
должны всегда рушиться". Вотъ причины множества сибир-
скихъ банкротства Такъ какъ сибирская торговля и про-
мышленность да.юко ие стоить на прочной почве, то не пора ли 
сибирякамъ подумать, какъ избавить себя отъ певыгодъ этого 
обмена- Прежде всего сибирской торговле надо удорисиваться 
отъ соблазна кредита и предпочитать паличныя; во-вторыхъ, 
удерживаться отъ спекулянт на пывозъ сырья и направить 
каннталь на разви'ие собственно обработывающей' промыш-
ленности, которая даста цЬну мЬся-ному продукту. 

ПОЛЯРНАЯ ЭКСПЕДИЦ1Я ВЪ УСТЬЯМЪ ЛЕПЫ "). 
Полярная метеорологическая вкспеднц!я оставила Нетер-

бургъ 16-го декабря 1881 года и состояла, кроме ея ученыхъ 
представителей гг. Юргенса, Бунге и Эбгнера изъ двухъ 
матросовъ, 3-хъ нижинхъ чиновъ Иркутскаго п'Ьхотпаго полка 
и 2-хъ рабочихъ. Въ Томске и Иркутске захвачены были 
осветительные материи и, домашняя утварь и часть провнзш, 
окончательное же снаражеше состоялось въ городе ЯвутскЬ, 
где также были поправлены жилой домъ для члеповъ экспе-
диции, пом^щеше для термометровъ и астрономичсскнхъ ин-
струяептопъ. Провнз1я, песомъ въ 8,000 пудовъ, была раз-
считапа па l'/г года и состояла изъ солонаго мяса, муки, 
соли, масла, консервовъ и т. д. Все это было перегружено 
на нлоскодонныя барки, такъ называемые науски , чтобы 
неревезть внизъ по рЬке Лоне къ цели путешеств1я, т. е. 
къ ея дельте. 

Muorie жители Якутска отсоп^тывали продолжать пу-

* ) Сообщен1о о полярной икспедицш сделано недавно пъ Импера-
торском! . р у с с к о м ъ географическом!. Обществе . 

TemecTnie на этихъ старинныхъ суднахъ, выставляя на видь 
непостоянство фарватера Лены выше Якутска, нсиоворотли-
востг. барокт. и зпачительпыя опасности при малейшемь 
уклонеши. Однако, путешественники продолжали свой путь, 
нисколько не смущаясь. Късожалетю, предсказашя должны 
были оправдаться; мужественные нутешественпики во все 
время своего труднаго путешествия встречали почти не-
преодолимый затрудиотл. Скалистый грунтъ русла, мели, 
псблагопр!ятпыо ветры, туманы затрудняли uyioiirecrnie пъ 
высшей степени. Но цЬлымъ днямъ, однажды дажо впро-
должеше целой недели вкспедищя была вынуждена оставаться 
на берегу выше деревни Сикати подъ защитою одного 
изъ островковъ, который образовался па зтомъ месте по те-
чешю Лепы. Вообще течете Лены съ этого пункта пред-
ставляетъ одно общее русло и течетъ въ ширину на 4 пер-
сты между высокими и крутыми берегами. До деревни Жи-
гапска, которая иъ прошломъ столе?in представляла доволь-
но зпачительпнй уездный городом., по сожженный беглыми 
каторжпиками онъ сталъ селомъ (на половине дороги между 
Якутскомъ и устьемъ Лены),—въ русле шириною ота 17—30 
верстъ образовались бе8числеппые острова, которые обросли 
низкимъ ипонымъ кустарникомъ и покрываются водою при 
ея подняли. Скалистый остронъ по течетю Лепы собственно 
только одипъ, который расположен!, въ 50 верстахъ выше 
Жиганска и носить назвате Столба. Проезжавшие якуты 
бросают золотил монеты иъ воду, чтобы умилостивить ча-
родея, который согласно сказанiio, влачилъ на зтомъ острове 
свое существопато, и охранить экипажъ ота несчастШ и 
кораблекрушеши. У Жиганска вкспедшця вследствю силь-
ныхъ тумановъ должна была остановиться на одинъ день. По-
добная остановка и невыполнеше назначеннаго срока для 
начала наблюдетй "не должны, конечпо, удивлять. 7-го авгу-
ста после 50-тидпевнаго нутешосттоя эксиедшия дости!'ла 
дельты Лены; по прошло много дней, прежде чЬмъ былъ 
отыскапъ годный сухой пунктъ для станцш (стоянки). Д-ръ 
Бунге пашелъ таковой на южномъ 6epei-y Лены, и тотчасъ 
же было нриступлено къ выгружение. Чтобы избегнуть об-
пиненй въ папрасномъ повторены, мы ограничимся только 
некоторыми объяснешями. РазмЬщетс удобстпъ для жилья 
и инструмонтопъ окончено было къ 1-му октябрю, вполне 
же готова статья была только къ половине ноября. Суще-
ственпыя затруднешя представляли въ зтомъ случай повреж-
денные и испорченные аппараты, па поправку которыхъ по-
надобилось много премепи. Нервыя наблюдеши последовали 
IB-го октября, нерное определете абсолютной силы земнаго 
магнетизма было сделано 9-го ноября. Иа этотъ разъ зима 
наступила очень рано, ужо къ 10-му октября устья Лепы 
замерзли и было возможно спошеше но льду. 27-го октября 
солпца больше не было видно и съ этого времени началась 
полярная ночь. Въ начале ноября, въ полуденные часы было 
даже невозможно на воздухе осматривать инструменты безъ 
помощи фонарей. Въ комнатахъ уже давно день и ночь го-
рели лампы. Въ декабри месяц!', въ нолномъ смысле слова 
была северная ночь; только при очень ясной погоде за-
метпа была къ югу сопсемт, узкая полоса, которая обозна-
чала место солпца. Но уже съ началом!, января появились 
лепые признаки скораго появлешл солпца и вечерплл и 
утренняя зари были все отчетливее и усиливались со дня 
па депь. 15-го января было уже возмож о пъ полдень безъ 



освещешя разсматривать высоту термометра и читать шкалу. 
22-го января былъ видЪнъ мал ей май край солнца и можно 
было северную ночь считать окончившеюся. Muorie сЬвер-
ные путешественники жалуются, говорить г. Юргенсъ, 
на безотрадность длинной полярной ночи, члены же послед-
ней экепедицш мало отъ этого страдали и еще менЬе это 
чувствовали. Все денноо время, если можно такъ выразиться, 
было посвящено служб'!;, вечеромъ жо за ужнпомъ все члены 
соединялись въ одно общество. Нижше чины иногда н'Ьли, 
играли на музыкальных'!, ипструментахъ и танцовали, осталь-
ные читали; и маленькая библштека, состоявшая изъ произ-
neAeiiitt Пушкина, Лермонтова и Тургенева, была постоянно 
разобрана. Газеты, хотя пзитыя еще 4 месяца тому пазадъ, 
прочитывались съ особеппою любовью. Почта приходила разъ 
въ мЬсяцъ, и то только нъ зимше месяца, последняя почта 
пришла 2-го апреля, потому что сообщеше между Верхоян-
скомъ и Булунью было прервано. Если почта приходила до этого 
времени, то благодаря распорялесшямъ тогдашпяго генералъ-
губернатора Восточной Сибири, г. Лнучипа. Что касается до 
градусовъ холода, то самый сильный морозь былъ 26-го янпаря 
въ 7 часовъ вечера, а именно— 54,8° Цельз. Въ течете 2-хъ 
недель спиртъ въ термометрах* стоялъ пе выше 50° Д. Худ-
шими днями для наблюдеши оказались 1-ое и 2-ое февраля 
1883 года, когда температура была 44° Ц. при сильномъ с-Ь-
верноиъ ветре. Средняя температура дошла въ назваиномъ 
году въ декабре—33,5° Ц., въ январе—37,2, въ феврале— 
41,3°. Бла1'одаря хорошей постройке жилаго помещешя, было 
возможно продолжать ваняпя. Отапливалось оно средпимъ чис-
лом* разъ, только при очень сильвыхъ морозахъ 2 раза. Темно-
ратура въ комнатахъ доходила, на высоте человеческого роста, 
средиимъ числомъ -[-17° Д., на I футъ падъ поломъ f 4° Д., 
а на полу замерзала вода; поэтому сдЬлапъ былъ двойной 
ноль и, кроме того, былъ обложенъ коврами и нойлокомъ. 
Температура земли держалась на 1 Чг фута глубины около 
20° Д. Въ марте месяце погода стояла ясная, но еще до-
вольна холодная. Солнце стояло уже высоко на неб'Ь. Въ 
1883 году было 22 светлых* и 9 насмурныхъ (облачиыхъ) 
двей. Съ особенным* растем* делались наблюден in над* 
северным* с!яшем*, и результаты этихъ наблюдешй заноси-
лись нъ особый журнал*. Въ 1882 — 1883 году замечено было 
982 северных* Ыяшй, а именно: въ сентябрь—13, въ ок-
тябре—87, въ ноябре—175, въ декабре—173, въ январе— 
192, въ февралк—195, въ мартЬ—137 и въ апреле—10. 
Наблюдешя делались каждый часъ, при этом* точно насле-
довалась сила свЬта ciaiiiii, форма его и направлете, и ре-
зультаты записывались. В* гаком* же род'Ь были контроли-
рованы подробно отклопешя магнитной иглы. 

[III ПОВОДУ ПОЛОЖЕНЫ ДЪЛЪ НА АМУР'В И ВЪ 
УССУР1ЙСК0МЪ КРАЪ. 

( П и с ь м о в * р е д а к ц ш ) . 

В'1. последнее время ннсказапо было много мп'Ьтй о томъ, 
какъ поправить ноложеше дЬлъ на Амуре и в* Уссуртском* 
крае. MneHiii о каждомъ д'ЬлЬ, конечно, могут* быть раз-
личны, но ни одно по можетъ быть верно, если опирается 

па ложные или извращенные факты, на незнанш, и даже 
неполномъ зпашн ихъ. Между т'Ьмъ, н'Ьтъ ничего вредн-Ьо 
таких* мнЫй, въ случае, если они служатъ руководством* 
в* дел'Ь: тутъ не только не достигается предположения!! 
цель, но и теряется невозвратимое и часто ничем* не воз-
наградим ое время. Къ соисалЬтю, большая часть ноданае-
мыхь мпЬнШ о средствах*, какъ поправить дЬло на АыурЬ 
и въ Уссурийском* кра'Ь, грешить вышеуказанными недо-
статками, а нЬтъ ничего хуже, какъ искать причину зла пе 
нъ том*, в* чем* оно действительно кроется; тут* ие только 
дЬло пе улучшается, а, напротив*, неизбежно должно ухуд-
шиться отъ принят м'Ьръ, основашшхъ на ложномъ начале 
опшбочнаго понят о причине зла. 

Одно изъ наиболее повторяемыхъ мнешй заключается в* 
томъ, что будто бы Амур* и УссурШскШ край-были въ по-
следнее время въ пренебрежет и. Но, не говоря ужо о том*, 
что для населешя мен'Ье ч'Ьмъ въ 100,000 человек*, чет-
верть уже века существуют* два губернаторства и разныл 
граждански и военпыя сухопутный и морешя учреждешя, 
войска и флотил1н, съ постояннымъ пребывап!емъ и особен-
ных* эскадр*, поездки генералъ-губернаторовъ и дорого 
стоющих* спещалышхъ ревизоров*; не говоря о самыхъ вы-
сокихъ окладахъ служащим* против* B C I I X * других* м'Ьстъ 
въ HMuepin и расходов* на проезды служащнхъ; пе говоря 
и о томъ, что одпо морское ведомство тратило огромный 
средства не только на необходимый для пего учреждешя, 
ио и на ташя, как* постройка здашй для училищъ, и даже 
для клуба (дважды, такъ какъ первый сгорЬлъ), какъ -же 
могли не знать или забыть, что давно ли казна заплатила 
500,000 рублей удельному ведомству, за его неудачную по-
пытку колонизировать Южпо-УссурШскш край? А в'Ьдь пол-
миллтна рублей пе такая сумма, которую легко бы давали 
на друпя местности, и притом* въ такое время, когда въ 
других* М'Ьстахъ остаются неудовлетворенными самый во 
пиония потребности, требуюгщн самыхъ незначительных* 
расходов*, и это всегда по недостатку средств*, и когда 
министерство финансов* постоянно занято ивобретешем* 
ноных* налогов* и нашлись въ необходимости повысить па-
логъ даже иа такую существенную потребность, какъ чай. 
Очевидно, стало быть, что причиною ноложешн дел* на 
AM. p i и въ Южно-Уссур!йскомъ крае не былъ недостаток* 
средств*, издерживаемыхъ на них*, или оставлеше B T H X I 

краен* въ пебрежеши. 

Точно такое жо OTiiomenie, какъ къ фактамъ, прилагается 
и къ лицамъ нъ томъ, что относится къ вышеупомянутым!, 
краямъ; возьму -для примера Б. В. Струве, о котором* го 
вори-гся въ нанечатаиномъ въ разных* газетах* и перепе-
чатанном* и въ „Восточном* ОбозрЬнш" 9) отчете об* 
амурскомъ обеде. 

Берпгардъ Васильевич* Струве былъ со мпою въ отлич-
ных* отношетях* не только во время служошя его въ Си-
бири, где он* часто посещал* меня въ ЧитЬ, но и в* быт-
ность его губернатором* въ Перми и во время пахож деши 
его за границею, как* свидетельствуют его письма ко мп'!;, 
изъ которых* въ письме своомъ изъ Штутгардта, от* 25-го 
апреля 1880 года, опт. сам* описывает* мне ncf. и частный, 
и служебным собьгпн его жизпи в* носл'Г.дшя десять л'Ьтъ, 
а въ Сибири я былъ личный свидетель его служебной дея-
тельности и развитая его карьеры. По всему пому, мне и 



позволительно думать, что я лучше всякаго другаго зпаю 
все, къ нему относящееся. 

Что же говорится, между т'Ьмъ, о Б. В . Струве въ отчетЬ 
объ амурскомъ об'Ьд'Ь? Говорится, что въ числе нрисутство-
вавшихъ на этомъ обЬдЬ былъ „сотрудник» Муравьева Амур-
скаго, Струве, совершивнйй въ 1847 году экспедищю на Са-
халинъ". Но Муравьевъ назначен» генералъ-губернатором» 
Восточной Сибири только въ сентябре 1847 года, и Б. В. 
Струве нргЬхалъ съ нимъ только въ 1848 году, въ первый 
разъ въ Сибирь, и то нъ Иркутскъ только; какую же эксие-
дишю могъ онъ совершить въ 1847 году на Сахалин». Б. В. 
Струне сонронождалъ Муравьева въ его поездку въ Камчатку, 
когда ни о Сахалине, пи объ АмурЬ даже не могло быть и 
речи, а г. НевельсвШ делал» только изсл Г.довалие объ устье 
Амура, и Муравьевъ, отнравясь обратно изъ Камчатки, до-
жидался въ Алае результата изсл'Ьдовашй Ненельскаго, ко-
торый долженъ былт. решить и вопросъ, следуетъ ли еще 
и приступать въ амурскому нреднрипчю, Б. В. Струве пе 
былъ съ Муравьевымъ при первом» объЬздЬ последпяго въ 
1848 году Перчипскаго края (при немъ былъ тогда Стад-
леръ), не былъ даже никогда и па Амуре, пе былъ даже и 
въ Забайкальсвомъ крае при отправлеши войска и пров)'анта 
изъ Читы, на нлотахъ, нодъ начальствомъ Корсакова, нахо-
диншагося нодъ иеносредственнымъ моим» руководствомъ и 
отиравившагося въ первую экспедищю вплоть отъ моего дома, 
изъ Читы, при моихъ указашяхъ при самомъ отправлепш. 

Как1я же могутъ быть, поэтому, верный, мне и in, когда 
обнаруживается такое незнаше дЬла и относительно фак-
товъ, и относительно д1)йствШ даже главпыхъ дЬйствующихъ 
лицъ. 

ДиитрНк Завалишинъ. 

ОТРЫВОК'!» ИЗЪ ВОСПОМИНАШЙ О ПУТЕШЕСТВШ 
ВЪ ГЛУБИНУ СИБИРИ. 

Убедившись въ препосходствЬ езды па „вольных»", я, 
доЬхавъ до Омска, пе бралъ ужо и „подорожной", необхо-
димой для езды на почтовыхъ. Превосходство это, главнымъ 
образомъ, заключается пъ томъ, что крестьянин» не Ьдетъ 
установленною положен in ми „рысью", десять верстъвъ част., 
хотя бы лошади рвались пробежать шестнадцать, во-вторыхъ, 
для него пе существуетъ извЬстнаго предела, дальше кото-
раго онъ ехать не можетъ и который называется стаищей, 
нанротивъ, въ большинстве случаев», опъ даже добивается 
йхать „нанролОгь", т. е. черезъ станцш, пследств1е чего, 
конечно, выигрывается время, и въ-третьихъ, езда такая 
еще удобпа въ томъ отношеши, что для людей по изъ до-
статочных!,, она обходится дешепле. Сибиряки или хоть 
только нроезжавпие зимою наверно хорошо номнятъ, какъ, 
доЬзжая до какой пибудь деревни, они встречают» десятки 
человекъ, предлагающихъ свои услуги, какъ въ сани къ нимъ 
летитъ шапки и руковицы, это краспорЬчиное доказатель-
стно готовности везти. 

Тридцатиградусный морозъ на столько давалъ себя чув-
ствовать, что, не смотря на уговоръ мой сл. крестьяниномъ 
ехать прямо нъ Хомутинскую (изъ Кобырлинской), не оста-

навливаясь въ Нижнеомской деревне *), и не смотря на край-
нее желаше мое возможно меньше тратить времени на от-
дыхъ, я поиросилъ своего возчика остановиться въ Ниж-
неомской, па что тотъ и согласился, заявивъ. что иодвезетъ 
меня къ своимъ дальнимъ родичам». 

Изба, въ которую я ношелъ ничейъ не. отличалась отъ 
тысячи ей нодобныхъ изъ цЬльпаго дерева избъ, которым» 
позавидовалъ бы любой обитатель полтавских» „мазанокъ",— 
избъ, по виду изобличающихъ своихъ владЬльцев'ь въ до-
статочности, по па самом» дЬле крайне бедных». 

Женщина, возившаяся около печи, при входе моемъ за-
суетилась, спрашивая: „ие прикажете ли самоварчик»?"—а 
совершенно белый, худой и сгорбленный старик», сидевшШ 
на лавочке, привстал», поклонился и снова С'Ьл». Ему на 
видъ было лЬ'гь восемьдесят». Спустя несколько минуть, 
когда хозяйка готонила где-то самовар», а я уже отогрелся 
въ жарко натопленной изб'Ь, старик» началъ со мной бесе-
довать. Разспросивъ сперва: откуда и куда я Ьду и купец» 
ли я или „такъ-себе", опъ вскоре иеревелъ разговоръ на 
тему о худыхъ временахъ. 

— НопЬ смерть какъ тяжело пошло,—говорилъ опъ:—къ 
примеру хоша внучка моя... сыновей-то у ей пять, а, чтобъ 
сказать, помощи отъ котораго нибудь?., известно, какая съ 
[юбятъ помощь! Такъ и мается... а мужъ-то ейный, царство 
ему небесное, лЬтъ шесть ужъ какъ номеръ. Или хоша бы 
и ребята... Ротъ-то у каждаго есть и лопоть (одежду) каждому 
падоть, также и прочее тамъ, а что съ нихъ?.. А тоже в'Ьдь 
маются... Шутка-ль въ энтакой морозь день ц'Ьлый на зад-
воркахъ поработать!.. А работа вонъ какая: ихъ пять, да 
каждому въ день по копейке, вотъ те и работа! 

— Т. е. какъ же это, дедушка? 
— Да какъ?—каждому-то копейка дорога. А где возь-

мешь? Ну, и посылаем».. тутъ, значить, есть богатый му-
жик».. спасибо, из» милости принимаете. 

— Что-жъ они работают» там»? 
— А ио хозяйстпу, значит», все, что требуется: дронт, 

тамъ наколоть или прибрать гдЬ, скотину попоить... из-
вестно, по домашеству. 

— Ну, а ребята какихъ леть? 
— Ребята, какъ ребята... знамо разпые: и девять лЬт-ь, 

и десять. 
— Дедушка, ужели вамъ такъ трудно, что малюток» 

посылаете?.. 
— Трудно?—порсбилъ онъ меня, протирая глаза:—а ты 

вотъ суди: кто у пас» теперь настояний работникъ?—самому 
старшему ношелъ 13-й годъ, въ Омъ еще и силы настоящей 
петь, а что будешь д'1иать?.. И въ нашемъ б'Ьдномъ хозяй-
ств!., куда пи кинь, все копейка нужиа: теперь, кь примеру, 
соли купить нужно, дегтю нужно, спичекъ нужно, да мало-ль, 
а тутъ еще и подати платить нужно. Маемся, одно слово,— 
проговорил» старик» и утер» слезы.—Вотъ баили,—продол-
жал» опъ, немного помолчав»:—реишпн будетъ, а такъ ничего 
и петъ!—и старикъ при этихъ словахъ тяжело вздохнулъ. 

Хозяйка внесла самоваръ съ надбитыми и треснувшими 
чашками и посудою. 

*) Деревни Няжнеомскъ, Еланской волости. Тюгсалиискаго у-Ьада, 
отстоит» от» Омска вь 119 верстах», а от» Каинска въ 234. 



— Кушай, батюшка, на здоровье!—проговорила опа и, 
узнавъ, что мне больше ничего не нужно, снова ушла куда-то. 

— Какая реви;ия?—спроеилъ я, заваривая чай. 
— А обнаковенная, чтобъ, значить, который живой, а 

который мертвый, али неспособный... Теперь, къ примеру, 
какой съ меня плателыцикъ? ГпЬвается Господь: смерти не 
даетъ, а нлатимъ, и за покойника платимъ, а хозяйство 
иаше... Что ужъ тутъ?.. 

II старикъ снова утеръ слезы. 
— Да что?—продолжалъ онъ,—есть люди древше можь 

пасъ, л'Ьть но сту живутъ, а платить, какъ и работники. 
Съ печки пе сходятъ, а платятъ. 

— Но пргЬзжаеть же кто нибудь къ вамъ изъ началь-
ства, отчего же вы не заявите? 

— Кому заявишь? и какое такое начальство? Л вонъ де-
сятокъ восьмой дожинаю, а въ жиеть никого но видалъ. 
Наше начальство обнаконсино какое: писарь, старшина, али 
тамъ староста, вотъ и все тутъ. 

— Но в4дь такъ васъ обижать мог уть? 
Это что и говорить?.. Чего пе бываотъ! Да, терпимъ... 

Вогъ но безъ милости!.. 

Въ это время вошелъ мой возчикъ, спрашивая, не пора 
ли ехать, а за нимъ и хозяйка. 

Л началъ одеваться. 
— Ты скажи намъ, батюшка, не слыхалъ ли о ревизш 

чего: будетъ опа, али не будетъ?—спросилъ меня старикъ, 
делая особый ударешя на словахъ „будетъ", „не будетъ", 
точно вся жизнь для него заключалась теперь въ томъ: бу-
детъ ли реви:ия, или н£тъ. 

— Пе слышалъ, дедушка, иичего. 
— Та-акъ!—протянулъ онъ упаншимъ голосомъ, онустивъ 

свою белую голову. 
Расплатившись съ хозяйкой за самоваръ, я далъ старику 

несколько монетъ. Трудно выразить то состоите, какое овла-
дело имъ при этомъ. 

— Спасибо теб'Ь, батюшка,— говорилъ старикъ, съ трудомъ 
пытаясь проводить мепя изъ нзбы и произнося еще что-то, 
по я уже ничего пе слышалъ. 

Снова белая степь, несутся лошади, я всномнилъ ста-
рика. Дождется ли онъ ревизш? 

П. С—въ. 

ИЗЪ СИВИРСКАГО ДНЕВНИКА. 
(Ф Е Л Ь В Т О II Ъ). 

Конку рренщя!—повдравляю! 

Носятся слухи, что и въ Сибири появилась „Mania изда-
тельская". Зат^ваютса новыя газеты. Подавай Погъ! Рады 
братцамъ! 

Въ пояснеше къ имеющимся слухамъ о новыхъ издашяхъ 
въ Иркутске сообщепъ,однако, следуют,Ш любопытный коммен-
тарШ въ местной печати. „Вт. Иркутске предполагается газета 
на средства пЬкоего представителя бергъ-коллегш (нЬроятно, 
участвовавшего нъ горныхъ делахъ, хорошо известныхъ въ 
Петербурге) и подъ редакцией лица, стяжавшаго громкую 
известность на поприще с о в р е м е н н о й к а з у и с т и к и 
(тоже, вероятно, уволеннаго изъ службы). Цель издашя по-
дорвать довер1е „еще нравственно по оврЬпшаго" сибир-

'гкаго общества къ существующимъ м е с т и ымъ орга-
намъ печати",—такъ ноясняетъ газета „Сибирь" эти сгрем-
лешя. Иретешия смелая—начать и подорвать, а затЬмъ npi-
умпожить клику протишшковъ местпой печати. Почтенная 
задача! 

Странно, чЬмъ номЬшали этимъ господамъ местные ор-
ганы печати. Мы зпаемъ антнпатш къ ией, но только ето-
1юпниковъ невежества, наживы. Противъ нея борются все, 
кому нещнятны ея разоблачен in злоупотреблешй, ея энер-
гичный голосъ за правду. Какова жо должна быть цель по-
выхъ издателей, какова ихъ будетъ программа? 

Точно такое ate извЪс™ мы получили изъ Томска, и здесь 
представитель казуистики и нольнопрактикующШ заезжШ де-
лець по части исковъ хочетъ исиробо)йть игру на поприще изда-
тельства. Невольно задаешься нопросомъ, что же это получится 
за литература, что это будутъ за органы, деятелями въ которыхъ 
явятся люди, iiocTopomiie литературе, чуждые краю, люди, пре-

следующее кашя-то особыя цели. Если это будутъ органы ка-
кихъ-то певЬдомыхъ самозваипыхъ „цивилизаторовъ", то они 
скоро обпаруясатся; если они соединятся со всЬми местными 
безобразниками и темными силами, они выдадутъ себя го-
ловой; если это будутъ органы шантажа и скандала, то не 
имъ учить мЬстпую печать. Beanie случайные, сбродные эле-
менты ннееутъ только смуту въ страну, безъ того темную и 
полную недоразумешй. Здесь намъ придется только встре-
титься съ новыми щнятелями. Странно. Десять летъ суще-
ствуете местная печать, имена ея деятелей известпы, около 
этой печати ютится и представитель местной интеллигенции, 
и захолустный сельсшй корреспонденте, здесь уже образова-
лась связь и солидарность во имя общественной правды, около 
этой печати стали групнироватся сибиряки, желающее блага 
своей родине. Нельзя сказать, чтобы существопаше этой печати 
прошло безеледпо для края. Нельзя сказать, чтобы здесь не 
зародилась своего рода солидарность и понимашс между чи-
тателомъ и сибирскимъ публицистомъ. Можно было бы ожи-
дать, что эта связь будете крЬппуть, что печать эта будете 
только развиваться и что въ нее пе проникнете никакихъ 
другихъ стремлешй, кроме честнаго служешя родин!;. 1! дей-
ствительно, кому же ближе интересы этого края, кто готовь 
для пего безкорыстно работать, кто готовъ отдать за него 
душу, какъ не этотъ бедный местный писатель! 

Ио, увы, и у этой печати всегда найдутся недовольные, 
это—Ti, кому не нужно живаго слова, кому правда бередите 
нервы. Но где и когда общество примирялось съ теми, кто 
нриходилъ лечить его педуги?! чемъ более эта печать поевала 
со зломъ,т !'.мъ бол Ье она создавала себе непр1ятелей среди моно-
полистов?., кабатчиконъ, среди изгнанныхъ за нечистоплотность 



чиповниковъ. Эта печать энергично стала противъ нсего спо-
куляторскаго наЬзжаго, старавшагося эксплоатировать страну 
и наживаться на ея счетъ. Сибирская печать воюегь противъ 
ссылки и ел червонный, валетовъ—какъ же обезоружить эту 
печать, какъ „подорвать къ ней дов1р1е?° Понятно, для этого 
надо внести смуту, попробовать сбить съ толку сибирское 
общество, создавъ иноо писательство. Теин имъ элементамъ 
можно розыграть изъ себя цивилизаторовъ и доброжелателей, 
а вместе съ тЬмъ и напасть на честную прессу, наполнить 
воздухъ сплетнями, унизить, наконецъ, самую печать и загряз-
нить ее такъ, что читатель не будетъ уже разбирать ни бЬ-
лаго, ии чернаго. Вотъ можетъ быть единственная н'Ьль и 
тактика повыхъ непрошенныхъ друзей—издателей. 

Что же, почему пе попробовать поймать это темное об-
щество, этого наивпаго сибиряка на удочку? 1И;дь просвещали 
же когда-то несчастную Сибирь разпне артисты „фельтикуль-
тетныелюди", какъ ихъ называли сибиряки за ихъ художество. 

Въ „ВудильникЪ" недавно появилась сибирская каррика-
тура, весьма меткая и правдивая. Въ зале клуба стоить 
местная дамочка и гово|1Итъ купцу:—Лхъ, какой дугака къ 
намъ за'Ьхалъ, этотъ К—вить! Сколько изящества, благо-
родства! 

— Что вы,—отвЬчаогь нростодушный сибирякъ: — в4дь 
это одинъ изъ героевъ черной банды, гаулоръ! Онъ и здЬсь 
уже пролвилъ себя: играетъ безъ проигрыша. 

Дамочка отв'Ьчаетъ: — Что-жъ изъ того? онъ элегантный 
человЬкъ, джентльменъ, но чета пашимъ сибирскимъ медвЬ-
дямъ, — артистъ, музыкаитъ... Опъ, конечно, осчастливить 
наше музыкальное общество! 

На верху картины надпись: „ Т о м с к ъ . Судьба разннхъ 
героевъ въ м-Ьстахъ, пе столь отдалопннхъ". Не нъ бровь, а 
прямо въ самый глазъ! Въ ТомскЬ, какъ извЬстио, целая 
коллекщя этихъ героевъ. Вотъ кликнуть кличъ, они какъ 
снабдили музыкальное общество, также и м'Ьстную печать 
снабдять силами. 

А если они начнутъ еще съ собственныхъ своихъ испов'Ьдей 
и признашй, если они разскажутъ свои д-Ьла и похождетя, 
о, это будетъ такъ интересно!.. Въ самомъ д'Ьл'Ь, представь-
те себе, когда Коршъ и Косачь будутъ писать передовыя 
о долге и прапствепности, Юханцевъ о разнитш бапковаго 
дела, Гулакъ-Лртемовская воспомипашя о салонахъ, Луер-
бахъ музыкальные фельетоны, Котовичъ будетъ учить хоро-
шему топу и счастливой игре,—вотъ такъ будетъ газета!.. 

И какое благодеяше будеть это для края! 

За то какъ тяжело достается вс/Ьмъ, кто пролагаеть честно 
и открыто пути литературЬ въ Сибири; некрасно ихъ поло-
жеше въ противоположность облюблоннымъ червонпымъ ва-
летамъ. Вотъ что напечатано въ одной изъ столичным, 
гглетъ и поведано Mipy. 

„ О х о т а н а к о р р е с п о н д е н т а . Одинъ изъ ревизую-
щихъ чинонниконъ въ Сибири обратился къ жителямъ съ 
просьбою указывать ему на корреспондептовъ, ради которыхъ 
онъ, по поручешю начальства, долженъ постоянно разъезжать 
и производить дознашл. Свою знаменательную речь онъ окон-
чилъ следующими словами:—Я щйехалъ въ Сибирь на службу 
здоронымъ, а, благодаря писакамъ, чувствую, что начинаю 
хворать". 

Итакъ, вотъ где недуги Сибири,—кто бы могъ олсидать! 

Къ той же категорш относится изрЬчеше одного ученаго 
мужа, какъ памъ нишутъ изъ Ушаковска, что „печать тор-
мозить пауку и прогрессъ", и особенно местная печать. А 
между тЬмъ эта личность должна была бы учить уваженш 
къ печати, какъ орудш нросвЪщешя. 

Недавно мы также натолкпулись на весьма стран наго 
полемиста. Мы ему па счетъ ямбъ и разпыхъ грЬховъ, а онъ 
намъ въ ответь:—Я хоть и воръ, а вы въ 60-хъ годахъ ско-
ромное кушали.— Да, кушали, но, позвольте, причемъ же 
тутъ „ямбы"? 

Неужели такова судьба на нашемъ Востоке, что все обще-
человечесшя истины, все доктрины нравственности перевер-
тываются вверхъ ногами?!!... 

Что же, читатель, не уступить ли намъ место новымъ просве-
тителя мъ? Пе нора ли памъ съ тобою разстаться? Можетъ быть, 
тебе, дорогая родипа, въ самомъ деле нужны не те, у кого би-
лось робко сердце, ожидая дня твоего святаго пробуждешя, кто 
молился за твое будущее, кто готовилъ тебе университет!, 
и училъ детей твоихъ отдавать родине лучния силы?! Эти 
писатоли, какъ ОмулевсвШ, умирали въ пищетЬ. Внрочемъ. 
можетъ быть, псе это было нодоразумешо, сибирскому 
обществу нужпы иные писатели и издатели, ловше люди изъ 
разряда ходатаевъ но дЬламъ, ищущихъ практики и конкур-
совъ, изъ клики червонныхъ валстовъ, бубиовыхъ козырей, 
явившихся съ проклятыми въ Сибирь, но восиылавшихъ 
впезапно къ ней учаспемъ. 

Что же, читатель, возьми ихъ себе! 
Сибирякъ. 

Х Р О Н И К А ЖИЗНИ ЗА Н Е Д Е Л Ю . 

ПОЛИТИЧЕСКИ НОВОСТИ. 
— Свидаше вице-короля Индш лорда Дюфферина съ афган-

скимъ эмиромъ Абдурахманъ-хапомъ нроизойдетъ 27-го марта. 
Торясоствепиость встрЬчи предполагаемых!, союзпиковъ обу-
словливается стягивашемъ значител!.на1'о количества войскъ. 
Эмира будеть сопровождать конвой изъ 1,500 человЬкъ пе-
хоты, 400 кавалерш, 500 сырдарей и 500 челонЬкъ свиты. 
Губернаторы Иотьлны, Багавальпура, Пинда, Иаббы, Капур-
танны, Пабами и Форипдаша прибудугь со свитой, каждый 
съ 1,000 человекъ. Изъ апглМскихъ войскъ при свиданш 
будутъ присутствовать 8 полковъ каналерш, 18 пехоты и 8 ба-
тарей. Такимъ образомъ подъ благощнятнымъ предлогомъ на 
границе Афганистана, а, можетъ быть, и въ чертахъ его очу-
тится целая англШская арм1я. Изъ опасешл, что Poccia дви-
петт. спои туркестаншя войска черезъ Бухару на Балхъ, 
англичане укрЬнллютъ этотъ городъ. PyccKio скунаютъ пъ 
БухарЬ всЬхъ свободныхъ ворблюдовъ, А игл in занята тЬмъ 
же въ Ипдш. А депеши, которыми обмениваются дв^- дер-
жавы, зак.почаютъ въ себе неопределенный обещашя не дви-
гаться съ места. О проведеши границы между Pocciero и 
Афганистапомъ пока еще не слышно. 

— Въ Соединенныхъ Штатахъ отпраздновано вступлеше 
въ отправлеше своихъ обязанностей поваго демократичеека-
го президента Кливелзнда. Въ Вашингтоне, 4-го марта, Кли-
велэндъ то])жествепио принялъ присягу. Обыкновенное число 
жителей этого города 170,000 человекъ было увеличено бо-
лее чЬмъ вдвое прибывшими со всЬхъ сторопъ на празд-
пикъ демократами. Партия эта, остававшаяся не у нолити-
ческихъ дЬлъ въ Tenonie целой четверти столепя, положи-
тельно ликовала. Весь день 4-го марта, улицы Вашингтона, 
убрапныя флагами, были наполнены толпами; проходили 
многочисленный процессш, воздухъ оглашался звуками му-



пики. Вечером'!, былъ пущепъ великолённый фейерверк* съ 
вершины монумента Вашингтона и даиъ нащональный балъ. 
Благодаря завЪрешямъ Кливелэнда быть снраведливымъ и 
пе одностороппимъ, пи одна парт1л изъ поб'Ьжденныхъ де-
мократами не проявила своего неудовольствия, и день 4-го 
марта прошелъ въ общемъ благодушш, не смотря на нолв-
лявппяся предварительно угрозы. Разнообраз1емъ политиче-
скихъ парий Америка особенно отличается последнее вре-
мя, когда, гопимые изъ Авглш, Швейцарш и Франти, туда 
явились эмигранты разпыхъ тендепщй. Пять лЬгь тому па-
задъ, въ Нью-IopK'Ii существовало только одно революционное 
сообщество — „сощалистическая рабочая парпя", имевшая 
свои разветвлен in во вс'Ьхъ почти болывихъ городахъ, те-
перь ясе тамъ процвётаютъ группы „международной рабочей 
ассощацш", „радикальпаго рабочаго союза", „славянской ра-
бочей ассоц1ащи", „сощалыю-революцюпиаго клуба", „поль-
ской лиги", „руеско-еврейскаго рабочаго союза" и „военно-
научной секши". Послйдпею парллею руконодительствуетъ 
Гассельманъ, который каждую суботу даетъ отчеты объ усо-
вершенствованы но части взрывчатыхъ веществъ, приготов-
лены! динамита, а также о всёхъ планах* динамитной пар-
тш. Известный анархистъ loraim* Мост* пытался соединит!, 
мелшя политически группы въ одно целое об1цесгво, но ста-
рашя его остались тщетными. Члепы военно-научной секцш 
воспротивились cjiianiro. „Радикальный рабочШ союз*", осно-
ванный австрийскими выходцами, держится особняком !.. „Сла-
вянская группа" состоить изъ чехонъ, pyccKie выходцы при-
мыкаютъ более къ партш Моста. „Сощально-револющонпый 
клубъ" находить партш Моста не достаточно радикальною. 
Особенную антинатт другъ къ другу питают* „сощалисты" 
и „анархисты" „интернащонала". Даже органы этихъ группъ, 
газеты, ведутъ непрестанную полемику. „Сощалпстическая" 
рабочая нар'ня уменьшается, а н а р т Моста позростаетъ въ 
числе последователей. 

— Въ Египте, Оеманъ-Дигма, попосл'Ьднимъ извёспямъ, 
имЬлъ стычку съ англичанами нодь Суакимомъ и былъ раз-
бить. 

— Жалобы македопскихь бол1'арь на притёсненш турок* 
нашли сочувствие in. Болгарском* кпяжестпё. Вол|'арское на-
родное собрате, обсудивъ положеше споей македонской бра-
•пн, обратилось къ Россш съ заиплешемъ, въ которомъ просило 
Государя Императора, „покровителя и защитника славянства 
и iipaeooania, протянуть мощную руку свою на защиту страж -
дущихь хрисллапъ пъ Македонш". Па это заяплеше прези-
дентъ болгарскаго народпаго собрашя получил» отъ русска-
го правительства ответную телеграмму, вь которой говорит 
ся, что „опо глубоко тронуто вмражешемъ преданности и 
любви къ Россш и что положеше хриелчапъ на Балканском'!, 
полуострове, составляющее неусыпный предметъ его заботь, 
обратило уже его внвмаше". Ancrpin посредством?. iesyHTOBb 
склоняет* македопскихь болгаръ перейдти изъ пранослап л̂ въ 
католичество, за что обещастъ сное нокроиительстно. 

— Въ Албаши вспыхнуло возсташе. Недовольные турец-
кими распорядками, албанцы выступили въ Призрену и уни-
чтожили, въ схватк'1.. три турецких1!, баталкша. Порта по-
слала въ Призрену пойска. 

соштм русской жизни. 
— Опубликовано Высочайше утверждеппоо положеше о 

морскомъ цензе для офицером, флота и росписаше числа 
офицерскихъ чиновъ стросваго состава флота. 

— Профессоръ горнаго института по каоедре геолопи, 
геогпозш и рудныхъ месторождешй, старппй геологъ геоло-
гическаго комитета, горный ипженеръ, статсшй советпикъ 
Карпинсюй 5-й, пазпачепъ директором* геологическаго и 
членомъ roiHiaro yneuai'o комитетовь, ел, оставлешем* въ 
должности профессора горнаго института; секретарь горнаго 
ученаго комитета, горный ипженеръ, статскШ советникч. 
Карпипскш 1-й—исправляющимь должпость члена гланнаго 

управлешя Восточной Сибири, управляющего горнымъ отд'Ь-
лешемъ. 

— „Новости" нередаютъ, что учрежденный при святей-
шем* синоде особый совЬтъ для заве.дывашя церковно-при-
ходскими школами пъ настоящее время уже сформирован*. 
Председателем?, совета пазпачепъ присутствующей в* синоде 
епископ* тамбовешй ПалладШ, а товарищем* председателя— 
управллюпцй канцеляр1ею святейшаго синода, дёйствитель-
пый статсшй советник* Саблеръ; членами совета назначены: 
чииовникъ особыхь норучешй при мипистрЬ пародпаго нро-
свёщешя, действительный статсшй советпикъ Анкинъ, член* 
учебнаго комитета при святейшем* синоде, дейстпительный 
статскШ советник* КрнжановскШ, и коллежскШ советник* 
Шемякин*. Совет* уже открыл* свои Васёдашя. На обеуж-
Aeiiie его поступили разныя предела плетя енархнш.ных* на-
чальств* по многим* вопросам*, касающимся церкоппо-при-
ходских* школ*. 

— Въ двухъ носледиихъ заседашяхъ своихъ, состояв-
шихся 3-го и 5-го марта, кахановская конмисшя, но словам* 
той же газеты, закончила раземотрёше вопросов* объ устрой-
стве пол и Hi и и, приступив* къ обсуждение организации цен-
тральпаго управлешя въ губерпш, успела нройдти и этогь 
отдел*. Проект* совЬщашя, предполагашиШ устроить в* ry-
берпш особое нрисутстше, объединяющее пьпгЬ существую-
пця коллепи, одобрен* коммисиею, которая въ слёдующем* 
засёданш перейдет* къ разсмотрЬшю вопросов*, относящихся 
кь отчетности, ревизш и надзору за деятельностью мёстНаго 
управлешя, а также привлеташя къ ответственности дол ж-
постных* лиц* этого управлешя. '.Затём* коммиссш останется 
нройдти вопросы, относящееся до прообразовали городскш'о 
управлешя, и выслушать и обсудить доклады, изготовляемые 
тремя субъ-коммисшями. 

— Падняхъ, как* сообщаютч. „С.-Иотербургсшя Ведо-
мости", последовало Высочайшее разрешение о дозволен in 
вдопе казнеппаго государстпсннаго преступника Ольге Же-
лябовой, съ малолетним* ея сыном* Андреем*, носить впредь 
фамилш Яхпенко. 

— „Новое Время" сообщает*, что в* государственном* 
совётё разсматривается вопрос* объ окопчательномъ устрой-
стве питейнаго д'Ьла. Проектъ министерства |1шнаисопь нред-
лагаетъ отмену кабака и сох ранен ie его лини, въ некото-
1>ыхь мёстпостяхъ,—пообще такое устройство раздробитель-
ной продамси, которая обращаетъ доходъ ея въ пользу казны, 
предоставляя городским* и сельским* обществам* широшя 
нрава но надзору над* торговлею и противодействие пьянству. 

— Но словам* газеты „Новости", въ настоящее время 
вь горном* ведомстве снаряжается экспедиц1я для изеледо-
нашя северных* отраслей Урала. Главная цЬль экспедицш— 
минералогически изеледопашя, такъ какъ есть предположен 
nie, что на севераомъ Уралё должны находиться прииски 
драгоцйнпых* металлов*, в* особенности золота и платины. 
КромЬ розыском, драгоценных* металлов*, нопая экснедишн 
имеет* целью и обнця геологичесшя изелёдевашя, отыска-
nie мёсторождошй желёзпыхъ, мЬдпыхъ, оловшшыхъ и дру-
гихъ рудь, залежей каменнаго угля, опредёлеше шпншя 
горнозаподскаго дЬла на л'Ьсохозяйство и проч. Продолжи-
тельность работъ экспедицш ие определена, но предпола-
гается, что она окончить свои изелёдовашя пъ 12—18 ме-
сяцем.. 

— 'Гаже газета передает*, что вопрос* о замещен in ва-
кантной каоедры Гринепецкаго привел* к* послёдствмм*, 
немаловажным* для дальнейшей исторш наших* отношошй 
с* Римом*. Как* извЬстно, самовольно оставленный Грине-
вецким*, заместитель, ксендз* Герасимович*, выслан* пъ 
городъ Вольскъ. Виленскш же католически капитул*, въ 
которомъ протип* требуемыхл. правительством* выборов* вы-
сказались прежде всего именно ксепдзы, до сихъ поръ счи-
ташшеся преданными Poccin (ЖилинскШ, Макаревичъ), по 
сведёшям* польских* газетъ, лишается вовсе права выбо-
ров*, вилепская enapxin будегь упразднена, и правительство 
временно назначить туда администратора. 



— Нереформироваше тюремных» учреждешй in. имперш, 
съ целью согласовать их» съ новой л'Ьстницей паказашй, 
какъ сообщаютъ „Русаия Ведомости", начнется еще пъ ны-
нешнем» году. Главпое тюремпое управлете составило не-
давно проект» переустройства тюремпыхт, аданШ Европейской 
Россш; по этому проекту предполагается еще въ нынешнем» 
году приступить къ сооруженiw тюремъ въ тф,хъ местах», 
гд'Ь нын'Ь существующая оказываются наибол-Г.е неудовлетво-
рительными въ санитарномъ и другихъ отношешях». На этотъ 
иредметъ главное тюремное управлете ходатайствуетъ предъ 
государственпымъ совЬтомъ объ ассигноваши 750 тысячъ 
рублей. 

— Въ губершяхъ, смежпыхъ съ австргёской и прусской 
грапицами, какъ передают той же газет-Ь, проектируется 
установить въ непродолжительномъ премени повыя более 
стропя правила относительно самовольпаго перехода границы 
безъ установлеппаго паспорта. Цель установления бол'Ье стро-
гой ответственности за перехождеше государственной гра-
ницы—противодействовать распространенно въ пограпичныхъ 
губершяхъ контрабапднаго проноса и провоза сниртныхъ на-
питковъ. Независимо отъ этого, предполагается усилить въ 
этихъ губершяхъ питейный надзоръ и увеличить число та-
моженныхъ объездчиковъ. 

— „Одесскш Листок»" сообщаетъ въ вид'Ь слуха, что 
крейсеръ морсваго ведомства „Европа" прюбрЬтаетсл до-
бронол!,нымъ флотомъ со снсщальною целью назначить его 
для совершен in рейсонъ изъ Владивостока въ Охотское море. 
Хотя въ настоящее время на лиши этой имЬеть коицесЫю 
г. Филиппеусъ, но, какъ говорятъ, деятельностью его недо-
вольны, и можно разечитывать, что контракт» па содержаше 
имъ пароходнаго сообщешя въ Охотском» мор'Ь будетъ уни-
чтоженъ, какъ только последуете commenie съ доброволь-
нымъ флотомъ. 

— Изъ полученныхъ съ Мурмапскаго берега изв'Ь-
crift видно, что китобойные пароходы русскихъ комнашй 
благополучно прибыли туда и начали охоту вне pnioiia ры-
боловства, какъ это установлено правилами о производстве 
китоловнаго промысла. Съ 1-го же imua нромыселъ будетъ 
производиться у самыхъ берегопъ и въ заливахъ Мурма-
на („Нов."). 

— „С.-Петербургсшя Ведомости" сообщаютъ, что въ пра-
вительственных» сферах» возбужден» нопросъ объ учрежде-
ны на нашей средпе-aaiaTCKofi границе правильно органи-
зованна™ таможеннаго надзора. Съ этою ц'Ьлью министер-
ство финапсовъ ужо командировало въ паши средне-asiaT-
сшя владения особаго чиновника, для подробпаго изсл'Ьдо-
пашя этого вопроса на мЬст'Ь. 

— Изъ Одессы, отъ 8-го марта, „ОЬп. Тел. Агентство" 
передавало, что пароходы добровольного флота „Нижшй Нов-
город»", „Кострома" и „Петербург!," имеют» yate нолпый 
грузъ отсюда въ Владивосток'!, и па Сахалииъ. Пароходы 
„Москва" и „Poccin" получили уже для обратнаго пути 
2400 топнъ чайнаго груза. 

— Со времени открьгпя д'ЬйотвШ крестьянскаго нозе-
мельнаго банка но 1-е марта 1885 года советом» бапка раз-
решено 1,525 д'Ьл» о ссудах». Изъ сего числа сов'Ьтомъ от-
казано въ выдаче ссудъ по 65 ходатайствам!,, на сумму 
1.056,627 руб. 22 коп., разстроилось 37 сделок», после раз-
решешя по ним» ссудъ. на сумму 629,920 руб., затЬмъ 
остается 1,423 разрешенных» ссуды на сумму 18.099,382 р. 
64 коп. По симъ последпимъ ссудам» покупщиками были: 
а) 432 сельских» общества (въ числе покупокъ сельскими 
обществами включены покупки частями общестнъ, представ-
ляющими отд'Ьлышн поселешя); б) 824 товарищества и 
в) 176 отдельных» крестьян». Сельски! общества, товари-
щества и отдельпые крестьяне, коим» разрешены ссуды, 
составляют» 63,112 домохозяйстн», п» числе 195,620 налич-
ных» мужскаго пола душ». НрюбрЬтено им» 396,442 дес. 
1,890 саж. за 21.873,433 руб. 3 кон., причем!, банком» раз-
решено въ ссуду 18.099,382 р. 64 к., а 3.774,050 р. 39 к. 
составляют!, доплату покупщиков». 

— В» Москв'Ь банкротства следуют» одни за другими. 
ВслЬд» за прекратившими платежи фирмами московских» 
сахарозаводчиков» Борисовских» и В. Генер» и чайпосахар-
иаго оптоваго торговца И. Клейн», по д'Ьламт, которых» уже 
учреждены адмипистрацш, прекратила нлателси фирма са-
харозаводчиков» „Вратья Д. и П. Боткины". Пассив» дохо-
дит» до V U миллюна. Причиной несостоятельносси нсЬх» 
сахарозаводчиков» называют» понижете цЬны на сахарный 
песок» с» 5 руб. 40 коп. за пуд» до 5 рублей. 

— Съ 1885—1886 учебнаго года въ бол Ье или мен'Ье боль-
шихъ селах» С.-Петербургскаго у Ьзда, а главнымъ образомъ, 
въ пригородныхъ участках», гд'Ь скучено фабричное насе-
леше, по слонам» „Нон. Времени", будут» устроены воскрес-
ные классы для взрослых». 

— Постройка сибирской дороги начнется в» мае м'ЬсяцЬ; 
въ ожидаши ея в» Самаре, но сообщешю „Самар. Листка", 
въ настоящее время собирается громадное число рабочих!,, 
которые, за пеим'Ьшемъ работы и средствъ, занимаются, по 
большей части, нищенствомъ. 

— Въ пепродолжителыюмъ времени наша уголовная ле-
топись, по словамъ „Новостей», обогатится чрезвычайно ха-
рактерным» процессом». На скамье подсудимых» появятся 
деятели сыскной полицш. Близкш отношешя агентов» сыск-
ных» учреждешй съ многими ирофессюнальнымп порами и 
мошенниками — яплеше самое зауридпое. Наиболее выдаю-
щееся воры обыкновенно хорошо известны сыщикам», но 
последше щадят» их» и смотрят» на соверпгаемыя ими кра-
жи сквозь пальцы, так» какъ эти воры являются лучшими 
помощниками сыщиков» при необходимости — ко что бы то 
пи стало возвратит!, похищенное. Не знаом», въ какой м'Ьр'Ь 
практиковался въ Петербурге этот» всюду угорепинппйсн 
обычай н» полицейской практике, но песомн'Ьнно, что не-
которые изъ еыщиковъ стояли въ довольно близких» отпо-
шешнх» съ некоторыми деятелями, повидимому, весьма пра-
вильно оргапизовапной шайки воровъ и мошенпиковъ в» 
Петербурге. Всего пока привлечены к» сл'Ьдствт, по досто-
верным» св'Ьдешяиъ, четыре лица. 

— 13-го марта въ „Правительственен» ВЬстпикЬ" 57), 
напечатано Высочайшее новслЬте объ изменешяхъ по су-
дебной части въ губершяхъ Тобольской и Томской, Восточ-
ной Сибири и HpiaMypcKaro края. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 

В Й Ш N ш 
G ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАстЕРско! 
УЧЕБНЫХЪ ПОСОБ1И И ИГР'Ь. 

ТроицкШ пер., № I I . 
П о с т а в щ и н о в ъ учрежденной по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелЪш'ю Ми-
н и с т е р с т в а н а р о д н а г о п р о с в Ь -
щ е ш я постоянной номмиссж на-

р о д н ы х » ч т е н ш . 
Мастерская основана в» 1873 г. 

Д Е С Я Т Ь М Е Д А Л Е Й 
на выставках» в» БРЮССЕЛЬ, ФИЛАДЕЛЬФШ, ПАРИЖА, 

MOCKBIi и друг. 

БолЪе 3,500 М картинъ. 
ФОНАРИ ОТЪ 7 ДО 700 РУБЛЕЙ. 

В Ы Ш Е Л Ъ И З Ъ ПЕЧАТИ. 
Н О В Ы Й (3SJb 5 ) . 

Специальный иллюстрированный каталог» волшебпых» фона-
рей, картин», принадлежностей для читален» и ч теп in для 

народа и солдат». Высыл. за почтоныя марки на 21 к. 
Большой выборъ 

учебных» пособ1й, игрушек», забав», образовательных» и!'р» 
и заняли (бол'Ье 70 собсгв. и:1даи1п). 

С.-Петербургъ, Типографш И. Н. Скороходова, Иадеждинская, д. № 39. Ркд А кто гъ-ИЗДАТЕЛЬ Я д р и н ц о п ъ , 


