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О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 

ПослФ, двухнедельной простановки „Восточное 
ОбозрЬн'ю" будетъ продолжать выходить по той же 
программ!:. Для удовлетворена подписчиков!, вместо 
пропущеншхъ нумеровъ ноелкдуюпие выйдутъ 
вт. бблынемъ разм'ЬрЬ. 

Подписка на сльдуищш 1886 годъ откры-
вается. Редакщя надеется и впредь служить насущ-
нымъ интеросамъ своего края, какъ служила до-
сел'Ь. „Литературный Сборник/.", изданный редакщей, 
вызвалъ немало рецензщ и нолучилъ, какъ могутъ 
читатели убедиться, самый лучпмй npieu'b. Отзывы 
появились въ „Русскихъ ВЕДОМОСТЯХ'!,", „Ново-
стяхъ", „Волжскомъ B'licTHHKt", „ВЬстникЬ Ев-
ропы", „Нономъ Времени", „Нови", „Сибири", 
„Сибирской Газет-Ь" и друг, издашяхъ. 

Это даетъ право заключить, что издаше подоб-
ныхъ сборниковъ и ириложен]'й является далеко не-
липшимъ. Что касается интеросоиъ местной печати, 
то журнальный нрибавлешя становятся здЬсь по-
требностью, для удовлетворена которой мы по-
стараемся едклать все возможное. 

26-го октября с. г., нъ одинъ часъ по полудни, им!етъ 
быть годичное общее собрате гг. членовъ Общества сод!й-
cruiл учащимся въ Петербург! сибирякамъ, въ зал! Имне-
раторскаго русскаго географического Общества (здаше ми-
нистерства народнаго нросв!щетпя, у Чернышева моста). 

Предметы заняпй: 
1) Разсмотр!ше годоваго отчета распорядительнаго ко-

митета. 
2) Выборъ вмЬсто выбывающихь по ясребш, предс!датея 

II. II. Вирка и членовъ А. О. Ндрннцевой и Л. П. Кузне-
цова . 

3) Выборъ казначея. 
4) РаземотрЬше и утверждешо с.м!ты и инструкцШ рас-

порядительному комитету и ренизюнной коммиссш на буду-
шдй годъ. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКО-ТЮМЕНСКАЯ Ж Е Л Е З Н А Я 
, .ДОРОГА. 

Вопросъ объ отнрыТш тюменской жел!зной дороги нельзя 
придти молчашемъ. Уже съ 12-го сентября въ газетахъ на-
чали появляться телеграммы, нов!ствую1Щя объ этомъ со-
быгш; такъ изъ Екатеринбурга телеграфируютъ „Москов-
скимъ В!домостямъ", огь 12-го сентября: „Зд!сь съ 
половины августа идутъ сильные дожди, 
которые з а т р у д н я ю т ъ постройку екатерин-
бургско-тюменской жел!зной дороги. ТЬмьне 
мен!е, оффищальное открытю участка отъ Екатеринбурга 
до Камышлова для движешя по!здовъ послЬдуетъ надпвхъ. 
Въ пастоящее время па строящуюся лишю нрибылъ въ ка-
честв! представителя отъ министерства внутреннихъ д!лъ 
по управление казенпыхъ дорогъ генералъ-машръ Богдапо-
внчъ, для осмотра быта рабочихъ. Въ настоящее время онъ 
носЬщаетъ больницы и жилыя пом!що1пя рабочихъ". 

Та ate газета получила изъ Камышлова, отъ 15 го сен-
тября, сл!дующее изв!ст)е: Два дня нашъ городъ праздну-
ете завершеше постройки жел!зной дороги между Екате-
ринбургомъ и Камышловомъ. Вчера, на торжоственномъ 
об!д! городскаго общества, тостъ, провозглашенный город-
скимъ головой за царя благод!теля, вызвалъ безпред!льпый 
восторгъ. Влагодарственпыя телеграммы отправлены мини-
страм!. путей сообщешя, внутренннхъ д!лъ, фипапсовъ и го-
сударстненпому контролеру. Дорога сооружена казеннымъ 
способомъ. Все строилось изъ м!стныхъ матер1аловъ. Ли-
нейныя и стапцюнныя постройки готовы. Большой мостъ у 
Камышлова и друпе мосты, рельсы, поворотные круги—все 
сд!лапо изъ уральскаго жел!за въ екатеринбургскомъ ме-
хапическомъ заведеши жел!зной дороги. Стапцюнпыя зда-
шя прекраспаго типа окружены садиками и освЬщаются ре-
генеративными лампочками Сименса. Во вс!хъ колодцахъ по 
всей лиши воды въ изобилш. На станщяхъ пожарные крапы 
новаго типа, водоподъемныя здашя въ два яруса. Ра-
боты къ Тюмени продолжаются усиленно. 



Непрерывные до лсд и, обмел i n i e Волги и Камы 
з а д е р ж и в а ю т ъ оф финальное о т к р ы т i е и с е ft 
л и н i и; вагоны задержаны на ВолгЬ. Вчера городское ка-
мышловское общество поднесло генералу Богдановичу зваше 
почетнаго гражданина и вечную етинепдт его имени при 
екатеринбургской классической гимпавш въ благодарность за 
осуществлеше его проекта соединешя Камыпглова желез-
ною дорогой съ Екатеринбургомъ и Тюменью". 

Нзь Тюмени телеграмма, отъ 25-го сентября, сообщила: 
„Пробный ио'Ьздъ железной дороги пе подошелъ 23-го сен-
тября къ Тюмени за неукладкой еще па последнихъ семи 
верстахъ рельсовъ. Вчера городское общество давало обедъ, 
на которомъ присутствовали: генералъ Богдановичъ, пред-
ставитель государственнаго контроля Михалевшй, строители 
дороги и члены железнодорожной санитарной коммиссш. Во-
сторженное „ура" сопровождало тостъ за здоровье Государя 
Императора. Пользуясь многочисленностью собрашя, генералъ 
Богдановичъ, после обеда, познакоиилъ нее городское обще-
ство съ задачей предстоя щаго къ открнпю въ Петербурге 
центральная пожарнаго общества и при этомъ представилъ 
все данныя для предварительной разработки и оргапизацш 
въ Тюмени отделешя пожарнаго общества, сообразно мест-
нымъ условшмъ". 

Ликуютъ. Мы не знаемъ, на сколько верпы сведешя, со-
общепныя этими телеграммами, но считаемъ певозможинмъ 
умолчать и о д])угихъ извест1яхъ. Памъ пришлось видеть лю-
дей, пргВхавшихъ и видЬвшихъ воочш постройку и положе-
ше этой дороги, разсказы ихъ идутъ въ совершенный раз-
резъ съ только что приведенными сиЬд'Ьгмлмл. Правда, обеды 
были, правда и то, что иа обедахъ этихъ много пили и под-
носили адресы etc., и что генералъ Богдановичъ на обЬде 
позпакомилъ тюменцевъ съ проектомъ пожарнаго общества (?!), 
но боимся думать, что пе прапда ли и то, что приведено ниже 
и получено нами изь достовЬрпыхъ источпикопъ: 

„Я былъ въ Екатеринбурге,—пишетъ намъ одно почтен-
поо лицо,—когда пронеслась весть, что движете по же-
лезной дороге должно открыться къ 30-му августа. Весь 
железнодорожпый «пръ, какъ говорится, поднялся па ноги; 
къ тому же разнесся слухъ, что къ сентябрю прибу-
детъ въ Тюмень самъ мипистръ путей сообщешй. Заки-
пела деятельность но всей лиши: все, что не сделано было 
въ два года, требовалось паверстать въ одинъ месяцъ. IIo 
всей дороге выгнаны pa6onie для иодвозки рельсовъ, шналъ; 
въ Тюмени возводятся и одновременно штукатурятся степы 
вокзала, разсаживается парвъ, роютъ канавы для водопро-
вода, однимъ словомъ пачалось вавилонское столпотвореше 
и чуть не дошло до смйшетя лзыковъ. Благо, весть о при-
были министра пе оправдалась. Теперь кипучая деятель-
ность нр1утихла и работы подешевели, а то, разсказываютъ, 
заработная плата подпялась до 2 р. 50 к. Обещаютъ 
открыть движете къ ноябрю. Разумеется, при спешной ра-
боте дорога съ будущей весны нотребуетъ сильнаго ремонта 
и, нероятно, на лето закроется. Насыпи, которыя нужно 
было сделать дна года назадъ, сделанный въ этомъ году па-
скоро, будутъ садиться; а въ пекоторыхъ местахъ, гдЬ много 
воды, оне должны непременно плыть, до техъ поръ, пока 
втечете двухъ-трехъ лЬтъ не сделаются онаспыми для пасса-
жировъ. Около станцш Павлевской насыпь чрезъ болото 
сильно садится. Проливные дожди за пос.гЬдшя три педели 

на столько испортили вновь строящуюся линпо, чго было бы 
благоразумнее не торопиться открьтемь дороги до будущаго 
августа". 

Заметимъ, что даже въ ликуч>щихъ телеграммахъ изъ Тю-
мени проскальзываешь извете о дождяхъ и о поспешности 
постройки. Да и pairhe носились слухи о разпыхъ казусахъ 
при постройке дороги. Мтъ сомнЬшл, что хорошо—попи-
ровать, пообедать, по за втимъ будетъ предстоять еще оценка 
прочности дороги. Отъ „р ев и з i о н н о и к о м м и с с i и" при-
ходится поэтому ждать ея дЬловыхъ заключешй. Высказан-
ныл и допосянился частнымъ нутемъ опасешя и указашя не 
будутъ игнорированы, конечно, министорствомъ путей сооб-
щешя, а на коммиссш лежитъ весьма серьёзная задача и 
ответственность. Благодушнымъ лее тюменцамъ, которымъ 
предстоитъ первымъ испытать последствш железной дороги, 
остается пока пожелать „хорошаго аппетита". 

АНГАРСК1Й ВОДНЫЙ ПУТЬ. — 
Апгарсшй водный путь перешелъ изъ области канцеляр-

скихъ переписокъ и газетпнхъ толковъ на практическую 
почву: 17-го августа сего года, Высочайше утверждено по-
ложеше о предоставлеши потомственному почетному граж-
данину Л. М. Сибирлкову привиллепи на буксироваше паро-
ходами судовъ по рбке Ангаре. Такимъ образомъ, вопросъ 
объ утилизами ангарскаго воднаго пути, безспорно, одного 
изъ самыхъ важпыхъ въ экономической жизпи Восточной Си-
бири, после мпоголетияго своего существовашя, разрешился 
въ утвердительномъ смысле. 

Многоводная, Ангара давно прельщала человека своимъ 
географическимъ положешемъ, своею же недоступностью, сво-
ими порогами она внушала страхъ ему и, какъ дикая краса-
вица, не дапалась нъ руки. Человечество привыкло утилизи-
ровать реки, и pbita Ангара, представляя доиольпо солидную 
частицу того водиаго пути, по которому шли первые pycciue 
тонеры этого края, приносила съ давняго временя извест-
ную пользу имъ. Изъ дневника Cuaoapia мы зпаемъ, что 
этотъ посолъ, отправивнпйся въ Китай въ 1675 году, вос-
пользовался Ангарой, какъ воднымъ путемъ. Изъ словъ Мил-
лера, Слопцова, Гагемейстера и другихъ, а также изъ словъ 
въ свое время известпаго знатока края, губернскаго землемера 
Лосева *), мы знаемъ, что, не смотря на все трудности, 
которыя представлялъ этотъ водный путь, сибирское насе-
леше пользовалось имъ. 

Сопоставивъ даппыя прошлаго и настоя щаго времепи, можпо 
констатировать тотъ факта, что судовое движете за столет-
шй нершдъ не только не увеличилось, а напротипъ, умень-
шилось, и населеше, чувствуя свое безси-iie въ борьбе съ 
естественными преградами, прекратило совершенно судоход-
ство нверхъ по peri, продолжая пъ мизерпомъ **) количестве 
сплавлять грузъ впизъ до впадешя ея въ Енисей. Между темъ, 

*) Л о с о в ъ. Экономическое опнсаше Иркутской губерши. Рукопись, 

1 ч., § 76 . 

**) Въ 1877 году капитапъ-лейтенанту Сипдснснеру еписейская 

дума сообщила, что въ последнее время иногда приходить изъ Ир-

кутска въ Енисейск® до 25 судовъ, съ груаомъ до 150,000 пудовъ. 

ИзвЬст, Геогр. Общ. 1878 г., вып. П1. 



вопросъ объ утилизащи Ангарскаго воднаго пути съ давняго 
времени запимаетъ впимаше не только сибиряковъ, но и 
инострапцевъ; можно пасчитать до десятка экспедищй, сна-
ряженныхъ нъ разное время, начиная съ 1811 года, для из-
сл д̂оваши этой р'Ьки какъ съ целью ученой, такъ и прак-
тической, состоящей пъ изнскаши средств* къ приведет® 
ея въ безопасный и удобный путь. ВсЬ эти экснеди-
щи, за исключешемь посл'Ьднихъ, не имели практических* 
результатовъ, и нредполагаемыя ими средства отличались 
своей гадательпосгыо, что нужво было предвидеть, такъ какъ 
всЬ изнскаши велись пе научным* путемъ. Въ 1863 году, на 
вопросъ водныхъ сообщешй по всей Сибири пришлось обра-
тить бол е̂ серьезное внимаше, по той причине, что одвимъ 
изъ гамбургскихъ коммерсантовь, н£кшмъ Годефруа, было по-
дано npomenie министру финавсовъ объ исходатайствоваши 
25-тилетней привиллепи для заведешя пароходства по р4камъ 
Сибири. Иривилепя по одной АнгарЬ была дана, по не того 
желалъ Годефруа и его К"; такимъ образомъ ходатайство 
ихъ въ общем* пе имело успеха, но безсиорно заставило пра-
вительство и часгныхъ людей обратить внимаше на вопросъ 
о нодпомъ сообщешй по рЬкамъангаро-еписейскаго бассейпа. 

Такъ, въ 1870 году, была снаряжена экспедиция учреди-
телями байкальскаго пароходства, въ составь которой вошли 
Бутыркипъ, БЬльцовъ, Гакель, Чекановсий и Ровипсшй, но 
экспедищя эта также не имела практических* результатов*. 
В* 1875 году, на водное сообщеше Сибири обратило впима-
ше министерство путей сообщешй и предприняло серьёзный 
изследовашя. ИзслЬдонашя производились одновременно на 
o6i,-енисейском* водоразделе и на ангарских* порогахъ *). 
Эти изслфдовашя, какъ известпо читателям*, разрешились 
практически для обь-енисейскаго водораздела—устройством* 
Кетскаго канала, а для Ангары выяснешем* только того, что 
расчистка порогов* будет* стоить приблизительно 1.200,000 р. 
Хотя изслЬдопашя этим* и окончились, по самое устройство 
канала дли соединешя Оби съ Енисеем* пе дало замолкпуть 
вопросу о возможности устройства пароходства по р. Ангаре. 
Для осуществлена этого дела выступает* на сцену пред-
пршмчивнй Л. М. Сибиряковъ. Нанятый имъ штурманъ Кал-
листратовъ, лЬтомь 1882 года, спустился изъ Иркутска въ 
Еписейскъ па простом* судий, а въ следующем* году, онъ, 
къ общему удивленно, спустился впизъ по порогам* на па-
ровом* катере **). Это дало надежду на возможность устрой-
ства пароходства по Ангаре, безъ капитальной расчистки по-
рогов*. Нижеприведенное Высочайше утвержденное 17-го 
августа ноложеше показывает», что надежда осуществить 
эту мысль не покидает* г. Сибирякова. Разсматривал это 
ноложеше, мы видимъ, что г. Сибирякову дано исключитель-
ное право на пять л4тъ, считая съ 17-го августа с. г., 
па буксирова!пе пароходами судов* и о p. A li-
ra рЬ, на и рот я жен in от* с. 11 р а т с к i й Острог* 
до н н а д е п i я е я в * Енисей и на п р о л о ж е н i е в * 
н о р о ж и с т ы х * час т я х * р Ь к и цепи д л я т у э р-
н а го пароходства, но бе я* с те с и е н in н ри этомъ 

*) Ияыскашл производились иа обь-снисейскомъ водоразделе лейте-

нантом* Сипдеснером* и ва Ангаре гг. Чалеевымъ и Амшювымъ. 

• Водный путь по Сибири», см. газ. «Сибирь», jNjJVi 27, 28, 30, 31 и 

32 ва 1877 годъ. 

»•) .Сибирь», Ш 26 и 27; «Вост. Обозр.., № 33 за 1883 годъ. 

д в и ж е н i я пепаровыхъ судовъ и небуксир-
пыхъ пароходов*. 

Всяшя привиллепи, создавая монопол1ю, безспорпо неже-
лательны, но, разсматриван детали привиллепи, данной г. Си-
бирякову, приходится щнйдти к* другим* результатам*. 

Г. Сибиряков* испросил* привиллегпо только на пять 
летъ и только по той части Ангары, которая содержит* по-
роги и представляет* всЬ трудности къ устройству пароход-
ства; при этомъ, привиллепи эта пе исключает* нрава другихъ 
пользоваться этим* путемъ при помощи пепаровыхъ судовъ 
и пебуксирныхъ нароходовъ. Моиошшя влечетъ, какъ из-
вестно, всегда неимоверно высошя цены; въ даппомь слу-
чае ноложеше о привиллепи предусмотрело и точно опреде-
лило ихъ: такъ § 8, подразделяя грузы на три разряда, опре-
делить maximum цен* в* '/12, '/и и 1/10 кон. съ пуда и версты, 
чтб не можетъ считаться ценой высокой, тЬмъ более, что къ по-
следней группе отнесены продукты сельской промышленно-
сти. Казенные грузы и грузы переселенцевъ перево-
зится съ уступкою нротивъ этихъ цЬиъ на 15°/о. Кроме 
этого, предприниматель перевозить без плат по почту. Г. 
Сибиряковъ, кроме исключительная права на 5 летъ, не по-
лучаетъ никакихъ более ни нравъ, ни субсидШ; въсвою же 
очередь, онъ обязав* устроить буксирное и туэрпое паро-
ходство втечеше 2-х* лЬтъ, съ тЬмъ, чтобы оно начато 
было пе позже павигацш 1887 года и пемснеекакъ 2 паро-
ходами, но 120 силъ каждый, съ соответственным* количест-
вом* барж* (§ 3). ЗатЬмъ предприниматель, согласно § 4 но-
ложешя, обязав* впродолжеше 5 лЬтъ содержать фарва-
теръ рЬки въ исправности, обозначать опасныя места осо-
быми указательными знаками и ежегодно употреблять по 
10,000 руб. на расчистку и улучшеще фарватера Ангары, при-
чемъ работы должны произнодиться по соглашение съ местным* 
начальством*. 

Принимая нъ соображеше всЬ условгя привиллепи, ее нельзя 
пи под* каким* видом* отнести къ типу техъ, которыя пре-
следуютъ исключительно личныя цели, и нредпр1ят1в г. Си-
бирякова заслуживаете вполне добрыхъ пожелашй. Водный 
этотъ путь, соединяя Иркутсий округ* съ житницею Сибири— 
Минусинекимъ округом*, и представляя часть всего воднаго 
обь-еписейеко-апгарскаго пути, па столько важенъ въ эконо-
мической жизни края и на столько важность эта ясна, что 
говорить о ней совершенно излишне. Иредпр1япе г. Сибиря-
кова тЬм* более заслуживает* симпатш, что, при всем* соз-
нанш важности этого пути, прошло много лЬтъ, и до сих* 
пор* но сделано ничего въ смыслЬ реальнаго осуществлены! 
мысли утилизацш его, для блага населешя. 

К. М—овъ. 

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы М Р А С Н О Р Я Ж Е Н Ш . 
Положсше о бунсирномъ пароходстве по р. Ангаре, учреждаемом!, потом-

ствсннымъ почетными гражданином! А. М. Сибиряковымъ. 

(Высочайше утверждено 17-го августа 1885 года). 

§ 1. Потомственному почетпому гражданину, времеяпо ир-

кутскому 1-й гильдш купцу Александру Михайловичу Сибиря-

кову предоставляется исключительнее па пять летъ, считая со 

дня утверясдетя настоящая пололсешя, право-, а) буксировап1п 

пароходами судовъ по p. Anrapli, на протяжеши от* с. Брат-



скШ-Острогъ до впаден!я ея въ Енисей, в б) проложена въ по-

рожпстыхъ частях* рЬвн цепи для туврнаго вароходства, но 

бее* стеснеп!я ври этомъ движешя вепаровыхъ судовъ и вебук-

сврпыхъ пароходовъ. 

§ 2. Пароходы, принадлежав^ другимъ частвымъ лвцамъ, 

могут* заниматься буксировав1ем* судовъ только во соглашение 

владельцев* овыхъ съ Сибиряковымъ; ограничение вто во отно-

сится до казепныхъ пароходовъ. 

§ 3. Предприниматель обязанъ устроить буксврвое и туэр-

яое пароходство на указаяяой части Ангары втечен!е двухъ 

лет* со двя Высочайшаго утперждешя сего положеи1я, съ тЬмъ, 

чтобы вравильпое буксвроваше судовъ по течен!ю и вротивъ те-

чен1я начато было не позже навигацш 1887 года и производи-

лось, по крайней м4р4, двумя пароходами, каждый въ 120 

свлъ, съ соотв-Ьтствевнымъ количествомъ баржъ; при несоблю-

дешн сего услошп, предщняпе считается несостоявшимся и дЬЙ-

cTBie приввллепв прекращается. 

§ 4 . Впродолжеше вышевомявутаго пятилЬтяяго срока, 

Сибиряков* обязывается: 1) содержать фарватеръ въ исправно-

сти в обозначать камни и отмели и вообще ватрудввтельвыя и 

опасный для хода судовъ мЬста—указательвыми знаками; 2) 

оЖегодво употреблять по 10,000 руб. па расчистку и улучше-

Hie фарватера Авгары, вричемъ работы вровзводнть по согла-

шенное* м4стпымъ пачальствомъ, и 3) устровть удобвыя пристани 

для нагруаки и выгрузки товаровъ въ м-Ьстахъ, указаввыхъ и 

отведеввыхъ съ разр1>шен1я главнаго м - l icTuaro начальства. 

§ 5. Предприниматель обязанъ содержать пароходы и баржи 

достаточной прочвости, обладаювие всеми качествами для безо-

наснаго илавав!я по p. Авгаре. Въ случае гибели судна, овъ 

обявавъ принять немедленно всЬ мЬры къ в08стаи0влев1ю пра-

вильпаго буксврваго пароходства. 

§ 6. Для удостоверев1я въ врочности и соответствующемъ 

условиям* плавашя устройстве, а равно должной исправности 

пароходовъ и баржъ, таковые нодлея[атъ ежегодно, предъ на-

чалом* навигацш, освидетельствовав!» лицами, для сей целя 

командируемыми главнымъ местным* начальствомъ. Но вто 

освидетельствован ie ве освобождаетъ предпринимателя отъ от-

ветствеввости ва повреждешя, вроисшедш1я отъ веудовлетвори-

тельной постройки самыхъ судовъ. 

§ 7. Предвриниматель буксирнаго пароходства по р. Ангаре 

обявзнъ всволвять все вравяла к вообще правительственный 

распоряжешя о судоходстве и пароходстве, а также постановле-

п)я уставовъ вутей сообщешя, пожарпаго, строительнаго, торго-

ваго и о пошлипахъ, какъ ныве действующая, такъ я тЬ, ка-

itia вздавы будутъ вноследствш. Независимо отъ сего, въ тех* 

прибрежпыхъ местах*, где будутъ находиться постоянные агенты 

Сибирякова, онъ обязывается чрезъ этихъ агентов* вроиаводить 

наблюдешя вадъ горизоитомъ воды, по правиламъ, преподанным* 

министерством* путей сообщен ifl, и сообщать сему министерству 

какъ результаты паблюдев1Я, такъ и с в Ь д Ы и н о замерзанш и 

вскрытш реки. 

§ 8. З а перевозку частных* грузовъ Сибиряковъ ваимаетъ: 

ва грузы громойдсюб и багажъ—по одной двевадцатой ( 1 / ' г ) к °н . 

съ вуда и версты; за грузы перваго разряда, какъ-то: чай, са-

харъ, мавуфактурвые и друг!е товары—по одной двадцать чет-

вертой ('/г») коп. съ вуда и версты, и ва грузы втораго раз-

ряда: хлебъ, овесъ, известь, алебастръ и проч.—по одной соро-

ковой ('/«о) ков. съ вуда и версты. 

Подробвые тарифы веревозки частиыхъ грузовъ, составлен-

пые па основавш сего параграфа и утверясдевпые генералъ-гу-

берпаторомъ, публикуются въ «Иркутскихъ Губернскихъ Ведо-

мо стях^ ежегодно, ва два месяца до открыт!я павигащв. 

Казенные грузы предприниматель обязапъ перевозить в* пер-

вую и вторую навигацш, по 100,000 пудов* въ каждую, а въ 

последующая - по 200 ,000 пудовъ, ва плату, уменьшенную на 

пятнадцать процептовъ противъ вышеврвведевваго тарифа. Пе-

ревозка кавеввыхъ грузовъ свыше укававваго колвчества мо-

жетъ быть вроизводима, во усмотревш правительства, ва его 

собетвенпыхъ судахъ, или чревъ восредство другихъ перевозов-

выхъ предпр1ят1й. По одинаковому съ казеннымъ тарифу пере-

возится грувъ, прннадлежащ1й переселенцам*. 

Въ случае надобности обходить ПадунскШ порогъ грунтовою 

дорогою, ва провозъ по ней товаровъ не взимается особой платы, 

ва всключешем* громоздекихъ грузовъ весом* более 100 пу-

довъ, или имеющих* по объёму более одной кубической са-

жени, которые перевозятся по этой дороге но особому соглашение. 

§ 9 . Предприниматель обязывается ва вс.Ьхъ свовхъ варохо-

дахъ перевозить безплатпо вочту: простую, страховую, девеж-

вую и посылочную, съ соблюдеп!емъ установлевпыхъ для сего 

правил*, и съ отводомъ безплатнаго помЬщешя для сопровож-

дающих* почту чинов*, причемъ предоставляется поднимать на 

такихъ судахъ установленный почтовый звакъ. Для предупреж-

дена порчи или потери денежной корреснопденцш, предпринима-

тель обязанъ перевозить эту корреспондепцио въ особыхъ желез-

ныхъ несгараемых* ящикахъ; нъ случае же несчастья съ паро-

ходами, отъ пожара или крушешя, он* отвечает*, применительно 

къ § 13 настоящаго положения, за погибшую денежную корре-

спопдевщю. 

§ 10. Местиыя начальства озабочиваются своевремеввою до-

ставкою почты и казенпыхъ грузопъ, дабы пе задерживать 

отвравлеп!я пароходовъ. Предприниматель лее но доставке почты 

и грузовъ, водлежащихъ перевозк-Ь ва его вароходахъ и судахъ, 

обязывается принимать ихъ безъ замедлешя. 

§ 11. Предприниматель долисепъ быть заблаговременно, по воз-

можвости къ верному января, уведомлепъ о количестве кааев-

выхъ грузов*, предназначенных* къ перевозке, и никакъ ве 

возже какъ ва один* месяц* до срока отправки ихъ. 

§ 12. Сдача казенных* грузовъ агевтамъ вредириннмателя 

и пр1емъ оныхъ отъ агептовъ должны быть делаемы лицами 

правительствевными, а ве подрядчиками; грузы принимаются нъ 

тюкахъ, ящикахъ ИЛИ другаго рода укупорке, а провзавтъ—въ 

врочныхъ мешкахъ, кулях* ИЛИ бочках*. В с е принятые казен-

ные грузы сдаются предпринимателем* полностью и въ иеврав-

вости ва техъ вриставяхъ, куда ови будутъ вазвачевы. На-

грузка и выгрузка этих* предметов* вровзводитея за счет* пред-

нр н ни мотели. О сроках*, доставки грузовъ, считая со времени 

ихъ сдачи, правительственный места входятъ въ соглашеше съ 

предприпнмателемъ. 

Подробный порядокъ перевозки казепныхъ грузовъ на судахъ 

Сибирякова определяется генералъ-губерпаторомъ, по соглашение 

съ подлежавшими ведомствами в предпринимателем*. 

§ 13. Предприниматель отнечаетъ за цЬлость и сохранность 

доверенных* ему грузов* какъ въ пути, такъ в при нагрузке 

и выгрузке, за нсключешемъ утраты или порчи, происшедших* 

отъ свойства укупоренпыхъ вещей или огъ доказанной аварш 

или гибели судна по воле Бож1ей. 

Предприниматель пе отвечает* такясе за порчу вещей, со-

ставлявшихъ грувъ, въ томъ случае, если вещи были укупо-

рены и укупорка осталась неповрежденною. 

П р и м е ч а н 1 ' е . Возпаграясдеше ва причиненные предпри-

нимателем*, его повереппыми или служащими вред* или убытки 

определяется па основавш ебщихъ законов* граждавсквхъ, или 

на основав1и особаго висьмевваго но атому предмету договора. 

Включаемыа въ квитапцш, ярлыки я т. п. выдаваемый от* 

предпринимателя бумаги, услошя ответствеввости за причинен-

ные им*, его повереппыми иди служащими вред* или убытки, 

въ случае если услов1я сш протяворечатъ общим* законам* 

гражданским*, признаются недействительными. 

§ 14. Обозпечен1емъ исправваго выполиешя принимаемых* 

предпринимателем* обязательств* служат* принадлежащее ему 

пароходы, со всем* находящимся ва нихъ имуществом*, и при-

стани. 

§ 15. Пароходы предпринимателя пе долясны мЬшать про-

изводству работъ по улучшеи1 'ю р . Ангары; если бы при про-

изводстве таковых* работъ представились некоторый затрудне-

ния для пароходов* предпринимателя или далее временная npi-

оставовка яхъ движешя, то предприниматель не имеет* права 

на вознаграждеше за таковую задержку. 

§ 16. Предпринимателю предоставляется, буде пожелает*, 

открыть, па общемъ ваконном* оепонанш, страховое отделеше 
для принятая на страх* грузовъ, перевозимых* ва его судахъ 

и пароходах*. 



§ 17. Для развитая пароходнаго предпр1ят1я по Авгар-h, Си-

бирякову предоставляется образовать, па общем® освоваи1в, то-

ва]>ищество ва вере, или акшовервую комвавно. 

Распоряжен1я управляющего министерством^ лнутреннихъ д-Ьлъ. 

19-го сентября 1885 года. 

Принимая въ соображен1е, что редакц1я газеты «Восточпое 

Обовр1нпе», пе смотря па получен выя ею два нредостережешя, 

старается попрежвему изобраясать въ крайне веблаговидномъ 

снЬтб деятельность сибирской адмииистрац!и, и что иредосуди-

тельвое направлен1е вто, которымъ вровиквута бблыпая часть 

статей и корресповдевщй этой газеты, особевпо резко вырази-

лось въ статье, помещенной въ № 35, подъ заглав1емъ «Амур-

ск1я иллюз1и и разочаровавши», управляющШ мииистерствомъ 

внутреввихъ делъ, на освовавш ст. 50 прил. къ ст. 4 (нримЬч.) 

уст. ценз., св. вак., т. X I V , во врод. 1876 г., и согласно за-

ключев1ю совета главваго управлешя по деламъ печати, о п р е-

д е л и л ъ : объявить газете «Восточное Обозрев1е> т р е т ь е 

нредостережеп1е, въ лице издателя-редактора Николая Ядрипцева, 

съ пр1остановлев1емъ издап!я на д в е яедёли и съ примевошем® 

къ нему иримЬчашя къ вышеояпачепоой статье уст. ценз., св. 

зак. , т. X I V , во нрод. 1883 года. 

28-го сентября 1885 года. 

На ocnoBaniii примечашя 1 къ ст. 7!) прилож. къ ст. 4 

(примеч.) уст. цепэ., св. вак. т. X I V , по нродолж. 1876 г. 

управляющШ мииистерствомъ внутреввихъ дЬлъ опрсделилъ: 

восвретить розничную продажу пумеровъ газеты « Н о в о с т и и 

В и р ж е в а я Г а з е т а » . 

Г0СС1Я И КОРЕЯ " ) . 
По словамъ „North China Herald", последнее посЬщеше 

г. Шпейера корейской столицы описано въ „Siji Jhimpe" 
таким® образомъ. „Когда руссюй секрета))!. пргЬхалъ пъ Сеулъ, 
опъ обратился къ корейскому правительству въ следующихъ 
выражешяхъ: «Во время присутсппя вашихъуполпомоченныхъ 
пъ ToKio, въ Лпонш, фонъ-Моллендорфъ сказалъ нашему дипло-
матическому агенту въ этомъ городе, что въ случае, если 
японсшй уполномоченный коммиссаръ совершить успешно 
спою миссш при Пекинскомъ дворе, то войска какъ Япоши, 
такъ и Китая будутъ въ скоромь времени отозваны и тогда 
безсильное корейское правительство не будетъ въ состояши 
поддерживать свой авторитета. Г. МОллепдорфъ при этомъ 
настойчиво просилъ нашего уполпомоченнаго попросить Роспю 
не отказать въ любезной нысылкЬ солдатъ и офицеронъ для 
обучешя корейскихъ нойскъ. На это г. Шпейеръ ответил!., 
что желашя г. Моллендорфа вполне благоразумны, но такъ 
какъ pemenie такого важнаго дела пе въ его власти, то опт. 
не преминет® передать объ этой просьбе своему правительству. 
ЗатЬмъ нашъ уполномоченный телеграфировалъ объ этомъ деле 
русскому правительству, и Его Величество РоссШскШ Импе-
раторъ милостиво прислалъ вамъ четырсхъ офицеровъ и шест-
надцать солдатъ какъ военныхъ наставников!,; по новел'Ьшю 
Его Величества, я привезъ ихъ сюда и ясду вашихъ уиазашй». 
Корейское правительство отвечало: «Его высочеству корей-
скому королю, пришедшему къ необходимости нанять воен-
ннхъ паставииковъ, было угодно обратиться съ просьбой объ ус-
тупке для этой цели нескольких!, офицеров® къ вровитель-

*) Настоящая статья ввита нами изъ после.дняго № • North China 

Herald», изд. въ Шанхае. 1'п). 

ству Американских® Ооединенныхъ Штатовъ. Договоръ уже 
заключен® и офицеры скоро будутъ здесь. Мы очепь сожа-
леемъ, что наш® договоръ съ Соединенными Штатами мЬша-
етъ намъ воспользоваться вашею добротой, по мы никогда 
не давали обЬщашя приглашать военных® наставников® из® 
вашей страны. Вы утверждаете, что г. Моллепдорф® всту-
пил® въ KaKie-то переговоры съ вашим® правительством®, 
и онъ призпаетъ, что нечто подобное было, но что онъ со-
ветовался съ вашим® уполномоченным® нъ качестве част-
наго лица, а пе от® имеии нашего правительства, чтб дока-
зывается отсутствием'!, обмЬна какими бы то ни было 
писанными документами. Мы не можемъ согласиться взять 
па себя ответственность но этому вопросу». Таковы послЬд-
шя свЬдешн о результате посЬщошя русским!, секрета-
рем® корейской столицы, но действительно ли было это 
такъ, или нетъ, мы пе можемъ удостоверит!,. Во вся-
ком® случае, повидимому, вполн'Ь верно то, что русскш 
секретарь былъ въ Сеуле и что офицеры и солдаты 
сопровождали егр. Сперва можетъ показаться, что см'Ьлость 
и Kpacnope4ie корейскихъ администраторов® взяли верхъ 
надъ носломъ могущественной PocciH, и что въ Корее есть 
еще люди способные заботливо и мужествепно поддерживать 
честь и достоинство ихъ страны; но, разсматриван д'Ьло 
бол'Ье внимательно, увидимъ, что Корея сдЬлала ошибку, 
отвергнув® предложено Росши на том® только осповаши, 
что не было подписано соглашето. Пусть корейское прави-
тельство само подумает® о своем® безсилш. Не возможпо, 
чтобы Корея могла надеяться когда нибудь состязаться съ 
Росшей, чего нужно ожидать, такъ какъ достоверно из-
вестно, что эта страна памЬрепа основать, составляю-
1щй для пея безусловную необходимость, портъ на да-
леком!. восток'Ь, свободный для плавашн круглый год®. 
Влагодаря примеру, поданному недавно англичанами, РоС-
ая болЬе чЬмъ когда либо склонна выполнить это дав-
пишиее излюблеппое свое намереше. Не думая о дЬйтнях® 
Англш въ поргЬ Гамильтона, Францм въ ТопкинЬ, а Герма-
nin на тихо-океанскихъ островахъ, Корея совсЬмъ безъ нужды 
отвергла нредложешя PocciH въ согласш дать нескольких® 
военныхъ паставииковъ, отправивъ назадъ ея агента, раз-
гневанная пеудачей своей миссш. Зная могущество PocciH, 
корейсюе министры хорошо бы сделали, если бы оказались 
менее быстрыми. Корейсшо чиновники не отличаются вообще 
смЬлостыо, почему мы не можемъ не думать, что их® насто-
ящая перемена фронта въ делЬ смЬлаго обращетя съ 
русскимъ послаппикомъ была вызвана об'Ьщатемъ помощи от® 
какой нибудь могущественной страны, быть можетъ, тайным® 
соглашсшемъ между Anwiefi и Сеульскимъ правительствомъ. 
Но если Россля когда нибудь совершить нашесше на Корею, 
это будетъ сделапо такъ, что Англ1н окажется безсильной 
помочь; такъ какъ северпая держава придеть въ Корею 
сухимъ путемъ, нричемъ англШше флоты будуть не в® 
состояши остановить дпижеше русских® войск®, и легко мо-
жет® наступить время, когда корейсий король, изгнанный 
изъ своей страны, будет® искать убежища на апглШскомъ 
военномъ корабле, чтобы быть перевезенным!, вь порть 
Гамильтопъ; и все это явится результатомъ спора но поводу 
приглашешя нескольких® военных® паставпиков® для корей-
скихъ войскъ". 



Нам® доставлен® краткШ отчет® о деятельности Общества 

попечешя о начальном® образовали въ город!) Красноярске, на® 

котораго мы внднмъ, что Общество открыло свои действия 15 но-

ября 1884 г. и им'Ьетъ главвкйшими своими целями: а) содМ-

CTBie городскому управление в® улучшена положешя приход-

ских® училип(ъ, помощь ббднЬйшим® ученикамъ, в) оказаше 

пособ1я лицам®, съ особою пользою обучавшим® въ городских® 

пачальпнхъ школахъ, и наконецъ г) noco6ie лицамъ, содержа-

щпм® частпыя первоначальный школы. 

Къ 1-му августа 1885 г, «Общество» состояло: 

изъ 10 почетных® членов®, внесших® въ кассу 

Общества 644 р . 

и 110 действительных® члепов®, ввосящих® еже-

годно 530 р. 50 к. 

Кроме членских® взносов®, со дня открьтя 

Общества, поступило: а) разныхъ ножертвовашй 51 » 63 » 

б) денегъ, собраппыхъ съ литературно- му-

мувыкальнаго вечера 74 > 50 » 

в) 0|°, начисленных® еписейскимъ отделе-

шемъ государствеппаго банка, па капи-

тал® Общества съ 1 го поября но 1-е 

января 1885 года 2 > 15 > 

Всего 1,302 р . 78 к. 

Изъ тпихъ денегъ израсходовано: 
а) Н а отпечаташе бланокъ и устава Общества . 41 р. 40 к . 

б) Выдано вспомощестнопан1е преподавателю 2-го 

народпаго училища, какъ достойнейшему изъ 

учителей, по случаю его тяжелой болеии . . 40 » — » 

Всего HI р. 1(1 к. 

Въ остатке къ 1-му августа сего года состояло 1,221 р . 

38 к . , изъ которыхъ, согласно устава Общества, 687 р. 47 к. 

составляютъ основный ненрикосповенный капиталъ, съ котораго 

только одни 0|° могутъ быть употребляемы на текущ1'я пулсды 

Общества, и 530 р . текущШ капиталъ. 

Втечеше восьмимесячна™ существования Общества сове-

том® последняго, между прочими, были обсуждаемы следуюице 

вопросьГ: 

Приняло меръ въ уиелн"iciiie числа членовъ Общества и 

депеиспыхъ пожертвован1й; постановлено: 1) обратиться отъ имени 

совета ко всем® более или менее состоятельным® членам® крас-

ноярскаго общества и других® городов® Енисейской губерши, 

с® предложением® вступить въ члены Общества. 2) Отпеча-

тать книжки съ членскими билетами, для снабжешя ими д е й -
етвительпыхъ и почетных® членов® Общества, для записи но-

жертвовашй и членских® взносов®, которые могутъ поступить 

отъ приглашенных® ими въ члены Общества лицъ изъ среды 

своих® знакомыхъ. 3) Отпечатать возможно большее число эк-

земпляровъ устава Общества, для распрострапешя его среди 

горожан®. 4) Просить гг. членовъ красвоярскаго музыкальпаго 

кружка дать несколько концертов® въ пользу Общества. 5) Съ 

тою же целью обратиться к® любителям® драматическаго ис-

кусства. 6) Выставить, с® раяр1ипон1я г. губернатора, кружки 

въ некоторых® публичных® и общественных® учрежден1ях®, 

для сбора пожертвовашй, и наконец®, 7) дабы придать более 

гласности деламъ Общества съ целно привлечения къ себе боль-

шаго сочувстшя и внимаш'я со стороны городскаго общества, 

возможно чаще публиковать отчеты о деятельности Общества. 

Учреждеше съ начала наступающая 1885—86 учебнаго 

года одной начальной школы на средства «Общества» решено 

въ утвердительномъ смысле, по предварительно поручено совету 

войдти въ соглашеше с® городской думой, ве найдет® ли она 

возможным® в® дополпеше къ средстпамъ, которыя ассигнует® 

«Общество» па учреждеше означеннаго училища, дать ему 

квартиру съ отоплешем®. 

Городская же дума ассигновала въ помощь Обществу па 

содержание училища 300 р . ежегодпо; такимъ образом®, в® 

1-й же годъ существовала Общества почти всецело па его 

средства будетъ открыто 4-е народное училище. 

Изъ пастоящаго краткаго отчета о соетояпш депеиспыхъ 

средствъ Общества, всякШ моя:етъ убедиться, что сродства его 

скудны и число членовъ чрезвычайно не велико, сравнительно съ 

пятпадцатитысячнымъ населешемъ города. Долгъ и обязанность 

всякаго, любящаго свою родину, городъ, ближняго своего, прШдти 

па помощь такому святому делу, какъ дело пачальиаго образования. 

Наше городское обществевпое управлен1е,—говорить отчетъ,— 

па обязанности котораго лежит® это дело, бедно средствами, 

уделять па него больше того, что оно уделяетъ, въ настоящее 

время не въ силахъ, вотъ почему памъ, г о р о ж а н а м ® , более 

чВмъ когда пибудь необходимо оказать помощь, кто чем® мо-

лсет®, по мере своих® средствъ. «Съ м!ру по нитке, убогому 

рубашка»; большое, сердечное спасибо скажетъ вамъ тотъ б е д -
нягъ, И8Ъ котораго, благодаря вашей помощи, выйдетъ на жи-

тейское поле осмыслеипый и честный работник®. 

Совет® Общества выражает® полпВйшую уверенность, что 

горожаве пе останутся глухи къ его призыву; среди краспояр-

цевъ пайдется немало добрыхъ людей, готовыхъ прШдти на по-

мощь Обществу въ борьбе съ пепВжествомъ евоихъ бедныхъ 

собратШ. 

Всяк1я пожертвовашя и членсме взносы могутъ быть взно-

симы председателю совета Н . А . ХПепетковскому (въ байке и 

па дому) и казначею совета В . А . Дапилову. 

Въ видахъ упорядочешя дела переселешя крестьянъ иа ка-

аенныя пустопоролсшя плодородный земли въ Западной Сибири 

и на Кавказе въ расноряжеше г. министра государственныхъ 

имуществъ, но словам® «Новостей», решено отпустить въ 1886 

г. довольно значительный суммы, а именно: па содерлсаше чи-

пов® по устройству, оценке и описашю оброчных® статей 

65 ,097 р . , па хозяйственные и операцшнные расходы по ус-

тройству и обмежеваапо земель 50,012 р . , и а обравоваше пере-

селепческих® участков® вь Западпой Сибири 40 ,000 р . , на оро-

сительный работы и иа водоснабжеше безводных® земельных® 

переселенческих® участков® 68 ,000 р . , всего 223,199 р . 

«Новостям®» сообщаютъ, что учреисденвая въ Семиречепской 

области коммисыя для разработки на месте вопроса объ устрой-

стве увравлешя и урегулировашя доходов® и расходов® этой 

области нодавно закончила свои 8анят1я, и все выработавныя 

ею предполоясешя представила па усмотреше министерства внут-

ренних® дел®. KoMMuccieio составлен® весьма обширный объеди-

нительный проект® унравлешя степными областями, который въ 

настоящее время нередапъ яа обсуждеше особой коммисеЫ при 

вышеуаомяиутомъ министерстве. 

Въ «Новом® Времени» сообщаютъ: «Въ открывающемся въ 

1886 году Сибирском® упиверситете предполагается учредить ка-

оедру a r p o i i o M i i i , въ которой такъ нуждается край. Въ настоя-

щее время уже приступлено къ разработке программы для этой 

каоедры. Ходатаями но образованию этой каоедры являются сами 

сибиряки». 

Мы получили изъ Иркутска следующую пр1ятную повость. 

Д-ръ М. Я . Писаревъ утвержден® графом® А . I I . Игнатьевым® 

правителем® дел® восточно сибирскаго Отдела имиераторскаго ге-

ографичеекаго Общества. Полселаемь Отделу обиовлешя и расши-

penin его деятельности. 

Министерством® юстищи испрашивается разрешение государ-

ствеппаго совета объ отпуске па будущШ годъ особаго кредита 

въ размере 20 .000 рублей на выдачу заштатнаго жалованья 

чинам®, имеющим® быть оставленными за штатом® при преобра-

зовали судебной части в® Сибири. 

Цифра пеболыпая, значит® есть наделсда, что "/ю стараго 

чиповничьяго персонала останется па своих® местах®. Не осо-

бенно утешительпо. Впрочем®, этого надо было и олсидать. 



В ъ восточное отделев1е Императорская археологическая Об-

щества 5-го октября переданы членом® археологическаго Обще-

ства Н . М. Ядринцовым® падписи, пайденныя на кампяхъвъ 

Кульджинском® округе и присланная д-мъ Поярковым®. ОтдЬ-

леше решило передать ихъ для разбора профессору ПоадвЬеву; 

вместе съ 'HIM® доложено, что минусинская пайзе, найденная въ 

Шушииской волости, Минусинскаго округа, разобрана г. ПояднЬе-

вымъ, и объяснеше печатается въ журвалахъ Общества. 

Мы получили HBBicTie, что докторъ Иоярковъ, уже иав4ст-

HI,1Й своими работами по антропологическим® И80Л&Д0вав1ямъ въ 

СемирЬченской области, яапятъ выпЬ изсл'Ьдовап]емъ дупгапскаго 

населешя я собираетъ свЬдЬшя объ ихъ языке. ИзслЬдовав1я 

г. Пояркова будутъ связаны съ вопросомъ, гдЬ было осиовпое 

местожительство дупгаиъ, и гдЬ они приняли магометанство. 

Нъ общемъ собрапш Императорскаго русскаго географиче-

с к а я Общества прочтены были годовые отчеты еападно и во-

сточно сибнрскаго Отделов® Общества, извлечения изъ которыхъ 

у васъ будутъ напечатаны въ следующих® № № . 

Сибирская литература обогатилась повымъ издашемъ въ виде 

X I V т. «Записокъ» Императорскаго русскаго географическая Об-

щества; по общей географ»! вышло сочипеше д-ра Франца Шперка 

«Роса 'я дальняго Во стока» . Томъ посвящепъ Амуру и представ-

ляетъ весьма ценный матер1алъ. 

В ъ ПишпекЬ 23-го, 25-го и 26-го сентября были довольно 

сильные подземные удары съ колебашемъ земли; вообще земле-

трясеше въ Чуйской долинЬ не прекращается, слабо проявляясь 

каяадую вочь. ЗатЬмъ тамъ на 27-е, 28-е, 29-е и 30-е сентя-

бря было по ночамъ землетрясеше; чувствовалось последнее сла-

бее, но продолжалось до 30 мипутъ. 

Изъ Охотска въ Хабаропке , отъ 2-го октября, получепо nanlicTie, 

что 22-го сентября тамъ было довольно сильное землетрясеше 

съ северо-востока ва юго-яанадъ. 

Комитетъ, завЬдывающМ Семипалатинской общественной би-

блиотекой и областным® муяеемъ, доводить до в с е о бщая сваде-

ши, что 4, 6 и 15 августа сего года проезжими артистами, 

съ участчемъ любителей драматическая искусства, дапы были 

спектакли, часть сбора съ которыхъ назначена была въ пользу 

общественной библютеки; выручеппая сумма 171 руб. 97 коп. 

поступила въ кассу библютеки. Необходимость иметь въ горо-

дахъ общественный библютеки видимо сознается всеми. М и 

о ч е п ь б ы л и бы б л а г о д а р и ы, е с л и б ъ п а ш и к о р -

р е с п о н д е н т ы с о о б щ и л * н а м ъ о н о л о ж е н ! и об-

щ е с т в е н н ы х ® б и б л и о т е к ® и а ъ в с е х ® г о р о д о в ъ 

д а б ы п о д в е с т и и т о г и и д а т ь о б щ 1 й о ч е р к ® о 

н и х ® . 

Въ <Сибирской Газете» напечатано; <И . д. начальника Ени-

сейской губ. проситъ пасъ, па основав1и ст. 45 , прнлож. къ 

4 ст. т. X I V уст. ценз. изд. 1876 г. напечатать, что въ по-

мещенной въ 26 № газеты корреспонденщи изъ с . Казачип-

скаго, Еписейскаго окр . , относительно б ы в ш а я будто бы въ г. 

Турухапске въ ионе в о о руженная столкповешя ипородцевъ съ 

нижними чипами Туруханской местной команды, н4т® ни слова 

правды >. 

Мы и ранее при передаче втого извЬспя выразили иаши 

сомн'Ъшя въ его правдоподобности. 

В ъ № 10 нашей газеты ва этотъ годъ была помещеиа за-

.метка , взятая нами изъ «Сибири», объ одной якутской ааседа-

тельшЬ, делающей равные сборы съ якутов®. Ныне мы полу-

чили достоверный сьЬдЬшя о томъ, что liantcTie это пе спра-

ведливо. 

Чума въ Тобольской губервш не прекращается. Приводим® 

цифры, взятия нами изъ «Тобольскихъ Губернскихъ Ведомостей»: 
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Невеселый вЬсти несутся съ Амура. Вотъ что сообщаетъ газета 

«Владивостока : «Нынешнее лЬто обещает® отозваться весьма 

плачевно на нашем® крае . Бездоивде и отсутствие туманов® за-

мечаются не только въ Владивостоке, но и повсеместно. Н а 

южном® Сахалине первые туманы полнились съ половины поня. 

Н а сбвере также все время стояли яспыя, ж а р ш я погоды, а 

ва Амуре и Уссури дождей почти пе было. Вообще, по всему 

краю замечается сильпая засуха . Сухопутная дорога въ Камень— 

Рыболовъ никогда еще ие была так® суха , какъ въ настоящее 

время; на пей, какъ говорятъ люди, недавно npiexanmie въ 

Владивосток®, теперь нет® ни одпой трясипы. Местпыс хлеба 

считаютъ окончательно погибшими: всходы весьма ве высоки и 

редки. П о всей вероятности, краю предстоит® полиый неурожай. 

Р бк а Уссури сильно обмелела, и пароходное сообщеше весьма 

затруднительно. Н а Амуре такясе вода мала. В ъ Владивостоке 

уже две недели не получается сухопутная почта иаъ Р о с с ш , — 

вероятно, вследств1е скаванныхъ причинъ. Тяжелый годъ пы-

дался здешнему населенно. Сперва край преследовали эпидемш, 

корь, скарлатипа, тиф®, оспа; теперь, можетъ быть, грозит® 

голод®. Къ счастью, еще о болезнях® на скотЬ пока ничего не 

слышпо, кроме случая чумы па Сучапе» . 

Въ «Сибирской Газете» сообщаютъ: «Сезон® переселен-

ческ1й закапчивается. Сухопутныхъ парт!й уясе вовсе нет®, паро-

ходы привозятъ новоселовъ, по въ весьма ограничеяпыхъ раз-

мерах®. З а последшя двЬ недели, с® 24 я августа по 7-е сен-

тября через® Томскъ проследовало 4 пар-пи въ 38 душъ: 2 

семьи (8 душ®) села Грпшипа Старо-Табердипской полости, Ци-

вильскаго уЬзда, Казанской губерши направились въ Иркутскую 

губершю: 2 семьи (9 душъ) Соликамская уезда, Пермской гу-

берши в® Мипусинсюй округ®, 2 семьи (10 душъ) Казанской 

губерши (Цивильскаго уевда) и Пермской губерши ( П е р м с к а я 

уЬзда)—въ АлтайскШ горпый округ®, 2 семьи (4 души) Ря-

занской губерши, Скопипская уезда, Александровской волости 

и села—въ деревню Везпалову Верхъ-Чумышская о к р у г а , — 

1 семья (2 души) Орловской губерши—въ Ачинск®. 

«Предпоследним® же пароходомъ ( 31 ) прибыла п а рия поля-

ковъ въ 7 семей (40 душъ) изъ Радомской губерши, Ковен-

е к а я уезда. Ови направляются въ КуэпецкШ округъ. Они уве-

ряютъ, что покойпнй И . И . Красовсшй укааалъ имъ этотъ ок-

ругъ и приглашалъ ихъ переселиться, узнав® ихъ нужду въ 

лесахъ и скудпость их® заработка па фабриках®. П о слухам®, изъ 

Радомской губерши папранилось къ памъ до 500 семейств®. Въ 

этой партш 4 больныхъ (ангиной и хропическимъ воспалешем® 

надкостницы). 

«Да, каждая неделя приносить намъ новую иллюстрацпо къ 

неурядицам® въ переселенческом® дЬл-Ь,—говоритъ «Сибирская 

Газета» ; напр., пемпопе переселенцы, прибывавшие еще къ намъ, 

избегают® бараков®, ибо они бее® печей и пе трудпо въ пих® 

яамерзпуть; в® Тюмени новее нет® npiioTa для новоселов®, во 

Владивостоке бараки отличаются невозможвымп гигиеническими 

услов1ями и служат® источниками пасморков®, кашлей, оспы и 

др. болевпей («Владивосток®» № 20) . Уполномоченные по пе-

реселенческому дЬлу пока слишкомъ слабо проявляютъ свою дея-

тельность; целое переселенческое управлеше на Амуре, суще-



стиующее тамъ уже не первый годъ, по удостоверение г. Гре-

бенщикова, весьма близко стоявшаго п'Ькоторое время къ втому 

управление, «действительно безсильио». Этотъ свидетель кон-

статируетъ, что «но все время существовавши управлешя, въ 

его состав! пе было ви одвого лица, явакомаго съ arpoaoMieft», 

такъ что вся деятельность управлешя сводилась къ <канцеляр-

ской переписке» и ко всякаго рода «бумажной деятельности» 

(еВладнпостшгы № 22). Какъ смотрятъ чины этого управлен!я 

па свои дела, мы имели случай увнать отъ возвращавшагося 

съ Амура Халурача; носледшй увйрялъ пасъ, что г. Вуссе, 

заведующей переселешями въ УссурШскомъ краЬ, вросилъ ново-

селовъ пе писать на родину н и ч е г о д у р и а г о о новыхъ м е -
стахъ и о своихъ разочаровашяхъ: « т а к i n п и с ь м а до 

н и х ъ в с е р а в н о н е д о й д у т ъ » (sic!), а потъ де зовите ихъ 

сюда, пишите, что местъ мпого. Ирехарактерпо!» . . . 

Намъ сообщаютъ, что въ нрошломъ 1884 году, осенью, во 

время проезда геперала Черняева въ ХабаровкЬ былъ устроепъ 

обедъ по общественной подписке. Скоро иснолинтся годъ, но, къ 

сожалению мвогихъ лицъ, участвовавшихъ въ этой подписке, до 

сего времепи неизвестно, сколько было собрано денегъ, сколько 

израсходовано и сколько осталось и куда употребили или пере-

дали этотъ остатовъ депегъ? 

«Сибирь», со словъ одного очевидца, передаетъ слЬ-

дуюшдй разсказъ: «Въ конце прошлаго месяца довелось мне 

быть но делу въ 1-й части. Мимо проходилъ какой-то госпо-

дин'!., норядочпо одетый, во-хмЬлю. Вдругъ выскакиваетъ полн-

цейсшй, нодхватывастъ его, тащитъ въ чижовку, подскаки-

ваетъ другой, и оба начали обшаривать кармаиы. Неизвестный 

госнодинъ самъ вытащилъ имъ деньги; только что я окончилъ 

дело, выхоясу изъ П0ЛВЦ1И, вилсу—тащатъ этого господипа изъ 

каюты всего въ крови и обвязавнаго какой-то тряпкой, а опъ 

кричитъ: «росписву дайте». Должно быть, хорошо угостили и 

увезли въ гражданскую больницу. 

Мы прочли следующее томское объявлеше, напечатанное въ 

местной газете. Некто преподаватель гимнастики и тапцевъ, 

Оскарт. Оедоровичъ де-Метлеркамнъ, открываетъ въ Томске 

ввамЬиъ рааиыхъ маскарадовъ увеселительные печера и делаетъ 

такое обращеше: «Съ дознолсшн начальства, съ удопольсЫемъ 

навещаю томскую о б р а з о в а н н у ю м о л о д е ж ь и и х ъ ро-

д и т е л е й , что мною въ пастоящШ ВИМИМ сеаонъ открывается 

целый рядъ танцевальпыхъ вечеровъ томскаго соединеннаго 

общества. Вечера эти будутъ доступны всемъ состояшнмъ и со-

слов1ямъ и главное потому, что лишены будутъ, во-первыхъ, 

нринятаго па балахъ великосветскаго этикета н, во вторыхъ, чтй 

выгодно будетъ и въ экономическом'!. отвошев1я, являться ва 

нихъ можно будетъ (разумеется по желанно, по необязательно) 

въ русскомъ сарафане и въ русской толковой или кумачевой 

рубахе. Наши томаия девицы цЬлое лето и анму у себя дома по-

сятъ прекрасно вышитые малоросс! Йск1е и pyccicie костюмы, ко-

торые наша русская пащональпая мода усовершевствовала до 

прелести, а молодежь, сбрасывая съ плечъ тяяселое и ипострап-

пое, одевается въ русскую рубашку. И прилично, и красиво, и 

накопецъ далеко удобн-Ье для танцевъ и всякаго кошелыса. 

Ведь мы pyccaie, господа, а но ипострапцы, въ PocciH про-

живавшее, то да пе будетъ намъ стыдно и пеприличпо являться 

па вашихъ собрашяхъ въ дорогомъ сердцу нашему русскомъ ко-

стюме. Танцевальпымъ этимъ вечерамъ желательно дать характеръ 

семейный, по не публичный, а также ту порядочность, которыми 

обусловливаются клубы, городсшя обществевпыя собраихя и т. д., 

а потому правомъ участвовать па этихъ вечерахъ могутъ поль-

ооваться Т'Ь лица, которыя ваблаговременпо снабжены будутъ 

и м е н н ы м и б и л е т а м и на право нолучешя въ день co6pania 

входнаго билета. Изъ лицъ этихъ мною выбраны будутъ н е -
сколько почетныхъ въ обществе лицъ обоего пола, которымъ, 

въ пранилахъ закононъ общественной ж и в в и , в с е мы должны 

безпрекословно повиноваться. Своею личностью я представлять 

буду только распорядителя тапцевъ, но выбранвыя лица будутъ 

настоящими хозяевами соединенной городской семьи. 

«За вычетомъ расходовъ на наемъ помещетя, устройство и 

затемъ бальныхъ расходовъ, остальпой затЬмъ чистый доходъ 

иойдетъ въ пользу Общества нопечешя о начальиомъ образовали. 

«Въ томъ же помЬщенш, въ которомъ даваться будутъ тан-

цевальпые печера, мною будутъ даваться уроки тапцевъ же-

лающимъ обоего пола, какъ взрослымъ, такъ и детямъ. Для 

этихъ учениковъ будутъ даваться особенпыо т а н ц е в а л ь н ы е 

п р а к т и ч е с к и в е ч е р а . Приглашаю гг. тапцующихъ учиться 

«мазуркЬ», таиецъ, который въ Poccin на балахъ обязателенъ 

и интереснее всЬхъ танцевъ, но который, за исклгочен!емъ 

Омска, у насъ въ Сибири, п е п о н и м а ю п о ч е м у , по cie 

время пе танцуется». 

Здесь все прелестно: обращеше къ « о б р а з о в а н н о й мо-

л о д е ж и » , рекомендашя удобствъ «сарафана» и «кумачной ру-

бахи», симпат!и имъ и предпочтете русской моды Оскаромъ 

ведоровичемъ Де-Метлеркампомъ, «вечера безъ свЬтскаго эти-

кета», стЬснявшаго досихъ поръ известную публику, и рядомъ 

педоумеше почтеппаго танцевальнаго учителя насчетъ мазурки. 

Оригипальпо также, что вечера «вапа сёгётотеа» открываются 

въ пользу Общества пачальнаго обрааонашя. Чего только, ка-

жется, можно не завести, прикрываясь благотворительной ц ё л ь ю ! 

Въ «Оренбургскомъ Листке», отъ 15-го сентября, въ № 38, 

мы врочли следующее оригинальное стихотворсшс « М е ч т ы са-

м о з в а п ц а подъ Оренбургомъ»: 

Пугачъ снделъ въ своомъ шатре, 
Облокотясь иа отолъ рукою. 
Объ Императо]>е Петре 
Онъ думалъ: <Спи, Господь съ тобою»! и т. д... 

Еще замечательнее, что къ этому стихотворение сделано 

прим'Ьчап1е редакц!и: «Печатаем!, это стихотворение ваше только 

потому, что вы очень надоедаете намъ услугами своей муяы». 

Оригипальный способъ отделываться отъ назойливости бездарныхъ 

поэтовъ. 

К О Р Р Ш Ю П Д Е Н Ц М . 
Ташнентъ (корресп. „Востпч. Обозр."). Зд1;сь полученъ недавно 

указъ сената объ упразднении адмипистрац'ш по деламъ Клименко-
Кузнецовой, въ которомъ сказано, говорить, что таковая сущсствуетъ 
въ Ташкевт! незаконно. Действительно, торговый уставь (ст. 
18С8) разрешает'!, учрежден^ администрацш „единственно въ сто-
личпыхъ в портовыхъ городахъ, г д ! существуютъ биржи". Старнкъ 
Кузпецовъ обяималъ своими коммерческими операц'тми не только 
весь Туркестаном» край, по в большую часть Западно-Сибирскаго, 
поэтому предписание закрыть администрацш по делзмъ его наслед-
ницы произвело здесь значительную сенсащю въ коммерческомъ и 
судебномъ Mipi и вызвало толки по поводу законности или незакон-
ности сувдествовашя администрацш и даже распоряжешя сепата. 
На законности существовали админветращв настаиваютъ ея сторон-
пики, утверждая, что генералъ Кауфмапъ, разр!шив1шй открыть 
се, вмелъ особый, весьма обширный полномочия вводить въ крае 
все, что сочтетъ нужпымъ; въ подтверждеше этого ссылаются на 
истор1ю введензя въ Ташкенте и ВЬрвомъ горадоваго положевш. 
Но решаясь провести это поыгЬдпео собственной властью, покойный 
генералъ Кауфмапъ обратился въ 187G году въ комитетъ минист-
ров!., дабы чрезъ его посредство испросить на то Высочайшее раз-
P'fciuenio. На ходатайство генералъ-губернатора последовалъ, гово-
рить, ответь, что комитетъ министровъ считаегъ излшпнимъ утруж-
дать въ данномъ случае Государя, такъ какъ въ 1867 году Buqp-
чайше утвержденпымъ мн-Ьшемъ комитета министровъ генералъ-гу-
бернатору предоставлено право не только ввести временно проектъ 
пплпжен1я, выработанный степною коммисаей, но и делать въ немъ 



дополненш и изменены, которыя окажутся нужными для устройства 
края; въ силу этого, провести городскую реформу въ некоторых® 
городах® Туркестана гоиералъ - губерваторъ может к собственной 
властью. Но само собою разумеется, что такое широкое толковаше 
полномочЫ 18G7 года есть хотя и весьма авторитетное толковаше, 
но ис положительный законъ, исходяний отъ верховной власти, 
которым® обязана была бы руководствоваться высшая судебная 
власть въ государств!;; самъ генерал® Кауфман® не толковал® въ 
то вромя своих® полномочен такъ широко, иначе ou® не испраши-
вал® бы особаго |шзр1,шс1ш1 на нведеоге тородоваго положены. Но, 
главное, нельзя не призвать, что свон, даже самыя обширный, 
полпомочЫ гснералъ Кауфман® мог® осуществлять только въ пре-
делах® существующих® законовъ имперш. Примкнете городоваго 
положены законъ не ограничиваете известной, строго определенной 
сферой, стало быть вводить его можно где бы то ни было, но ста-
новясь в® разрез® съ требованЫми закона; относительно же адми-
нистращй закон® прямо говорит®, что оне могутъ действовать 
е д и н с т в е н н о в® столичиых® н иортовыхъ городах®, такъ что 
существоваше ихъ въ другихъ городахъ, безъ особаго Высочайшаго 
разрешены, действительно весогласао съ законом®, пока дей-

ствует® у насъ торговый уставь. Гонералъ Кауфман® имел®, ко-
нечно, основанЫ разрешить учреждеше админнстрацЫ въ Таш-
кенте; но и законодатель имел® болынЫ освоватя точно опреде-
лить раюны учреждены администрацЫ. Ведете на правахъ нолнаго 
хозяина сторонними людьми обширнаго торгово-нромышленнаго дела 
требуетъ, например®, либо нсусыииаго наблюдения правительствен-
ной власти, либо ностояннаго контроля со стороны обществсниаго 
м11'Ьн)л, прессы в достаточно развившейся коммерческой жизни, иначе 
возможны болытя недоразуменЫ и даже злоупотребленЫ. Какъ бы 
то ни было, а въ настоящее время лица заинтересованный же-
лают®,—и къ этому желанно нельзя не присоединиться,—чтобы во-
просъ объ админнстрацЫ по делам® Клименко получилъ разрешено, 
соответствующее интересам® всехъ кредиторов®. Дело в® том®, что 
админнстрацЫ втечоше нескольких® лег® суа^ствовала и при 
вела къ ряду последствЫ, который остаются фактами (пропущены, 
например®, некоторые сроки, если признать администрац'но какъ 
бы иесуществовавшей вовсе) и для которых® необходим® какой ии-
будь исход®, какъ н вообще для дел®, но которым® админнстрацЫ 
была установлена. 

Екатеринбург® (корреспонденция „Восточн. Обозр."). Как® 
известно, устройством® нитейваго дела, на ocuouauiu изданных® 
для этого снец!ально новых® правил®, имеется в® виду щнучить 
народ® къ умеренному и регулярному употреблеиш крепких® 
ваиитковъ у себя дома, по возможности вне растлевающих® на-
родную нравственность питейных® заведешй, для чего эти пра-
вила стремятся, во-первых®, сделать доступнее по ц!ше самое по-
треблена крепких® напитков®, во-вторых®, создать условЫ к® 
тому, чтобы они покупались изъ мест® продажи „навывосъ", а не 
„распивочно". Последняго, несомненно, эти правила достигают®, а 
что касается до намечаемой ими дешевизиы крепких® напитков®, 
то въ этомъ отвошенЫ дело представляется такимъ образомъ: вино-
куренные заводчики привыкли в® настоящее время къ получение 
известнаго барыша отъ своихъ нредпрший и ни въ каком® случае 
барышемъ этим®, безъ особенной на то причины, они не попустятся; 
во-вторых®, узаконил устройство ведерных® лавок® для сиабжешя изъ 
них® вином®, новыя правила тем® самым® создают® два новихъ класса 

'посреишковъ между потребителями вина в его производителями: во-пор-
выхъ, торговцев® въ винных® лнвкахъ, затем® торговцев® въ ведерных® 

да остается еще классъ сидельцев®, обреченных®, правда, въ принципе, 
на печезаше въ заводенЫх® для распивочной продажи. Допустим®, 
что последшй классъ исчезнет®, а одинъ изъ предъидущихъ замЬ 
пвтъ нынешних® сидельцевъ, тогда еще остается одинъ прибылой, 
ибо тенерешше оптовые склады вина и тогда будутъ въ силу не-
обходимости существовать—все равно, сами ли винокуронныо завод-
чики будутъ содержать ведерный лавки съ вином®, или но сами; 
къ тому же еще возвысился съ недавпяго времени акциз® на вино, 
так® что надежда на удошевлеше его при такихъ условЫхъ едва ли 
можетъ оправдаться въ сильной степени, а если прибавить къ этому 
сделки винокуренных® заводчиков®,—по крайней мЬр-!;, у нас®, на 
Урале, это делается,—не продавать вино ниже установленной ими 
съ общаго согласия цены, то картина будетъ полная. Однако лее, 
вЬдь такЫ чисто доманшЫ сделки между НИМИ И произвольно наз-
начаемый цены на пино, помимо даже этихъ сделок®, идут® совер-
шенно въ разрезъ.сь видами правительства на иитейиый вопросъ и 
наралнзнрують его деятельность въ достижеаш более дешевых® 
цен® на KpeiiKic напитки,—почему бы въ такомъ случае правитель-
ству пе нормировать цЬнъ преследовании® подобных® сделок®. 
Ведь если вино и iipeTic крешйо напитки составляют® для парода 
такую сильную потребность, то цены производителями их® могут® 
быть увеличиваемы до безконечности,—неужели лее и тогда пра-
вительству оставалось бы придерживаться Teopiii „невмешатель-
ства" V Положим®, акцизъ на вино составляет® главную статью 
государствоннаго дохода, по это, по нашему мп4шю, нисколько но 
повлЫет® ва уменьшены государственпаго дохода; тогда бы можно 
было говорить и объ умеренно-регулярном® унотребленЫ вина каж-
дым® жителем® дома, можно было бы парализировать переложите 
размеров® увелвчениаго акциза винокурами иа потребителей 
и т- д. 

Но, пока, следует® обратиться къ тЬм® обществам®, которыя 
производить торговлю вином® прямо отъ своего имени и никакого 
посторонняго торговать им® въ свою среду не допускают®. У насъ, 
на Урале, этот® видъ торговли вииомъ въ последнее время все 
больше и больше сталъ распространяться: насчитывается далее не-
сколько большихъ заводов® (например®, СысергскЫ, БерезовскШ 
заводы и проч.), где населен1е от® винной операцЫ получает® де-
сятитысячные годовые барыши. Новыя правила о питейной торговле 
ничего не говорят® о том®, что, если общество желает® торговать 
вииомъ отъ своего лица, то следуете разрешать ему производить 
торговлю предпочтительно перед® другими соискателями, желающими 
открыть ее в® черт!: его оседлости. Любопытно, какъ иоступятъ 
въ этомъ случае открывающая у иасъ въ настоящее время нри-
сутсгвЫ по нитейиымъ делам®? 

Маршнсмй округъ, Томской губернш (корр. .Вост. Обозр.*). 
Познакомим® людей, незнакомых® съ ноложешемъ вашего округа, 
какъ самаго богатаго взъ всей Томской губернш, текущаго влеком ь 
и медом®, которые, къ несчастм, не попадают® въ ротъ трудяще-
муся населенно этого округа н не идутъ па пользу казны, а только на 
уиитывашс т!:лесъ разныхъ зкеплоататоровь. На севере нашего округа 
протекаете судоходная и рыбная река Чулым®, по которой распо-
ложены впородчешя поселсшя. Эта часть округа изобилуете ры-
бой, всякаго рода дичью и кедровыми орехами, на юге округа про-
ходят® Ллатовсшя горы со своими минеральными богатствами, еще 
мало изеледовашшми, и золотыми пршекамн, на разработку кото-
рыхъ идутъ тысячи рабочих®, трудъ которыхъ, большею частш, 
эксплоатируется по въ пользу ихъ; по середине же округа вдеть 
нркутшй трактъ, по которому проходить тысячи несчастных® 



на поселешо и въ каторгу и для этихъ-то песчастныхъ стро-
ятся н ремонтируются этапы и полу-этапы. По этой-то дорог'Ь про-
ходятъ какъ въ Восточную Сибирь, такъ и изъ пел уже мил 
лгоны пудовъ товара, какъ зимой, такъ и летом*, грабежъ кото-
рыхъ производится чуть ли вс каждый дсвь, и ограбленное идетъ 
опять-таки по рукамъ богатых* сынов* дома израилева, a т4, 
которые оказываются виновными въ грабеже и yCiflcTB-fe, чтобы 
выпутаться и спастись отъ кары закона, нриннмаютъ всевозмож-
ный уловки, и въ наших* уголкахъ подобный вещи удаются очень 
часто. Вся тяжесть безсуд1я и безправ1я падала на слабейшаго 
въ округ!;, т. е. на крестьянина, и законодатель, чтобы оградить 
этого слабМшаго, ввел* и въ Маршнском* округе крестьянсш 
учреждешя, при введеши которыхъ часть беззакошй и поборов* 
прекратилась. 

Барнаул* (корресп. „Вост. Обозр."). Кто следил* за городскою 
хроникою въ Сибири, тотъ полнить, что въ прошлое четырсхл-Ме вы-
боры городскаго головы и членов* управы въ Барнауле производи-
лись бурио. Составились партш недовольный прошлым* режимом*, 
въ числе которыхъ преобладающею была—куиеческаи, выдвинув-
шая своего кандидата в* головы, у котораго, впрочем*, никто не 
желал* оспаривать места. К * выборам* настоящего четырехлЬтш 
поло было очищено отъ разиыхъ неблаговидныхъ элементов*; ку-
печество, иропутавшись четыре года въ городовомъ положеши, какЪ 
въ темвомъ лесу, утомилось самоунравлепьемъ и отказалось совер-
шенно отъ заняпя городскими делами и дажо отъ посещошя дум-
ских* засе'дашй. Выборы въ гласные происходили крайне осторожно: 
изъ четырех* кандидатов* едва один* былъ избираемъ, а остальные 
забаллотировывались зиачительпымъ большинством*. Наконец*, сфор-
мировалась дума, по Miieniio некоторых*, из* интеллигентных* глас-
ных*, а попросту съ преобладании* чиновничества: въ городше 
головы избранъ известный пъ литературе охотничьими разсказами, 
г. Черкасов*, бывинй управляющШ Сузунским* заводов*; въ сотрудники 
ему даны два бывпме горные уставщика, оставипеся • но у дел* 
при новом* алтайском* уиравлеши. Прошлое четырехлФтш городская 
дума въ сущности ничего не делала, кроме обыденной канцелярщины 
и отираилешя повинностей, лежащих* на городе, и требовать отъ 
вся большаго—било мудрено. Передавши же дело городскаго управ-
лешя въ руки „интеллигентных*" гласных*, городское общество 
надеялось и надеется, что они поставят* дело городскаго хозяй-
ства на ту точку, на которую пора бы ему стать въ третье 
четырехле™. Проходить уже почти полгода деятельности новой 
думы и управы, пора выяснить направлеше, которое они приняли, и 
что предприняли, если не усикли сделать. 

Пересмотрев* все вопросы, разрешеш'ем* которыхъ занима-
лась новая дума, мы не нашли пи одного новаго, которымъ бы ха-
рактеризовалось направлеше' городской управы къ лучшей поста-
новке городскаго хозяйства: все тЬ жо дЬла о повинностяхъ, кото-
рыл разрешала прежняя дума, и въ процессе разрешали 
толсо новаго вичого. Выдающимся несколько является вонросъ 
объ устройстве городской больницы [въ пожертвованном* не-
известным* лицом* доме, но дело это передано для разра-
ботки въ Коммиссш, и значит* отложено в* долпй ящик*. H i * 
onaceiiifl холеры, по внушешю свыше, переписаны были правила о 
мерах* предосторожности, которня составлены еще въ иершдъ Вет-
линки и дифтерита, которыми, между прочим*, обязывались обнва-
тели очистить канавы и исиравить тротуарн, но все зто, ио обык-
uoBcaiio, осталось иа бумаге. Поирсжнену страшную вонь рас-
ирострапиют* канавы около квартиры помощника начальника заво-

дов* Кобылина и дома Сухова, около собора; виноторговец* Плато-
нов*, разливавннй ранее номой изъ своего очястнаго подвала по 
главной улице, въ центре города, устроилъ канаву, по которой 
пянеренъ былъ спускать нечистоты, но передумал* почему-то и 
предпочел* попрежнеиу заливать улицу. Здесь же привелось встре-
титься снова съ потоплошем* Заячьей части города заводским* 
прудом* и вошять к * горному ведомству о принятш каких* либо 
меръ, чтобы 3 — 4 - х * тнеячное населен!© этой части, и вообще-то 
чуждое всякихъ поштй о саиитарныхъ услов1ях* жизни, не утопало 
бы въ грязи, не задыхалось отъ мшмовъ, раснространяемыхъ подпоч-
венном) водою изъ пруда и не исчезало съ лица земли, глазным* 
образомъ въ потомстве своемъ, которое каждое лето вымираетъ, какъ 
Отравленный мухи. Внрочсмъ, дума показала себя въ деле просвещо-
ш , увеличивъ средства единственного существующего городскаго учи-
лища на образоваше при нем* новаго отдел ев in. Против* этого были 
высказаны довольно весшя возражешя, заключившийся въ томъ, что 
было бы полезнее и целесообразнее на те же почти средства от-
крыть, хота скромное, но особое училище въ отдаленной той же 
Заячьей части города, отстоящей отъ городскаго училища пе ме-
нее какъ въ 2-х* верстахъ, почему дЬти этой части зимою зат-
руднены посещать городское училище,—но большинство иастоило 
на своемъ. Причиной выставляют* то, что жертвователю дома для 
городскаго училища жслателенъ былъ бы такой именно исход*. Стран-
ное нреклонеше у барнаульской городской думы нредъ волею жертво-
вателей; противъ этой воли дума ве считает* себя вправе со-
вершить ничего съ пожертвованным* имуществом*, хотя бы явля-
лись коибинацш более выгодная въ интересах* городскаго хозяй-
ства и благоустройства при постановке д!;ла иным* образомъ. 
Это почти все, на чомъ можно было остановиться изъ деятельно-
сти новой барнаульской думы интоллигентнаго состава, но не этого 
ожидало отъ ноя общество. Самый главный предмет*, надъ кото-
рымъ не работало еще городское у правлен ie Барнаула,—это изыска-
Hie источников* доходовъ, соображошя о чемъ должны бы стать въ 
первую обязанность новаго головы и управы. Чем* же отличается 
прежнее управлеше отъ настоящаго, когда при постановке каких* 
бы то ни было вопросов*, приходится слышать в* ответь: «а где 
взять средства'?». Дело о городском* выгоне лежит* неподвижно, 
оценка городских* имуществъ произведена крайне неравномерно, 
выгодный места для пристани пароходов* захвачены купцом* 
С—мъ, но время его главенства, ва себя, бойни скота но дают* 
настоящей выгоды городу и распрострашпотъ къ тому же заразу въ 
окрсстиостяхъ их*; экеилоатац'м базарной площади, при других* 
услов1яхъ, дала бы большую пользу и т. н. 

Е Щ Е ОБЪ ИГПАШИНСЕОЙ КАЛИФОРШИ. 
Много писалось о нашей сибирской Калвфорнш, много опроверга-

лось, но такъ или иначе значешо си на самомъ деле огромно. Она 
затронула весь край, начиная отъ Верхнеудииска, даже отъ Иркутска. 

Не имея пока возможности дать полный очеркъ игиашинскаго про-
мысла, мы спешим* поделиться съ читателями теми данными, которыя 
пришлось слышать отъ разныхъ лицъ, поработавших* въ Калнфорши 
всю прошлую осень, зиму и начало настоящаго лета. Дело, по ихъ разска-
замъ, заключалось в* следующем*, Сначала иа той стороне Амура, про-
тивъ станицы Игнашииой работали (мышковали) дпое, трое изъ рабочихъ, 
как* говорятъ,съБутинскихъпршсковъ, отправившихся по следамъпои-
сковой партш горнаго инженера Лебедкина. Заг!;м* открытое вдругъ 



баснословное богатство и невозможность скрыть золото безъ разныхъ 
разговоровъ послужили поводомъ къ движешю рабочихъ съ Ачазара и 
Игнашина, затЛмъ съ Кары и со вс'Ьхъ перчинскихъ заводовъ, откуда 
рабоч!е б'Ьжали, получивъ задатки отъ казны. ВслЬдств1е этого поло-
жено работъ въ Нерчинском! крае, говорятъ, очень печально. Всл'Ьдъ зв 
нерчинскими рабочими ионии добровольны отовсюду: изъ Читы. Кяхты, 
Верхнеудипска, Иркутска и пр. Bet еврои Восточной Сибири имели 
агентов! и рабочий! въ Калифорши. По всему краю только и было 
разговоров! что про Калифоршю. Таким! образомъ в ! конце прошлой 
осени тамъ накопилось до 1 0 , 0 0 0 человекъ. Очевидно, чтобы про-
кормить такую массу, надо было доставлять много провианта — и 
потъ двинулся мелшй торговый людъ, а за нимъ и крупное купе-
чество. 

Зимой въ Калифорши уже было 50 гостииицъ-харчевокъ, снижен-
ных! въ изобилш всЬп,. въ особенности водками и винами. „ В е л и м 
тысячи бутнлокъ".—какъ разсказияалъ очевидецъ,—роснинали каж-
дый день, и нажился только торговый людъ, а рябоч'|е даже свое про-
пили. Ведро водки сначала стоило 50 рублей, а потомъ продавали по 
1 ' / г рубля бутылку. Мясо сначало было свыше 15 руб. пуд!, я 
потом! дешевле, ч'!;мъ от, Чите. С ! рабочих! драли не па живот! 
а на смерть. Любимая закуска после водки были пельмени, за что 
брали но 3 кон. за штуку. Но золото привлекало торговый людъ, 
а дороговизна продуктов! и фантастичедае разсказы о тол!, что 
фупгь хлеба стоить рубль, рыбы — 1 руб., соль—10 руб. пудъ,— 
вскружили голову всем! . Иркутяне стали продавить дома, пожитки, 
закладывать все и покупать провизш. То жо повторилось въ Верхне-
удинске, Нерчинске и въ особенности нъ Чите. Таким* образомъ 
вт. конце зимы въ Калифорши накопились нелыя горы запасовъ, 
какъ на нижегородской ярмарке чаю, такъ что ихъ положительно 
некуда было девать. Поэтому все бросились покупать ямы и паи въ 
артеляхъ. Но на всехъ золота не хватило, и добрая половина верну-
лась обратно безъ куска хлеба. 

Одинъ изъ избегнувшихъ раззорежя разсказывалъ о себе сле-
дующее: 

„Нередъ пасхой педели за 4 я поехал! изъ Читы в ! Нерчинск! 
с ! рыбой. Рыбу продал! хорошо и домой обещалеп вернуться скоро. 
И , Поясе избави, чтобы что нибудь вт, мыслях! держалъ насчет! 
Калифорши, хотя дорогою и встретил! своих!, которые сбивали. 
Наконец!, уже совсем! собрался домой;—но туп,-то было. Попал! 
въ компан!ю, выпили, конечно, разговорились и все меня стали 
угоиарнвать, чтобы я иакупилъ соли, хлеба, иасушилъ сухарей и 
нагрузил! свои четыре подводы. Говорили, что па рубль два зажи-
вешь. И что жо, батенька мой, ведь такъ и сделал!: купил! на все 
свои деньги и хлеба, и соли, и стеариновыхт. свечъ, и сухарей иасу-
шилъ. Вотъ ведь жадность какая! Поехалъ. Дороги были хоропня, 
ехалъ скоро и все обгонял! огромные траисиорты, обозы лошадей 
по сту. Все это, значит!, шло туда же, ну, мне и не хочется опоз-
дать. Пр1ехал!, а у ж ! дорогой но разспрашивал!, потому что 
ходили слухи, что будут! пе пущать и но выпущать и что кор-
доны поставить. ПргЬхать-то n p i t x a j ! , а что же вьмпло?—Да, ба-
тенька мой, ведь на смех ! подняли, чуть со стыда пе сго-
релъ! Тутъ горы всякой всячины, тутъ лошадей сухарями кормили, 
а я-то нривозъ возъ сухарей да почти возъ стеариновыхъ свечъ, а 
свечи здесь ни иочемъ. Вотъ беда-то! Все репомъ рсвутъ! Что тутъ 
будешь делать. Дай, думаю, на счастье попытаю. Просился про-
давать лошадь. Не туп,-то было: самому лучшему томскому ясе-
ребцу цена была 20 рублей. Паконецъ, расиродалъ все за иолъ-
цены и иару копей нродалъ, собралъ 200 р. и купель яму за 100 р. 
Ведь и тутъ нагрелся. Кое-какъ 5 0 рублей выручилъ, Ну, думаю, 

беда. Выла по была—купилъ пай въ артели за 150 рублей и давай 
работать. Дай Вогъ здоровья, компашолы попались xopouiio, свои. 
Ну, и то едва-едва иыпутались. Только разве свое окупилъ, а 
домой вернулся ив съ чемъ. И будь она проклята, анаеема, эта 
Калифоршя! Дорогой встречалъ новые обозы. Народу перло страсть. 
Спрашивают!, говорю—не ездите. Петь, куда тебе, пе верить; на-
жился, говорят!, сам!, а другимъ не желаешь этого. Тутъ одинъ знако-
мый еврей, Лейба Варановсюй, то ясе самоо гопорилъ,—нетъ, пе вЬрятъ. 
А он! , вишь, и з ! Читы поехал!, 700 руб. просадил! и вернулся. 
А другой еврей, наш! же, еще лучше: набрал! золота-то I 1 / » нуда 
и повез! вт, Кяхту, а дорогой чиновники отобрали, и хоть бы грош!: 
такт. ст. пустыми руками в n p i t x i u ! вт, Читу,—Сиачала въ Кали-
форши хороню было, когда старшиной былъ и Ь м е ц ъ Пасси * ) . 
Порядок! былт.,—одно слово. Вывало выйдетъ Пасси на разрез!, 
а народъ какъ пчелы: „Насси вдеть! старшина идетъ!" А какъ 
говорить зачнетъ. такъ и заливается, до слезь доводилъ словами— 
потъ какой человекъ! Ну, и уважешо ему было за первый сортъ. 

„Въ Калифорши народъ выбирал!для порядку 12 с т а р о с т ь 
и о д н о г о с т а р ш и н у . Я застал! Пасси перед! концом!, а по-
том! его забрали. 

„ В ! торговом! сословш враждовали две партш: евреи и молокане. 
Сначала молокаие были одни и делали, что хотели, а когда еирои 
пришли —стало все дешевле и цену молоканам! сбили. Эти-то мо-
локане и не взлюбили Пасси, стали па него доносить, что опт. на-
род! бунтуеп,, что, гляди, резня будет!, вообщо всяшй вздор!... 
Правда, в ! ту нору набралось много беглыхт. сахалинцевъ, одно слово 
горлопановъ—ни имъ Китай, ни имъ l'occin, но, всетаки, было чинно, 
потому что за воровство и за всякш безчипства пороли во всю ива-
новскую. Разъ поваръ изъ гостиипицы но ошибке взялъ г л . чужой 
кучи вязанку дровъ,—так! порешили драть и повара, и хозяина. 
Насилу 75 ю рублями откупились. Ну, вот! молокано и пошли 
бунтовать. Подговорили старосту Пирожкова сход! собрать и от-
решить Пасси от ! должности за покровительство евреям!. Пи-
рожков! послалт. г о р н и с т а по отвалам! трубить на общШ 
сход! для выбора иопаго старшины. Народ! собрался. Спраши-
вают! — зачем!? Выбирать поваго старшину. К а к ! новаго? А 
Пасси на что? Пошли шуметь. Заорали:—за Пасси послать! за Пасси 
послать! Послали. Не идет!; говорить—отрешен! оть должности. 
Какт, отрешен!? К'Ьм! отрешен!? Веди ого сюда! Пасси и говорить: 
коли народъ меня зовотъ, ослушаться но смею. Пришел!, взошел! 
на отвалъ и началъ говорить, что евреевъ гнать по следустъ, что 
молокане хотятъ драть съ жипаго и съ иертваго, что рабочШ не 
долженъ раззоряться, и пошел!, и пошел!. . . „Драть Пирожкова, драть 
их! B c t x ! ! " . H y , и всыпали... страсть. Однако, дЬло этим! не кончилось. 
Ищо раньше того барои! Корфъ для порядку послал! вт. Игнашино 
одного князя, и князь несколько раз! посылал! нарочяаго за Пасси, 
и Пасси к ! нему ездил!. Ну, поговорят! н разойдутся. И на что 
это князя послали?... Когда баронъ Корфъ проезжал! вперед!, ему 
доносили, что на китайской границе народт. золото копает!. Варонъ 
отвечал!, что он! дозволить это не молсоть и запретить не смеетъ, 
а чтобы было тихо. Ну, чого же еще надо?! А тутъ князь! Вотъ 
этотъ то князь и послаль за Пасси но доносу молокап!. Пасси, 
вестимо, поехалъ; онъ и но зналъ зачемъ; а его схватили и ото-
слали подъ конвоемь вт, Читу или въ Нерчинск! — не знаю. C i 
той поры В ! Калифорши и не стало порядку. Хотя и выбрали но-
ваго старшину, степепнаго мужика Александра Ильича, но, всетаки, 

*) Г. Фасси—итальянец!; въ настоящее время онъ находится въ 

Петербурге. 1'ед. 



пс то, и горлопаны-сахалинцы взяли свое: работаютъ зря, паду-
ваютъ, пьянствуют* и дерут* кого кому любо. 

„Золото въ Калифоршн продавали сначала въ Китай только потому, 
что pyccKie чиновники, посланпые изъ Читы и Хабаровки, давали меньше. 
Потом!, китайцы посылали чиповниковъ раза четыре для ловли своихъ, 
такъ какъ по ихъ закону золото копать гр-Ьхъ, за чтб полагается 
смертная казнь, и, кроме того, чтобы засвидетельствовать, чторус-
C K i e самовольно работаютъ на китайской земле. Положимъ, квтай-
скихъ-то чиповниковъ пе особенно боялись и конвоя ихпяго ио 
трусили: нпыхъ дарили, а ипыхъ и просто по met . Потомъ въ 
Игнапшне устроили контору отъ русскаго правительства для по-
купки золота и воспретили продавать ого па сторону, стали обыс-
кивать отъезжающих*, по, всетаки, золото уходило въ Кяхту: тамъ 
оно стоило ио 4 или по 4 р. 50 к. за золотникъ- Недалеко отъ 
Игпашина есть заброшеппый Бутипымъ пршкъ, где и золота-то 
н е т * , а его купилъ военный инжоноръ К—нъ, лу, и какъ будто 
робилъ. И страсть золото ему пошло. Теперь инженеръ-то въ Ир-
кутске гостиницу выстроилъ. Съ нами работали и китайцы, и манд-
журы, и сахалинцы, и разные иностранцы. Китайцы боятся своихъ 
чиповниковъ, потому что по закону имъ смертная казнь. 

— „Дай, братъ, говорит*, твоя боброва шапка, надевать буду, я 
русски мужикъ—креститься буду, помирать не буду.... И заткнстъ 
косу подъ шапку, словно и русшй. 

„Теперь везде уз;о кордоны поставлепы—не пускаютъ въ Ка-
лйфоршю и везде объявлены разослали *) . А изъ Калифориш стали 
гнать. Вотъ сахалинцы ие уйдутъ. Они решили остаться. Иначе имъ 
нельзя: либо pyccnie пойяаютъ, либо китайцы, а китайцев* больше 
сотни не пошлютъ, и то для плезиру. Ведь и китайцам* золото 
надо, а тутъ его продаютъ дешево—какая же охота выгонять! Зо-
лото копать грЬхъ, а покупать не грехъ! 

„Шутники эти китайцы!" Я—й. 

Ч Т О Т А К О Е Х У Н Г У З Ы ? 

Почти каждое лето въ Южно-УссурШскомъ крае разносится 
слух* о появленш въ той или другой местности „хунгузовъ". 
Населеше пачинаетъ волноваться, власти тревожатся и не-
редко снаряжается военное судно или отправляется сухо-
путные отряды берегомъ на поиски. Случается, что тревож-
ный известчя являются одновременно изъ несколькихъ пунк-
тов* и делаюгь факт* достовернее: ЗатЬм* все снопа при 
ходить в* обычное мирно-соппое пастроете, и тренога забы-
вается также скоро, какъ и началась. Въ большинстве слу-
чаев* это бываетъ почти сейчас* же вслЬд* за высылкой 
отрядов*, как* будто дело только и заключалось въ ихъ 
уходЬ. Такъ повторяется изъ года въ годъ, и хотя обыкно-
венно войска возвращаются пазадъ съ пустыми ру-
ками, ие встретив* ничего подозрительпаго но дороге, все-
таки, достаточно новаго слуха, чтобы появились прежшя 
опнеешя, а -вслЬд* за ними и новые безплодные поиски за 
поуловимыми „хунгузами". По кто же эти „хупгузн", откуда 
берутся они, кто видел* ихъ и почему они вызывают* та-
кое нолпеше въ крае? Если мы остановимся только на на-
стоящем*, то увидим*, что въ слове „хунгузъ" нет* ничего 
особенно страшнаго. Теперь въ это попя'пе включают* во-
обще велкаго представителя жолтой расы, пе имЬющаго отъ 

*) Я читал* эти объявлен!я еще въ Бурятской степи, где степная 

дума предупреждает*, что въ Калифориш не пускают*. Лат. 

русскихъ властей установленнаго билета на прожииаше. 
Мапза, не отмеченный нъ полицейскомъ списке и пе нолу-
чипний свидетельства, безъ всяких* разеуждешй причис-
ляется к* бродягам*, а каждый такой бродяга, ио мп!нию 
местной адмииистрацш, если не разбойник*, то готов* сде-
латься имъ при первом* удобномь случае. Первоначально 
же слово „хунгузъ" имело более определенное значеше, и 
подъ эту категорш подводились исключительно только про-
фессиональные грабители-китайцы, которые разбойничали в* 
Южно-УссурМскомъ крае, нападали наджоики и шлюпки въ 
архипелаге к* югу отъ Владивостока и держали къ страхе 
осе.длое манзовское населеше. „Хунгузъ", в* настоящем* 
значеши этого слова, — простой разбойник*, ищущШ одной 
добычи, и одинаково опасный какъ русскому, такъ и своему 
брату-китайцу, который доставляет* ему даже большую но-
жипу. Это коренное ношгпе сохранилось и до сих* поръ, 
но къ нему примешали еще и иостороншй элемент*, рас-
ширив* такимъ образом* совершенно произвольно и, нриба-
вимъ, неосновательно коренное значеше; чрезъ это является 
сбивчивость поняпй: во-первых*, конгипген г* хунгузовъ де-
лается несравненно обширнее, чем* на самомъ деле, а, во-
вторых*, разбойничьи инстинкты самаго незначительнаго 
меньшинства, —сравнительно еди-пицъ,—прикладываются без* 
разбора къ огромному большинству, вся преступность кото-
раго ограничинается, въ сущности, только неимением* рус-
скаго паспорта. Существовало хунгузов* въ Южпо-УссурМ-
скомъ крае отрицать нельзя, и грабежи между китайским* 
и корейским* населешнми случаются, наверно, довольно ча-
сто, сопровождаясь обыкновенно убШствами, хотя мнопн изъ 
нихъ, особенно совершаемый гдЬ' нибудь въ глупи или на 
море, остаются пе только не раскрытыми, но часто доходятъ 
до местныхъ властей лишь въ виде стараго, ужо полузабы-
таго слуха; но, не смотря на это, действительных* хунгузовъ 
весьма немного, даже менее, чем* можно было бы ожи-
дать, судя но пустынности крал и его неустроенности. Волж-
ске разбои, славивпнеся въ старину, нельзя даже и сравни-
вать съ южно-уссурШскими, хотя манзовское населеше пре-
вышаете 30 ООО душъ, большинство которыхъ совершенно 
неизвестны русскимъ властямъ и живут* без* надзора, а 
r i y x i e , неизвЬдапные лЬса дают* полную возможность скры-
ваться безнаказанно отъ преслЬдовашй. Что же касается 
грабежей и убгёствъ, доходившихъ до сведЬшя русскихъ, то 
о нихъ слышно сравнительно редко и при томъ изъ нихъ 
далеко не всЬ совершены китайцами, а гЬм* более хунгу-
зами. Сплошь и рядом* оказывалось, при удачном* слЬд-
C T i i i n , что там*, гдЬ сперва видели руку хунгузовъ, винов-
ные находились, вмЬсто того, между казаками, солдатами, а 
иногда даже и между интеллигентными представителями; 
нераскрытый ate преступавши, не составляюния рЬдкости въ 
этомъ крае, обыкновенно огульно сваливались па хунгузовъ 
и на этомъ дЬло заканчивалось. 

Хуигузсшя шайки въ редкихъ только случаяхъ достига-
ютъ 10—12 человЬкъ, а, ио большей части, состоять изъ 5—6 
душъ китайцепъ, вооруженных* чем* попало, так* что ря-
дом* с* винчестером* можно встретить старинный фитиль-
ный самопал* с* крючковатым* ложем* и простой нож*. 
Обычный и въ то же время главный p a i o H * ихъ операцШ— 
мысъ Гамова, около 40 миль южнее Владивостока и неда-
леко отъ Посьета; здесь они обыкпопеппо сторожат* корей-



смя шлюпки па своихъ шампункахъ (лодкахъ) и грабятъ ихъ 
труслипыхъ пассажиропъ. Очень часто хунгузы появляются 
также па пустынпомъ Русскомъ остров'Ь (въ 6-ти верстахъ 
къ югу отъ Владивостока) и на мелких® островкахъ южп-Ье 
его. Одинаково опасно въ этомъ отноишши и береговое про-
странство отъ Владивостока до китайской границы но на-
правлена къ Носьету; редкому изъ китайцевъ, пробираю-
щихся съ барышами къ себ'Ь па родину, удавалось просколь-
знуть зд'Ьсь благополучпо; въ большинстве же случаевъ они 
попадаются въ руки грабителей, сторожащихъ И8в1стныл 
троиипки, и обираются до ниточки. Гораздо р(;же разбой-
ничьи шайки появляются къ северу отъ Владивостока и по 
направленно къ Цимухэ и Сучапу, хотя слухи о пихъ, — 
правда, почти всегда лоиспые,—чаще всего приходятъ именно 
отсюда. Въ остальных® пунктах® про хупгузоиъ гонорятъ 
мало, н въ Ольге, напр., или выше Никольская, о них® со-
всЬмъ не слышнс. Таким® образом®, нъ действительности, 
paioH'b, гдЬ встречаются грабители, сравнительно но ве-
ликъ и ограничивается узкою береговою полосою между 
Носьетомъ и Сучапомъ. Число ихъ шаек® также весьма не-
значительно, и едва ли опи имеют® какую либо общую ор-
ганизашю; это подтверждается, съ одной стороны, редкостью 
нападешй на русских® и малочисленностью шаек®, которыя 
иначе являлись бы более многолюдными; съ другой же, слу-
хи о цоявлеши хунгузонъ оправдывались бы чаще, и войска, хоть 
изредка, наталкивались бы иа пихъ. В® настоящее же время 
поиски, самое большее, кончаются тЬм®, что доставят® въ 
Владивосток® несколько заарестованных®, безбилетныхъ ки-
тайцев®, против® которых® не только н'Ьтъ никаких® улик®, 
по которые оказываются совершенно невинными и не име-
ют® у себя даже палки. Темъ пе менее, местное паселеше 
до сихъ поръ остается в® уверенности, что край наполнен® 
разбойниками-хунгузами, и „пеулонимость" последних® объ-
ясняет® только сильною сплоченностью вообще всего китай-
ская элемента. Последшй факт®, сам® по себе, вЬренъ, но 
къ хунгузамъ оиь не им'Ьет® никакого отпошешя. Въ натуре 
китайца вовсе нетъ какой либо исключительной буйности и 
особенной склонности къ совершетю преступлений, какъ это 
почему-то приписывается русскими мапзам®. Г. Всеволод® 
Крестовский, быннйй въ Владивостоке въ 1880 году секре-
таремъ па эскадре адмирала Досовская и нрипимашшй всЬ 
ходяч1е разсказы за чистую монету, сообщаешь въ своей оф-
фищальпой записк'Ь массу невероятных® вещей, которыя цЬ-
ликомъ вошли въ „Сборник® глапп'Ьйших® оффищальныхъ 
документов® по управлешю Восточной Сибирью", изданный 
бывшимъ гепералъ-губернаторомъ Лнучипымъ. По ея мнЬ-
шю, южно-yccypincKie манзы—сплошь негодяи, составляющее 
язпу края; въ нихъ нет® ни одной хорошей черты, которая 
пе затушевывалась бы дурными сторонами; оии не только 
расхищают® естественныя богатства края и обирают® 
паселеше, но и систематически развращаютъ его, npiynaa къ 
пьянству, картежной и г р 'Ь , к у р е н i ю о н i у м а и 
проч.; они нокупаютъ русских® женщин® отъ ихъ мужей и 
отцевъ и, пользуясь страстью р у с с к и х ъ к р е с т ь я п ъ 
на Суча не къ к у р е н i ю о ii i у м а, кабалили ихъ за 
остатокъ недокуренной трубки. Во всем® этом® доля правды 
слишком® ничтожна, и если только ие все это плод® фан-
тазш, то потому лишь, что под® столь общее обвипеше, ра-
зумеется, всегда можно подобрать единичный факт®. Пе ме-

пЬе ошибочны и друпя подобпыя же оффиц!альныя сведЬ-
nifl, сообщавпия безъ всякой критической оцЬнки допесешя 
мелких® правительственных® агентов®, которые, как® это 
ужо пебезъизвестпо, находили перЬдко пыгодным® для себя 
поддерживать псЬми силами подобные взгляды на мЬстныхъ 
манзъ. Г. Крестопсшй сообщает®, между прочим®, что шайки 
хунгузовъ достигают® иногда п'Ъекольких® сотен® по своему 
численному составу и вооружены нередко лучше наших® 
казаков®; не менЬе любонытпы также его спЬдешн насчет® 
кровопролитных® схваток® русских® отрядовъ съ нар-
•пями разбойников®, въ которыхъ наши не всегда даже одер-
живали верх®; нри этомъ он® же сообщает®, что китайешн 
власти поддерживают® и поощряют® хунгузовъ, так® что тЬ 
пользуются полной безнаказанностью. Бумага псе терпит®, 
и если только подбирать краски, то молено бы парисовать и 
более мрачпую картину, схватив® какой нибудь случай да 
послушав® разсказы двухъ-трехъ кумушекъ. Такое поверх-
ностное OTHonienio может® повести къ плачевным® резуль-
татам®. Въ Южпо-УссурШском® крае penienie китайская во-
проса стоит® на первой очереди; многое зависит® отъ того, 
какъ за него взяться, и потому нужпо не пересаливать. 

Прежде всего, китайцы таме же люди, какъ и нс4 дру-
rie. Большинство изъ нихъ занимается честным® трудом®, 
хотя только меньшинство имеет® билеты и, следовательно, 
только оно не подходит® подъ категорию хунгузовъ. Настоя-
щая хупгуза д'Ьлаютъ, въ масс'Ь, тЬ же сам ил усломя, ко-
торыя нарождают® разбойника и въ другихъ мЬстахъ; а 
таклее и весьма плохая организация края, позволяющая раз-
считывать на безпаказаппость. Как® русскШ грабитель жи-
ветъ вн'Ь общества и своими престунлетями не набрасы-
ваешь тени на другихъ соотечествепииковъ, такъ точно и 
китаец® занимающейся разбоемъ, стоить отдельно отъ осталь-
ных®. Мапзы и китайцы боятся хунгузовъ болЬе, ч'Ьмъ рус-
CKie, потому что они главпымъ образом® и терпят® от® них®, 
по зато они и бол'Ье озлоблепы протипъ нихъ. В® устахъ 
китайца слово „хупгузъ" означает® пе только брань, но пре-
зреше и ненависть, и, разумеется, это пазваше онъ не тол-
куетъ такъ широко, какъ русское паселеше. Таким® людям® 
никто помогать и сочувствовать не будетъ, но ихъ могут® 
только терпеть изъ боязни. Вполне вероятно, что хунгузы 
имЬютъ въ разпыхъ пунктах® въ томъ числ'Ь и въ Влади-
востоке, своихъ агептовъ, которые извещают® ихъ заблаго-
временно о предстоящей добычЬ; говорят® даже, что неко-
торые изъ разбойников® появляются иногда въ самом® го-
роде и ходят® довольно свободно, не боясь доноса. Факт® 
аготъ весьма возможеиъ, и сами манзы давали удовлетвори-
тельное объяснеше но этому поводу. ЗдЬсь пЬт® никакого 
сообщничества, но простая осторожность. Манзы лучше, не-
ясели кто либо другой, могли ознакомиться съ местной рус-
ской юриспруденцией. Окружной судъ появился въ Владиво-
стоке только несколько летъ тому назад®, а раньше судъ 
и расправа принадлежали полицш. Взяточничество было въ 
нолпомъ ходу и съ деньгами легко вывертывались изъ всякой 
беды особенно, если въ д'Ьл'Ь фигурировали одни китайцы, 
которыми никто не интересовался и судьба которыхъ всецЬло 
зависЬла отъ произвола и взятки мапза, который, если поже-
лал® бы раскрыть престуилеше или просто донести па хуп-
гуза, рнсковалъ, во-первых®, сам® попасть в® подотрете, а, 
во-вторых®, имЬлъ мало шансов® на то, что виновный дЬй-



ствительно поплатится, тогда какъ шапсн навлечь на себя 
месть за свой доносъ били весьма велики. Прежде всего, 
хупгузъ могъ бить выручепъ при помощи денегъ и товари-
щей изъ рукъ м'Ьстпой юстицш, потомъ опъ могъ бежать съ 
гауптпахты, куда садили арестованных®,' наконецъ, онъ могъ 
скрыться отъ конвоя во время слЬдонашя въ Хунчунъ или 
же откупиться ужотамъ отъ китайских® мандаринов®. Везде 
остановка била только за деньгами, но не за примерами. 
При такихъ услшнях®, очевидно, било рискованно вступать 
въ открытую борьбу съ хунгузами, им!.я лишь слабую наде-
жду на помощь русскихъ властей, потому что въ общемъ 
ята власть, въ д'Ьлахъ съ китайцами, била безсильна и авто-
ритета ея мало действителен®, а въ частности —низпыо 
агенты ея были продажны. Кроме того, выдавъ одного хуп-
гуза, манза зпалъ, что за нимъ остается еще несколько, ко-
торые постараются отплатить за товарища. ВЪ силу этого 
между мапзами былъ более развить собственный самосуд®; 
который сохранился и до сих® пор®; этот® же самосуд® при-
менялся иногда и к® хунгузам®, наиболЬе насолившим® ки-
тайцам® или попавшимся им® случайно въ руки гдЬ нибудь 
въ тайге, вне надзора русской власти. Въ этих® случаях® 
расправа съ разбойниками была короткая и хотя жестокая, 
но более действительная и осязательная, чЬмъ у русскихъ, 
где, помимо всех® другихъ способовъ избежать наказашя, 
заведомый нреступникъ могъ вывернуться еще и просто по 
недостаточности улик®; притом® лее китайская справедли-
вость не удовлетворяется нашими сравнительно мягкими ме-
рами. Вотъ причины, по которымъ манзы, не смотря на свое 
озлоблеше против® разбойников®, рЬдко выдавали ихъ на-
шимъ властям®, предпочитая въ крайнемъ случае собствен-
ную расправу; жертвы же самосуда н вообще преступлешя, 
оставанпплся по открытыми, относились опять къ тем® же 
хунгузам®, и число последних® чрез® это казалось значитель-
нее, чЬм® на деле. 

Что касается безбилетных® китайцев®, которые для рус-
ских® являлись бродягами и тоже хунгузами, тут® дело 
стояло иначе. Манзы смотрели на нихъ другими глазами и 
нисколько не считали ихъ преступными, а, напротив®, въ 
силу своей действительной сплоченности, особенно вызывав-
шейся жизпыо въ пустыне, где каждый чувствует® свои еди-
ничный силы слабыми въ борьбе съ обстоятельствами и где 
китайцевъ связываетъ единство понятШ, привычекъ и общее 
недовер1е кь русским®,—они помогали им® даже, и® случаЬ 
надобности, укрываться. Вникнем®, действительно, въ поло-
жеше китайца. При каких® услов1ях® ушел® он® с® родины, 
—памъ неизвестно; мпопе увЬрепы, что здешше манзы, въ 
большинстве случаев®, бежавнпе преступники, но это едва 
ли справедливо; по крайней мере, въ Южно-УссурШскомъ 
крае они становятся ужо другими, какъ это показываете на-
селеше Владивостока и другихъ пунктовъ. В®последшегода 
убтйства въ крае совершаются почти исключительно русскими, 
таковы преступлешя въ Лдеми, въ Никольском®, на Сучан-е, 
во Владивостоке и другихъ пунктах®, причем® даже и въ 
тЬхъ случаяхъ, которые остаются пока пе раскрытыми, видна 
скорее русская, а но китайская рука. Скорее всего можно 
принять, что преступлено ихъ тождественно съ тем®, какоо 
они совершаютъ и на пашей территорш, т. е. просто на 
просто уходъ изъ Китая безъ разрешешя. Ни для кого не 
составляешь секрета, что китайцы считают® и до сих® и р® 

этот® край своим®; чиновпики ихъ разъе.зжаютъ съ прика-
зашями, творят®, где надо, суд® и расправу, собирают® по-
дяти и пообще поддерживают® среди населешя убТ'.ждеше, 
что p y c c K i e лишь временпые пришельцы, которыхъ скоро вы-
гонять. Это въ носледшй разъ высказал® еще г. Надаровъ 
въ своей статье „Северо-Уссур1йсюй край", помещенной въ 
прошлом® гоДу въ газете „Владивосток!." (Л'Л- 44, 45 и 4(!); 
впрочем®, это нЪщь уже давн<ь известная. „Не даром®,—го-
ворить онъ,—по всей Уссури сложилось убеждеше, что гольды 
и орочены, а равно и все китайцы, проживающее на пашей 
территорш, подчиняются не русским® властям®, а китай-
ским®, а руссшя власти ведают® только корейцевъ. Каждый 
изъ жителей Уссури постояппо видитъ примеры, утверждаю-
щее его въ этомъ уб^жденш". У китайцевъ организовано 
здесь целое самоунранлеше, которое или ускользает® отъ 
русскихъ властей, или же остапляется ими безъ всякаго впи-
мап!я,—лишь бы Меньше безпокойства. Къ русским® манзы 
относятся не только пе съ подобостраслчемъ, но при малей-
шей поблажке норовят® сейчас® же стать запапибрата. Пе-
ред® военными губернаторами Владивостока они и шапки 
не ломали, но равнодушпо посматривали, какъ проезжает® 
мимо „капитапъ-муха", называя такъ адмирала, у котораго, 
какъ известно, па погонахъ пышиты черные орлы,—тогда 
какъ во время пребынашя какого либо китайскаго чиновника, 
которые прежде почти открыто являлись во Владивостокъ, 
все встречные манзы кланялись до земли и даже станови-
лись на колени. По высок!й и безъ того авторитета русской 
власти слабел® еще более вследствие пашихъ собственных® 
промахов®. Такъ, лет® семь тому пазадъ, покойный адми-
рал® Эрдмап®, тщетно старавшШся прекратить карточную 
игру между владивостокскими манзами (процветавшую, между 
прочимъ, подъ крылышкомъ нолицш и одно время даже явно 
разрешенную съ известной платой за содержите игорнаго 
дома), воспользовался пребнпатем® въ городе какого-то ман-
дарина и просил® его сделать внушешо своим® единонле-
менпикам®. Тот® согласился съ большой охотой, япился тор-
жественно на базар®, сказал® речь и торжественно вывесил® 
свой приказ® па китайском® языке. Нечего и говорить, что 
после такого случал манзы еще более уверились в® нра-
вах® Китая на эту землю- Эта уверенность подтверждается 
еще тем® обстоятельством®, что китайцы, считавшее гре-
хом® помереть на чужой земле и въ силу этого завещаю-
щее увозить свой труп® или пепел® изъ Америки, совер-
шение спокойно хоронлтъ своих® покойниковъ пъ Южно-
Уссургёскомъ крае. Таковы взгляды манзъ на эту область 
Уходя из® Китая, они там® брали билеты на право промы-
слов® и платили и3в1,стпня пошлины, а нозвращаясь пазад®, 
тоже должны были уплачивать известный сбор® мапдарн-
памь. Очень может® быть, что эти поборы были весьма тя-
желы бедняку, который только и покидал® родину ради того, 
чтобы не умереть съ голода, т-1мъ более, что опъ уходил® 
почти голый. Поэтому неудивительно, что большая часть 
переходила чрезъ границу безъ подобпых® разрешешй для 
изб-Ьжатя поборов®, и так® какъ рапьше выселеше китай-
цем. запрещалось самими законами, то не обезопасивши) 
себя получетом® разрешешя на обратиое возвращеше, по-
пав® назад®, рисковал® понести наказаше, если не было 
средств® откупиться, и чаще всего лишался головы; так®, 
по крайней мере, гоп-рили манзы. сильно оиасавпиосл вы-



силки въ Хупчупъ, когда они попадались русским® властям® 
безъ билета. Перешагнувъ границу, мапза еще мепЬе счи-
т ш себя обязанным® брать билет® у русскихъ, потому что, 
во-первых®, власть нослЬднихъ для него существовала только 
въ виду ихъ, ио не въ л'Ьсу и тайгЬ; па край онъ смотр'Ьл®, 
какъ на китайскую территорию, и никто не разуверял® его въ 
этомъ и не приводилъ в Ь с к и х т., наглядных® доказа-
тельств®; напротив®, онъ считал® себя совершенно свобод-
ным® среди такихъ же беглецов®, какъ и опъ сам®; а, во-
вторых®, являясь къ русским®, он® мог® опасаться, что его 
вернутъ назад®, могь просто бояться ихъ, какъ боятся еще 
и теперь манзы появлешя гдЬ нибудь въ глухом» мЬстЬ рус-
скихъ солдатъ или судов® и разбегаются, оставляя одних® 
стариков®;—это весьма естественное недовЬр1е с® ихъ сто-
роны; наконецъ, моншо ли винить китайца, при еказанныхъ 
ус.юшяхъ, что он® пе является к® русским® чиновникам®, 
когда онъ может® пройдти совершенно не замеченным® по из-
вЬстнымь только ему тропинкам®, а чтобы попасть къ рус-
скимъ, ему надо сперва искать ихъ? Допустивъ даже, что 
китаецъ въ этомъ случае виноват®, мы, всетаки, пе видимъ 
причин® отделять такъ рЬзко билетных® отъ безбилетпыхъ 
и видЬть въ последних® только но этой причинЬ тайных® 
или явных® разбойников®, хунгузов®, какъ это делается те-
перь. Иолучеше этихъ билетов® не представляло никакихъ 
затру днеши; въ том® же Владивостоке стоило явиться лю-
бому китайцу, даже хунгузу, въ полицш безъ всяких® бу-
маг®, уплатить пошлины, дать кому следуетъ и получить 
свидетельство, что „предъявитель сего китаецъ—Юн-лай", 
а затем® идти на все четыре стороны спокойно. Какая же 
гараитчя при такой выднчЬ билетовъ, что владелец® его 
действительно человекъ надежпый? Мы думаем®, гербовая 
марка, прикладываемая к® бумаге, не обладает® никакими 
чудодейственными свойствами и уплата пошлипъ пе изме-
нить внутренних® качеств® человека, тЬмъ болЬе, что лич-
ность, получившая паспорт® такимъ путемъ и неизвестная 
при ныдачЬ его остается такою Mte и внослЬдствш. Такихъ 
йезпаспортных® бродягъ в® крае бол Ье нолонины, и нсЬ они 
нъ глазах® русскихъ идутъ за хунгузовъ. Понятно теперь, 
что, когда начинают® разыскивать нодобныхъ людей, то каяс-
дый мапза постарается укрыть его и никогда не выдаст®, 
зная, что значит® высылка в® Хупчупь; по той же цричипЬ 
такихъ бродяг® дерясит® у себя работниками совершенно спо-
койно каждый владелец® фанзы, въ полной уверенности при-
томъ, что ужъ по отношенио-то къ русскимъ властямъ онъ 
не совершает® никакого проступка. 

Сбивчивость понятш делает® то, что слухи о хунгузах® 
сильно преувеличены и далеки от® действительности, как® 
всегда, когда вещи не называются собственным® именем®, 
но облекаются въ какую-то неопределенную форму, которая 
уже сама но себЬ сообщаетъ имъ извЬстный тревожный 
колорит®. Совершено убшстно—кричать: „хунгузы"!.. Появи-
лись где нибудь повые китайцы—опять „хунгузы"!.. Что бы 
ни случилось, прежде всего раздаются крики: хунгузы!!—и 
поднимается тревога, а между тем® вь отдельности каждый 
подобный случай никого особенно не тревожить и о грабеже, 
уб1йстне, побеге каторжных® говорят® совершенно спокойно, 
пока сюда по приплетется тревожное назваше. Дело въ 
том®, что „хунгузъ" является чЬмъ-то конкретным®: за ним® 
рисуется уже ие отдельный преступнике, а целая шайка, и 

далее—ц-Ьлое населеше, представляющее въ глазахъ рус-
скихъ одну сплоченную массу разбойпиковъ. Какъ же тутъ 
пе тревожиться? Между китайцами слово „хунгузъ", веро-
ятно,- употребляется ужо давпо (оно означает® буквально: 
крагноусый или краепобородый) въ смысле разбойника, но у 
русских® оцо первый разъ вошло в® употреблеше, невиди-
мому, в® концЬ шестидесятых'® годовъ (1867—1868 г.), во 
время такъ называемой „манзовской войны" въ Южно Уссу-
рШском® крае. До тЬхъ пор® все было тихо. Китайцы зани-
мались тогда здесь землед'Ьл1ем'ь, огородничеством®, добыва-
iiieM® жень шеня и другими промыслами, какъ это указы-
ваете Вудищенъ начальник® : артш лесничих®, описывав-
ши х'ь npiaMypcKie лЬса нъ промежуток® времени съ 185!) по 
1867 годъ. Его работы помещены въ вышеупомяпутомъ „Сбор-
нике гланиейшихь оффищальиыхъ документовъ но унравле-
1пю Восточной Сибирью", т. V, вып. I. Онъ отзывается о 
нихъ весьма симпатично. „Манзы народъ обходительный и 
добрый,—говоритъ онъ про населеше Цимухэ, снабжают® 
охотно русских® семенами хлебными и огородными, ведут® 
съ ними хлЬбъ соль". Точно также отзывается и его помощ-
ник® Корзун® (гам® же) о манзах® на р'ЬкЬ Даубихэ: „это 
народ® очень тихШ, миролюбиный и гостей pi имиый; к® рус-
ским® они очень расположены". Это было незадолго до мап-
зовской войны, почти накануне (1866—1867 г.). Тот® же 
Будищевъ при этомъ сообщаетъ, что китайцы мпого терпятъ 
отъ маньчжуровъ. которые грабят® ихъ. При сношешях® съ 
русскими у нихъ, всетаки, часто ныходлтъ пепр1ятиыя стол к-
новешя вследств!е отсутств1я всякаго начальства. „PyccKie 

поселенцы изъ бывших® ссыльпыхъ,—говорить онъ,—отли-
чаются воровствомъ, пьянствомъ, буйствомъ и вообще без-
нравственностью, по но жалобамъ обиженныхъ мапзъ суда и 
naKasania еще не было примеров®, что вреднымъ образомъ 
действуете на китайцевъ и увлекаете ихъ къ самоуправ-
ству. Дерзкгя же выходки китайцевъ были несколько разъ 
строго наказываемы... Споры о потранахъ до сихъ поръ кон-
чались ничЬмъ со стороны истцевь китайцевъ. Я убежден®, 
что кончится д'Ьло совремеиемъ, всетаки, тЬмъ, что китайцы 
уйдут® отъ русскихъ на друпя места". Но словам® Вуди-
щена, китайцы замечательно ловко обманывались русскими: 
„такъ, напр., въ одной фанз!, на Уссури китаецъ проторго-
вал'!. 10 соболей за 1 кусокъ дабы, которая была ему крепко 
нужна; подобные поступки со стороны русскихъ очень ие-
добросовестиы и могутъ испортить только начинающаяся 
международным и торговым сношешя наши съ китайцами во 
вновь прюбр'Ьтепномъ нами крае. Подобные же поступки 
русскихъ заставили и китайцевъ действовать такъ лее не-
добросовестно; такъ, по Уссурп съ умираншихъ съ голоду 
казаковъ и казачекъ брали по серебряному рублю за малень-
кую чашку буды (просо) не более l'/г фунта вЬсомъ". Ву-
дищенъ, хотя и заявляет® категорически, что новый при-
ток® манзъ следует® остановить, но руководствуется только 
тЬм®, что китайцы имеют® привычку занимать 
все лучнйя мЬ с та и, следовательно, помешают® русской 
колонизацш, которая, во что бы то ни стало, необходима для края; 
впрочем®, оп® же прибавляет!., что китайцы забирают® земли 
весьма мало и на каких® нибудь 5 десятинах® прокармливаются 
•до 50 манзъ; иосл'Ьднее остается вЬрпым® и до сих® поръ. 

—ъ. 



К А С Т Е Р А О С Щ 5 И Р И . 
(Окончание). 

Объ известной энспедицш ученыхъ для изсл!довашя Си-
бири, Кастера сообщаетъ очень туманный изв!ст. Говоря, 
нодъ 17G8 годомъ, о посылке академиковъ для изеледовашя 
Европейской Poccin, онъ ни слова пе уноминаетъ о посылке 
ихъ въ Сибирь. Онъ возвращается къ этому предмету только 
нодъ 1786 годомъ и тоже очень кратко. „Но повел'Ьшю импе-
ратрицы,—говорить онъ,—разные путешсстненпики часто по-
сещали Северный Архинелагъ и отдаленнейппя области 
имперш. Подполковпику Бломейеру было поручено повЬрить 
всЬ, сд'Ьланныя уже, открыт въ С'Ьверномъ Архипелаг! и 
попытаться на ноныя, отъ устья Анаднра до конца пролива, 
отделяющего Л:йю отъ Америки. Послано было и еще не-
сколько ученыхъ на Кавказъ и къ границамь Китая. По пе 
были ли эти нреднр1ятчя вычваны скорее суетнымъ желатемъ 
прославить свое имя въ ЕэропЬ, ч'Ьмъ действительною лю-
бовью къ паук!? Если бы у Екатерины было благородное 
4 e c T o . n o 6 i e принести пользу трудами ученыхъ, не постара1 

лась ли бы опа обнародовать открыт путешестпснниковъ и 
внут[>и, и внЬ ея обширныхъ нлад&шй? Но оть!здъ ихъ 
всегда торжественно возвещался, а возвращеше приносило 
только закрытый свете (une luinifere clandestine). Некоторые 
лучи этого овЬта, однакожъ. вырывались паружу; ихъ пе 
могла совершенно скрыть ревнипая политика русскаго пра-
вительства". 

За то гораздо подробнее и не безъ некоторого юмора 
Кастера говорить о кругосв!тномъ нлаваши Биллингса. 

„Нъ 1783 году, въ Петербурга прибыль англичапипъ 
Биллипгсъ, съ толпою своихъ земляковъ, которыхъ p y c c K i f t 
министръ Симолинь п))игласилъ пъ Лондоне па морскую 
службу въ Россш. Представляясь, вместе съ другими, графу 
Ивану Чернышеву, Биллингсъ сказалъ, что онъ былъ помощ-
никомъ астронома въ посл!днемъ нутешествш Кука. Громш! 
слова всегда внушаютъ уважеше невЬждамъ. Черпышевъ 
не зпалъ, что должность помощника астронома состоитъ тол1.ко 
въ занесен in на бумагу диктуемыхъ паблюдателемъ граду-
совъ, минуть и секундъ, и требуетъ только уменья писать 
цифры; онъ поспеши ль подбиться своимъ откры'Немъ съ 
императрицей. Екатерина тотчасъ же решила послать мор-
скую экспедиции, которая, можетъ быть, доставила бы ей 
славу совершить то, что не удалось Куку. Биллингсъ быль 
приглашепъ отправиться къ Северному Архипелагу. Тщесла-
nie на столько ослЬпило его, что онъ взялся за это предпр!л-
rie, превышавшее его способности; товарищи напрасно бра-
лись отговорить его. Сделаны были громадный и доропя 
приготовлешя. Знаменитый Палласъ былъ носгавленъ во глав! 
коммиссш, назначенной для составлешн, вместе съ Биллипг-
сомъ, плана нутешестчйя. Члены этой коммиссш скоро съ 
величайшимъ удивлешемъ увидкли, что помощникъ астро-
нома Кука ничего не смыслить въ астропомш. Они сооб1цили 
о томъ Чернышеву; раздосадованный такою откровенностью, 
министръ отвечалъ, что Биллингсъ зпаетъ больше ихъ. Къ 
счастш, адмиралтействъ-коллепя дала въ помощь Биллингсу 
трехъ очень св!дущихъ офицеровъ: апгличанина, лейтенанта 
Халль, датчанина Пезингъ и русскаго Заричкова (Zaritsch-
Ueff). Для ухода за инструментами назначили очень искус-
наго механика, англичанина Эдвардеъ. Остальной экипажъ 
составляли искусн̂ йнпе ремесленники, опытн!йпне лоцмана 

и лучпие матросы. Инструкщи были составлены Палласомъ. 
Биллингсъ отправился на реку Колыму, где опъ ностроилъ 
судно, чтобы обогпуть Чукотсшй Носъ; но это ему пе удалось. 
Иъ слЬдующемъ году опъ объЬхалъ острова Восточнаго оке-
ана, отъ Охотска и Авачинской губы до береговъ Япоши. 
Онъ даже ноложилъ ихъ па карты; по открыт его были 
незначительны. Онъ собралъ, одиакожъ, много редкостей и 
доставилъ въ Петербурге туземца съ острова Упалашки и 
женщину, которую обитатели этого острова похитили на аме-
риканском!. берегу и которая, по ея словамъ, была изъ 
местности очень отдаленной отъ берега. Возвратясь въ Пе-
тербурга, Биллингсъ, при помощи Палласа, занялся приве-
дешемъ въ норядокъ журнала своего путешесшя. По слиш-
комъ много осповашй опасаться, что этотъ трудъ, какъ и 
те, о которыхъ я уже говорилъ, будетъ потерянъ для 
публики". 

У Кастера есть извЬстче и еще объ одномъ, очень ори-
гинальномъ нутешестнш. „Драгоценный св!д!шя,—говорите 
онъ,—могъ бы доставить америкапецъ Ледьярдъ (Ledyard), 
если бы nyreniecTBie его пе было остановлено. Онъ совершилъ 
кругосветное nyTemeCTBie съ Кукомъ, и втечеше 15-ги л!тъ 
составлялъ проекте—отправиться пешкомъ къ чукчамъ, пе-
реплывъ съ ними Беринговъ н рол ивъ и оттуда добраться до 
апглШскихъ владений въ Гудсоиовомъ заливё. Онъ предпри-
нял!. это необыкновенное путешеств1е одипъ и безъ оружия. 
Въ Якутске его остановили, заподозр!нъ пъ шшопстн!, и 
отправили на прусскую границу, откуда онъ возвратился въ 
Англ1ю" (II, 400—406). Планъ Ледьярда, какъ известно, 
пытался выполнит!. Кохрэнъ въ начал! нынЬшняго стол!т— 
и тоже безуспешно. 

Изъ общихъ расноряжошй, им!ющихъ отпошеше и къ 
Сибири, особенно важно изв!ст1е о томъ, что Екатерина 
основала въ Петербург! и другихъ частяхъ имперш нор-
мальный (народпыя) училища для дЬтей вс!хъ coc.ioiiift 
(III, 409). Любопытно также извЬспе, что русская apMin съ 
1794 года разделена па 8 дивизШ, по 50,000 челов!къ въ 
каждой, и что 8-я дившпя находится въ Сибири, подъ па-
чальствомъ генерала Штрапдмана,—„достойнаго офицера" 
(officier de m6rite) (III, 341-342). 

Кпига Кастера можете служить образцомъ т!хъ сведЬ-
Hift о Сибири, который обращались въ Западной Европе въ 
конце нрошлаго стол!т. Неверности, который встречаются 
въ этой книг!, не покажутся удивительными, если мы всиом-
нимъ, что еще въ конц! тридцатыхь годовъ ныи!шниго 
в!ка Miiorie въ Петербург! были ув!репы, что въ Сибири 
б!лые медв!ди раз!'уливаютъ но городским!, улицамъ, как!, 
дома *). 

Мы упустили одну этнографическую подробность. Переда-
вая слухи о томъ, ч то Алекоёй Орловъ былъ отравлепъ тра-
вчй, которую Кастера называете „пьяное кореш.е" (la pianoje-
когеп), онъ делаете выноску: „Сибиряки, которые любить 
напиваться и хорошо знаюгъ этотъ корень, кладутъ его по-
немногу въ пищу и питье" (II, 356). Сибиряки, конечно, 
останутся очень благодарны Кастера и за это сообщеше, и 
за этотъ отзывъ. В. Вагияъ. 

*) См. воспомннашн г. Львова въ мартовской квижк'!! «Русскаго 
Архива» сего года. 

'— » ^ — зеддо*—)••—,—-

П И С Ь М А С И Б И Р Я К А И З Ъ ЕВРОПЫ . 
Р Е Й Н Ъ и ИРТЫШЪ . Чудная, величественная европейская р!ка!—и мнЬ, жителю 

Когда я очутился въ Европе, меня невольно повлекло, къ аз1атскаго с!вера, суждено было увидеть тебя во всей твоей 

Рейну, прекрасному Рейну. Кто не восхищался этою рекою, чарующей крас!. 
кто пе пЬлъ eii иесенъ, начиная съ пеликихъ поэтовъ Европы? ПиечатлЬше рейнской обстановки и ощущеше др; гаго кли-



мата было тЬмъ сильн-Ье и глубже, а контрасты тЬмъ ярче, 
ч1,мъ я быстрей перенесся съ с'Ьвера. Уже нъ Висбадене поз-
духъ насъ поражает» мягкостью, теплотой, кущи платановъ 
и каштанов» составляюсь сплоншын аллеи, зелень и пино-
градъ вьется понсюду по желЬзпымъ столбамъ галлерей и 
по камеппымъ эдатямъ, садъ около курзала полонъ огром-
ных» тропических» p a c T e n i f t , нежащихся на чистомъ воздух!;, 
кругом» фонтаны, масса цветов», красивыя виллы украшают» 
город». Всё вЬете тепломъ и ароматом». Только лица боль-
ных» пришельцев» составляют!, контраст» съ этой здоровой, 
ликующей природою. Pyccitie нргЬзжаютъ сюда также лечиться. 
Зд'Ьсь недавно жилъ больной русскШ ноэтъ Надсонъ и боль-
ной М. Е. Салтыконъ(Щедрипъ). Л также япился съ моими не-
дугами. Какая горькая судьба,—подумаешь,—паслаждаться этой 
природой тогда, когда жизнь оставляетъ тЬло. Л вотъ друпе 
живутъ здЬсь здоровые, бодрые и ныотъ всегда этотъ чудный 
воздух». По если какая пибудь добрая богипл захотела бы 
навЬять на вЬжды мучигельпо больнаго страдальца слад-
Kie грезы и сны, то, конечно, она перенесла бы его въ 
подобную обстановку. Эта зелень, эта масса цветов» и ихъ 
ароматъ, окружаюпце часто потухающую зд'Ьсь жизнь, напо-
минали мне итальянскую картину, вид-Ьнную мною въ галле-
рее „Вреро" въ МиланЬ „Voile inorer cosi!"—умирающую 
красавицу среди цпЬтовъ. 

Я торопился, одпако, носкорее освободиться отъ грустных» 
впечатлЬшй Висбадена, съ его больными и русскимъ кладби-
щемъ, торопился на Рейн». Я искалъ обновлешя, а не смерти, 
во мне зароясдалась подъ п.шнием» этого воздуха вновь ки-
пучая жажда жизни. Въ одно св'Ьжее утро я очутился на 
омнибусЬ вместе съ англичанами, туристами, саквояжами, 
нЬмецкимъ кучеромъ съ длинным» бичемъ, и по шоссе, 
обсаженному каштанами, орехи которыхъ я пробовал» сби-
вать съ высоты кареты, я покатил» пъ Вибрих». Вот» 
мы па берегу. Масса публики ждет» парохода. Пред-
станьте себЬ роскошное солнечное утро безъ палящаго 
жара, съ тихой прохладою, зеленыя нЬжнаго цвета волны, 
синеющую даль, покрытия роскошными пирамидальными то-
полями острова, высяшцяся живописныя горы с» фантасти-
ческими замками па утесах», прелестными виллами и са-
дами у подшапя, массу сверкающаго плюща, грозды зрЬю-
щаго винограда, кущи цнЬтонъ и чудпое небо. Вотъ онъ 
Рейнъ! 

Помню, что во мне прежде всего запечатлелись не эти 
роскошныл здашя, пе эти грандшзныя скалы съ замками, а 
эти чудныя зеленоватый волны Рейна, а за ними легюй туман» и 
мгла, подергиваюи я̂ даль. Готичеоди постройки, красивыя 
виллы, отели, были только декоращей чудной реки. Воды Рейна 
были гладки и спокойны, какъ рейнская жизпь, онЬ были мягки 
и сладки, какъ рейнское вино. Вотъ, наконецъ, подошолъ и паро-
ход», весь усыпанный блестящей публикой. Это былъ пароходъ-
щеголь. Онъ им4л» какой-то праздничный видъ. Казалось, люди 
всЬхъ нацШ, всего Mipa соединились на этомъ пароходе любо-
ваться этою рЬкою; масса путешественников», туристов», разря-
женных» дамъ и кавалеров» располагались на палубе. Этот» 
красивый пароходъ, несупцйся въ чудное утро но зеленымъвол-
памъ, наномипалъ т'Ь ладьи, полныя нимфами и счастливыми 
богами, которыя столько разъ воспевал» Гейне. Люди были 
здесь такасе счастливы и воодушевлены: веселый, свЬж!Я лица, 
шумный говоръ, rpoMuie восторги, счастливый смЬхъ; сколько 

красивых» головокъ, сколько юных» счастливых» пар», празд-
нующих» свою любовь и весну на эгихъ волнах»! Рейнъ и 
голубое пебо отражаются и сверкают» еще лучшим» блеском» 
в» счастливых!, глазахъ влюблепныхъ. И все это залито чуд-
пымъ колоритом» яркаго дня. На пароходе слышатся возгласы 
носхищешя и удивлешя. Панорама выступает» за ианорамой. 
Древняя крепость сменяется капеллой, древшй замок» вил-
лою, отелемъ, красивЬйпие города выступают» у поднож!я 
утесов». Красивый Эльтвиль съ замкомъ, 1оганписбергъ съ аб-
батствомъ и випоградпиками, гд'Ь зрЬетъ роскошное вино, 
Рюдесгеймъ, Бингенъ, Сопнекъ, живописный Рейнштейнъ, кра-
сивеВпнй средневековый замок» на утесахъ, Пфальцъ-Рауб» 
и Гутепфельсъ, скала Лорелеи и десятки других» поэтичес-
ких» мЬсть нстаютъ предъ вами какъ въ волшебном» cub. Съ 
величайшими подробностями эти м'Ьста описаны въ гидах», 
сняты во всевозможных» фотогра<|няхъ, они украшают» луч-
шie альбомы, они воспеты въ прозе и стихахъ, но, конечно, 
ничто не заменить тЬхъ яркихъ впечатлЬнш и не возбудить 
того сладкаго восторженно поэтическаго настроены!, которое 
опи оставляютъ въ настоящих» образах». Я пашолъ, что 
горы были зд'Ьсь скорее прекраспы, чемъ грандюзны и по-
давляющи. По кручам» ихъ вьются вийоградпики. Разва-
лины замков» не вкютъ здЬсь сыростью своихъ стЬнъ и 
историческою пл'Ьсеиью, онЬ красивы и изящны какъ нъ ра-
махъ картипы. Это пе мрачныя гнезда хищииковъ, высматри-
вающихъ добычу, не разрушите, напоминающее смерть,—а 
памятники, почтительно сохраняемые, маститая древность, 
увенчанная цветами последующих» поколЬшй, какъ чело по-
чтеннаго старика. На архитектуре сгараго здашя съ башнями, 
въ темныхъ впадинахь оконъ нЬтъ сходства съ отталкиваю-
щими впадинами череиа, но нередко на этихъ старых» стЬ-
нахъ, въ окнах» вы видите фризы, яркш занавЬски, флаги, 
цветы и молодыя головки, весело киваюшди проходящимъ. 
Эги окна скор'Ье напоминали жиные, юные глаза на лицЬ 
старика, полнаго еще жизни. На самомь дЬлЬ, эти замки, 
когда-то гроза населешя, всЬ превращены въ красивые, госте-
пршмпые отели, рестораны, въ капеллы и т. д. ЗдЬсь не раз-
дается болЬе стоновъ изъ подземелий, не трубятъ грозные 
рога, но весело звучите музыка современной жизни. Точно 
также П'Ьтъ угрюмых» скалъ и безжизненпыхъ утесовъ, повсюду 
спускается зелень, нипоградники, на неприступных» высо-
тах» гнездятся пе орлы, а роскошный виллы, иодъ скалами— 
города и деревпи, сады, чудная растительность, обработанный 
поля. Иногда въ зелени падъ утесами вырываются б'Ьлые 
клубы дыма, это мчится поездъ, эти поезда, легяпце по 
берегу, опережаютъ пароходы. Везде кишитъ яшзпь, все 
цветет» и производит», и подъ этими скалами, какъ из» 
нЬчнаго источника, давно уже не течет» черпая струя крови, 
а бежите чудпая и светлая струя рейпекаго вива. 

Мы проб'Ьгаемъ мимо Нидервальда, где высится нащо 
нальный памятник» „Гермаши", въ видЬ гигантской женщины 
съ лавровым» венком». Эта огромная статуя, поставленная 
на высочайшей горе, какъ бы царите надъ Рейномъ. Когда 
мы проплывали мимо нел, нзъ десятковъ немецких» грудей 
вырвались звуки пацшнальн&го удовольешя и гордости, немцы 
праздновали победу. Сколько народовъ, подумаешь, соперни-
чало и билось иэъ-за этого гордаго, прекраспаго Рейна, сколько 
человЬческой крови лилось здесь, памятники этой борьбы 
въ виде грозных» крепостей стоят» еще на берегахъ, а 



между тЬмъ воды pi, к и также св'Ьтлы и прозрачны и говоръ 
и см'Ьхъ раздается кругом*. На нашей ладье такясе льется 
сладкое рейнское вино. Имъ наполнены стакапи стариков*, 
женщин*, детей, какъ живительная влага оно возбуждает* 
веселье, от* этого молодаго випа все молодЬетъ. Вы пе мо-
жете представить себЬ, не иидап* этого безпечпаго, счаст-
ливаго веселья, иногда шаловливаго, почти д^тскаго, которое 
охватываеп. зд'Ьсь людей певольно. На пароходЬ машут* плат-
ками и шляпами проезжающим*, на берегу машут* платками 
пароходу. На выдавшихся камнях*, посреди реки, усЬлись 
двЬ дамы—туристки, наслаждаясь прибоем* волн*; пароход* 
ихъ встречает* восторгом* и оващями. Маченьмя д'Ьти па 
берегу машут* цветами, изъ оконъ замков* кивают* хоро-
шеньшл головки, па пароходЬ поднимаются шляпы. То зд'Ьсь, 
то тамъ слышен* напЬвъ веселых* н'Ьсеп*. Это пЬсви Ви-
лапда, Гете и Гейне, поспевавших* Рейн*. Везде деклами-
руют* стихи, каждой скалЬ нЬмецше поэты дали по мадри-
галу, и грамотный нЬмецкШ парод* декламирует* востор-
женно свои поэмы. Вотъ огромный утес*, гд'Ь Гейне посадил* 
свою чарующую путника Лорелею, поющую волшебный н'Ьсни. 
Этот* утес* пазвап* скалой Лорелеи, въ честь этого предашя. 
НЬмецкШ гешй нокорилъ, воздЬлплъ и одухотворилъ эти скалы 
своей поэз1ей. Поднимайтесь же высоко и-Ьмецме кубки, въ 
честь Рейна—красавца, пей сное сладкое вино, счастливый 
свободный народ*, изъ своихъ виноградников*, несись поэтиче-
ская п'Ьсня, сверкай Рейнъ своими водами. Благословеше 
благословенной стране! 

Въ этотъ же день мне удалось увидеть Рейн* уже н* 
другой картине. Я пересЬл* въ вагопъ и возвращался по 
желЬвной дорогЬ въ Висбаден*. 

Ночь. Темные абрисы гор* с* причудливыми пырЬзками 
скаль, съ профилями фантастических* замков* и дерев!,ен* 
выступают* над* Рейном*. По одну сторону—темный выси 
с* силуэтами, по другую—Рейн*, освещенный луною. Картина 
почти фантастическая. Вы мчитесь съ поездомъ точно на 
спине змЬя дракона и, тЬмъ пе менЬе, вы въ прелестном* 
купе. Вы мчитесь но обрынамъ, делаете зигзаги, подъ вами 
гремятъ мосты, змЬй изгибается, скрывастъ васъ въ тон-
нелях* на минуту охватывает* мракъ, а нотомъ снона чуд-
ная картина: луна и блещупцй Рейнъ. Но вотъ и на дру-
гомъ берегу изъ гор* и пещер* показался другой шинищш 
змЬй с* огненными глазами, оп* летит* по другую сторону 
рЬки, и два змЬя друг* против* друга какъ бы сопернича-
ютъ. Но эта рЬка не любить дикой красоты пустынь и голой 
природы. Она хочеть пококетничать, и пдрурь берег* за-
жегся огнями. Чудная иллюмипацЫ— лодки, суда осв'Ьтилиеь 
фонарями, изъ темпаго лЬса видны освЬщенныя окна оте-
лей, на невероятной высоте, гдЬ-то у фантастическаговамка, 
нревращеннаго н* современпый дворец*, выступил* залитый 
огнем* портик*, а въ темннхъ струях* Рейиа ие перестает* 
перелннаться, какъ въ темпнхъ екладкахъ одежды красавицы, 
серебро мЬсяца. Лунный свЬтъ скользить но горамъ, посе-
ребрить куполь, играеть по крышам*, оспЬтитъ шпиль и 
потом!, привольно и плавно ложитси на воды и разсыпается 
серебряными бликами in, струн хъ Пен на. Такъ скользить не-
брежный взгляд* красавицы но одним* и обдает* жгучей 
силою своей блеска избранпаго. 

Тихая чарующая ночь ложилась на землю, опа вселяет* 
-адЬсь покой, не иозбуждаотъ нервно, не бередить, но какъ 

тихая ласковая богиня, закутав* вас* своимъ волшебным* по-
крывалом*, заставляет* тихо и сладко смежить свои очи. 

Это не была южная, напоенная страстным* занахомъ цв'Ь-
товъ, душная ночь, волпующая кровь, зовущая къ прогул-
камъ, серенадамъ, одуряющая, панЬвающая безум1е страсти. 
Въ 11 часовъ виллы, нЬмецшя деревни, города—все спало; 
луна тихо прокрадывалась и озарила сады: тихая немецкая 
ночь царила над* Рейном*. 

Въ эту ночь воображеше перенесло мепя на другую рЬку 
и перенесло не случайно. Рейнъ наномпил* Иртыш*. „Между 
Вухтармипском* и Устысамепогорском* Иртыш* прорывает* 
торную массу Алтая па протяжении 120 верст*, и горы, под-
нимавшаяся здЬсь падъ его берегами, столь лее лшвописпы, 
какъ на Рейне, между Бингеномъ и Вонномъ, или на Эльбе, 
между Либазицемъ и Течепомъ, только гораздо выше". Такъ 
говорится въ „Землев'ЬдЬнш Азш", Риттера *). Эта параллель 
была, между прочимъ, одною изъ затаеппыхъ ц'Ьлей моего но-
сЬщетя Рейпа. Я вспомнил* и воскресил* свое путетеетте 
по Иртышу. Это не былъ тотъ раздольный, мутпо-жолтый, 
подмывающш илистые берега, Иртыш*, который разстилаетсн 
въ средней Сибири около Тобольска. Вь вершинах* оп* пред-
стапляет* скорее горную реку съ быстры мъ течешемъ, ко-
торое гораздо грознее Рейна. Горы более дики, более 
грандюзны и пнушительны, благодаря пустынности и необи-
таемости. 

Помню, какъ мы сплаплялись по этой рЬкЬ па карбазахъ 
съ рудою, с'Ьв* па Гусиной пристани, недалеко отъРиддер-
скаго рудпика. Это было вь жаркШ iKMbCKift день, солнце легло 
песок* и окружаюшдя горы,—совершенная противоположность 
свЬжему висбаденскому утру. Мы уселись въ допотопный 
карбазъ съ рудою, который несло по воле течешя, рулевые 
едва направляли его. Доселе эти допотоппые карбаза не за-
менены хотя бы маленьким* пароходом*. 12-го тля мы 
пустились въ путь. По обе стороны рЬки тянулись каме-
пистыя горы, ширина Иртыша была 50 сажень, далЬе онъ 
становился шире. Сначала горы не были высоки, но воть 
Иртыш* стал* входить понемногу вь ущелья, на 15 в. бе-
рег* возвысился и показался живописный утес*, против!, 
стараго русла Бухтармы. Выдвинулся еще утес*, и откры-
лось устье Бухтармы, одной изь красивбйшихь р'Ькъ Сибир-
ской Италш. Голубыя воды этой рЬки съ быстротой отте-
сняли иртыштя и клали р'Ьзкую грань въ противополож-
ность желтыхъ водь Иртыша; воды Бухтармы журчали и 
какъ бы взбегали на иртышешя. Скоро на берегу выдпипу-
лась крутая и грозная скала съ деревяппымъ крестомъ.. По 
предаш'ю, на этомъ м'Ьст'Ь коменданп, Бухтарминской кре-
пости, Вершининъ, преследуемый киргизами, бросился на 
кон'Ь пъ Иртышъ. И эти м-Ьста имели свои исторически 
предашя. Отсюда начинается стремительное Te4enie, такъ 
что б'Ьдпымъ карбаяамъ здЬсь приходится съ пимъ биться. 
Скалы становятся все причудливее, изъ огромных* гранит-
ныхъ горъ он'Ь выдвигаютъ живописные утесы, скалы мес-
тами кажутся точно расщенлеппыми гигантской молшей; 
глыбы громоздятся одна падъ другою как* крепости, усЬ-
янныя пиками елей. lib противоположность Рейпу, наши горн 
представляют* фаптастичеше природные замки: воображе-

*) Землев4д. Аяш, Карла Риттера, т. IV, дополнеше кт, т, I I I , о. 107. 



iiie здЬсь рисуетъ пЬлыя здатя, пирамиды, дворцы, хотя 
передъ вами лежать только дише утесы. ВыпЬтривипяся 
горныя породи въ ущельихъ выдвигаютъ цЬлую кучу остро-
конечныхъ камней. Среди нихъ особенно замечательна скала 
Пегухъ. Это—гигаитсшй утесъ изъ чернаго сланца, нересЬ-
ченнаго жилами кварца, стояний вертикально какъ стЬна. 
Пидъ его чрезвычайно эффектепъ. На конце утеса нависли 
уступы, наномипаюпие голову и клюв* птицы сь гребнемъ, 
отчего получила пазваше и скала. Скалы, наиисппя нвдъ но-
дой, весной разрушаясь, кидаютъ въ рЬку огромные об 
ломки, съ страшпымъ шумомъ погружая ихъ нъ волны бур-
ной реки. Течете здесь стремительно и опасно, лодки пе-
сета между скалъ. Эту живописную скалу, на сннтомъ нами 
рисункЬ, мы показали одному изъ извЬстныхъ евронейскихъ 
географовъ, и онъ нришелъ нъ восхищеше отъ оригиналь-
ная вида скалъ пеиЬдомой европейцам* реки, имеющей 
спои дшпя прелести. 

Вследъ за ПЬтухомъ, 40 верстъ не доЬзжал до Устькамено-
горска, выдвигается 7 грозныхъ скалъ или быконъ, которые 
носятъ пазваше „Семи братьевъ разбойников*", напротив* 
другая скала—их* сестра. Здесь, как* видно, работало также 
поэтическое воображеше. На Рейне только создавались бо-
лЬе идилличесше образы, здесь и природа вызывала бо-
лЬе грозные. ДалЬе выступал* куполообразный камень Ша-
рынъ. Эти камни также увенчивались зеленью, которая живо-
писно ползла но скаламъ, па утесахъ ипогда виднелись огром-
ные орлы, Ьеличествепно смотряmie съ пысоты на несущуюся 
реку. Виды эти имели свою красоту, по поражали дикостью и 
пустынностью. Я помню, однако, оригинальную картину вечера 
среди этихъ горъ. Солнце закатывалось, подерпувъ облака 
золотистымъ пурпуромъ. Розовая, совсемъ пупцовая, заря 
осветила воды, и опЬ припали оттЬнокъ совершеппо мали-
новой жидкости. Изъ-за темныхъ скалъ выстуиали огпеи-
ныя облака, а мы плыли но совершенно кровавому морю. 
Картина была почти фантастическая. 

Но вотъ наступила ночь, паши барказы песлись одинъ 
за другим*, къ берегу еще невозможно было пристать, окру-
жающей мрак*, скалы, предостерегавшее окрики лоцмаповъ, 
быстрое течете наводило па людей панику. Мы неслись во 
мраке. Я помню это особое чувство безпомощпости и фа-
тальности, къ которому такъ привыкъ pyccitiП человЬкъ. 
ГдЬ то намъ удалось прицепиться къ берегу, по берегъ был* 
крутой, почти неприступный. Я помию, что НОЛОЖИЛИ съ 
лодки доску на ближшй уступъ, и но ней пришлось ползти. 
На карбазах* горЬли огии, нас* окружали темные выступы 
скалы, колкше кусты покрывали берег*. Я сидЬл* упыло въ 
эту ночь, подавленный этими окружающими громадами, при-
слушиваясь тоскливо къ шумному течешю могучей рЬки. 

Когда мы плыли среди этих* скалъ, то пробовали эхо. 
Это было могучее эхо дикихъ горъ, оно повторило множе-
ство раз* выстрЬлъ и могло перепеть цЬлый куплет* песни. 
По пЬсня редко раздается здесь, озабоченному пловцу, ожи-
дающему крушешя, не до того, онъ плывет* въ благоговей-
номъ молчаши. Здесь мнЬ разсказывали о крушеши карба-
зовъ. При этом* было характерно то, что эхо вторило кри-
кам* утопающих*, усиливая их* отчаяше и иллюзш. И вотъ 
мне представилась эта страшная ночь; быстрое течете рЬки, 
увлекающее карбазы, которые несутся то боком*, то вкось, 
черные силуеты скал4, мрак* ночи, шумъ воли*, треск* на-

летевшаго па камни карбаза, и унылые предсмертные крики, 
повторяемые горами безчисленное число раз*. Они станови-
лись еще нечалыгЬе и трагичнЬе въ этой пусты шЬ, когда 
холодный звук* передразнивает* мольбу человЬка, ко!'да 
опъ равнодушно повторяете крик* отчал Bin н* то время, 
когда пловцовъ поглотили уже безжалостпын волпы! Не 
то же ли бывает* и въ человеческом* обществ!'., гдЬ звук* 
любви, мольба, отчаяше встречаете лишь равнодушное эхо, 
а молва безучастно повторяет* имя человЬка, не понимая, 
какое горячее сердце остыло въ холодной могиле. Тяжело 
умирать въ пустыпЬ, страшно умирать тамъ, где люди на-
поминают* камни пустыни! 

Паши реки,какъ реки пустынь,внушают* священный ужас*. 
Здесь нЬтъ еще иаселешл, заеЬяпныя ноля не спускаются кь 
берегам*; часто утесы преграждают* путь; пе только тон-
нели, по даже тропинки пе прорЬзали горъ. А между тЬмъ 
здесь ость красивЬйнпя места и своя поэзш. И я помню не 
одну прекрасную южную ночь на ВухтармЬ посреди густой 
растительности, среди ароматическихъ запахонъ цвЬтопъ, 
когда я прислушивался к* шуму горной реки съ ея мело-
Д1ЯМИ, кругомъ мепя въ тишинЬ ночи теплились фосфо-
рическом'!. блеском* головки спЬтлнковъ, а в* воздухе пе-
слись мелодичесше, серебристые переливы цикад* (бухтар-
минских* стрекоз* медведок*). 

Сопоставив* эти две реки, я пе могъ, конечно, пе пора-
зиться ихъ контрастами. Обе one жипопиенн, об'Ь могучи; 
прорывал горы, та и другая текут* въ благодатпыхъ местах* 
и, тЬмъ пе менее, одна представляет* изящную, культурную, 
изукрашенную красавицу, другая необузданна, капризна, какъ 
дикарка, хотя не лишена своей дикой прелести. Закипитъ 
ли когда жизнь в* паших* пустынях*, думалось мнЬ, про-
рЬжут* ли когда тоннели Нарымсшй хребет* и Алтай, выд-
винутся ли если пе виллы, то чистые домики переселенцев* 
крестьян*, зазвучите ли веселая и счастливая п!спя здесь, 
какъ на Petirb, вместо нредсмертпаго крика пловцовъ, воз-
стапутъ ли поэтичесшя нредашя, явится ли поэт* воплотить 
ихъ, какъ въ Гермаши, выйдетъ ли изъ бухтармипскихъ вод* 
наша Лорелея! 

Н, Я—цсв*. 

ИЗЪ ПОСМЕРТНЫХ! СТИХОТВОРЕШЙ ОМУЛЕВСКАГО. 

Посвящается моей дочери—сибирячке. 

Когда ты выростешь современен* большая 
И, можотъ, посетишь далешй край родной, 
На каждом* там* шагу твой путь благословляя, 
Да носится мой дух* незримо над* тобой! 

Люби свою страну пе той пустой любовью, 
Что съ звуками речей уноситси, какъ дымъ,— 
Ты жертвуй дли нея и плотно, и кровью, 
делися съ ней трудомъ и разумомъ своим*. 

Там* въ-очт тебе представятся картины, 
Каши и во снЬ иным* не снятся в'Ькъ; 
Тамъ встретишь ты и горы-исполины, 
И звукъ ручьев*, и шумъ гигантскихъ рекъ. 



При слове „родина" учила иасъ вставать, 
Какъ учитъ мать нредъ старшими стоять 

Детей послушных®. 
О, дай Богъ вамъ вознать, хоть въ грезе вашихъ сновъ 
Таких® же юношей и стариковъ 

Великодушныхъ *) . 

Х Р О Н И К А Ж И З Н И З А Н Е Д Е Л Ю . 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ИЗВИСТШ. 

— Известия съ Балканскаго полуострова, получепныя вте-
4enie последняго времени, имеют®, по отзывамъ печати, ха-
рактер® довольно мирный. По всему видно, что кризис® ми-
нопплъ, хотя и нельзя еще съ уверенностью ручаться за ис-
ход® собьтй, который изъ фазиса воппствениаго вступили въ 
дип юматическШ. Порта согласилась признать факт® соедипешя 
Восточной Румелш съ Болгарсвимъ княжеством®. Султан® 
утвердилъ личное соединеше Румелш и Волгарш, пе дожидаясь 
окончательпаго рЬшешя конференщи. Па первом® же засе-
дает конференщи Poccia, Гермашя и A n c T p i a потребовали, 
чтобы это еоединеше было обставлено некоторыми условЬ1ми, 
на которыя, однако, не согласились остальныя держаны— 
Ani.iia, Франщя и Итал1я. Оффищознын берлинешя газеты 
уверяют®, что PocciH энергично отстаивает® необходимость 
возетанонлешя в® Волгарш прежняя порядка вещей, на 
том® осноианш, что въ такомъ случае легче будет® отве-
чать отказом® на притязашя других® балканских® государств® 
Эту политику поддерживает® и князя Бисмарк®, не смотря па 
возражешя со стороны Австрии, которая желала бы оказать 
покровительство Сербш. Это совместное дипломатическое 
дейетчце Poccin и Германш произвело в® ВЬнЬ крайне не-
npijiTHOe впечатлите: въ нем® видят® серьёзный признак® 
непрочности союза трех® HMnepift. „Австр1Я,—говорить, паир., 
„Nene Fr. Pr.",—с® пользою для себя узнала, что Гермашя 
поддерживала ее только въ техъ случаях®, когда это было 
выгодно ея собственным® интересам®, а теперь лишает® ее 
возможности вести мирную конкурренцио съ Poccieft но части 
»л1г:тз]я па балканшя государства". Хотя державы и сове-
туют® Cep6iH и Грецш успокоиться и пе разечитывать ни 
на какое территор1альное „вознаграждеше*, однако, для Ав-
CTpiи, очевидно, выгодно поддерживать сербсшя нритлзашя; 
и вь самом® деле, Cep6ifl, не без® австршскаго, конечно, 
вл1я1ця, продоллсаеть вооружаться. 

Предложеше посоветовать сербскому правительству не ра-
зыгрывать роли великой державы и распустить мобнлизован-
пыя войска вызвало на конференщи возражешя с® аветрш-
ской сторопы. Именно, было замечепо, что для того, чтобы 
совет® был® убедителен®, Австрш пришлось бы употребить 
силу, но Австр|'я не можетъ этого сделать, так® как® если бы 
опа мобилизовала значительную часть своей армш, то па 
австр1йсвую политику пали бы всевозможный подозрешя и, 
но всей вероятности, Poccia ответила бы тоже мобилизацией. 
СербскШ мипистръ-президептъ Гарашанин® жаловался на то, 
что BCL державы покипули Серб1ю въ пастоящихъ трудныхъ 
обстоятельствах®, и даже Австрия, между т$м® какъ Сербш 
составляетъ первый пост® Австрш па Балканском® полуост-
рове. Такое одипочество очепь тягостно для Сербш, и если 
державы не присудят® ей познаграждешл, то сербское пра-
вительство поведет® активную политику на собственный риск® 
и страх®. Въ самом® дЬлЬ, Серб|'я готовится къ паступа-

*) Посл4дн1я строки есть только набросок® мысли, которую пред-

полагалось провести въ стихотворении. 

тельным® военным® дййешям® и въ то же время ищетъ 
предлога для ссоры съ Bojrapiefi. Болгарское правительство, 
будто бы, покровительствует® сербским® политическим® эми-
грантам®, яеелающим® произвести переворот® въ Сербш, по-
ощряет® ихъ въ этомъ де.тЬ и допускаеть па болгарской 
терригорш формироваше вооруженпыхъ отрядов®, которые 
производят® набеги на сербшя области и вносят® смуту в® 
паселеше пограничных® округов®. Так®, но крайней мёрЬ, 
уверяюгь сербшя газеты. Пе меньше волнуется и Грещя. 
Маркизъ Салюсбери советовал® греческому правительству ни-
чего не предпринимать, указывая нри этомъ па серьёзную 
опасность, какой можетъ подвергнуться Грещя въ случае 
своего неноелушашл; по министръ-нрезидентъ Делшнись фор-
мально отклонил® советы Англш, прибавив®, что Грещя бу-
детъ следовать внушешямъ держав® только въ томъ случае, 
когда эти нпушешя не будутъ идти въ разрЬзъ съ интере-
сами эллинизма. По последним® Известим®, между держа-
вами идутъ переговоры относительно того, какъ поступить, 
если, не смотря на всЬ усилш ноддержать мир® на Балкан-
ском® полуострове, то или другое из® мелких® балканских® 
государств® создастъ замешательства и вызовет® турок® на 
военный дЬйсшя. Говорят®, что Австрш предлагает® дер-
жаться политики невмешательства, съ оговоркой, что дер-
жавы, подписанная берлинский трактат®, сохраняют® за со-
бою право определить повыл границы и вообще подвергнуть 
своему контролю окончательные результаты войны. 

— Выборы во Францш .дали совершенно неожиданные 
результаты: монархисты прюбрЬли около ста новых® месть, 
и до сихъ нор® уже выбрано депутатов® этой парии вдвое 
против® того числа, каким® они располагали вь прежней 
палате, где ихъ было только 82, а между тЬм® еще пред-
стоитъ болЬе дпухсотъ перебаллотировок®, изъ которых® 
хоть небольшая часть легко можетъ закончиться избрашемъ 
монархистов®. До сих® поръ выбрано 174 мопархиста, общее 
же число депутатов® пъ новой палате равняется 584-мъ. 
Правда, па перебаллотировках®, которыя должны произойдти 
6-го сентября, республиканцы различных® групп®, если со-
единятся между собою, то обезпечат® торжество своих® сто-
ронников®, по крайней мере, въ значительном® большинстве 
департаментов®. На выборахъ 22-го сентября избранными 
считались только те лица, которыя получили болёе поло-
вины всего числа поданных® голосов®, и притом® въ избра-
нш ихъ должпы были принять участие не менЬе четверти 
всЬх® избирателей, имеющих® право голоса. На перебалло-
тировке 6-го октября достаточно будетъ для избрашл от-
носительная большинства голосов®. И въ тЬхъ департамен-
тах®, где все республиканцы подадут® голосъ при перебал-
лотировке за тех® республиканских® депутатов®, которые 
получили сравнительно более голосов® при выборахъ 22-го 
сентября, республиканцы несомненно одержать верх®. Та-
кимъ образомъ въ настоящее время еще нельзя определить 
съ точностью, как® велико будет® число монархистов® въ 
новой палатЬ, но ихъ зничительпое усилеше, тЬм ь не менЬе, 
составляет® уже несомненный факт®. Серьезное значеше 
последних® выборов® усиливается еще вследствие того об-
стоятельства, что новой налатЬ предстоит® избрать новаго 
президента. Семи.г!;тшП срок®, на который на осповаши 
конституцш былъ избранъ теперешшй президептъ Греви, 
кончается въ начале будущая года. В® рлдахъ республи-
канской нартш очепь трудно найдти лицо, которое могло бы 
подобно Греви соедипить голоса всЬхъ республиканских® 
членов® палаты. Поэтому, но всей вероятности, Греви, если 
только не откажется сам®, будетъ избран® на новое семилетие. 

Изъ Парижа нишутъ, отъ 23-го сентября: „Сегодпя 
вечером® редакщи роялистской „Ganlois", въ озиаменопаше 
ycnbxa коисернаторовъ па выборахъ, иллюминовала фасадъ 
своего дома; газовыми огнями горела следующая падпись: 
„175 консерваторов® пыбраны. Да здравствует® Франщя"! 
Толпа собралась перед® домом®, и после довольно возбуж-
денных® пререкашй и споров® между сторонниками разных® 
партий въ окпа редакцш полетели кампи. Полищя разеенла 



толпу, по скоро опа опять собралась и на этотъ разъ окру-
жила домъ; редакторъ хогЬлъ было бежать, но полицейский 
коммиссаръ ие советовал! ему дЬлать втого; но такъ кпкъ 
онъ стоялъ на своемъ, то его арестовали и повели въ по-
лищю. Весь штатъ редакцш вступился за него и вырваль 
изъ рукъ полицейских!, но на пути въ редакндю ему иоряд 
комъ досталось отъ толпы. Эта сцена усилила возбуяадеше, 
и толпа все росла и росла. Между гЬмъ къ полвцш подос-
пело подкреплеше, и, наконец!, самъ префектъ полицш явился 
на мЬсто и приказалъ разогнать толиу. Съ большими уси-
л1ями полицш удалось наконецъ разорять ее, но въ этой 
свалке въ окна редакцш сделано было два выстрела изъ 
револьверовъ. Къ счаспю, они никого не задЬли. Мало-но-
малу c i ioKof tcTBie было возстановлено. 

29-го сентября было известно, что республикансше 
избирательные комитеты сенскаго департамента и предста-
вители республикаискихъ газетъ единогласно иостанонили на 
сегодпяшнемъ собраши поддерживать на перебаллотировке 
кандидатовъ, получившихъ 4-го октября большинство голо-
сонъ. Республиканцы прочихъ деиартаментовъ приглашены 
последовать этому примеру. 

— Столкновеше между Испашей и Германией изъ-за Ка-
ролинских! острововъ можетъ осложниться новымъ обстоя-
тельствомъ, говорящимъ не къ выгоде мадридскаго прави-
тельства. Въ ныо-юркской 1'азете „Evening Post" напеча-
тана длинпая статья, датированная изъ Бостона, резиден-
nin Общества американскихъ миссий, въ которой говорится, 
что протестантские миссшнеры Соединенных!. Штатов! съ 
давнихъ поръ усердно подвизаются на Каролинскихъ остро-
нахъ. Одипъ изъ начальников! миссШ показывал! Байярду, 
министру инострапныхъ делъ, карту этихь острововъ, на ко-
торой означены 40 американскихъ миепонерскихъ станщй, 
и при этомъ объяснилъ Вайярду, что испанцы никогда не 
заботились о Каролинскихъ островахъ и что нервымъ слЬд-
ств1емъ приапапн! ихъ владычества надъ островами было бы 
упичтожеше протестаптскихъ миссий. Американсшо миссш-
неры желают!. чтобы Каролинсше острова оставались неза-
висимыми; если же это невозможно, то они предпочли бы 
германское владычество испанскому. „Evening Post" п'рибаи-
ляетъ, что мипистръ иностранныхъ делъ обещал! довести 
объ этомъ до сведен1я германскаго правител!,ства, чрезъ по-
средство посланника Соединенныхъ Штатовъ въ Берлине, и 
употребить всЬ старший, чтобы въ договоре между Герма-
шей и Испашей о Каролинскихъ островахъ права американ-
скихъ миссюнеронъ были ограждены. 

Между темъ изъ Мадрида телегрвфируютъ пъ „Indepen-
dence Beige", что папа оффишально принял! роль посред-
ника нъ испано германской распре. Съ другой стороны, гр. 
Вепомаръ извещает!, что инцидептъ съ германскимъ фла-
гомъ окончательно улаженъ. Гермашя прииимаетъ извинешя, 
принесенный ему испанским! правительствомъ, и отказы-
вается отъ всякаго другаго удовлетворена за оскорблен1е, 
нанесенное германскому флагу. Следовательно, третейскому 
суду папы подлежитъ только первоначальный вопросъ о пра-
внхъ Гермаши и Испании на Каролинсше острова. 

— Въ газ. Independence Beige пишуть: „Положение делъ 
въ Ирландш начинает'!, опять принимать дурпой оборотъ. 

Нарпелль произнесъ 23-го сентября въ Виклове речь, 
которую можно резюмировать словами: „псе или ничего". 
Опъ требуетъ ирлапдскаго парламента, который имЬлъ бы 
право покровител!.ствовать ирлапдскимъ произведетям!, если 
это окажется нужнымъ; опъ не ручается, что законодатель-
но ая независимость Ир ланд in пе приведетъ къ разделенш 
оПоихъ государствъ. Ссылаясь па примерь австро-вепгерской 
M O i i a p x i n , онъ старался доказать, что два государства могутъ 
быть соединены подъ однимъ скипетромъ и пользоваться пол-
ной автономией. „Почему бы, говорить Нарпелль, пе сделать 
того же для Ирландш':1 Ирландцы, будучи полными хозяевами 
у себя, сделались бы добрыми подданными, какоными они 
являются въ колошяхъ: въ Канаде, пъ Австралш. АнглШсшй 
государственный мужъ, который будетъ на столько великъ и 

могущественъ, чтобы воспользоваться этими указашами и 
убедить своихъ соотечественников! принять ихъ, который 
дастъ Ирландш полную законодательную свободу, свободу 
управлять своими внутренними делами, будетъ признанъ 
потомстномъ за благодетеля, избавившего Британскую импе-
piro отъ величайшей опасности, отъ такой опасности, кото-
рая, я уб'1)жденъ, если но будетъ устранепа, приведетъ когда 
нибудь (можетъ быть, не въ наше время, можетъ быть, пе 
скоро еще), но но нсякомъ случае рано или поздно къ раз-
рушешю этой Британской инперш, виновницы несчастья, 
угнетешя и дурнаго управлен1я нашей страны". 

— Изъ Асхабада тслеграфируютъ въ „Новое Время", 
что англичане завладели Гератомъ окончательно и прика-
зали вс'1'.мъ афганцамъ продать дома и ланки и выехать. 
Населеше возбуждено противъ нихъ. Противъ цитадели воз-
веден! брустверъ. Ст'1ша города поправлена. Ровъ д'Ьлаюгъ 
глубже и шире. РанЬе англичане располагали 4,000 чело-
пекъ пехоты и тремя полками каналерш, теперь пришло 
еще двенадцать баталюновъ сипаепъ и привезены четыро 
осяднын пушки. 

— Верлинсшя газеты сооб!цаютъ, что въ порт'Ь Гамиль-
тоне англичане возводить сильныя укреп лета. Постройкою 
укр'Ьплешй заняты несколько тысячъ корейских'!, и янон-
скихъ рабочихъ. Изътрехъ входовъ въ портъ Гамильтонъ два 
совсемь закрыты для судовъ, и поперегъ третьяго погру-
жены па исишй случай торпеды. Въ водахъ острова стоять 
на якоре три или четыре нервоклассныхъ военныхъ судна, 
сверхъ того по близости крейсируетъ адмиралъ Дюрелль съ 
двумя сильн'Ьйшими судами ашмпйской эскадры въ китай-
ских'!. нодахъ, „Agamemnon" и „Audacious". Изъ Гопгъ-
Конга отправлены пъ портъ Гамильтопъ войска, а на укреп-
лешяхъ устанавливаются уже оруд1Я самаго большего ка-
либра. Частных! путешественников! на портъ Гамильтон! 
ни под! какимь нидом! пе пускаютъ. 

— Из! Амстердама сообщают! в! газету „National Zei-
tung", оть 16-го септября, о продолжеши уличныхъ conia-
листских! демонстрант. Вечером! па улицах! опять соби-
рались толпы, большею часпю, из! eonia.i!-демократов! и 
расхаживали но улицам!, расп'Ьвая соталистскш песпи; ты-
сячи любопытных! следовали за ними; полищя ограничива-
лась только наблюдешем! за ними; ничего особенно серьёз-
наго, однакож!, не произошло. По словам! амстердамскаго 
корреспондента газеты „Figaro", Голландш угрожает! серь-
ёзная опаспость револющи, но никак! не из! сошалистскаго 
ла1'еря; движете охватывает! все почти слои наеелешя и 
направлено главным! образом! против! избирательная цен-
за. Ценз! этот! пе одинаков! в! разных! городах!. Въ 
Гааг-Ь нравом! выборов! пользуется только тот!, кто пла-
тить ие менЬе 70 флорипов! (около 120 мярокт.) прямых! 
налогов!. В! Голландш деньги дешевле, чемъ н! большой 
части соседних! стран!, но ценз!, всетаки, довольно высок!. 
Число избирателей постоянно возростаетъ; между т'Ьмъ этимъ 
расширешемъ избирательныхъ првпъ никто не доволеиъ, 
такъ какъ оно происходить одипствепно отъ возвышешя на-
логовъ вследств1о войны съ Ачиномъ. Недовольные разде-
ляются на три группы. Самыя умеренный изъ нихъ „Ни-
дерландская лига для всеобщихъ выборовъ". К! ней при-
надлежать профессора и чиновники, пе имеющде состояши, 
а также нее вообще небогатые, трудящиеся и спокойные 
граждане. Они совершенно удовлетворились бы нонижешемъ 
ненза и устапонлешем!. на ряду сь ним! образовательпего 
ценза. Вторая группа „Лига рабочих!" состоит!, какъ по-
казывает! самое назваше ея, изъ нромышленпиковъ и ра-
бочихъ на фабрикахъ въ болынихъ городахъ. Она состави-
лась изъ 91 кружка, которые вначале имели чисто профес-
еюнальный хатактеръ и съ течешемъ премени преобразова-
лись въ политически общества. Третья группа „сондалъ-де-
мократонъ" револющоппел, и даже просто енврхическан. Ея 
ныходяштй въ Амстердаме органъ въ настоящее время огра-
ничивается требонетемъ всеобщей подачи голосовъ, по члены 
е. симпатизируют! нештскому Радикалу, КеЬеИ'ю и мо-



стовской „Свобод "̂. Они стремятся не только къ писпровер-
жешю существующая порядка, по прямо къ сощалистгкой 
республике. Съ каждым® днем® пъ больших!. городах® воз-
никают® новыя спешал®-демократичесшя общества и исту-
наютъ въ спошешя съ заграничными, преимущественно па-
рижскими вождями. Цент роль этого движения служить Рот-
тердам®. Въ настоящее время яти крайше отодвинули да-
леко иа 8адп|й план® все друпя болЬе умеренный обще-
ства; ихъ ciHxia—-уличныя демонстрации, которымъ голланд-
скими законами предоставлено широкое ноле; ими постоянно 
устраивались нее шумныя сцены последил го времепи. Но 
главе крайних!, стоить бывппй пасторъ Домепъ 1Невенпоисъ, 
сумасброд® и авантюрист®, 

— Закон® о постепенном® уничтожении невольничества 
въ Б разил 1и. утвержденный сенатом® и палатою депутатов® 
постановляет®, что век невольники старше 60 лЬтъ полу-
чают® свободу. Остальные по возрасту и по качествам® раз-
деляются на три класса; но пей получать свободу втеме 
Hie 17 лез®. Все повольники но освобождеши обязаны ра-
ботать въ местахч. прежняго своего жительства за малое 
вознаграждеше, для того, чтобы они постепенно привыкли къ 
труду для себя. Заработками ихъ будет® покрыта половина 
ихъ цены; другую же половину выплачиваете правительство. 

— Японская газета „KeizaiZasshi" говоритъ:„Иъ Яношн го-
лод® бывает® каждые 40 или 50 лет®. Сильный голод !, случился 
в® 19-й годъ царствовашя К и ней; но нрошествш 33-х® лЬте 
случился снова голодъ, именно въ 3-й годъ Евно; 8атбм® 
чрез® 57 лет® голод® был® въ 17-й годъ Коо, потом® спу-
стя 51 годъ въ 8-й год» Теммш и 54 года позже въ 7-й 
годъ Темно. Теперь прошло 50 лета после 7-го года Там-
по,—и действительно, въ признакахъ появленья голода не-
достатка нете, н нам® приходится съ оиасешем® вгляды-
ваться въ нихъ". 

— Предполагается открыть международную а:нагскую вы-
стпвку въ Лпов1и въ 1890 году в® Toitio, 

— Въ посл Ьдпее время одна изъ лучших® гавот® въ То-
nio редактируется молодой двадцатилетней японкою по имепи 
О—Сато—Сан®. Это первая женщина въ царстве микадо, 
занимающаяся журиальпою деятельностью. 

— В® Пекинё есть устроенный акционерным® Обществом® 
ночлежный дом® для нищих®, называемый „Кимао Фан®", 
что значит® дом® с® куриными перьями. Огромный зал® въ 
этом® эльдорадо нищих® представляет® одну общую постель 
из® куриных® перьев®, насыпанных® па полу. Мужчины и 
женщины, старый и малый допускаются сюда, безъ разбора. 
Каждый устраивает® тут® вечером® свое гнездо, какъ онъ 
знаетъ, и погружается въ океане перьев®; прежде каждому 
выдавалось на ночь небольшое одеяло, по так® какъ одеяла 
эти очень скоро пропадали, то пзамЬпъ их® заведено было 
одно общее на всю залу громадное войлочное одеяло. Днемъ 
оно свертывается и поднимается па веревках® къ потолку; 
вечером® же, когда все ночлежпики улягутся, оно спускает-
ся; нужна порядочная ловкость, чтобы просунуть голову въ 
одно из® отверспй, проделанных® на одеяле; иначе можпо 
задохнуться. По утр.у при звуке тамтама, служащаго сигна-
лом® для вставанья, нужно также не прозевать вынуть во 
время голову изъ этого отверспя, так® как® одеяло быстро 
поднимается къ верху. 

С0ВЫТ1Я I'JCCKOII ж и з н и . 
— Министерство финансовъ, желая способствовать рас-

пространенно у насъ вновь изобретаемых® машин® и оруднЧ 
посредством® ознакомлена съ ними публики, ходатайствуете, 
ио слонам® газет®, объ ассигновали весьма значительной 
суммы на будущМ годъ на устройство и содержат® музеев® 
прикладных® знашй и на полезный ио части торговли и про-
мышленности издержки. Поэтому, на пртбрЬтете машин®, 
моделей и образцовых® рисунков® испрашивается на будущей 
год® 18,000 р., на устройство и содержало музеев® при-

кладных® знашй — 32,000 р. и па содержите в® ПарижЬ 
м е ж д у н а р о д н а я бюро метрических® мйр® и весов® и на рас-
ходы по проверке м Ьр® и B'b'JOB® в® им перш 11,000 р. 

— Министерство финансовъ нашло нужным®, какъ гово-
рят® „Новости", сделать разъясиеше, что закон® о про-
центном® сборЬ с® торговых® и промышленных® предпрш-
11Й распространяется на всю имперш, не исключая губермй 
царства Нольскаго, Закавказскаго края, а по сибирским® 
губершяи®—Енисейской, Иркутский, Тобольской и Томской. 
Новые сборы ие распространяются лишь па Финляидпо. 

— Свят'ЬйшШ синод®, какъ собщаютъ той же гавоте,хо-
датайствуешь об® отпуске на 1885 годъ следующих® кре-
дитов!. на содержите духовных® учреждешй и миесШ за 
границей: миесш въ Пекине— 15,600 р. и на содержа-
ше духовенства въ Японш—32,695 руб. 

— „Русскому Курьеру" сообщаютъ, что в® последнее 
времн обращено особенное внимаше на принятия въ раз-
ныхъ губершяхъ имперш системы арестантских® работ®, 
как® виЬтюремныхъ, такъ и внутреннихъ въ стЬпахъ тю-
ремъ. Такъ, затребованы нодробныя сведешя о числЬ тю-
ремъ въ каждой губерши, въ которых® производится заго-
ювлеше арестантской одежды, так® и о том®, на что глав-
нейшим® образом® расходуются деньги, ныручаемыя арестант-
ским® трудом®, и получают® ли из® этой выручки что либо 
арестанты по выходе изъ тюремъ. 

— Деятельность министерства государственныхъ иму-
ществъ по собирашго статистических® сиЬдешй относительно 
земледЬл1я, скотоводства и другихъ отраслей сельскаго хо-
зяйства въ имперш все болёе развивается. Такъ, „Ново-
сгямъ" передают®, что в® настоящее время у министерства 
состоит® около 1,500 корреспондентов® но всех® местно-
стях® Россш. В® числе этихъ корреспондентом., кроме по-
мЬщиковъ и агрономов®, находятся также сельсше священ-
ники, учителя народных® училищ®, унравл noinie имйтями 
и друпя лица, стояния близко къ народу и его главному за 
нятчю —земледелие. Расходы министерства по собиратю и 
разработке сельско хозяйственных® статистическихъ MaTepia-
лоиъ и но издашю .ихъ вь свете весьма умеренные: так® 
в® J882 г. иа этот® предмет® издержано около 12,500 р., 
въ 1883 г.—16,500 р., вь 1884 г.—13,900 р. и на 1886 г. 
предположено израсходовать всего 14,000 рублей. 

—1 Какъ передаете „Рижсмй ВЬстпикъ", всЬмъ волост-
нымъ и мызиым® правлешямъ Лифляндской губерши пред-
писано лифляпдеким® губернатором® объявить во всеобщее 
сведете, что переселешя из® Лифляндской в® проч1я гу-
берши имперш без® разрешешя губернскаго начальства вос-
прещаются. За раарешешем® следует® обращаться к® гу-
бернатору. 

— По словам® „Новостей", г. министром® пароднаго нро-
свЬщешя, внесены въ государственный совЬть предеганле-
шя: I) об® отпуске изъ государственная) казначейства въ 
1886 г. 5,000 р. на снаряжеше ученой вкснедищи для из-
.следовашя новоприсоедипенной части Закаспшской области 
и соседних® участковъ Хорассанской провипцш и 2) объ 
отпуске въ текущем!, году сверхсметная) кредита в® 4,000 р. 
па npio6peTenie памятников® старины для Императорскаго 
росййскаго историческаго музея и на возпаграждешН уче-
паго секретаря при строительной коммиссш музеи. 

— Наднях® состоялось, как® передает® „Новое Время", 
утверждеше въ законодательном® порядке представления ми-
нистра госуда1>стнеиныхъ имущестнъ о педонущеши лиц® 
польскаго происхождешя къ содержав1Ю оброчиыхъ статей 
в® Западном® крае; мера эта не распространяется лить на 
мЬстпых® крестьянъ католическаго вероиспов'Ьдашя. 

— По случаю введевта повсеместно в® HMnepiH должно-
стей податных® инспекторов®, министерство финансовъ, как® 
сообщаютъ, рЬщило сократить число чиновников® особых® 
норучешй, состоящихъ при казенных® палатах® имперш. 

— Департамента водяных® и шоссейных® сообщешй ми-
нистерства путей сообщешй, н® видах® облегчешн сообщешя 
наших® сЛверных® окраин® съ хлебородными производитель-



ними частями имперш, проектирует® устроить новый вод-
ный путь для соединешя Архангельской губерши съ Волгой 
и Камой. 

— 22-го сентября, состоялось торжество осаящешл и 
открыт новаго здднш высшихъ женскихъ курсовъ. Присут-
ствовал® г. попечитель учебнаго ЬкругД, всЬ профессора чи-
тавшие и читаете лекцш на курсах®, весьма много курси-
стокъ и масса посторонней публики. По окончаши молебствш 
Л. Н. Бекетов® въ прекрасной рЬчи познакомил® присут-
ствующих® съ деятельностью этого женскаго нысшаго учеб-
наго заведешл, со средствами и данными его существо-
вашя. Изъ прочитаннаго денежнаго отчета, но постройке 
здашя видно, что некоторые изъ сибиряковъ (Сибиряковы, 
Кузнецовы и друпе) принесли носильную ленту на это 
прекрасное дело и заняли по количеству пожертнованныхъ 
суммъ первое место. При обьявленш попечителям® благодар 
ности Н. В. Стасовой, раздались шумные аплодисменты какъ 
курсисток®, такъ и прочих® присутствующих® лиц®. Кур-
систки аплодировали и многим® уваясаемым® профессорам®. 

— Въ отчете городской управы за 1884 годъ находим® 
сл1;дуюиия сведешя о движеши капитала, пожертвоваппаго 
на содержите высшихъ жепскихъ врзчебпыхъ курсов®: къ 
1-му января 1884 года этого капитала числилось: деньгами 
33,308 рублей и бумагами 4 500 руб. Втечете 1884 года 
поступило: процентовъ 71 руб. и новыхъ ножертвовашй 
5,868 руб. Къ 1 му января 188.5 года осталось деньгами 
40,490 руб. и бумагами 500 руб. Из® этого видно, что хотя 
иожертвовашя па женсые врачебные курсы продолжают® по-
ступать, по вопрос® объ ихъ оргаиизацш подвигается вперед® 
весьма медленно. 

— Въ пыпЬшнемъ учебном® году вновь принято въ уни-
верситет® св. Владим1ра 404 человЬка. По факультетамъ они 
распределяются следующим® образомъ: на исторшсо-филоло-
гичесюй 26 челонЬкъ, на физико-математичесшй, по есте-
ственному отделешю—49 и по математическому 47, на юриди-
ческШ 157 и медицинСюй 125. Общее число студентовъ 
вместе съ новопоступившими 1,883 человЬка („Заря"). 

— ВскорЬ произойдете коренная 1>ефОрма нашихъ вете-
ринарных® институтов®. Студенты ветеринарных® институ-
тов® получат® болышя нрава при окончаши курса и форму, 
по за то въ институты будутъ принимаемы только лица, 
окопчишшя курсъ среднихъ учебных® заведешй. Вместе съ 
•гЬмъ поднять вопрос® об® учреждеши особых® ветеринар-
ных® училищ® с® цЬлью приготовлешя ветеринарных® фельд-
шеров®, так® какъ, по заявлеппо ветеринариаго комитета, 
лечеше мыта въ Poccin мпого страдает® от® несведущих® 
коновалов®. Говорят®, ветеринары будутъ пмЬть зваше кан-
дидата ветерипарш. 

— Вь академт генеральнаго штаба подапо было 189 про-
теши. Выдержали экзамепъ 108 офицера, принято по кон-
курсу 70 человЬкь („Нов."). 

— „Новостям®" сообщаютъ. что нъ настоящей время выра-
ботан® и надняхь поступитъна разсмотрЬше министерства вну-
тренних® дЬл® устав® общества для вспомоществовали быв-
шим® студентам® Императорскаго Казанскаго упиверсигета. на-
ходящимся в® С.-Петербург!;. Главное отлич1е этого новаго 
общества оть таковых® же, например®, для студентов® Мос-
ковскаго университета заключается въ томъ, что главная 
цЬль вновь учреждаемаго состоите нъ п о д ® и с к а т и работ® 
недостаточным® и весьма часто бедствующим® людям®. Каж-
дый из® членовъ обязан®, но мЬр'Ь позмолспости и сил®, по-
могать не деньгами, такъ как® такая помощь является вь 
большинстве случаевъ паллиативом®, а заботами но подыска-
шю работы. 

— Съ цЬлью p a c u p o c T p a n e n i n в® народе полезных® книг® 
и выте-нетя спекулятивных® издашй, въ комитете грамот-
ности, но возобновлен!:! ei'o засЬдашй, будетъ возбуждень 
вопросъ объ • оргапизацш артели книгонош®, которая занима-
лась бы продажею въ городахъ и селев1яхъ книгъ, признан-
ных® комитетом® нолезными. 

— 22-го сентября, п® здаши политехничеекаго музея въ 
Москве во время васедашя съезда зомскихъ врачей скон-
чалСя заведующ1й статистическим® отдЬлешем'ь московскаго 
губернскаго земства В. И. Орлот.®, пользовавшийся общим® 
унажеш'ем® и любовью. Ио поводу ого кончины „Русь" го-
ворить: „Скончался один® изъ замЬчательиых® русских® лю-
дей, посвятишшй всю свою молодость честному и безкорыст-
ному труду на пользу парода — Васил!'й Иванович® Орлов®. 
Имя это останется навсегда въ исторш русскаго земства, 
окруженное тихимъ и симпатичным® ореолом® перваго ра-
ботника и основателя русской земской статистики, вложив-
шаго всю свою душу въ изучеше народной жизни и создав-
шая) целую научную школу изслЬдователей нашего сельскаго 
акопомическаго ггроя". 

Въ нонедельпик® 30 го септября въ старжь sianiii 
Московскаго университета состоялось соединенное засЬдаше 
юридическаго Общества и его етатистическаго отдЬлешя, 
всецело посвященное памяти скончавшагося действитель-
на™ члена Общества, В. И. Орлова. Вь заключеше засЬда-
шя, после многих® прочувствованных® и прекрасных® рЬчей, 
Общество постановило следующую резолюцш: „Московское 
юридическое Общество и его статистическое отдЬлеше, в® 
соединенном® своем® заседапш, съ глубоким® прискорб1ем® 
принимая изнЬсле о кончинЬ своего действительная) члена, 
В. И. Орлова, признавая эту утрату для русскаго земскаго 
дЬла и русской науки, высоко ценя заслуги покойпаго въ 
деле разни in русской статистики и русскаго обществен-
ного самосозпашя, помня живое участте покойпаго въ дЬя-
тельпости Общества и отдЬлешя, постановило внести о томъ 
въ свой протоколъ". 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

АМЕРИКАНКА, 
полезный всякому хозяйству снарядъ для стирки, въ обыкно-
венной комнатной воде, белья. Расходуя весьма мало мыла 
и сохраняя отлично белье, стирка доступна даже малолЬт-
камъ. Приглашаются агенты. Цеиа снаряда съ пересылкою 
но почте 5 р., въ Сибирь—8 р. При каждомъ снаряде при-
лагается наставлеше. Адрес®: Губернскому агенту Русскаго 

Страховаго Общества, В. Шлемензону, в® Симферополь. 

ОТЗЫВЪ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ. 

М. Г. Вешамин® Ильич®! Снаряд® Ваш® „Американку" 
я получил® уже несколько недель тому назад®, но только 
теперь, вполпЬ убЬдившись въ практической применимости 
этого снаряда, приношу Намъ искреннюю благодарность, съ 
обЬщашемъ распространя ть С1гЬдЬшя о его пригодности для 
стирки белья, между моими знакомыми. Снарядъ мною вы-
писан:. для домашняго обихода, но, нужно сказать, что опъ 
принесете еще большую пользу въ такихъ местахъ, где 
стирка белья производится въ громадныхъ разиЬрахь. По-
требляя чрезвычайво мало воды и мыла (экономическая 
сторона снаряда), стирка на немъ действительно доступна 
малолеткам®. Примите и нроч. учитель городскаго училища 
Дмитрш Суворовъ. Москва, 3-го карта 1885 года,—Лдресъ 
мой: Москва, Покровка, близь Земляпаго вала, домъ Жда-
нова, Дмитрию Оедоровичу Суворову. 

(Подлинные отзывы хранятся при дплахъ редакцш 
iTaep. Губ. Впдом.*). 

Фабричное клеймо наснарядЬ: <В. Шлемснзонъ—Симферополь». 

Вязан, иальсоны и тЬльп. фуфайии, еоб. хор. работы и ио умЬр. 
цЬн. высыл. въ провинцию. Фабрика, С.-Петербург®, Екате.рии-

гофсшй пр., д, 12, кв. 8. 



СОСТОЯЯ1Е СЧЕТОВЪ 

С1В1РСЕ1ГО fОРГОБ1ГО 
к в , 1 - е а з з г з г с т а . 1 S S 5 г о д а . 

. А . Х С Т И В Т Ь . 

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущее сметы: 
1. И® государственном® бапк!1, его конторахъ и отд'Ьлешяхъ 

2. Ьъ частных® банковых® учрсждеш'яхъ: 
а) ВЪ полжско-камскомъ коммерческом® батей 
б) > с.-пб. учетном® и ссудпомъ банк!) 
в) > • международн. коммерч. баше)) 
г) > • русскомъ для ип-Ьш. торг. Oiutict 

Учетъ векселей, имеющих® не менйе двухъ подписей 
Учетъ вышедших!, въ тиражъ ц б н п ы х ® бумап. и текущихъ купонопъ . . 
Спещальные счеты *) i 

Ссуды подъ з а л о г ъ : 
1. Государствен. и правительствен, гарантиров. цЬнпыхъ бумагт. 

2. 1Гаевъ, акц!й, облигац. и яакладн. листовъ, правит, пе гариптир 
3. Товаров®, а также копосам., варрант., книтапц. трапепортныхъ копторъ, 

железных® дорогь и пароходпыхъ обществъ иа товары . . . . ' . . . . 
4. Драгоценных® металловъ и ассигновок® горпыхъ правлешй 
Принадлежащая банку ассигпошш горныхъ правлешй, золото а серебро въ 

слиткахъ и звонкая монета 
Ц+нныя бумаги , принадлежащ1я банку: 
1. Государственный п правительством!, гарантированный 
2. Паи, акцш, облигацш и накладные листы, правит, вегар 
Счетъ банка съ отдЬлешями 
Корреспонденты б а н к а : 
1. По ихъ счетамъ (loro) 

2. По счетамъ байка (nostro) свободный суммы въ распоряж. банка . . . . 

Протестоваппые векселя 

Протестовавшая торговый обязательства 

Просроченный ссуды 

Текущ1е расходы 1885 г 

Расходы, подлсжащ1в возврату 
Обзаведете и устройство 
Недвижимое имущество 
Переходники суммы 

Итого 

X X . А . С С И В Ъ . 

I кладочный капиталъ 
Запасный капиталъ 
Вклады: " (а) обыкновенные 

0) условные 
2. Беасрочные 
3. Тройные 
Счетъ банка съ отдЪлеш'ями 
Корреспонденты б а н к а : 
1. 1 Го ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон 
2. Но счетам!, банка (nostro) суммы, остающ1яся за банком® 
Акцептованный тратты 
Невыплаченный по акцшмъ банка дивиденд® за 1 8 " ! „ годт 
Проценты, лодложапм'е уплат* по вкладамъ и обязательствимъ 

. I 1885 г 
Полученные проценты и коммисС1Я . j^yg г 

Переходнноя суммы 

И т о г о 

Ценностей на храпепш 
Векселей на коммиссш 

*) Въ томъ чнсл4: подъ °/о бумаги гарантиров 
— негарантнров 

— — векселя съ 2 подпис 

— — товары 

**) Для вывода чистой прибыли исключается, кром-Ji расходов® и проте-
стов®, причитаипщеся °/о °/о съ Банка, ва вычетом® следующих® ему . . . . 
„ °/о о/о переходнике за 1-е августа 1885 г 

Въ Екатерин-

бург!). 

Руб. 1С. 

82,708 49 

83,210 46 

2.095,138 89 
10,(574 75 

338,090 67 

194,025 -

Въ прочих® 
отд1>.>еы1яхъ. 

Руб. К. 

87,507 54 

888,542 67 

250,500 -
75,700 -

2(Х) -

1,100 — 
2.423,482 71 

19,699 55 
3.152,083 59 

1.381,429 -

Всего . 
Руб. К. 

170,330 03 

971,753 13 

333.500 — 

4.518,021 00 

23,374 30 

3.490,774 20* ) 

1.570,054 — 
18,508 - 521,330 - 539,838 -

19,933 42 160,238 180,171 42 
20,952 - 232,712 05 259,664 05 

340.374 18 499,940 61 846,314 79 

80,353 56 549,105 98 629,519 54 
90 21 250,900 94 250,997 15 

4,944,015 40 — 4.944,015 40 

530,780 78 530,780 78 

5,000 — — 5,000 — 

809 — 2,030 — 2,845 — 

11.923 55 11,923 65 

350 — 23, ООО — 23,356 — 

31,390 82 04,050 21 96,047 03 

074 59- 1,872 50 2,547 15 
_ 278 03 278 03 

37,900 — 37,900 — 

78,297 62 44,072 29 122,969 01 

8.395,763 06 11.178,824 00 19.574,587 12 

2.400,000 _ 
640,111 50 — 

1.206,355 50 2.828,017 75 

491,408 80 3,133 99 
850,280 — 449,194 — 

1.992,398 — 1,057,207 

— 5,685,188 18 

00,179 05 803,924 00 
578,390 94 108,911 60 

3,075 — 36,205 93 
8,481 — — 

10,417 80 18,763 04 
124,375 81 411,597 54 

3,040 61 3,820 98 
20,570 45 272,739 39 

8.395,763 06 11.178,824 00 

897,0!» 20 805,897 30 
120,355 85 305,519 09 

250,004 41 1.039,951 97 
82,686 20 1.872,956 63 

— 220,037 97 

т 12,537 02 

I 

2.400,000 --

010,111 50 

4.034,373 25 

494,002 79 

1.299,474 -

3 049,005 — 

5,085,188 18 

370,104 31 
087,308 54 

39,3-10 93 
8,481 -

2!),180 84 
635,973 35 •») 

7,407 59 

293,315 84 

19.574,587 12 

1.703,502 02 
485,874 94 

1.295,950 38 

1.955,042 89 

220,037 97 

12,537 02 

125,422 94 

99,704 10 

Дозволено цензурою, 9-го октября 1885 г. Т и п . И. Н. Скороходов», Падеясд, Д в 39. Редлкторъ-иадлтоь Н. Ядринцов», 


